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В настоящее время существует много новых и перспективных информационных 

технологий обучения, с помощью которых педагог получает действенный способ фор-

мирования мотивации учения, творческого осмысления материала, тщательного за-

крепления знаний. Обучение должно быть развивающим в плане развития самостоя-

тельного критического и творческого мышления.  

Данная методическая разработка предлагает пример веб-квеста «Антивирусные 

программы», который обучающиеся создают на уроке интернет технологий при изуче-

нии темы «Создание сайта и наполнение его контентом». 

Методическая разработка направлена на получение технологических навыков и 

умений в профессиональной деятельности, и может быть использована на учебных за-

нятиях по учебным дисциплинам профессионального цикла при изучении тем, связан-

ных с созданием сайта, а также для проведения учебных занятий по информатике,  ин-

формационной безопасности при изучении темы «Антивирусные программы». 
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Пояснительная записка 

 

Сегодня невозможно представить образование без широкого использования ин-

формационно-коммуникационных технологий во всех сферах образовательного про-

цесса и в первую очередь – обучении. Общество ставит перед преподавателем задачу 

развития личностно значимых качеств студентов, а не только передачу знаний. Совре-

менные условия жизни повышают требования к качествам профессионала, нацеливают 

на формирование личности, характеризующейся творческим типом мышления, инициа-

тивой, самостоятельностью в принятии решений, требуют владения всеми составляю-

щими навыками ИКТ-грамотности для оперативного решения возникающих проблем.  

Информационная компетентность студента предполагает умение самостоятельно ис-

кать, выбирать, анализировать, предоставлять и передавать информацию, используя 

для этого различные средства: книги, коммуникации, компьютер и т.д.  

В настоящее время существует много новых и перспективных информационных 

технологий обучения, с помощью которых педагог получает действенный способ фор-

мирования мотивации учения, творческого осмысления материала, тщательного за-

крепления знаний. Обучение должно быть развивающим в плане развития самостоя-

тельного критического и творческого мышления. С этой целью многие преподаватели 

уже давно используют проектную технологию, привлекая ресурсы сети Интернет. Но 

обилие информации в сети и ее качество не только не упрощают процесс работы над 

проектом, но и усложняют его. Одно из возможных решений данной проблемы это тех-

нология веб-квест. Изучение, овладение и применение на практике данной технологии 

очень актуально и, главное, интересно обучающимся. 

Что такое веб-квест? 

Веб-квест в педагогике – проблемное задание, проект с использованием интер-

нет-ресурсов. Один из наиболее эффективных способов применения интернета для 

внедрения ролевых игр в обучение. Это одна из оригинальных и активно применяемых 

технологий в педагогике, позволяющая создавать прекрасные условия для само- и вза-

имообразования обучающихся, дает возможность использовать разные типы и виды 

источников знаний. Это игра и обучение одновременно. Через познавательную потреб-

ность преподаватель может управлять процессом усвоения новых знаний. 

Веб-квест – сценарий организации проектной деятельности обучающихся по лю-

бой теме.  

Веб-квест способствует:  

 поиску информации, которую поручает обучающимся преподаватель; 

 развитию мышления обучающихся на стадии анализа, обобщения и оцен-

ки информации;  

 развитию компьютерных навыков обучающихся и повышению их сло-

варного запаса; 

 развитию исследовательских и творческих способностей обучающихся; 

 повышение личностной самооценки.  

Такая форма урока развивается критическое мышление, умение сравнивать, ана-

лизировать ошибки и перспективы, классифицировать, мыслить абстрактно. Обучаю-

щиеся трансформируют информацию для выполнения задания. Веб-квест предоставля-

ет уникальную возможность для самостоятельной творческой и исследовательской дея-

тельности обучающихся, они действительно получают возможность самостоятельно 

учиться. 

Данная методическая разработка предлагает пример веб-квеста Антивирусные 

программы, который обучающиеся создают на уроке интернет технологий при изуче-

нии темы «Создание сайта и наполнение его контентом». 
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Завершающий этап работы над веб-квестом предполагает построение сайта и 

размещение найденных материалов в нем. Пользоваться этим сайтом можно затем в 

процессе изучения тем «Вирусы» и Антивирусные программы» по дисциплине Инфор-

мационная безопасность. 

В разработке представлены материалы: 

 план урока (развернутый);  

 тестовое задание по безопасности труда; 

 карточка-задание; 

 инструкционная карта; 

 критерии оценок;  

 таблица оценка результатов деятельности на уроке интернет технологий 

 детальная разработка веб-квеста «Антивирусные программы»; 

 презентация урока. 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Дисциплина, группа  ПМ.04.Информационно-аналитическая деятельность МДК 04.02 Информационные технологии Интернет технологии,   

4 курс очного отделения 

Тема занятия  Создание сайта и наполнение его контентом. 

Цели занятия 1. Приобретение навыков работы по созданию страниц сайта и наполнению их контентом в программе Конструктор Сай-

товE-Publish, способствование изучению приёмов построения сайта, повторению и закреплению технологической после-

довательности выполнения заданий и формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся. 

2. Развитие наглядно-образного мышления, внимания, памяти, умений сравнивать и анализировать свою работу с инстру-

ментами программы Конструктор сайтов E-Publish. Развитие творческого мышления и аккуратности при выполнении опе-

раций, умений анализировать допущенные ошибки и их причины. Формирование навыков комплексного применения тру-

довых приёмов при выполнении самостоятельной работы. 

3. Создание условий для воспитания информационной культуры обучающихся, стремления к овладению новыми знания-

ми, умений самостоятельно и качественно выполнять работу. Формирование осознанного отношения к выполняемым тру-

довым приёмам, потребности осуществления самоконтроля производственного процесса, чувства ответственности за ка-

чество выполняемых работ и уверенности в своих профессиональных знаниях. 

Методическая цель 

урока: 

Применение современных средств и методов обучения при работе в малых группах. 

Формируемые ком-

петенции 

 

 

 

Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и осуществлять его сохранность. 

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в традиционных и автоматизированных технологиях, 

организовывать и вести справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать работу коллектива исполнителей, принимать 
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управленческие решения. 

ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей пользователей, повышать их образовательный, про-

фессиональный уровень информационной культуры. 

ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание пользователей библиотеки. 

ПК 3.3. Реализовывать досуговые и воспитательные функции библиотеки. 

ПК 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 4.1. Использовать современные информационные и телекоммуникативные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

Форма урока Работа в малых группах. 

Тип учебного занятия  Урок изучения технологических приемов и операций. 

Вид занятия  Комбинированный урок. 

Технология обучения Проектная деятельность в форме веб-квест. 

Междисциплинарные 

связи  

ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность МДК 04.02 Информационные технологии Информационная безопас-

ность, ПМ.04 Информационно-аналитическая деятельность МДК.04.03 Информационные электронные ресурсы Электрон-

ные документы. 

Дидактическое  

обеспечение 

Групповые творческие задания для веб-квеста, комплект инструкционных карт, карточки-задания, критерии оценки веб-

квеста. 

Методы обучения  Словесный, наглядный, практический, исследовательский. 

Формы обучения  Электронное тестирование, самостоятельная работа, работа в команде, презентация результатов поисковой деятельности, 

коллективное обсуждение, выполнение упражнений по карточке, выполнение заданий инструкционной карты, создание 

ситуации успеха, защита сайтов и проектов. 

Материалы и обору-

дование 

Программное обеспе-

чение 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация PowerPoint, программа электронного тестиро-

вания MyTest, программа Конструктор сайтов E-Publish. 



ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент  
Проверка обучающихся, их готовности к уроку. 

II. Вводный инструктаж 

На сегодняшнем уроке мы будем работать по следующему плану:  

 Актуализация опорных знаний по теме «Создание веб-страниц» 

 Электронное тестирование по технике безопасности и правилам поведения в 

лаборатории информатики (Приложение 1) 

 Демонстрация трудовых приемов по созданию страниц сайта 

 Выполнение упражнений по карточкам 

 Выполнение практической самостоятельной работы на текущем инструктаже 

 Защита веб-квестов на основе созданных сайтов 

1) Актуализация опорных знаний по теме «Создание веб-страниц» 

Ребята, так как у вас были уроки по теме конструирование сайтов, я прошу вас отве-

тить на вопросы, которые освежат в памяти знания, необходимые нам сегодня. 

Давайте вспомним основные понятия веб-конструирования: 

1. Что означает название Всемирная паутина (WWW –World Wide Web)?  

2. Что такое Веб-страница? 

3. Каково назначение программы-браузера? 

4. Какой язык используется для создания веб-сайтов? 

5. Назовите известные вам редакторы визуального конструирования сайтов. 

2) Электронное тестирование по технике безопасности и правилам поведения 

в лаборатории информатики (Приложение 1) 

У каждого на рабочем месте есть комплект материалов, который сегодня необходим 

нам в работе. В комплекте карточки-задания для выполнения упражнений (Приложение 2), 

инструкционная карта (Приложение 3), критерии оценки работы по выполнению заданий 

инструкционной карты (Приложение 4). 

А так как нас ждет большая и разнообразная работа, и она не должна остаться не от-

меченной, поэтому у вас на каждом рабочем месте есть цветные треугольники, которые поз-

волят нам оценить свою работу и работу товарищей.  

«5» - соответствует красный треугольник;  

«4» - оранжевый треугольник; 

«3» -  зелёный треугольник; 

«2» - синий треугольник; 

«1» - фиолетовый треугольник. 

И еще у каждого есть карточка оценки результатов деятельности. Это табличка с 

пунктами, которые мы обязательно должны заполнить оценками. 

А сейчас я предлагаю вам вспомнить основные моменты соблюдения безопасных 

условий труда, давайте пройдем небольшое тестирование в программе MyTest, которая 

находится на рабочем столе ваших компьютеров. 

По результатам тестирования программа сама поставит вам оценку. В зависимости от 

того, какую оценку вы получили при тестировании, поднимите, пожалуйста, цветные кар-

точки. И в вашу карточку оценки результатов деятельности занесите первые результаты в 

графу 2 «Электронное тестирование по технике безопасности и правилам поведения в лабо-

ратории информатики». 

3) Мотивация учебного занятия (определение практической значимости дан-

ного урока) 
Итак, подходим к основной части нашего урока.  

Мы с вами живем в веке всеобщей информатизации, и должны заботиться о чистоте 

информационной среды, поэтому поговорим сегодня о защите информации в компьютерном 

мире, об охране информационной среды с помощью Антивирусных программ.  
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С этой целью вам было предложено принять участие в интересной, увлекательной и 

познавательной игре, которая называется ВЕБ-КВЕСТ. 

Вопрос: Что такое веб-квест? 

Ответ обучающихся. 

Да, веб-квест – это путешествие по всемирной паутине в поисках ответов на постав-

ленные вопросы. 

Нами было решено подготовить веб-квест «Антивирусные программы», чтобы им 

можно было пользоваться позднее на уроках «Информационной безопасности». 

Поиск в сети Интернет осуществляли малые группы, которые мы назвали отделами по 

заранее подготовленному маршруту. Затем они же подготовили краткий предварительный 

отчет о проделанной работе в форме текстового документа MS Word и презентации MS Pow-

erPoint, и последнем этапе собранный материал должен быть размещен вами же на создан-

ном сайте. 

Группа разделилась на 4 отдела, в котором был назначен ответственный за работу от-

дела.  

Все участники группы выбрали себе одну из ролей (Историки, Рекламодатели, Экс-

перты, Экономисты). 

Каждая роль предполагала выполнение определённых заданий, справиться с которы-

ми вам должны были помочь полезные ссылки (ресурсы) в сети Интернет. 

 

РОЛИ  И  ЗАДАНИЯ 

Отдел Историков выяснял историю создания антивирусных программ. 

 Выяснить год создания каждой из антивирусных программ: Аваст, DR WEB, 

антивирусная программа лаборатории Касперского. 

 Выяснить фамилии создателей этих программ. 

 Выяснить страны, фирмы, компании, в которых были созданы эти программы. 

 

Отдел Рекламодателей определил все положительные аспекты работы антиви-

русных программ. 

 Исследовать возможности антивирусных программ Аваст, DR WEB, антивирус 

Касперского. 

