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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В методических указаниях по выполнению заданий самостоятельной работы 

по МДК 01.03  Интернет - продажи страховых полисов (по отраслям) для специаль-

ности 38.02.02  Страховое дело (по отраслям) (базовая подготовка) даются задания к 

теоретическим и практическим занятиям, способствующие формированию у обуча-

ющихся теоретического мышления, умения анализировать и понимать содержание и 

сущность Интернет – продаж страховых полисов. 

МДК 01.03 Интернет - продажи страховых полисов (по отраслям) является ча-

стью профессионального модуля ПМ 01 Реализация различных технологий рознич-

ных продаж в страховании для специальности 38.02.02 Страховое дело (по отрас-

лям) (базовая подготовка). 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы разра-

ботаны в соответствии с рабочей программой. Содержание методических рекомен-

даций по выполнению  самостоятельной работы по МДК 01.03 разработаны в соот-

ветствии с Федеральным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

июля 2014 года № 833. 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение       

МДК 01.03 Интернет - продажи страховых полисов (по отраслям) обучающимися 

дневной формы обучения предусмотрено: максимальная учебная нагрузка обучаю-

щегося–64 часа, обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часов, самостоя-

тельная работа – 22 часа, учебная практика (по профилю специальности) – 24 часа. 

Целью методических рекомендаций является обеспечение эффективности са-

мостоятельной работы обучающихся с литературой на основе организации её изуче-

ния.  

Задачами методических рекомендаций по самостоятельной работе являются: 

 активизация самостоятельной работы обучающихся; 

 выработка умений и навыков рациональной работы с литературой; 

 управление познавательной деятельностью обучающихся. 

Функциями методических рекомендаций по самостоятельной работе являют-

ся: 

 определение содержания работы обучающихся по овладению программным 

материалом; 

 установление требований к результатам изучения междисциплинарного 

комплекса. 

Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы определяются 

преподавателем и доводятся до сведения обучающихся.  
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2. КРАТКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
№ Наименование разделов, 

тем 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Вид самостоятельной работы Рекомендации Вид контроля 

  22    

 Тема 1. Организация и 

функционирование ин-

тернет - магазина страхо-

вой компании. 

6    

1 Интернет – магазин стра-

ховой компании как ос-

новное ядро интернет – 

технологии продаж. 

2 Подготовка сообщений на од-

ну из тем «Автоматизация ра-

боты страховой компании», 

«Законодательство об органи-

зации интернет-магазина» 

Подготовить 

сообщение.  

Выступление. 

2 Определение способов 

оплаты страхового взноса 

и автоматизация этого 

процесса. 

2 Составление тематического 

кроссворда. 

Составить 

кроссворд. 

Проверка кон-

спектов. 

3 Проблемы внедрения 

электронно-цифровых 

подписей. 

2 Подготовка сообщений на те-

му «Электронно-цифровая 

подпись» 

Подготовить 

сообщение.  

Выступление. 

 Тема 2. Обновление дан-

ных и технологий интер-

нет – магазина. 

6    

4 Обновление данных и 

технологий интернет – 

магазина. 

2 Написать эссе «Мое мнение о 

состоянии интернет-продаж 

страховых продуктов» или 

составить вопросы – суж-

дения и ответы на них 

Эссе 

или вопросы-

суждения и 

ответы на них 

Проверка кон-

спектов. 

5 Совершенствование меха-

низма обслуживания кли-

ентов.  

2 Подготовить анализ интернет 

сайтов страховых компаний. 

Разработка требований к ин-

тернет – продуктам с точки 

зрения страховщика и страхо-

вателя. 

Работа с Ин-

тернетом. 

Проверка кон-

спектов. 

6 Развитие возможностей 

интернет - магазина. 

2 Подготовка рефератов: 

«Система правового обеспе-

чения интернет-продаж в 

страховании» 

Реферат. Выступление. 

 Тема 3. Контроль эффек-

тивности использования 

интернет – магазина. 

6    

7 Организация функциони-

рования интернет – мага-

зина страховой компании.  

2 Подготовить анализ сравне-

ния интернет сайтов и интер-

нет-магазинов страховых 

компаний. 

