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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Скриптовый язык PHP 
(наименование дисциплины) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вы-

числительная техника», учебному плану по направлению подготовки 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника». 

Разработанные ФОС обладают необходимой полнотой и являются акту-

альными для оценки компетенций, осваиваемых обучающимися при изучении 

дисциплины «Скриптовый язык PHP». Разработанные ФОС полностью соот-

ветствуют задачам будущей профессиональной деятельности обучающихся, 

установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика 

и вычислительная техника». В составе ФОС присутствуют оценочные средства 

в виде тестовых заданий и контрольных вопросов различного уровня сложно-

сти, которые позволяют провести оценку порогового, продвинутого и превос-

ходного уровней освоения компетенций по дисциплине.  

ФОС обладают необходимой степенью приближенности к задачам буду-

щей профессиональной деятельности обучающихся, связанным со способно-

стью организовывать работу малых коллективов исполнителей, принимать 

управленческие решения в сфере профессиональной деятельности, разрабаты-

вать предложения по совершенствованию скриптового языка PHP. 

Существенные недостатки отсутствуют. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что 

представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и реко-

мендуются для использования в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии института 

КТЗИ от  «31» августа 2017 г., протокол № 8. 

Председатель УМК института КТЗИ       В.В. Родионов 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Скриптовый язык PHP» – это комплект методи-

ческих и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для опреде-

ления уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, 

владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры по направлению подготовки 09.04.01 «Информа-

тика и вычислительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Скриптовый язык PHP»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Скриптовый язык PHP» сформирован на основе 

следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Скриптовый язык PHP» разработан в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 «Инфор-

матика и вычислительная техника» для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирования со-

ответствующих составляющих компетенций и включает контрольные вопросы 

(или тесты) и типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Скриптовый язык PHP» изучается во 2 семестре при очной 

форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Скриптовый язык PHP» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 2 Экзамен ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в            

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Скриптовый 

язык PHP», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1 2 Основные понятия ПК-7 ПК-7.З, 

ПК-7.В 

Экзамен 

2 2 Средства проектирования 

и разработки веб-систем 

ПК-7 ПК-7.З, 

ПК-7.В 

Экзамен 

3 2 Публикация и сопровож-

дения веб-систем 

ПК-7 ПК-7.З, 

ПК-7.У, 

ПК-7.В 

Экзамен 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

экзамене, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 

п/п 

Этап формирова-

ния (семестр) 

Код формируемой ком-

петенции (составляю-

щей компетенции) 

Критерии оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый уро-

вень 

Превосходный уро-

вень 

1. 2 ПК-7 ПК-7.З 

ПК-7.У 

Теоретические навыки - Знать определения и 

основные понятия веб-

конструирования 

- Знать основные приемы 

создания и продвижения 

сайтов  

- Уметь проектировать 

простейшие веб-системы 

- Знать основные методы 

проектирования, разра-

ботки и маркетинга про-

блемно-ориентированных 

веб-систем 

- Уметь использовать 

графические программы 

для создания чертежей 

информационной архи-

тектуры простых веб-

систем 

- Детально знать весь 

процесс разработки веб-

систем и их дальнейшее 

сопровождение 

- Уметь использовать 

графические программы 

для создания чертежей 

информационной архи-

тектуры сложных веб-

систем  

- Уметь разрабатывать 

компоненты для сложных 

веб-систем 

2. 2 ПК-7 ПК-7.В Практические навыки Начальные навыки проек-

тирования, разработки и 

отладки веб-систем 

Средние навыки проекти-

рования, разработки и 

отладки  веб-систем 

Глубокие навыки проек-

тирования, разработки и 

отладки веб-систем 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Скриптовый язык 

PHP» приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины  

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я
 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

II
I 
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те

ст
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и
я
 

п
о
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у
л
ь
та
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м

  

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Начальные понятия веб-

технологий, проектирование архи-

тектуры веб-систем 

10   10  

Тест текущего контроля по разделу 10   10  

Разделы 2. Средства проектирова-

ния 
 10  10  

Тест текущего контроля по разделу  5  5  

Защита лабораторных работ  5  5  

Раздел 3. Размещение Интернет-

ресурса на сервере, автоматизиро-

ванные системы для разработки и 

сопровождения веб-систем 

  30 30  

Тест текущего контроля по разделу   10 10  

Защита лабораторных работ   20 20  

Промежуточная аттестация (Экза-

мен): 
    50 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    20 

– ответы на контрольные вопросы в 

письменной форме по билетам 
    30 
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6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины 

6.1. Тестовые задания 

Тестовые задания на тестирование 
 
1. WEB - страницы имеют расширение … 

а) gif; 

б) jpeg; 

в) png; 

г) html. 