 Выяснить самую новую версию каждой из антивирусных программ 

 Знать от каких программ и атак защищает. 

 

Отдел Экспертов выяснил негативные стороны антивирусных программ 

 Выяснить, какие недостатки у антивирусных программ: Аваст, DR WEB, анти-

вирус Касперского. 

 Знать системные требования для установки каждой из антивирусных программ.  

 Составить рейтинг антивирусных программ. 

 

Отдел Экономистов рассчитал экономические затраты на приобретение товара 

 Ответить на вопрос: Есть ли бесплатные версии антивирусных программ: 

Аваст, DRWEB, антивирус Касперского. 

 Выяснить: возможно ли приобрести демо-версию каждого из исследуемых 

продуктов? 

 Знать какова минимальная и максимальная цена продукта. 

 

Итак, работа отделами была проведена большая, и мы должны ознакомиться с со-

бранной информацией, которая будет использоваться нами и в дальнейшей работе. 

Кстати, вся собранная информация находится на ваших ПК в папке Веб-квест «Анти-

вирусные программы» 
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Прошу представителей отделов ознакомить нас с кратким отчетом о выполнении веб-

квеста, а мы все внимательно слушаем и готовимся оценить работу отдела по критериям в 

таблице Оценки деятельности (графа 3-6) (Приложение 5). 

Выступление ответственных за работу отделов -  1,5-2 минуты (устное выступле-

ние сопровождается презентацией от каждого отдела). После выступления задаются вопросы 

слушателями из других отделов и происходит оценивание отчетов по критериям  в таблице 

Оценки результатов  деятельности) (Приложение 5). 

Ребята,  наша работа над веб-квестом не завершена.  

Вопрос:  Почему?  Как вы думаете, чего еще не хватает для того, чтобы считать 

веб-квест завершенным? 

Ответ обучающихся. 

Да, завершение работы над веб-квестом предполагает, размещение его в сети Интер-

нет. 

4) Определение темы урока и целевой установки на урок. 

Теперь мы можем сформулировать тему нашего урока. Чем же мы будем заниматься 

сегодня на уроке? 

  Тема урока: «Создание сайта и наполнение его контентом». 

Я думаю, вы согласитесь со мной, что любая работа должна преследовать какие-то 

цели, вот и мы должны увидеть результат нашей деятельности в рамках данного урока. 

Давайте сформулируем для себя цели в предстоящей работе. 

Обучающиеся формулируют цели. 

Цель: По окончании урока Вы должны 

 знать основы построения сайта; 

 уметь применять основные компоненты и функции программы для созда-

ния сайта; 

 создать каркас веб-сайта и наполнить его контентом, подготовленным в 

процессе работы с веб-квестом (на текущем инструктаже) 

Также в результате освоения темы и выполнения практических заданий мы продол-

жим формирование профессиональных и общих компетенций. 

5) Объяснение нового материала  

В настоящее время существует множество программ, позволяющих осуществлять 

разработку веб-страниц и  сайтов.  

В процессе проектирования мы работаем с отдельными элементами сайта – страница-

ми. 

Вопрос: В чем отличие веб-страницы от веб-сайта? 

Ответ обучающихся 

Вопрос: Что такое сайт? 

Ответ обучающихся 

Я хочу познакомить вас с программой, которая позволяет видеть все процессы созда-

ния сайта – это Конструктор сайтов E-Publish. Данный программный комплекс для созда-

ния, обновления и ведения электронных изданий в Интернете: курсов, пособий, сайтов. 

Программа позволяет: 

1.Создать страницы с насыщенной функциональностью:  

 Универсальная страница; 

 Онлайн-опрос и тестирование;  

 Новости;  

 Фотоальбом;  

 Прайс-лист с корзиной заказов. 

2.Использование принципа WYSIWYG – визуализации всех процессов: 

 Автоматически пополняет меню при добавлении страницы; 

 Позволяет вставлять простые и анимированные изображения, произвольные 

файлы, в том числе flash, аудио и видео; 
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 Осуществляет автоматическую индексацию всего текста сайта, что дает воз-

можность поиска по любому слову. 

6) Показ трудовых приемов 

Демонстрация приемов создания стартовой страницы сайта, наполнения содержи-

мым. 

Мы создали стартовую страницу сайта, далее мы будем формировать структуру наше-

го сайта, затем наполним ее контентом, т.е. различной информацией: текстовой, графиче-

ской, анимационной и что самое важное, в итоге разместим сайт в сети Интернет или в ло-

кальной сети. Но это будет уже тема другого урока, а теперь давайте закрепим полученные 

знания. 

7) Закрепление трудовых приемов 

Проверка усвоения обучающимися вновь изучаемого материала путем выборочного 

опроса с показом приемов: 

1. Как создать новый проект сайта?  

2. Из каких структурных элементов состоит стартовая страница сайта? (за-

головок, колонтитул, текстовое поле) 

3. Как очистить стили в текстовом поле? 

4. Как добавить изображение на страницу?  

4. Как провести конвертацию сайта в HTML и просмотреть результат?  

Теперь для закрепления результата предлагаю выполнить упражнение по проектиро-

ванию и созданию первой страницы сайта. На выполнение работы отводится 7 минут. 

8) Анализ усвоения обучающимися новых трудовых приемов 

Оценка результатов деятельности за выполнение упражнений на вводном инструк-

таже. 

Ну что же, понаблюдав за процессом выполнения вами упражнений по созданию 

главной страницы сайта, я могу сказать, что все удачно справились с предложенной работой, 

вы правильно запомнили и применили все приемы, шаги выполнения, операции, и за выпол-

нение упражнения я поднимаю вам красный треугольник, это значит, что вы получаете оцен-

ку «5». Занесите этот результат в таблицу оценки результатов деятельности в графу 7 «Вы-

полнение упражнений на вводном инструктаже» (Приложение 5). 

И сейчас я могу огласить предварительные оценки за работу на вводном инструктаже 

(оглашение результатов). 

Меня радует, что у нас хорошие предварительные результаты, я думаю, что это по-

служит хорошим стимулом к предстоящей самостоятельной работе. 

9) Разбор типичных ошибок, методов их устранения 

10) Выдача учебно-производственных заданий 

И последнее, что осталось нам обсудить, это выполнение предстоящей самостоятель-

ной работы. 

