


ПАСПОРТ  

  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных 

приложений» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 

Язык HTML5 как основная 

технология, используемая в 

Интернет 

ПК-2 

Лабораторные работы 

Доклады с презентациями 

Экзамен 

2 

Основы технологии 

ASP.NET ПК-5 

Лабораторные работы 

Доклады с презентациями 

Экзамен 

3 Основы технологии Java ПК-4 

Лабораторные работы 

Доклады с презентациями 

Экзамен 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
Лабораторные 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

лабораторных 

работ 

2. 
Доклад с 

презентацией 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по определенной учебно-практической, 

исследовательской или научной теме 

Темы докладов 

3. Экзамен  Итоговая форма оценки знаний 
Вопросы к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные работы организуются в компьютерных аудиториях и выполняются 

по заданию преподавателя с использованием изучаемого программного обеспечения и 

языка программирования.  

4 семестр 

Тема 1. Разбор программных продуктов для разработки и функционирования 

гипертекстовых программных систем. 

Задание 1. Рассмотреть программные продукты для разработки и 

функционирования гипертекстовых программных систем. 

Задание 2. Выбрать программный продукт для разработки и функционирования 

гипертекстовых программных систем.   

Тема 2.  Создание статических сайтов с использованием языков разметки и 

стилевого оформления. 

Задание 1. Создать страницы статического сайта с использованием HTM. 

Задание 2. Создать контейнерную страницу, в которую размещаются остальные 

страницы сайта. 

Тема 3. Вставка клиентских обработчиков в статические сайты. 

Задание 1. Применить к созданному сайту стилевое оформление CSS. 

Задание 2. Создать клиентский обработчик. 

Тема 4. Разработка серверных обработчиков и создание единой гипертекстовой 

программной системы 

Задание 1. Создать серверный обработчик. 

Задание 2. Создать единую гипертекстовую программную систему. 

Задание 4. Внедрить серверный обработчик в единую гипертекстовую 

программную систему. 

Тема 5. Разработка информационной системы на базе мобильных приложений 

Задание 1. Установить и настроить среду разработки информационных систем для 

мобильных приложений. 

Задание 2. Разработать информационную систему на базе мобильных приложений. 

Критерии оценки: 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 



ТЕМЫ ДОКЛАДОВ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ 

Подготовка презентации на 10-15 слайдов с устным докладом по заданной 

тематике описать основные понятия и методы научного исследования и 

продемонстрировать программный код. 

4 семестр 

Тематика докладов с презентациями: 

1. онлайн сервис обработки заказа на производство товаров с учетом 

комплектующих на складе; 

2. онлайн сервис обработки заказов билетов с учетом их наличия;  

3. онлайн сервис обработки заказов типографии с учетом мощности организации;  

4. онлайн сервис обработки аренды с учетом кредитоспособности арендатора; 

5. онлайн сервис логистики транспортного предприятия с учетом 

кредитоспособности заказчика; 

6. разработка ИС для работы деканата ВУЗа; 

7. разработка ИС для учета изделий на предприятии; 

8. разработка ИС для автоматизированного рабочего места операциониста 

библиотеки; 

9. разработка ИС для организации работы фотофорума средствами Web; 

10. разработка ИС «Электронная библиотека» для учебного заведения; 

11. разработка ИС для создания мультимедийного архива данных средствами Web; 

12. разработка единого портала для работы по подготовке конференций в рамках 

региона; 

13. разработка ИС для организации работы компании, занимающейся арендой 

недвижимости; 

14. разработка ИС для регистратуры поликлиники; 

15. разработка и создание конструктора интернет-порталов. 

Критерии оценки доклада с презентацией: 

зачтено выставляется студенту, если:  

 проведенное исследование и изложенный в докладе материал соответствует 

заданной теме; 

 представленные в докладе сведения отвечают требованиям актуальности и 

новизны; 

 количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности 

выступления; 

 студент способен ответить на вопросы преподавателя по теме доклада. 

не зачтено:  

 выступающий плохо владеет содержанием и неясно излагает материал 

 сопроводительная презентация подготовлена, но плохо соотносится с 

представленным докладом; 

 выступающий не укладывается в рамки регламента; 

 студент не освоил материал полностью и не способен ответить на вопросы 

преподавателя по теме доклада. 

  



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт _прикладных информационных технологий___ 

 

Кафедра ___Информационные технологии_____________ 

 

 

Вопросы к зачету (экзамену) по дисциплине «Разработка информационных систем 

на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с 

предоставлением времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом 

преподавателю. Состав билета на экзамен / зачет – 2 теоретических вопроса. 

4 семестр 

Вопросы к экзамену: 

1.Основные количественные и качественные характеристики современного 

состояния "Всемирной паутины" как основной компоненты Интернет, тенденции 

развития; (ПК-2) 

2.Краткий обзор современных технологий разработки, поддержки, продвижения и 

использования веб-приложений; (ПК-2) 

3. Понятие веб-сервиса. Принципы функционирования веб-сервисов; (ПК-2) 

4. Возможности использования веб-сервисов и перспективы их развития; (ПК-2) 

5. Основные характеристики языка HTML5; (ПК-4) 

6. Сравнение языков HTML4 и HTML5; (ПК-4) 

7. Возможности API в HTML5. Связанные технологии; (ПК-4) 

8.Принцип разделения данных и их визуального представления в технологии 

ASP.NET; (ПК-4) 

9. Сравнение серверных технологий PHP и ASP.NET; (ПК-5) 

10. Основные сведения о технологии Java; (ПК-5) 

11.Программное обеспечение для разработки Java-приложений и апплетов. 

