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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью курсовой работы является закрепление теоретического материала по 

МДК0201 «Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем»» и отработка практических навыков проектирования и 

создания web-сайта. 

Содержание и объем курсовой работы 

Студент должен определить цель курсовой работы и сайта, целевую 

аудиторию, провести планирование, реализацию и тестирование веб-сайта по 

заданной тематике. Контент сайта должен быть отобран, вычитан и 

оптимизирован. 

Курсовая работа представляет собой разработанный web-проект и 

документацию к нему. Обязательными элементами web-проекта являются: 

логотип, flash-баннер, web-сайт. Web-сайт должен состоять не менее, чем из 4-х 

разделов и содержать текстовую и графическую информацию. При 

разработке web-сайта студент должен обязательно использовать 

технологии HTML и CSS, другие технологии по своему усмотрению.Web- 

редактор создания сайта может быть выбран на усмотрение студента, но 

согласован с руководителем. Объем курсовой работы должен быть не менее 20 

страниц формата А4. 

Документация курсовой работы должна содержать следующие разделы: 

 

 Введение 

 теоретическая часть 

 практическая часть. планирование и реализация веб-сайта 

 Заключение 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Приложения 

 

В разделе Введение необходимо кратко описать тематику веб-сайта, цель и 

задачи курсовой работы, а также объект, предмет, теоретическую и практическую 

значимость работы (объем введения – до 3-х страниц). 



В разделе теоретическая часть классификация сайтов, характеристика , 

подробно описывается тема веб-сайта, предметная область, которой посвящена 

разработка веб-сайта. 

В качестве предметной области могут выступать предприятия, фирмы, 

объединения, организации, учебные заведения. В качестве темы для разработки 

веб-сайта может быть выбрана любая область знаний, которую можно представить 

в виде электронного веб-пособия. 

В разделе практическая часть. планирование и реализация веб-

сайта необходимо раскрыть поэтапную разработку веб-сайта. 

В этом разделе могут быть рассмотрены следующие вопросы: 

1. Планирование 

 Цель разработки веб-сайта 

 Аудитория, на которую расчитан веб-сайт 

 Обратная связь 

 Обновление 

 Разделы (информация в наиболее общем виде) 

 Структура (физическая и логическая) 

2. Реализация 

 Информация (графическая, текстовая, анимация) 

 Дизайн главной страницы 

 Навигация (расположение панели и тип ссылок) 

 Дизайн внутренних страниц 

 Программное обеспечение, выбранное для верстки веб-сайта 

 Используемые веб-технологии 

 

Следует отразить используемые форматы веб-графики, ее оптимизировать и 

вычислить объемы графических файлов, определить и показать общий объем веб-

сайта. 

В разделе заключение необходимо описать, что было сделано в работе и 

перспективы дальнейшего использования созданного веб-сайта. 

Результаты проектирования и реализации, а также дизайн веб-сайта и его 

элементов должны быть представлены в разделе Приложения, содержащей 

следующие материалы: 

 физическая структура веб-сайта; 

 логическая структура веб-сайта; 



 дизайн главной страницы; 

 дизайн одной из внутренних страниц; 

 логотип; 

 баннер. 

Порядок выполнения и защиты курсовой работы 

Для выполнения курсовой работы выбирается тема работы, что утверждается 

распоряжением зам.директора по УР. После чего пишется задание на курсовую 

работу. 

В процессе выполнения курсовой работы студент обязаны посещать часы 

консультаций. 

За неделю до защиты курсовой работы она отдается преподавателю для 

проверки и разъяснения замечаний: 

 на диске (в электронном виде)- web-проект; 

 на бумажном носителе – пояснительная записка к нему. 

При несвоевременном представлении работы преподавателю студент 

считается не выполнившим график учебного процесса и не допускается к защите 

курсовой работы. 

За один день до защиты курсовой работы веб-сайт тестируется студентом, 

выполняющим курсовую работу. (Приложение 3). 

На защите студент делает краткое сообщение о теме работы, целях и задачах 

работы, методике сбора материалов (до 5 минут). Затем демонстрирует веб-сайт и 

отвечает на вопросы. 