Вам предлагается средствами программы Конструктор сайтов E-Publish создать сайт 

«Антивирусные программы». Здесь вы можете проявить свою фантазию, креативность. Вы 

выберете понравившийся вам шаблон и на его основе создадите сайт. Единственное, что я 

хотела бы с вами обсудить, это структуру сайта. 

Вопрос: Давайте поразмышляем, какие страницы могут быть на сайте «Антивирус-

ные программы». 

Ответы обучающихся 

Структура сайта:  

1.Главная страница 

2. Доктор Веб 

3. Антивирус Касперский 

4. Avast 

5. Новости 

6. Карта сайта 

А сейчас, согласно режиму работы, перерыв и самостоятельное выполнение заданий 

инструкционных карт, затем защита созданных сайтов, подведение итогов и выставление 

оценок. 
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III. Самостоятельная работа обучающихся (с перерывами на физ. паузы) 
Обучающимся напоминается о соблюдении инструкций по охране труда и организа-

ции рабочего места при работе на ПК. 

1) Текущие инструктажи: 

Целевые обходы: 

 проверка соблюдения правил безопасности труда; 

 проверка правильности выполнения трудовых приемов; 

 индивидуальная работа с обучающимися (при необходимости). 

2)  Групповые инструктажи: 

 при возникновении массовых ошибок; 

 при нарушении требований безопасности труда 

IV. Заключительный инструктаж  

Подведение итогов. Защита созданных сайтов с публичным выступлением. Анализ 

выполненных работ: 

 выводы о достижении цели занятия; 

 разбор типичных ошибок, допущенных в работе и причины их возникновения; 

 анализ работ обучающихся; 

 сообщение оценок обучающимся; 

 сообщение домашнего задания: повторить конспект по теме «Публикация и со-

провождение проекта сайта в сети Интернет». 

В завершении работы предлагаю Вам одним предложением продолжить фразу из ре-

флексивного экрана: 

1. Сегодня я узнал… 

2. Было интересно… 

3. Было трудно… 

4. Я выполнял задания… 

5. Теперь я могу… 

6. Я приобрел… 

7. Я научился… 

8. У меня получилось … 

9. Меня удивило… 

10. Урок дал мне для жизни… 

11. Мне захотелось… 

12. Общение в группе в ходе работы……. 

13. Моё настроение после урока…… 

14. Какой стиль общения преобладал в работе….. 

15. Своей работой на уроке я……………… 
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Приложение 1 

«Тестирование по технике безопасности и правилам поведения  

в лаборатории информатики» 

 

Тестовое задание выполняется в программе MyTest. Чтобы приступить к выполне-

нию  обучающимся необходимо открыть тестирование, щелкнув два раза левой кнопкой 

мыши на иконку MyTest на Рабочем столе, затем нажить кнопку Начать тест и зареги-

стрироваться в программе, указав свои фамилию, имя и номер группы и нажать кнопку 

ОК. 

Тестирование включает в себя 14 вопросов, которые имеют несколько вариантов от-

ветов. Порядок следования заданий и вариантов ответов – случайные.  

По типу задания разнообразны: задания с единичным верным заключением и здания 

с множественными заключениями. 

В заданиях первого вида вопросов (с одиночным верным заключением) рядом с ва-

риантами ответов стоит радиокнопка (кружок). В заданиях же второго типа вопросов (с 

множественными верными заключениями) рядом с вариантами ответов стоит флажок 

(квадратик). 

Чтобы перейти к следующему вопросу, нужно нажать кнопку Дальше. 

По окончании тестирования программа выдает процент правильных и ошибочных 

ответов, время, затраченное на выполнение, результативность и оценку, которую обуча-

ющийся получил за работу. 
 

Вопрос 1. При отключении на занятии электроэнергии нужно: 

быстро выбежать из класса 

нажать на кнопку пускателя в классе 

дождаться команды преподавателя 

спокойно оставаться на своем месте, не шуметь и не паниковать 
 

Вопрос 2. При обнаружении неисправности компьютера нужно: 

разобраться в причине неисправности 

оповестить преподавателя 

выключить компьютер 

спросить совета у соседа 
 

Вопрос 3. Можно ли на занятиях самостоятельно устранять неисправность ра-

боты компьютера? 

да 

нет 

можно, если вы имеете опыт работы системным администратором 
 

Вопрос 4. При обнаружении оборвавшегося провода нужно: 

голой рукой отодвинуть провод 

оповестить преподавателя 

принять меры по исключению контакта с проводом 

пытаться самостоятельно решить проблему 

позвать на помощь соседа 
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Вопрос 5. На компьютерах, имеющих нарушения целостности корпуса, изоля-

ции проводов 

работать не разрешается 

работать разрешается, но с разрешения преподавателя 

работать разрешается, но с соблюдением всех мер предосторожности 

 

Вопрос 6. Во время работы за компьютером рекомендуется: 

давать отдых глазам  

пить чаще кофе 

работать только левой рукой 

проветривать комнату  

чаще менять свое положение 

 

Вопрос 7. Освещение в помещении с компьютером должно быть: 

только искусственным (галогенные лампы) 

смешанным: естественным, за счет солнечного света, и искусственным 

только естественным 

 

Вопрос 7. Укажите оптимальное расстояние от глаз до экрана монитора. 

60-70 см 

70-100 см 

50-60 см 

30-40 см 

 

Вопрос 8. Можно ли обучающемуся на занятиях трогать разъемы соединитель-

ных кабелей, провода, вилки и розетки? 

нет 

да, если возникла неисправность 

да 

да, если вы имеете допуск к электротехническим работам 

 

Вопрос 9. При появлении запаха гари или странного звука необходимо 

продолжить работу за компьютером 

сообщить об этом преподавателю 

немедленно покинуть лабораторию 

 

Вопрос 10. Разрешается ли включать или подключать какое-либо оборудование 

в лаборатории информатики без разрешения преподавателя? 

нет 

да. 

 

Вопрос 11. Ваши действия при пожаре 

прекратить работу, под руководством преподавателя покинуть кабинет 

немедленно покинуть компьютерный класс 

выключить компьютер и покинуть здание 
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вызвать пожарную охрану 

 

Вопрос 12. Что запрещается в лаборатории информатики? 