 
2. Текст или графический объект, по щелчку которого выполняется переход к файлу, фраг-
менту файла или странице HTML в интрасети или Интернете. Какой объект описан? 

а) гипертекст; 

б) гиперссылка; 

в) путь к файлу; 

г) URL-адрес. 

 
3. Схема навигации, осуществляющая последовательный переход от одной страницы web-
сайта к другой, называется … 

а) иерархической схемой; 

б) пошаговой; 

в) линейной; 

г) решетка. 

 
4. В чем заключается оптимизация изображения? 

а) уменьшение размера изображения по горизонтали и вертикали; 

б) поиск компромисса между его качеством и объемом файла; 

в) сжатие графики; 

г) уменьшение количества цветов в палитре изображения. 
 
5. Что такое ролловер? 

а) карта изображения; 

б) фоновый рисунок; 

в) ссылка, меняющая цвет или форму при наведении на нее указателя мыши; 

г) пиктограмма. 
 
6. Определить позицию, задать координаты вывода элемента web-страницы на экран позво-
ляет технология… 

а) HTML; 

б) CSS; 

в) гипертекстовая технология; 

г) web-технология. 
 
7. Какой графический формат предпочтительно использовать для передачи в Интернет опти-
мизированной фотографии? 

а) gif; 

б) tiff; 

в) jpeg; 

г) bmp. 
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8. Элементы web-страницы, которые дают возможность запрашивать у пользователя опреде-
ленную информацию, называются… 

а) формам; 

б) диалоговыми окнами; 

в) фреймами; 

г) таблицами. 
 
9. Программа, работающая на сервере в фоновом режиме, занимающаяся обслуживанием 
различных пользователей, называется … 

а) операционная система; 

б) сетевая операционная система; 

в) сетевой демон; 

г) информационная система. 
 
10. Узел – это … 

а) только клиент, подключенный через модем к провайдеру; 

б) только сервер; 

в) любой компьютер; 

г) любой компьютер, подключенный к Интернету, имеющий IP-адрес. 
 
11. Отметьте два верных варианта. Какие значения может принимать атрибут выравнивания 
текста ALIGN?  

а) left; 

б) top; 

в) center; 

г) bottom.  
 
12. Отметьте два верных варианта. Какие теги способны изменить цвет шрифта? 

а)<HTML>... </HTML>; 

б) <BODY> ... </BODY>; 

в) <FONT> ... </FONT>; 

г) <Р>... </P>; 

д) <BIG> ...</BIG>. 
 
13. Записывая абзац, между двумя соседними словами вы поставили 5 пробелов. Сколько 
пробелов вы увидите в браузере? 

а) пять; 

б) один; 

в) ни одного; 

г) два. 

 

14. Записывая на HTML свое имя. Иван Гавриков написал так: <p> Иван               Гавриков 

</p> 

Как покажет этот текст браузер? 

а) в две строчки; 

б) в одну строчку с двумя пробелами; 

в) в одну строчку с одним пробелом; 

г) не покажет вовсе. 
 
15. Какой тег способен изменить цвет фона документа? 

а) <HTML> ... </HTML>; 

б) <BODY>...<BODY>; 

в) <FONT> ... </FONT>; 

г) <Р>…</P>. 
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16. В начале файла HTML в тэге BODY с помощью атрибута VLINK= определяют цвет. 
Назовите объект.  

а) ссылки; 

б) активной ссылки; 

в) фона; 

г) отработанной ссылки. 
 
17. Какой парный тэг используют для выделения полужирным шрифтом?  

а) <S>; 

б) <B>; 

в) <U>; 

г) <I>.  
 
18. Имя тега, которым задается строка таблицы 

а) table; 

б) tr; 

в) td; 

г) cell; 

д) row. 
 
19. Какое значение надо указать в атрибуте type <input type=…>, чтобы пользователь мог 
выбрать только один вариант из предложенных? 

а) checkbox; 

б) button; 

в) radio; 

г) select. 
 
20. Кнопка формы для отправки файла на сервер … 

а) <input type=”submit”>; 

б) <input type=”button”>; 

в) <input type=”image”>; 

г) <input type=”file”>. 
 
21. Выберите верный вариант подключения внешней каскадной таблицы стилей  

а) <style>………</style>; 

б) <a href=2.html>; 

в) <a href=http://stylesheet.ru/text/css>; 

г) <link rel= “stylesheet” type=”text/css” href=”default.css” >. 
 