Оценка за работу определяется по результатам защиты работы, а также с 

учетом отзыва преподавателя. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 
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6. Пауэлл Т. Web-дизайн. – С-Пб: БХВ-Петербург, 2004.- 1034 с. 
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П.1. Задание на курсовую работу 

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

Протокол Зам.директора по УР 

Заседания цикловой комиссии _______Н.А. Ладыгина 

от «___»_________2018 г. №______ «__»_________2018 г. 

Председатель ЦК МТИ______________ 

 

 

З А Д А Н И Е 
 

для курсовой работы по МДК 02.01 «Информационные технологии и платформы 

разработки информационных систем» 

студенту _________очного_____ отделения «__3___» курса группы «ИС-___» 

ФГБОУ ВО  «Байкальский государственный университет» в г.Усть-Илимске 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Тема задания: Разработка и создания сайта _________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Курсовая работа должна иметь следующие разделы:  

Введение 

Теоретическая часть: Языки написания сайта, Программы для создания web-

страниц 

 Практическая часть: Процесс разработки сайтаВид web-сайта. 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

1. Пояснительная записка выполняется по методическим указаниям, согдасно 

стандартам оформления работ в университете. 

 

2. Диск с сайтом, или электронный адрес сайта в 

Интернете.______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Дата выдачи «____»_____________2018 г. 

Срок окончания «____»________ _ 2018 г. 

 

 

Преподаватель ______________________________________ 

 
                                                                                  И.О.Фамилия/ Подпись

 



Отзыв руководителя на курсовую работу (проект) 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Оценка _____________________________________ 

Преподаватель ______________________________________ 

                                               
 И.О.Фамилия

 

«____»_________________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П3. Оценка web-сайта 
Общие характеристики сайта 

1. Структура и навигация сайта(максимальное количество баллов – 10) 
1.Организовано ли содержание логически? 

Да Нет 

 

2. Понятно ли предназначение каждой страницы? 

Да Нет 

3. Какова максимальная глубина страниц сайта (количество щелчков кнопкой мыши, начиная с 

домашней страницы)? 

 

4. Расположена ли навигация в одном и том же месте на всех страницах? 

Да Нет 

5. Все ли ссылки работают верно? 

 Да Нет 

6. Понятно ли куда они ведут? 

Да Нет 

7. Есть ли на сайте неработающие ссылки? 

Да Нет 

8. Просто ли использовать навигацию? 

Да Нет 

В вопросах 1, 2, 4, 5, 6, 8 – ответ ДА оценивается 1 баллом; в вопросе 7 – 

ответ НЕТ оценивается 1 баллом; вопрос 3 – идеальная глубина сайта – 3 щечка. 

 

СУММА БАЛЛОВ________________________ 

2. Оформление и разметка (максимальное количество баллов – 6) 
1. Выдержаны ли цвета, шрифты, графика в едином стиле? 

Да Нет 

2. Сбалансированы ли цвета дизайна страниц? 

 

Да Нет 

3. Сбалансирован ли макет страницы и не перегружена ли она информацией (особенно касается 

главных станиц)? 

Да Нет 

4. Качественна ли графика и сочетается ли она с остальными составляющими страницы? 

Да Нет 

5. Не мешает ли графика пользователю воспринимать информацию? 

Да Нет 

6. Легко ли читается текст? Не сливается ли он с фоном? 

 

Да Нет 

В вопросах 1, 2, 3, 4, 5, 6 – ответ ДА оценивается 1 баллом 

 

СУММА БАЛЛОВ____________________________________ 

3. Контент (содержание) (максимальное количество баллов – 4) 
1. Отражает ли содержание предназначение сайта? 

Да Нет 

2. Найдут ли юзеры на сайте то, что искали? 

(Удовлетворит ли контент пользователя?) 

Да Нет 

3. Есть ли грамматические или синтаксические ошибки? 



Да Нет 

4. Достоверна ли информация? 