Работа с Ин-

тернетом. 

Проверка кон-

спектов. 

8 Контроль эффективности 

использования интернет – 

магазина.  

6 Создать интернет-сайт. 

 

Практическое 

задание. 

Презентация 

готовых сай-

тов. 

9 Виды платежных систем 

(интернет). 

2 Подготовить анализ сравне-

ния видов платежных систем. 

Работа с Ин-

тернетом. 

Проверка кон-

спектов. 
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3. ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

 

Задание №1 

Подготовить сообщение на одну из тем «Автоматизация работы страховой 

компании», «Законодательство об организации интернет-магазина». Для этого изу-

чить литературу по данной теме, систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обоб-

щения, выводов. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение 

ответа, имеется презентация. 

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, ориентируется в изученном ма-

териале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности или отсутствует презентация. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений темы, но излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, нет выводов, своего суждения, нет презентации. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме, 

сообщение не подготовлено, нет презентации. 

Задание №2 

Составить кроссворд по теме «Определение способов оплаты страхового взно-

са и автоматизация этого процесса». 

Для этого: 

1. Разработайте сетку кроссворда. 

2. Вспомните все термины по теме «Определение способов оплаты страхо-

вого взноса и автоматизация этого процесса». 

3. Расставьте слова в подготовленную сетку кроссворда. 

4. Подготовьте ключи (описания) к словам. 

5. Оформите кроссворд в конспекте. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за наличие в кроссворде полного набора терминов по заданной 

теме, грамотное описание слов, уникальность разработанной сетки кроссворда. 

4 (хорошо) - за наличие в кроссворде терминов по заданной теме, описание 

слов, разработанная сетка кроссворда не отличается уникальностью, часть терминов 

по данной теме отсутствует. 

3 (удовлетворительно) — за небольшое наличие в кроссворде терминов по за-

данной теме, встречаются слова, не имеющие отношение к данной теме, описания 

слов содержат неточности, разработанная сетка кроссворда не отличается уникаль-

ностью, часть терминов по данной теме отсутствует. 

2 (неудовлетворительно) – за невыполненное задание. 

Задание №3 

Подготовить сообщение на тему «Электронно-цифровая подпись». Для этого 

изучить литературу по данной теме, систематизировать полученные сведения, сде-

лать выводы и обобщения. 
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Уровень оценивания 

5 (отлично) — за глубокое и полное раскрытие темы «Электронно-цифровая 

подпись», наличие чёткого обобщения, выводов. Отличная отметка предполагает 

грамотное, логичное изложение ответа, имеется презентация. 

4 (хорошо) - если обучающийся раскрыл тему, ориентируется в изученном ма-

териале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности или отсутствует презентация. 

3 (удовлетворительно) — если обучающийся обнаруживает знание и понима-

ние основных положений темы, но излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, нет выводов, своего суждения, нет презентации. 

2 (неудовлетворительно) - если обучающийся совсем не ориентируется в теме 

«Электронно-цифровая подпись», сообщение не подготовлено, нет презентации. 

Задание №4 

Написать эссе «Мое мнение о состоянии интернет-продаж страховых продук-

тов» (или написать эссе в форме вопросов – суждения и ответов на них). 

Эссе - это самостоятельная письменная работа, которая выражает индивиду-

альные впечатления и соображения по конкретному вопросу. Эссе должно содер-

жать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ проблемы с использованием концепций и аналитического ин-

струментария, рассматриваемого в рамках темы, выводы, обобщающую свою, ав-

торскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

1. Название. 

2. Введение: изложение обоснования выбора темы. 

3. Основная часть: данная часть предполагает изложение аргументации, ана-

лиз, исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме. Берется сначала одно 

утверждение, к нему приводятся соответствующие доказательства, подкрепленные 

материалом, затем другое утверждение и к нему доказательства и т.д. 

4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы.  

Уровень оценивания 

5 (отлично) — письменная работа в конспекте выполнена, в ней прослежива-

ется глубокое и полное раскрытие темы, наличие чёткого обобщения, выводов, сво-

его аргументированного мнения. Отличная отметка предполагает грамотное, логич-

ное изложение. 