работать двум ученикам за одним компьютером; 

вставать со своих рабочих мест во время работы, чтобы поприветствовать учи-

теля; 

громко разговаривать, отвлекать других учеников; 

отключать и подключать устройства к компьютеру. 

 

Вопрос 13. Разрешается ли касаться экрана монитора? 

нет 

да 

 

Вопрос 14. Отметьте пункты, которые запрещены в лаборатории информатики: 

подносить к устройствам компьютера металлические и намагниченные предметы 

нажимать на клавиши чистыми руками; 

подсоединять и отсоединять различные устройства компьютера. 
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Приложение 2 

Карточка-задание  

 

Тема: Создание сайта и наполнение его контентом 

Цель: Знать основы построения сайта. 

          Уметь применять основные компоненты и функции программы для создания 

сайта E-Publish. 

 

Запускаем программу: Пуск/ Программы/ E-Publish/ Конструктор сайтов или 

двойной щелчок мыши по иконке на рабочем столе, внимательно изучаем интерфейс 

программы. 

Создаем сайт, щелкнув по кнопке Новый проект в левом верхнем углу экрана. В 

диалоговом окне «Шаг 1: Выбор шаблона» выбираем  понравившейся дизайн. Щелкаем  

по кнопке «Вперед». Появится диалоговое окно «Шаг 2: Выбор расположения объекта», 

где необходимо выбрать или создать папку для сохранения проекта нашего сайта. 

Создаем отдельную папку для проекта. Для этого щелкнем кнопку «Создать пап-

ку»: в диалоговом окне Новый проект Шаг 2, и вводим ее имя. Например: Антивирусные 

программы. Щелкнем по кнопке «ОК»,  папка создана. Еще раз щелкнем по «ОК». Окно с 

нашим проектом загружено.  

Верхняя часть рабочего окна, выделенная пунктиром – это заголовок сайта. Заго-

ловок сайта  отображается на каждой странице сайта.  

В него помещается имя сайта, можно вставить логотип, небольшое изображение 

или Flash-анимацию. 

Вставим название сайта, например «Антивирусные программы». Для этого поста-

вим курсор в поле заголовка сайта и введем название с помощью клавиатуры. 

Нижняя часть рабочего окна, выделенная пунктиром – это колонтитул сайта. 

Колонтитул сайта, также как и заголовок отображается на каждой странице сайта. Запол-

ним колонтитул. ВЕБ-КВЕСТ ГРУППЫ № 1 

Каждая страница имеет заголовок, отображаемый только на этой странице. Это 

выделенное пунктиром поле, расположенное под заголовком сайта.  

Заголовок – это название страницы, отображающее ее содержание. Кроме текста в 

заголовок могут быть помещены небольшие изображения и Flash-анимации. 

Мы находимся на первой странице сайта. В заголовке такой странице должно быть 

приветствие. 

Заполним заголовок страницы. Например «Добро пожаловать на сайт!»  

По умолчанию, первая страница сайта имеет тип «Универсальная», такая страница 

напоминает текстовый редактор. В нее можно вносить и редактировать тексты, вставлять 

тексты из других источников, вставлять таблицы, вставлять изображения, Flash-анимации 

и т.д. 

Внесем информацию о назначении антивирусных программ, скопировав ее из заранее 

подготовленного экспертами текстового документа «Назначение антивирусных про-

грамм» (папка ДЛЯ САЙТА на рабочем столе). 

Вернемся в Конструктор сайтов и вставим скопированный текст. 

Выделим мышкой весь вставленный текст (если он занимает всю страницу, нажми-

те «Ctrl»+ «А», и текст выделится автоматически). 

И нажмем на кнопку Очистить стили», расположенную на панели инструментов. 

Конструктор очистит посторонние стили, и подставит собственные, соответствую-

щие дизайну.  

Добавим изображение на нашу страницу (картинку, подходящую по тематике). Для 

этого поставим курсор в место, куда мы хотим поместить изображение, и щелкнем кнопку 

«Изображение» на панели инструментов. 
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Появится окно проводника, в котором прописываем путь к изображению (Рабочий 

стол / папка Веб-квест «Антивирусные программы» / Картинки). Для удобства, при выбо-

ре изображения, рекомендуется в меню «Вид» окна проводника выбрать «Эскизы стра-

ниц».   
Выберем изображение и щелкнем кнопку «Открыть». 

Если изображение слишком велико, и не помещается в окно просмотра его можно 

передвигать. Щелкнем по изображению и, не отпуская левую кнопку мыши, передвинем 

изображение в нужном направлении. При нажатии мышки, курсор будет видоизменен. 

Выпадающее меню «Местоположение» дает выбрать, как текст будет обтекать 

изображение. Если «Местоположение» будет выбрано «Влево», то текст будет располо-

жен справа от изображения. 

Выберем местоположение изображения. Щелкнем по кнопке «ОК». Изображение 

поместилось на страницу.   

Чтобы посмотреть, как будет выглядеть наша страничка в Интернет, необходимо 

выполнить конвертацию. Для этого щелкнем кнопку «Конвертировать в HTML  и про-

смотреть».  

Появится окно «Выбор варианта конвертации» с вопросом: «Желаете ли вы 

провести полную конвертацию страницы?» 

Это наша первая конвертация, конвертироваться будет весь проект, нажимаем на 

«ОК». 
Появится окно «Экспорт в HTML». 

Когда конвертация окончится, появится окно браузера с первой страницей вашего 

сайта. 
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Приложение 3 

Инструкционная карта 

 
Тема программы: Создание сайта  и наполнение его контентом. 

Цель: знать основы построения сайта; 

 уметь применять основные компоненты и функции программы для создания 

сайта E-Publish; 

создать макет веб-сайта и наполнить его контентом, подготовленным в про-

цессе работы с веб-квестом. 

 
Задание 1. Создание нового проекта 

Создайте новый проект  сайта. 

В окне «Шаг 1: Выбор шаблона» выберите подходящий вам дизайн. Дизайн сайта 

можно изменить в любой момент. 

В окне «Шаг 2: Выбор расположения объекта» создайте папку для сохранения 

проекта вашего сайта. 