22. Гарнитура шрифта в CSS определяется  

а) font-style; 

б) font-family; 

в) font-variant; 

г) font-weight. 
 
23. Свободно позиционируемый текстовый блок в CSS организуются с помощью элемента … 

а) <div>; 

б) <p>; 

в) <pre>; 

г) <br>. 
 
24. При позиционировании слоя в CSS задано свойство z-index. Что оно определяет? 

а) порядок слоя; 

б) точную позицию слоя; 
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в) видимость слоя; 

г) размер окна вывода. 
 
25. A:link в CSS определяет стиль 

а) для посещенной ссылки; 

б) для активной ссылки; 

в) для ссылки при наведении на нее курсора; 

г) стиль для обычной, непосещенной ссылки. 
 
26. Свойство text-decoration определяет: 

а) расстояние между символами; 

б) внешний вид (подчеркивание текста); 

в) величину отступа первой строки; 

г) расстояние между строками. 
 
27. Возможность прокрутки фонового изображения определяется свойством: 

а) background-image; 

б) background-repeat; 

в) background-attachment; 

г) background- position. 
 
28. Свойство padding определяет: 

а) размер внешнего поля вокруг блокового элемента; 

б) отступ внутри блокового элемента от его границы до расположенных в нем элементов; 

в) величину отступа первой строки; 

г) расстояние между строками. 

 
29. Свойство # menu {border: 4px solid black;} определяет внешний вид  

а) любого элемента с id=”menu”; 

б) только блокового (div- элемента) с id=”menu”; 

в) любого элемента класса «menu»; 

г) любого блокового элемента (div- элемента). 

 
30. Выберите контекстный селектор: 

а) h1, b {color: red} 
б) h1  b {color: red} 
в) a: link {color: red} 
г) h1.selector {color: red} 
 

31.Как обозначается закрытый?  

а)</tag>  

б)<tag>  

в)<tag/>  

г)<>  

 

32.Как обозначается заголовок?  

а) <TITLE>Заголовок документа</TITLE>  

б) <TITLI>Заголовок документа</TITLI>  

в) <TITL>Заголовок документа</TITL>  

г) <TITLE/>Заголовок документа<TITLE>  

33.Укажите тег, который используют для указания дополнительных параметров.  

а)<!DOCTYPE> 
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б)<body>  

в)<em>  

г)<meta>  

 

34.Преимущество архитектуры Интернет с интерпретатором команд на стороне сервера.  

а) Затруднения в работе с большими объемами данных  

б) Защищенность данных.  

в) Возможность просмотра только статических документов  

г) возможность работы с динамическими документами  

 

35. В какой последовательности должны располагаться теги, обозначающие структуру доку-

мента HTML?  

а) <HTML><HEAD><TITLE><BODY>  

б) <HTML><BODY><HEAD><TITLE>  

в) <BODY><HEAD><TITLE><HTML>  

г) HEAD><BODY><HTML><<TITLE>  

 

36.Как обозначаются параметры тегов?  

а)параметр=[значение]  

б)параметр=(значение)  

в) «параметр»= «значение»  

г) параметр=”значение”  

 

37.Какой параметр используется для тега <P>?  

а)black  

б)align  

в)Arial  

г)background  

 

38.Что обозначает тег <B>?  

а)Зачеркнутый текст  

б)Курсив  

в)Наклонный текст  

г)Жирный текст  

 

39.Какими тегами задаются ненумерованные списки?  

а)<ol><dl>  

б)<ul><li>  

в)<ol><li>  

г)<dl><dt><dd>  

 

 

 

40. Какими тегами задаются пронумерованные списки?  

а)<ol><dl>  

б)<ul><li>  
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в)<ol><li>  

г)<dl><dt><dd>  

 

41.Верное написание гипертекстовой ссылки:  

а) <A HREF="news.html">Новости</A>   

б)  <A HERF="news.html">Новости</A>   

в)  <A HRFE="news.html">Новости</A>   

г)  <A ERHF="news.html">Новости</A>   

 

42.Тег, который задает ширину рамки вокруг элемента в пикселях:  

а) usemap  

б) alt  

в) height  

г) border  

 

43. Тэг, который задает высоту элемента в пикселях:  

а) align 

б) alt  

в) height  

г) shape  

 

44. Для чего служит фрейм :   

а) Для размещения графических элементов в HTML  

б) Для распределения ссылок по картинке 

в) делят окно браузера на несколько областей, каждая из которых функционирует незави-

