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Инструкция для обучающихся по выполнению заданий на 

дифференцированном зачете 

 
Задание дифференцированного зачета состоит из обязательной и дополнительной части. 

Обязательная часть содержит задания минимального уровня сложности, достаточного для 

получения удовлетворительной оценки. Дополнительная часть – более сложные темы, подготовка 

и изложение которых позволит Вам получить хорошую или отличную оценку.  

Задания дополнительной и обязательной части выполняются в течении всего семестра и 

подытоживаются на дифференцируемом зачёте.  

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом всех контрольных точек за семестр. 

 

Критерии оценивания ДЗ 

1. Оценка 5 (отлично) – студент набрал 5 баллов, выполнив задания обязательной части и 

обстоятельно изложил и представил две темы дополнительной части на максимальный балл 

(1балл). В случае, если студент изложил тему дополнительной части не на максимальный балл, а 

допустим на 0,5 балла, он может взять следующую тему, что бы добрать необходимое количество 

баллов. 

2. Оценка 4 (хорошо) – студент набрал 4 балла, выполнив задания обязательной части и 

обстоятельно изложил и представил одну тему дополнительной части на максимальный балл 

(1балл). В случае, если студент изложил тему дополнительной части не на максимальный балл, а 

допустим на 0,5 балла, он может взять следующую тему, что бы добрать необходимое количество 

баллов. 

3. Оценка 3 (удовлетворительно) – студент набрал 3 балла, выполнив задания обязательной 

части  

4. Оценка 2 (неудовлетворительно) студент дал ответы ниже требований, предусмотренных 

п.1-3 

 

Обязательная часть 
Данная часть состоит из трёх разделов, по 1 баллу за каждый. 

 

1. Нарисовать 5 веб макетов по инструкции представленной преподавателем. За каждый 

макет 0,2 бала максимум. (Итого 1 балл) 

2. Творческая работа. Преподаватель даёт тему, необходимо самостоятельно реализовать 

графическое представление веб макета. По желанию студента и согласованию с преподавателем, 

он может выбрать более интересную для себя тему. (1 балл) 

3. Вёрстка созданного в предыдущем разделе веб макета с применением html и css. (1 

балл) 

Если по одному из разделов студент получает 0 баллов, обязательная часть считается не 

выполненной и результаты дополнительной части аннулируются. 
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Дополнительная часть 
Одну и ту же тему для проработки могут брать несколько студентов, но оцениваться будут 

лучшие по информативности, содержанию и, что немало важно, представлению (презентации). 

Помимо изложенных ниже, студент может предложить свою тему и после согласования с 

преподавателем выполнить её. За каждую сданную тему 1 балл максимум. 

 

1. Разработать брэндбук компании «…».  

2. Стили веб – дизайна. 

3. Типографика. 

4. Цвета. 

5. Прототипы и макеты. 

6. Типы сайтов. 

7. Психология дизайна. Как человек видит. 

8. Психология дизайна. Как человек читает. 

9. Психология дизайна. Как работает память. 

10. Психология дизайна. Как человек думает. 

11. Психология дизайна. Как человек фокусирует внимание. 

12. Психология дизайна. Что мотивирует человека. 

13. Интересные эффекты веб дизайна.  

 

 

 
 