Задание 2. Оформление  заголовка сайта «Антивирусные программы» 

Задание 3. Ввод колонтитула «Веб-квест группы №1» 

Задание 4. Ввод заголовка  стартовой страницы «Добро пожаловать на сайт! 

Задание 5. Заполнение текстового  поля 

Внесите путем копирования информацию о назначении антивирусных программ из 

файла «Назначение антивирусных программ» в папке Веб-квест «Антивирусные програм-

мы»  на рабочем столе. 

Задание 6. Очистка стилей 

При вставке материалов из текстовых редакторов, очень часто могут быть скопиро-

ваны их собственные стили (выравнивание, цвет и размер шрифта, цвет ссылок и т.д.), из-

за этого работа с такими материалами и их отображение могут быть некорректными.  

Произведите очистку стилей, если это необходимо. 

Задание 7. Форматирование текста 

Отформатируйте текст, при необходимости,  с помощью  кнопок панели инстру-

ментов.  

Задание 8. Добавление иллюстраций 

Для увеличение красочности и информативности сайта, на страницу сайта вставьте  

изображения. 

С помощью выпадающего меню «Местоположение» выберите, как текст будет об-

текать изображение. «Влево», «Вправо». 

Отступы по горизонтали и вертикали выставьте  равными 5 пикселям.  

Установим толщину рамки равную 2 пикселям.  

Выберите цвет рамки  

Задание 8. Вставка таблиц 

Добавьте таблицу, с помощью кнопки на панели инструментов 

В окне  «Свойства таблицы». 

Выставьте  количество столбцов равным 2 и количество строк 1   

Выставьте  высоту и ширину таблицы. Ширина и высота могут быть фиксирован-

ными и не фиксированными. Фиксированная таблица – это таблица с жестко заданными 

размерами. Не фиксированная таблица – это таблица, размеры которой определяет поме-

щенный в нее объект (картинка, Flash – анимация, текст, другая таблица).  Сделайте нашу 

таблицу не фиксированной высоты и ширины. 

С помощью кнопки «Фон»  подложите фоновое изображение под таблицу, но не 

увлекайтесь, на фоновых изображениях чаще всего плохо читаются тексты. 

Щелкнем на «ОК». 

Наша таблица вставилась на страницу. 
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Табличка маленькая, потому что она не фиксированных размеров и в нее еще не 

помещено никаких объектов.  

Перетащите наше изображение в первый столбец таблицы.  

Теперь поместите во второй столбец наш текст.  

Для удобства работы в режиме редактирования таблица отображается на странице 

пунктиром, после конвертации в HTML рамка таблицы исчезнет (т. к. бордюр таблицы 

равен 0). 

Задание 9. Конвертация сайта в HTML и просмотр результата 

Чтобы посмотреть как будет выглядеть наша страничка в Интернет проведите  кон-

вертацию.  

Когда конвертация окончится, появится окно браузера с первой страницей вашего 

сайта. 

Задание 10 Добавьте новую страницу в структуру сайта 

Задание 11. Оформите страницу Антивируса Касперский 

При оформлении страницы примените изученные знания. Контент для наполнения 

страницы находится в папке Веб-квест «Антивирусные программы» на рабочем столе. 

Задание 12. Добавьте и оформите страницу антивирусной программы Doctor 

Web 

При оформлении страницы примените изученные знания. Контент для наполнения 

страницы находится в папке Веб-квест «Антивирусные программы» на рабочем столе. 

Задание 13. Добавьте и оформите страницу антивирусной программы Avast 

При оформлении страницы примените изученные знания. Контент для наполнения 

страницы находится в папке Веб-квест «Антивирусные программы» на рабочем столе. 

Задание 14. Создание и ведение страницы новостей 

Добавьте  новую страницу.  

Выберите тип страницы «Новости».  

Введите название нашей страницы. «Новости от  разработчиков» и щелкните  по 

кнопке Добавить. 

Появится окно «Выбор даты». В нем вы можете выбрать любую дату публикуемой 

новости. Текущая дата обведена красной овальной рамочкой. Выбранная выделяется 

красным цветом шрифта и серым фоном.  

Выберите  дату и щелкните на «ОК».  

Добавилась новая страница и появилось поле для заведения первой новости.  

«Новости» – блочный тип страницы.  

Составляющими блока для новости являются дата новости, заголовок новости 

(расположен напротив даты) и тело новости (расположено под заголовком). Дата  новости 

проставляется в результате выбора при добавлении. 

Заполните  первую новость. Введите ее краткий заголовок «Новинки программ»  

вставьте изображение, не забывайте выставлять размеры изображения, отступы, выравни-

вания и т.п. 

Добавьте следующую новость. Для чего щелкните  кнопку  «Добавить блок».  

Выберите интересующую дату и щелкните  на «ОК». 

Здесь стоит отметить, что новости автоматически сортируются на странице по дате. 

Самая поздняя по дате новость окажется на самом верху страницы. 

Заполните новость. Например: Появились первые посетители сайта  

Проведите конвертацию и посмотрите, как увидят страницу «Новости» посетители 

сайта. В текстовое поле введите фразу: «Всем очень интересно узнать о новинках антиви-

русных программ» и вставьте соответствующие картинки, применив пункт меню  Объек-

ты - Рисунки 

Задание 15. Создание и ведение страницы Прайс-Каталог Корзина заказов 

Добавьте  новую  страницу». Из списка типов страниц выберите Прайс-Каталог 

Корзина заказов 
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Заполните поля  прайс-каталога с помощью информации  из папки Веб-квест на ра-

бочем столе. 

 Конвертируйте  и просмотрите  страницу. 

Задание 16.  Создание карты сайта 

Добавьте еще одну страницу. Оставьте тип страницы «Универсальная». Назовите 

страницу «Карта сайта» и щелкните «Добавить» Поставьте курсор в рабочее поле. 

Выберите пункт меню «Объекты» - «Оглавление».   

Список ссылок на страницы проекта вставился на страницу. 

Задание 18.  Смена внешнего вида сайта 

Выберите пункт меню «Проект» - «Свойства проекта».  