4 (хорошо) - письменная работа в конспекте выполнена, в ней прослеживается 

раскрытие темы не полностью, обучающийся ориентируется в изученном материале, 

грамотно излагает свои мысли, но содержание и форма ответа имеют отдельные не-

точности. 

3 (удовлетворительно) — письменная работа в конспекте выполнена, в ней 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но из-

лагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, 

своего суждения, допущено много грамматических ошибок. 

2 (неудовлетворительно) – письменная работа по теме «Мое мнение о состоя-

нии интернет-продаж страховых продуктов» обучающимся не выполнена. 
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Задание №5 

Подготовить анализ интернет сайтов страховых компаний. Разработать требо-

вания к интернет – продуктам с точки зрения страховщика и страхователя. Ответ 

зафиксируйте в конспекте. Для этого: 

1. Найдите три действующих сайта страховых компаний: 

а) федеральных 

б) региональных 

Зарегистрируйте: название компании, сайт, город, виды предоставляемых 

услуг, наличие он-лайн калькулятора по различным видам страховых услуг. 

2. Какие виды страховых услуг чаще всего предлагают компании имеющие 

интернет-сайт. Почему?  

3. Разработайте свои требования к интернет – продуктам с точки зрения 

страховщика и страхователя. Найдите плюсы и минусы. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — письменная работа в конспекте выполнена, обучающимся про-

анализированы сайты нескольких федеральных и региональных страховых компа-

ний, найдены отличия, плюсы, минусы, разработаны требования к интернет – про-

дуктам с точки зрения страховщика и страхователя, в ответе есть чёткое обобщение, 

выводы, свое аргументированное мнение. Отличная отметка предполагает грамот-

ное, логичное изложение. 

4 (хорошо) - письменная работа в конспекте выполнена, обучающимся про-

анализированы сайты  нескольких федеральных и региональных страховых компа-

ний, найдены ответы на все поставленные вопросы, но в ответе нет обобщений, вы-

водов, своего аргументированного мнения.  

3 (удовлетворительно) — письменная работа в конспекте выполнена, в ней 

обучающийся проанализировал сайты нескольких страховых компаний (но нет де-

ления на федеральные и региональные страховые компании), излагает материал не-

полно, непоследовательно, допускает неточности, нет выводов, своего суждения, 

допущено много грамматических ошибок. 

2 (неудовлетворительно) – письменная работа обучающимся не выполнена. 

Задание №6 

Подготовить реферат по теме: «Система правового обеспечения интернет-

продаж в страховании». Выступление должно сопровождаться презентацией. 

Объём реферата - 5 - 15 машинописных страниц. Реферат выполняется на 

стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (левое - 20 мм, правое - 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20мм). Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 14 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 16 кегель). Интервал между строками – одинарный. Текст оформ-

ляется на одной стороне листа. Страницы имеют нумерацию (вверху листа посере-

дине). Титульный лист, оглавление, список литературы знак номера не содержат. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 
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3. Введение (дается постановка вопроса, выбор темы, её значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика 

используемой литературы). 

4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают 

отдельную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением 

друг друга). 

5. Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 

по теме реферата, делаются рекомендации). 

6. Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 

различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за выступление обучающегося, в котором полностью раскрыта 

тема, чувствуется глубина проработки материала; обучающийся самостоятельно из-

лагает материал (не читает по листу), грамотное, уверенное, логичное изложение 

материала (речь), докладчик высказывает свои аргументы и суждения, демонстри-

рует владение терминологией и культурой речи; имеется наглядная презентация, со-

ответствующая всем требованиям, предъявляемым к составлению презентации; ре-

ферат оформлен в соответствии с требованиями оформления.  

4 (хорошо) - за выступление обучающегося, в котором полностью раскрыта 

тема, обучающийся читает подготовленный реферат без запинок, в докладе присут-

ствует логичное изложение материала, но докладчик не высказывает свои аргумен-

ты и суждения, имеется наглядная презентация, реферат оформлен в соответствии с 

требованиями оформления, есть небольшие замечания. 