Создание простейших java-апплетов; (ПК-5) 

12.Основные понятия технологии XML как универсального языка разметки веб-

документов; (ПК-5) 

13. Основы применения технологии Chemical MarkUp Language на базе Java и 

XML. (ПК-5) 

Критерии оценки 

На экзамене студенту выставляется: 

«отлично» – студент показывает всестороннее глубокое систематическое знание 

учебно-методического материала, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой; самостоятельно, в логической последовательности и 

исчерпывающе отвечает на все вопросы билета; умеет анализировать, классифицировать, 

обобщать и систематизировать изученный материал, устанавливать причинно-

следственные связи; увязывает теоретические аспекты предмета с практическими 

задачами. 

«хорошо» – студент обнаруживает, в основном, полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняет предусмотренные в программе задания; 



излагает ответы на поставленные вопросы систематизированно и последовательно, но 

имеются пробелы знаний в некоторых разделах; демонстрирует умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

«удовлетворительно» – студент показывает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с 

основной литературой, рекомендованной программой, однако проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее 

легкие задачи, владеет только обязательным минимумом практических навыков. 

«неудовлетворительно» – студент показывает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; не способен ответить на вопросы 

билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ ВЕБ-

ТЕХНОЛОГИЙ И МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

 
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4 СЕМЕСТР, ЭКЗАМЕН 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 1 

 

1. Основные количественные и качественные характеристики современного состояния 

"Всемирной паутины" как основной компоненты Интернет, тенденции развития. 

2. Краткий обзор современных технологий разработки, поддержки, продвижения и 

использования веб-приложений. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 2 

 

1. Понятие веб-сервиса. Принципы функционирования веб-сервисов. 

2.  Возможности использования веб-сервисов и перспективы их развития. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 3 

 

1. Основные характеристики языка HTML5. 

2.  Сравнение языков HTML4 и HTML5. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 4 

1. Основные количественные и качественные характеристики современного состояния 

"Всемирной паутины" как основной компоненты Интернет, тенденции развития. 

2. Сравнение языков HTML4 и HTML5. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 5 

 

1. Краткий обзор современных технологий разработки, поддержки, продвижения и 

использования веб-приложений. 

2. Основные характеристики языка HTML5. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 6 

 

1. Понятие веб-сервиса. Принципы функционирования веб-сервисов. 

2. Основные количественные и качественные характеристики современного состояния 

"Всемирной паутины" как основной компоненты Интернет, тенденции развития. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 7 

 

1. Краткий обзор современных технологий разработки, поддержки, продвижения и 

использования веб-приложений. 

2. Понятие веб-сервиса. Принципы функционирования веб-сервисов. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 8 

 

1. Возможности использования веб-сервисов и перспективы их развития. 

2. Основные характеристики языка HTML5. 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 9 

 

1. Сравнение языков HTML4 и HTML5. 

2. Основные количественные и качественные характеристики современного состояния 

"Всемирной паутины" как основной компоненты Интернет, тенденции развития. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 10 

 

1. Краткий обзор современных технологий разработки, поддержки, продвижения и 

использования веб-приложений. 

2. Возможности использования веб-сервисов и перспективы их развития. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 11 

 

1. Возможности API в HTML5. Связанные технологии. 

2. Принцип разделения данных и их визуального представления в технологии ASP.NET. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 12 

 

1. Сравнение серверных технологий PHP и ASP.NET.  

2. Основные сведения о технологии Java. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 13 

 

1. Программное обеспечение для разработки Java-приложений и апплетов. Создание 

простейших java-апплетов. 

2. Основные понятия технологии XML как универсального языка разметки веб-документов. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 14 

 

1. Основы применения технологии Chemical MarkUp Language на базе Java и XML.  

2. Возможности API в HTML5. Связанные технологии. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 15 

 

1. Принцип разделения данных и их визуального представления в технологии ASP.NET. 

2. Сравнение серверных технологий PHP и ASP.NET. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 16 

 

1. Основные сведения о технологии Java. 

2. Программное обеспечение для разработки Java-приложений и апплетов. Создание 

простейших java-апплетов. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 17 

 

1. Основные понятия технологии XML как универсального языка разметки веб-документов. 

2. Основы применения технологии Chemical MarkUp Language на базе Java и XML. 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 

 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "4"  

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Разработка информационных систем на базе веб-технологий и мобильных приложений» 

 

Билет № 18 

 

1. Основные сведения о технологии Java.  

2. Сравнение серверных технологий PHP и ASP.NET. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 19 

 

1. Принцип разделения данных и их визуального представления в технологии ASP.NET.  

2. Основы применения технологии Chemical MarkUp Language на базе Java и XML. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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Билет № 20 

 

1. Принцип разделения данных и их визуального представления в технологии ASP.NET.  

2. Программное обеспечение для разработки Java-приложений и апплетов. Создание простейших 

java-апплетов. 

 

Преподаватель_________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой__________________________________________________ 
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