Появится окно «Свойства проекта». Мы находимся на вкладке «Основные пара-

метры».  
Поставьте галочку напротив пункта «Возможность поиска по сайту», включим на 

сайте поиск. После конвертации над левым меню образуется форма для поиска на сайте.  

В поле «Ключевые слова» необходимо ввести ключевые слова (фразы), которые 

обрабатываются поисковыми роботами, такими как Google, Yandex, Rambler и т.п. 

Не стоит вводить более 7 ключевых слов. 

Введите слова: антивирусная программа, возможности, цены. 

Щелкнем по кнопке «ОК». 

Структура сайта готова. Проведите дополнительные работы по форматирова-

нию и редактированию содержимого сайта перед защитой  проекта. 
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Приложение 4 

Критерии оценок созданного сайта 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

проверок 
Балл Критерии оценок по проверкам 

1 Содержание 

сайта 

5 Информационное наполнение сайта привлекает внимание посетителя и отвечает теме сайта. Кро-

ме того, его форма соответствует аудитории. Веб-материалы ясны, кратки и действенны. Сайт 

наполнен различным уместным контентом. 

4 Хорошее информационное наполнение. Включаются как материалы, имеющие непосредственное 

отношение к теме, так и материалы, не имеющие отношения к ней; используется ограниченное 

количество источников. 

3 Не вся информация взята из достоверных источников; часть информации неточна или не имеет 

прямого отношения к теме. 

2 Случайная подборка материалов; информация неточна или не имеет отношения к теме; неполные 

ответы на вопросы. 

2 Структура и 

навигационные 

функции сайта 

5 Структура и навигационные функции характеризуют организацию информации на сайте и позво-

ляют пользователю сформировать мысленную модель представленной информации, определить, 

где находятся необходимые сведения. Правильно оформлены ссылки и заголовки,  грамотно рас-

положением блоков контента на странице. Применены легко читаемые шрифты. 

4 Навигационная структура дает возможность быстро добраться до нужного места и легко охватить 

содержание сайта. Небольшие нарушения при оформлении ссылок. Навигационная система инту-

итивно понятна и проста в использовании, предоставляя прямой доступ к различной информации. 

3 Выполнение работы  в основном в соответствии  с заданием с несущественными ошибками, ис-

правляемыми с помощью мастера. Наблюдается нелогичность в  построении структуры сайта. 

Подобраны неудачные сочетания шрифтов. Не логически расположены блоки текста. Неработа-

ющие ссылки. 

2 Не организована структура сайта. Не  построены или не работают навигационные функции сайта 

3 Дизайн сайта 5 Страницы сайта, композиция элементов, цветовая гамма и качество графики подобраны и оформ-

лены в едином дизайне. Все страницы сайта имеют общие элементы (логотип, меню, цвета, 

шрифты) 

4 Страницы сайта, композиция элементов, цветовая гамма и качество графики подобраны и оформ-

лены в едином дизайне. Есть незначительные нелогичность в оформлении общих элементов (ло-

готип, меню, цвета, шрифты) 
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3 У сайта отличается дизайн для разных страниц, но прослеживается единство общих элементов. 

2 На страницах сайта разное оформление, подобраны несочетаемы цвета для дизайна, отсутствуют 

общие элементы на страницах. Неправильно подобранные шрифты создают ощущение неакку-

ратности. 

4 Функциональ-

ность сайта 

5 Хорошая функциональность, сайт быстро загружается, все его ссылки "живые", а технологии 

применяются к месту и отвечают предполагаемой аудитории. 

4 Хорошая функциональность, сайт быстро загружается, но есть нарушения при обращении к ссыл-

кам 

3 Сайт не обеспечивает переход на страницы. 

2 Сайт не функционирует. 

5 Соблюдение 

требований без-

опасности тру-

да 

5 Четкое и точное выполнение требований безопасности труда 

4 Допущены незначительные ошибки в знаниях инструкций по безопасности труда. Соблюдены все 

требования безопасности  

3 Отдельные нарушения требований безопасности труда 

2 Систематические нарушения требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм 

6 Организация 

рабочего места  

5 Самостоятельное планирование предстоящей работы. Рациональная организация рабочего места 

4 Самостоятельное планирование предстоящей работы. Рациональная организация рабочего места 

(возможна несущественная помощь мастера) 

3 Планирование предстоящей работы с    помощью мастера.  

2 Существенные ошибки организации рабочего места, невозможность работы без помощи мастера 

7 Умение приме-

нять получен-

ные знания на 

практике 

5 Успешная реализация знаний при выполнении практических заданий. Четкое и последовательное 

выполнение технологического процесса создания сайта 

4 Умение применять теоретические знания на практике, использование изученных приемов с не-

значительной помощью мастера 

3 Затруднение в применении теоретических знаний на практике 

2 Неумение применять полученные знания на практике 
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Приложение 5 

Таблица оценки результатов деятельности на уроке учебной практики 

 

Оценка за каждый раздел работы производится по 5-ти бальной системе 

Итоговая оценка: 45-50 баллов – «5» 

35-45 баллов - «4» 

25-35 баллов – «3» 

5-20  баллов – «2»   
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 Приложение 6 

ВЕБ-КВЕСТ 

Web-квест предназначен обучающимся 4 курса, по специальности 51.02.03 Библиотекове-

дение. 

Для выполнения заданий группа делится на 4 отдела: историки, рекламодатели, эксперты, 

экономисты. В каждой подгруппе назначается руководитель отдела ответственный за работу 

группы в целом.  

Каждый член группы должен действовать по совместно созданному группой плану для 

достижения общей цели, используя: учебники, дополнительную литературу, информационные 

технологии и Интернет-ресурсы. 

После завершения работы каждая группа защищает своей проект, используя таблицы, 

словесное описание, презентации, диаграммы, при этом каждый из участников группы имеет пра-

во высказать свою точку зрения по определенному вопросу и задать вопросы своим оппонентам. 

Исходя из того, что члены группы обладают различными знаниями, умениями и навыками, допу-

стимы расхождения в изложении тем, глубине раскрытия вопросов, правильности составления те-

стов и т.п. В этом случае члены одной группы могут иметь различные оценки. 

 

РОЛИ 

Историки: выясняют историю создания антивирусных программ. 

 

Рекламодатели: выясняют все положительные аспекты работы антивирусных программ. 