Да Нет 

В вопросах 1, 2, 4 – ответ ДА оценивается 1 баллом; в вопросе 3 – ответ НЕТ оценивается 1 

баллом 

 

СУММА БАЛЛОВ______________________ 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ____________________________ 
 

 

Темы курсовых работ: 
 

Разработке и создание сайта «Драгоценные камни и украшения» 

Разработке и создание сайта «Усть-Илимск мой родной город» 

Разработке и создание сайта «Компьютерные художники» 

Разработке и создание сайта «Экология края» 

Разработке и создание сайта «Семь чудес света» 

Разработке и создание сайта «Терроризм – угроза миру» 

Разработке и создание сайта «Биоэнергетика России» 

Разработка и создание сайта «Спортивные мотоциклы» 

Разработке и создание сайта «Какими будут компьютеры завтра» 

Разработка и создание сайта «Астрология.Знаки зодиака.» 

Разработка и создание сайта «Биатлон-олимпийский вид спорта» 

Разработка и создание сайта магазин «Оптика» 

Разработка и создание «Здоровый образ жизни» 

Разработка и создание сайта «Начинающему рыбаку» 

Разработка и создание сайта «Художница Жозефина Уолл» 

Разработка и создание сайта «История автомобиля AUDI» 

Разработка и создание сайта-визитки «Зоо-магазин» 

Разработка и создание блога «Добро пожаловать в группу ис» 

Разработка и создание сайта «Социальная сеть» 

Разработка и создание сайта «Музыкальная группa Placebo» 

Разработка и создание сайта «Город Казань-столица Татарстана» 

Разработка и созданию сайта «Комнатные растения в моем доме» 

Разработка и создание сайта «Дизайн современных причесок» 

Разработка и создание сайта «Великая Отечественная война 1941-1945 год» 

Разработка и создание сайта «Мотоциклы Enduro» 

Разработка и создание сайта «История Воздушно-десантных войск» 

Разработке и создание сайта «Мир кибернетики» 

Разработке и создание сайта «История Большого театра России» 

Разработке и создание сайта «Сталинградская битва 2-ой Мировой» 

Разработке и создание сайта «Выдающие музыканты мира» 

Разработке и создание сайта «Любимые домашние питомцы» 

Разработке и создание сайта «Современная музыка» 
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Приложение 3 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Книги: 

В книгах указывают следующие данные: фамилия, инициалы, название, 

место издания, издательство, год издания, страницы. В книгах до трех авторов 

указывают всех авторов и в библиографическом списке помещают в алфавитном 

порядке по фамилии первого автора. 

Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании.- СПб.: Питер, 

2008. 336с. 

Чечевицына Л.Н., Терещенко О.Н. Практикум по экономике предприятия: 

Учебное пособие.- Ростов н/Д: Феникс,2006.- 400с. 

Книги 4 авторов и более помещают по алфавиту в списке литературы по 

первому слову заглавия книги. После заглавия через косую черту указывают все 

фамилии авторов, если их четыре или указывают фамилии 3 авторов и далее «и 

др.», если авторов больше. Инициалы в этом случае ставят перед фамилией 

автора. 

Основы отраслевых технологий и организации производства: Учебник для 

вузов/ Ю.М.Аносов, Л.Л.Бекренев, Г.Н.Зайцев и др.- СПб: Политехника, 2007.-

312с. 

Практикум по ценообразованию/ Бутакова М.М., Алгазина Ю.Г., Беляев 

В.В., Порошина Е.Е.- М.: Кнорус, 2011.-296с. 

Управление проектом: основы проектного управления/ Под ред.М.Л.Разу.- 

М.: Кнорус, 2006.- 768с. 

Статьи из журналов и периодических изданий: 

Выходные данные указывают в следующем порядке: фамилия, инициалы, 

название статьи, название журнала, год, том, номер, страницы. Номер от тома 

отделяют точкой. Название статьи отделяют от названия журнала двумя 

косыми чертами. 

Максимов Д.А., Халиков М.А. Рыночная устойчивость, экономическая 

безопасность и инновационная стратегия предприятия в условиях 

трансформационной экономики// Менеджмент в России и за рубежом.- 



2009.- 

№2.- С.15-21. 
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