3 (удовлетворительно) — за выступление обучающегося, в котором не полно-

стью раскрыта тема, обучающийся читает подготовленный реферат с запинками, в 

докладе отсутствует логичное изложение материала, докладчик не высказывает свои 

аргументы и суждения, нет наглядной презентации, реферат оформлен с замечания-

ми. 

2 (неудовлетворительно) – задание обучающимся не выполнено. 

Задание №7 

Подготовить анализ сравнения интернет сайтов и интернет-магазинов страхо-

вых компаний. Ответ зафиксируйте в конспекте. Для этого: 

1. Найдите три действующих сайта страховых компаний: 

а) федеральных 

б) региональных 

Зарегистрируйте: название компании, сайт, город, виды предоставляемых 

услуг, наличие он-лайн калькулятора по различным видам страховых услуг. 

2. Найдите три действующих интернет-магазина страховых компаний: 

а) федеральных 

б) региональных 

Зарегистрируйте: название компании, сайт, город, виды предоставляемых 

услуг, наличие он-лайн калькулятора по различным видам страховых услуг. Опиши-

те процесс оформления и доставки страхового полиса.  
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3. Проведите сравнительный анализ интернет-сайта и интернет-магазина 

страховой компании.  

4. Какие виды страховых услуг чаще всего предлагают компании имею-

щие: 

а) интернет-сайт 

б) интернет-магазин  

Почему?  

Уровень оценивания 

5 (отлично) — письменная работа в конспекте выполнена, обучающимся про-

анализированы сайты и интернет-магазины нескольких федеральных и региональ-

ных страховых компаний, найдены отличия, плюсы, минусы, в ответе есть чёткое 

обобщение, выводы, свое аргументированное мнение. Отличная отметка предпола-

гает грамотное, логичное изложение. 

4 (хорошо) - письменная работа в конспекте выполнена, обучающимся про-

анализированы сайты и интернет-магазины нескольких федеральных и региональ-

ных страховых компаний, найдены ответы на все поставленные вопросы, но в ответе 

нет обобщений, выводов, своего аргументированного мнения.  

3 (удовлетворительно) — письменная работа в конспекте выполнена, в ней 

обучающийся проанализировал сайты или интернет-магазины нескольких страхо-

вых компаний (но нет деления на федеральные и региональные страховые компа-

нии, обучающийся не увидел разницы между интернет-сайтом и интернет-

магазином страховой компании), излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности, нет выводов, своего суждения, допущено много грамматиче-

ских ошибок. 

2 (неудовлетворительно) – письменная работа обучающимся не выполнена. 

Задание №8 

Создать интернет-сайт. 

Web-сайт (в терминологии FrontPage — Web-узел) состоит из одной или не-

скольких связанных Web-страниц.  

Web-страница - Файл Web-страницы — это текстовый файл, содержащий ко-

манды html. Такой файл должен хранится на сервере, чтобы пользователи Internet и 

Intranet смогли получить доступ к нему.  

Доступ к Web-странице осуществляется при помощи браузеров, которые за-

гружают файлы на компьютер пользователя, интерпретируют html-коды и отобра-

жают результаты. В html-кодах, как правило, содержатся указания для браузера — 

как необходимо отобразить текст, графику; воспроизводить или нет звуковое сопро-

вождение; как вывести на экран ссылки на другие страницы…  

Следует отметить, что при загрузке страницы на компьютер пользователя 

большую часть времени занимает загрузка графических изображений и мультиме-

дийной информации, что при низкоскоростных каналах приводит к медленной за-

грузке страниц, вызывая недовольство пользователей. Поэтому, при разработке сво-

их страниц, по возможности избегайте неоправданного применения графической и 

звуковой информации.  

Этапы создания веб сайтов 
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1. Сайты начинают свою жизнь в виде эскизов. Придумайте для своего сайта 

тему и название. Название должно совпадать с тематикой, идеей вашего сайта и 

быть доступным для запоминания.  

2. Создайте папку на вашем жестком диске, и назовите её согласно придуман-

ному адресу. Эта папка и будет хранилищем для всех страничек и файлов нашего 

сайта. 

3. Решите, какие разделы (ссылки) будут на вашем web сайте. Если это будет 

домашняя страница, то она может содержать главу «О себе», «Мои фотографии», 

«Мои увлечения» и т.д. Желательно где-то эти сведения записать. 