Экcперты: выясняют негативные стороны антивирусных программ. 

Экономисты: рассчитывают экономические затраты на приобретение товара 

 

ЗАДАНИЯ 

Историки 

 Выяснить год создания каждой из  антивирусных программ: Аваст,  DR WEB, ан-

тивирус Касперского 

 Выяснить фамилии  создателей этих программ. 

 Выяснить страны, фирмы, компании, в которых были созданы эти программы. 

 

Рекламодатели 

 Исследовать возможности антивирусных программ Аваст, DR WEB, антивирус 

Касперского 

 Выяснить  самую новую версию каждой из антивирусных программ 

 Знать от каких программ и атак защищает 

  

Эксперты  

 Выяснить, какие недостатки у антивирусных программ: Аваст, DR WEB, антивирус 

Касперского 

 Знать системные требования для установки каждой из антивирусных программ  

 Составить  рейтинг  антивирусных программ 

 

Экономисты  

 Ответить на вопрос: Есть ли бесплатные версии  антивирусных программ: 

Аваст,  DR WEB, антивирус Касперского 

 Выяснить: возможно ли приобрести демо-версию  каждого из исследуемых про-

дуктов? 

 Знать какова минимальная и максимальная цена продукта. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Знакомство с материалами своей команды 

2.  Подбор ответов на вопросы. 

3. Составление плана защиты 

4. Оформление отчета в виде таблицы, словесного описания, презентации, диаграммы.  

5. Выбор выступающего. 

6. Защита проекта перед всей группой. 

7. Создание сайта   и наполнение его подготовленным материалом. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕБ-КВЕСТА 

  Отлично Хорошо Удовлетворительно 

П
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е 
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и
я

 Работа демонстрирует точ-

ное понимание задания  

Включаются как материа-

лы, имеющие непосред-

ственное отношение к те-

ме, так и материалы, не 

имеющие отношения к 

ней; используется ограни-

ченное количество источ-

ников.  

Включены материалы, не 

имеющие непосредственно-

го отношения к теме; ис-

пользуется один источник, 

собранная информация не 

анализируется и не оцени-

вается. 
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 Оцениваются работы раз-

ных периодов; выводы ар-

гументированы; все мате-

риалы имеют непосред-

ственное отношение к теме; 

источники цитируются пра-

вильно; используется ин-

формация из достоверных 

источников.  

Не вся информация взята 

из достоверных источни-

ков; часть информации 

неточна или не имеет 

прямого отношения к те-

ме. 

Случайная подборка мате-

риалов; информация неточ-

на или не имеет отношения 

к теме; неполные ответы на 

вопросы; не делаются по-

пытки оценить или проана-

лизировать информацию.  
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Четкое и логичное пред-

ставление информации; вся 

информации имеет непо-

средственное отношение к 

теме, точна, хорошо струк-

турирована и отредактиро-

вана. Демонстрируется 

критический анализ и оцен-

ка материала, определен-

ность позиции.  

Точность и структуриро-

ванность информации; 

привлекательное оформ-

ление работы. Недоста-

точно выражена собствен-

ная позиция и оценка ин-

формации. Работа похожа 

на другие ученические ра-

боты.  

Материал логически не вы-

строен и подан внешне не-

привлекательно; не дается 

четкого ответа на постав-

ленные вопросы. 
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Представлены различные 

подходы к решению про-

блемы. Работа отличается 

яркой индивидуальностью 

и выражает точку зрения 

микрогруппы.  

Демонстрируется одна 

точка зрения на проблему; 

проводятся сравнения, но 

не делаются выводов.  

 

Обучающийся просто ко-

пирует информацию из 

предложенных источников; 

нет критического взгляда 

на проблему; работа мало 

связана с темой веб-квеста. 
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РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ИСТОРИКИ  
 Презентация «Историки» в программе MS Power Point   

 Отчет отдела Историков  об истории создания антивирусных программ  в программе 

MS Word 

 

РЕКЛАМОДАТЕЛИ 
 Презентация «Рекламодатели» в программе MS Power Point 

 Отчет отдела Рекламодателей о положительных аспекты работы антивирусных про-

грамм  в программе Word 

 

ЭКCПЕРТЫ 

 

 Отчет отдела Экспертов  о выявлении негативных  сторон  антивирусных программ в 

программе MS  Word 

 

ЭКОНОМИСТЫ 
 Презентация «Экономисты» » в программе MS Power Point    

 Отчет отдела Экспертов  о выявлении негативных сторон  антивирусных программ  в 

программе MS Word  

 

http://webkvest.far.ru/istoriki.ppt
http://webkvest.far.ru/reklamodayeli.ppt
http://webkvest.far.ru/ekonomist.xls
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Бланк оценки публичного выступления  

с иллюстративным материалом на основе сайта 

 

Максимальное количество баллов = 80 

Сайт – содержание  = 37 

Сайт – оформление  = 28 

Устное выступление  = 15 

            

Сайт – содержание  (баллы -37) 

 Балл  

 10  Все материалы тщательно отредактированы и не содержат ошибок и  опеча-

ток.  

 8  Материал хорошо изучен и представлен в хорошо структурированном виде.  

4  Все недочеты, отмеченные преподавателем и одногруппниками  при  пред-

варительном  показе, устранены.  

10  Отбор материала, последовательность изложения демонстрируют глубокое   

понимание  материала и навыки критического мышления.  

5  Имеется список использованной литературы. 

 

Сайт – оформление  (баллы -28) 

  

 Балл  

 9   Сайт содержит гиперссылки.  

7   Навигационная схема организована. 

6  Общий вид  сайта привлекает аудиторию и соответствует теме.  

6  Текст, графика служат иллюстративным материалом для устного  выступ-

ления.  

 

Устное выступление – представление материала  (баллы -15) 

 

 Балл  

3  Выступление не является просто чтением с экрана.  

3  В выступлении дополняются и раскрываются ключевые моменты,   пред-

ставленные на страницах сайта 

3  Выступающий поддерживает зрительный контакт с аудиторией. 

3  В конце выступления понимание изложенного материала аудиторией  кон-

тролируется с помощью вопросов и т.п. 

3  Время, отведенное на выступление, используется эффективно. 

 

 

 