симо от других и может отображать отдельный HTML-документ  

г) Для задания заголовков столбцов и строк таблицы 

 

45. Горизонтальный отступ справа и слева между фреймом и границей:  

а) src  

б) marginwidth  

в) height  

г) shape  

 

46. Параметр, который задаёт выравнивание таблицы:  

a) nowarp  

б) cellpadding  

в) align  

г) shape  

 

 

 

47. Какой параметр отвечает за цвет заднего плана?  

a)background-color  

б)background-image  
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в)background-repeat  

г)background-attachment  

 

48. Какой параметр отвечает за стиль шрифта?  

a)font-weight  

б)font-style  

в)font-size  

г)font-family  

 

49. Какой параметр отвечает за установку промежутка между словами?  

a) vertical-align  

б) letter-spacing  

в) word-spacing  

г) text-decorati on  

 

50. Верное написание гипертекстовой ссылки:  

a) <A HREF="news.html">Новости</A>  

б)<A HERF="news.html">Новости</A>  

в)<A HRFE="news.html">Новости</A>  

г)<A ERHF="news.html">Новости</A> 

  

51.Тег, который задает ширину рамки вокруг элемента в пикселях:  

a) usemap  

б) alt  

в) height  

г) border  

 

52.Тэг, который задает высоту элемента в пикселях:  

a) align  

б) alt  

в) height  

г) shape  

 

53.Для чего служит фрейм :  

a) Для размещения графических элементов в HTML 

б) Для распределения ссылок по картинке 

в) делят окно браузера на несколько областей, каждая из которых функционирует незави-

симо от других и может отображать отдельный HTML-документ  

г) Для задания заголовков столбцов и строк таблицы 

 

 

  

54.Горизонтальный отступ справа и слева между фреймом и границей:  

a) src  

б) marginwidth  
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в) height  

г) shape  
 

Оценка практических умений и навыков: 

Пример индивидуального задания.  

Разработать информационную архитектуру интернет-магазина детских товаров. 

 

6.2. Контрольные вопросы / вопросы экзамена 

1. Web-приложения – определение, основные элементы, достоинства и недостатки ис-
пользования. 

2. Адресация ресурсов в глобальных сетях. URI, URL, URN адреса. Абсолютная и относи-
тельная адресация в Web-приложениях 

3. Протокол HTTP. 
4. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: назначение, история развития, стандар-

ты языка. 
5. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, теги и их 

атрибуты. 
6. Теги заголовка HTML-документа: назначение, виды, примеры использования. 
7. Блочные и строчные html-элементы: назначение, примеры использования, отличия, 
8. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, таблицы, фреймы. 
9. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы. 
10. HTML5: обзор возможностей, достоинства в сравнении с предыдущими версиями. 
11. Использование стиля при оформлении сайта. Возможности CSS. 
12. CSS. Свойства текста. Свойства цвета и фона. Свойства шрифта. Свойства блоков. 
13. CSS. Свойства списков. Классы. Псевдоклассы. 
14. Общие подходы к дизайну сайта. Разработка макета страницы. Блочный и табличный 

макеты. 
15. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-ресурса на сервере провай-

дера. Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах. 
16. Преимущества и ограничения программ, работающих на стороне клиента. Язык 

JavaScript: основы синтаксиса. 
17. Объектная модель HTML страницы. 
18. Событийная модель DHTML: связывание событий с кодом, всплытие событий, объект 

Event. 
19. Применение DHTML. 
20. XML. MathML. 
21. Введение в программирование на стороне сервера на примере PHP. Принцип работы. 
22. Синтаксис языка программирования PHP. 
23. Переменные. Константы. Операторы в PHP. Циклы. Массивы. Работа со строками. 
24. Функции в PHP. Встроенные функции. 
25. Работа с датой и временем в PHP. 
26. Методы передачи параметров между страницами (GET, POST). Обработка действий 

пользователя при помощи форм. 
27. Принципы хранения информации в базах данных MySQL. Архитектура базы данных 

MySQL (таблицы, связи, триггеры). 
28. Механизм работы с базами данных — PhpMyAdmin. 
29. Подключение к базе данных из PHP файла. Вывод данных на PHP-страницу, попавших 

в выборку по SQL запросу. Передача параметров в запрос. 
30. Принципы проектирования страниц. Разделение информации по таблицам в базе дан-

ных. Вывод группы данных, сортировка данных. 
31. Создание HTML-страниц средствами PHP. 
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