4. Теперь придумайте к названиям разделов (ссылок) названия файлов. Назва-

ния могут быть любыми. Например «О себе» – about.htm, «Мои фотографии» – 

foto.htm, «Мои увлечения» – uvlecheniya.htm и т.д. Главная страница всегда должна 

быть index.htm(l), имена файлов на сервере могут состоять только из букв англий-

ского алфавита, цифр а также нижнего подчёркивания _ . Следует также избегать за-

главных букв в именах файлов. 

5. Создание самого веб-сайта. Для начала нужно создать образцовую страницу 

– «каркас». Для этого нужно придумать дизайн для будущего сайта, либо восполь-

зоваться готовым шаблоном.  

6. Копируем «образец» несколько раз и переименовываем копии согласно 

названиям файлов (пункт 4). 

7. Заполняем файлы информацией. Для изменения образца можно воспользо-

ваться программой Word.  

8. Выставляем сайт в Internet. 

9. Регистрируем свой сайт в популярных поисковых системах и каталогах. 

Чтобы на ваш сайт заходили посетители, нужно зарегистрироваться в каталогах и 

системах поиска.  

Несколько советов по поводу работы над сайтом: 

1. Не стоит заниматься плагиатом. если вы собираете информацию на какую-

то определенную тему, то не забудьте указать автора и источник. 

2. Желательно иметь единственную цветовую гамму по всему сайту. 

3. Постарайтесь использовать больше одинаковых элементов в облике своих 

страниц. 

4. Для посетителя не так важен дизайн, как удобность навигации и просмотра 

материалов вашего сайта. 

5. Не используйте слишком много графических объектов – это затрудняет 

просмотр и уменьшает скорость загрузки страниц. 

6. Все файлы (кроме html) следует помещать в отдельную папку. Например, 

папку картинок вашего web сайта «www.mysite.ru» можно расположить по адресу 

«www.mysite.ru/img/». 

7. Зарегистрируйте счётчик и наблюдайте за количеством посетителей на ва-

шем сайте. Это позволит вам узнать рейтинг вашего сайта, а также внести сайт в ка-

талог сервера, предоставившего Вам услугу. 

Как сделать web сайт удобным и убедительным? 
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Для того чтобы сайт был максимально удобным, необходимо найти баланс 

между рекомендациями по простоте использования, практическим опытом и резуль-

татами тестирований. 

Создание постоянного фирменного стиля. 

Многие думают, что фирменный стиль - это логотипы, цвета, подзаголовки и 

названия, связанные с данным продуктом, компанией или услугой. Хотя вышеука-

занные элементы и входят в фирменное оформление, настоящий фирменный стиль 

гораздо мощнее и хитрее, чем можно себе представить. 

Хороший фирменный стиль вызывает определенные отклики у людей - либо 

подзаголовок радует глаз, либо при виде логотипа в нас появляется больше энергии, 

либо цветовая гамма нас успокаивает - эти отклики являются желаемыми результа-

тами эффективного фирменного стиля. 

Создание основной навигации. 

Верхний уровень навигации сайта может быть единственным, который у вас 

есть, либо вы можете комбинировать его с другими уровнями, в зависимости от 

объема и требований сайта. 

Навигация является основой обеспечения простоты использования web-сайта. 

Процесс создания навигационных схем будет зависеть от работы, которую вы вы-

полнили во время планирования и разработки архитектуры сайта. Самое главное - 

отобрать основные возможности и функции вашего сайта и разместить их в логиче-

ском порядке. 

Вторичная навигация. 

Вторичная навигация помогает посетителям углубиться в иерархическую 

структуру вашего сайта. Вторичная навигация должна быть оставлена для деталей, в 

то время как основная остается главной и не меняет своего местоположения на всем 

сайте. 

Вторичная навигация может иметь следующие формы: 

альтернативные текстовые ссылки - этот технический прием широко распро-

странен, в том числе и на тех страницах, где используется навигация на основе 

изображений; 

выпадающие меню - они используются для быстрого доступа к отдельным об-

ластям сайта; 

подменю разделов - на больших сайтах часто существуют подменю для от-

дельных разделов. 

Самый главный секрет создания вторичной навигации состоит в том, что она 

не должна мешать основной схеме. Она должна быть расположена в другом месте, 

ниже или сбоку от навигации верхнего уровня, и, желательно, должна появляться 

только при необходимости. 

Пиктография и используемый язык. 

Использование пиктограмм (пиктография) в навигации было популярным тех-

ническим приемом задолго до того, как вы начали изучать навигацию для Сети. 

Навигация, само собой, является частью любого пользовательского интерфейса - 

будь то программы, вроде Word или web-сайт. 
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Пиктография обычно строится на метафорах. Метафора - это символический 

образ предмета или идеи. Этот образ отражает некоторое сходство между символом 

и связанным с ним предметом или идеей. 

Как сделать Web-сайт более привлекательным для посетителя. 

Любая компания, имеющая свой Web-сайт, должна позаботиться о том, чтобы 

на сайте обеспечивался оперативный и удобный доступ ко всем важным разделам и 

сервисам. Если посетитель сайта быстро понимает его структуру, легко ориентиру-

ется и находит нужную информацию на нем, то он, скорее всего, вернется на такой 

сайт и впоследствии не раз воспользуется предлагаемыми на нем услугами.  

Сделать сайт визитку самому. 

Структура сайта-визитки напрямую связана с его функцией: информировать 

потенциальных клиентов о товарах и услугах компании. Это аналогия с традицион-

ной бумажной визиткой: телефон, ФИО, название компании и вообще все, что необ-

ходимо для контактов с Вами. 

Сайт-визитка – это небольшой по размеру сайт (объем до 20 страниц), на ко-

тором размещается следующая информация: данные о компании;  

информация о деятельности; предлагаемые товары и услуги; контактные данные: 

телефон, адрес офиса, адрес электронной почты. 

1 шаг. Создание модели сайта. 

2 шаг. Цветовое оформление сайта. 

3 шаг. Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками. 

4 шаг. Проверка сайта перед публикацией в интернет и настройка его для рас-

крутки. 

5 шаг. Публикация сайта в интернет.  

Создание модели сайта. 

На этом шаге вы создадите модель сайта визитки. Модель сайта – это готовый 

к публикации, но пока пустой сайт, в котором есть все страницы и переходы между 

ними, но нет наполнения текстами и картинками. 

Перед тем как создать модель сайта, вам нужно понять из скольких страниц 

будет состоять ваш сайт. Он может состоять из одной страницы, на которой вы раз-

местите всю вашу информацию, или из нескольких страниц.  

Обычно сайт-визитка состоит из 3 страниц, и наполнение этих страниц такое: 

на главной странице сайта визитки размещено приветствие и краткий рассказ 

о предприятии, 

на второй странице - рассказ о товаре, размещены картинки и описаны досто-

инства вашего товара, 

а на третьей странице указаны ваши адреса и телефоны или данные, по кото-

рым можно приобрести ваш товар. 

После создания модели сайта на 1 шаге сайт уже полностью рабочий, и вы 

можете опубликовать его в интернет. Пока еще нет текстов и картинок на нём, но 

есть все страницы и переходы между ними. Остается только наполнить страницы 

содержанием и дизайнерски оформить их. 

Цветовое оформление сайта. 

На этом шаге можно задать цвет фона, или картинку для «обоев» сайта визи-

точки. Заданный фон или обои вы сможете отредактировать, сделать светлее или 
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темнее, изменить размер и кратность показа картинки. Так же, на этом шаге вы мо-

жете задать нужную ширину страниц сайта и задать фоновую музыку вашего сайта, 

которую посетитель сайта услышит при открытии страниц. 

Наполнение сайта содержанием, текстами, картинками. 

Чтобы вставить текст, вам нужно выбрать и указать мышкой место для текста 

на странице. А затем просто напечатать нужный текст или вставить, взяв его из лю-

бого документа. Тексты можно редактировать: поменять шрифт, размер, цвет и т.д. 

При подготовке текстов для сайта, при написании их, внутренним взором видьте пе-

ред собой посетителя вашего сайта, для кого вы их пишите, кто их будет читать. Это 

маленькая подсказка, чтобы вам было легче писать тексты. 

А теперь о том, как вставить картинки. Картинки на страницы вставляются 

очень просто, вы просто берёте картинку и тащите ее мышкой к нужному месту на 

странице, а затем отпускаете кнопку мыши, и картинка стоит на странице. 

Картинки можно брать из галереи. Галерея – это такое хранилище, в котором 

находятся картинки, кнопки, пиктограммы, которые подготовили разработчики про-

граммы. Так же вы можете подготовить свои. 

С помощь графического редактора вы сможете отредактировать картинки: из-

менить размер, вырезать нужное, задать рамки, тень, рельеф, и т.д. 

Картинку можно превратить в кнопку, и сделать её дверцей, открывающей 

другие страницы вашего сайта. Но это уже тонкости, которым вы сможете обучить-

ся со временем, и которые пригодятся для создания сайта визитки. 

Проверка сайта перед публикацией в интернет и  

настройка его для раскрутки. 

После того, как сайт почти готов к выходу в свет, хорошо бы посмотреть, а как 

он будет выглядеть в интернете. Это можно сделать на 4 шаге. И если вам всё нра-

вится и всё устраивает в сайте, то можно переходить на следующий 5 шаг, а если вы 

захотите что-то поправить, то можно вернуться на предыдущие шаги, изменить что 

нужно, и снова посмотреть, как ваш сайт выглядит. 

На этом же шаге делается настройка сайта для браузеров. Вы сможете задать 

иконку сайта, выравнивание содержания страницы в окне браузера. Настроить каче-

ство показа картинок, текста, кнопок. 

Здесь же задаются все раскруточные настройки сайта – интернет имена стра-

ниц, ключевые слова, описания сайта и страниц, заголовки и т.д. Подробнее о рас-

крутке мы расскажем в одной из следующих статей. 

Публикация сайта в интернет. 

На 5 шаге вы сможете опубликовать ваш сайт в интернет. Конечно, перед этим 

вам нужно внести данные, куда публиковать сайт, задать адресные данные хостинга. 

Хостинг – это место в интернете, куда будет размещён ваш сайт визитка. 

После завершения публикации сайта визитки рекомендую просмотреть сайт в 

интернете, открыв его, чтобы проверить правильность всех ссылок и загрузку всех 

страниц. 

Уровень оценивания 

5 (отлично) — за  качественное внешнее оформление сайта, наглядность, 

наличие навигации, удобные переходы, большой объем информации на различных 

страницах сайта. 
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4 (хорошо) - созданный сайт имеет небольшие недостатки. 

3 (удовлетворительно) — созданный сайт имеет серьезные недостатки. 

2 (неудовлетворительно) - практическое задание по созданию сайта не выпол-

нено. 

Задание №9 

Подготовить анализ сравнения видов платежных систем. Для этого выберите 

различные платежные интернет-системы и проанализируйте их по следующим па-

раметрам: 

1. Необходимость регистрации. 

2. Простота использования (удобный интерфейс). 

3. Наличие и размер комиссии. 

4. Ограничение минимальной и максимальной суммы операции. 

5. Срок исполнения операции. 

6. Возможность пополнения интернет-кошелька он-лайн с банковской кар-

ты.  

Уровень оценивания 

5 (отлично) — письменная работа в конспекте выполнена, обучающимся про-

анализированы различные платежные системы, найдены отличия, плюсы, минусы, в 

ответе есть чёткое обобщение, выводы, свое аргументированное мнение. Отличная 

отметка предполагает грамотное, логичное изложение. 

4 (хорошо) - письменная работа в конспекте выполнена, обучающимся про-

анализированы различные платежные системы, найдены ответы на все поставлен-

ные вопросы, но в ответе нет обобщений, выводов, своего аргументированного мне-

ния.  

3 (удовлетворительно) — письменная работа в конспекте выполнена, в ней 

обучающийся рассмотрел платежные системы, но изложил материал неполно, непо-

следовательно, допустил неточности, нет выводов, своего суждения, допущено мно-

го грамматических ошибок. 

2 (неудовлетворительно) – письменная работа обучающимся не выполнена. 
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