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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «ЯЗЫКИ СЦЕНАРИЕВ» является изучение 

основных принципов построения интернет-ориентированного программного обеспечения – 

web-сервисов, сайтов, онлайн-ресурсов с использованием современных языков 

программирования. 

В рамках лабораторных занятий изучаются особенности используемых программных 

платформ, рассматриваются приемы построения онлайн-ресурсов. Лабораторные занятия 

сопровождаются практикумом на ЭВМ, где студенты самостоятельно выполняют 

поставленные перед ними задачи на разработку программных модулей и сайтов с 

использованием языка разметки HTML, языков программирования PHP, Javascript,  что 

является важной составляющей эффективной реализации программного продукта. 

 

Задачи дисциплины: 

 обучить студентов принципам построения интернет-ориентированных 

программных продуктов и основным используемым технологиям; 

 привить студентам навыки программирования на языке PHP, Javascript, 

организации web-сервисов, и взаимодействия со сторонними сервисами; 

 дать опыт разработки web-ресурсов, взаимодействия Web-клиент/Web-сервер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «ЯЗЫКИ СЦЕНАРИЕВ» входит в вариантивную часть дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем».  

Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов 

информатики, методов и технологий программирования, объектно-ориентированного 

программирования. Знания и умения, практические навыки, приобретенные студентами в 

результате изучения дисциплины, будут использоваться при выполнении курсовых и 

дипломных работ, связанных с интернет-программированием, разработкой интернет-

ориентированных информационных систем, систем управления контентом, и т.п. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1 Базы  данных        + + + 

2 Компьютерная графика   + +     

3 Объектно-ориентированное 

программирование 
+ + + + + +   

4 Технологии 

программирования 
+ + +      
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины «ЯЗЫКИ СЦЕНАРИЕВ» по направлению 

подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами, указанными в ФГОС ВО, выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 способностью определять проблемы и тенденции развития рынка программного 

обеспечения (ОПК-6); 

 способностью использовать знания основных концептуальных положений 

функционального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений 

программирования, методов,  способов и средств разработки программ в рамках этих 

направлений (ОПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы языка разметки HTML, языков программирования PHP и Javascript,  

 способы организации самостоятельных web-сервисов и взаимодействия со сторонними 

сервисами. 

 

Уметь:  

 разрабатывать web-ресурсы и Web-сервисы с использованием языков сценариев,  

 использовать платформы клиентской стороны Javascript, пользоваться технологией 

AJAX. 

 

Владеть:  

 основными приемами работы с HTML-редакторами,  

 редакторами интернет-ориентированных языков PHP, Javascript;  

 основными методами конструирования web-ресурсов,  

 способами и приёмами создания интернет-страниц и сайтов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр  6. Форма промежуточной аттестации:  6 семестр - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц,  108 академических часа, из них  

52,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 19,35  часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 
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Контактная работа: 52,65 

Аудиторные занятия (всего) 51 

В том числе:  

Лекции 17 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 

Иные виды работ: 1,65 

Самостоятельная работа (всего): 55,4 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

 Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
*

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 

  Модуль 1                

1.1.  Основные языки 

сценариев. Стандарт  

ECMAScript 

 1-2 1  4 7 12   0-10 

1.2. Язык разметки HTML. 

Сценарии, внедряемые в 

HTML-документы. 

 3-4 2  4 6 12 2 0-8 

1.3.  Схема взаимодействия 

Web-клиент/Web-сервер. 

CGI-сценарии  

 5 2  4 6 12   0-7 

  Всего*   5  12 19 36 2 0-25 

  Модуль 2                

2.1. Язык программирования 

PHP.  

 6-8 2  4 6 12  0-15 

2.2. Платформа PHP,  

внедрение PHP-кода в 

HTML-страницы. 

Сетевой хостинг. 

 9-

10 

2  4 6 12 2 0-15 

2.3. Взаимодействие PHP-

программ с 

пользователем 

посредством HTML-

форм. 

11 2  4 6 12    
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  Всего*   6  12 18 36 2 0-30 

  Модуль 3                

3.1. Построение web-сайтов 

под управлением PHP.  

 12-

14 

2  2 12 16  0-15 

3.2. Клиентский JavaScript. 

Интерпретатор, 

встроенный в Web-

браузеры. 

15-

17 

2  4 4 10 2 0-20 

3.3. Платформы клиентской 

стороны, прозрачная 

интеграция с серверной 

стороной javaScript, 

AJAX/jQuery Flash 

18 2  4 4 10   0-10 

  Всего*   6  10 20 36 2 0-45 

  Итого (часов, баллов):   17  34 57 108   0-100 

  Итого в интерактивной 

форме 

  4   6   10   

*- с учётом иных видов работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Письменные работы Технические формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г
о
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

У
ч

еб
н

ы
е 

за
д
а
ч

и
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

Модуль 1 

1.1 0-3 0-3 0 0-1 0-3 0-10 

1.2 0-3 0 0 0-2 0 0-5 

1.3 0-2 0-5 0-3 0 0 0-10 

Всего 0-8 0-8 0-3 0-3 0-3 0-25 

 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-10 

2.2 0-3 0-2 0-1 0-0,5 0-2 0-10 

2.3 0-5 0-4 0-2 0-0,5 0-2 0-10 

Всего 0-10 0-8 0-4 0-2 0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-5 0-4 0-2 0-1 0-3 0-15 

3.2 0-5 0-4 0-2 0-1 0-3 0-15 

3.3 0-5 0-4 0-2 0-1 0-3 0-15 

Всего 0-15 0-12 0-6 0-3 0-9 0-45 

Итого 0-33 0-28 0-13 0-8 0-18 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 
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Модуль 1. 

 

ТЕМА 1.1.  

Языки сценариев. Введение в PHP. Понятие web-сервиса, протоколы. Основные серверные 

платформы (PHP, Ruby on Rails, Python), платформы клиентской части (Javascript, 

AJAX/jQuery, Java, Flash, Silverlight). Стандарт  ECMAScript 

 

ТЕМА 1.2.  

Язык разметки HTML. Историческая справка, алфавит, особенности синтаксиса. Основные 

конструкции языка. Сценарии, внедряемые в HTML-документы, внедрение PHP-кода в 

HTML-страницы. 

 

ТЕМА 1.3.  

Схема взаимодействия Web-клиент/Web-сервер. CGI-сценарии. Обработки потока данных от 

клиента к Web-серверу и формирования обратного потока из результатов работы 

приложения. Переменные окружения, информация о служебных параметрах http-запроса. 

Аргументы командной строки, входные параметры, которые передаются как часть URL. 

Стандартные потоки ввода/вывода 

 

Модуль 2. 

 

ТЕМА 2.1.  

Язык программирования PHP. Платформа PHP, интеграция PHP в web-сервер, внедрение 

PHP-кода в HTML-страницы. Историческая справка, алфавит, особенности синтаксиса. 

Переменные, константы, основные конструкции языка. Запуск программ на платформе PHP 

из оболочки (консоли). Внедрение PHP-программы в HTML-страницы. 

 

ТЕМА 2.2.  

Платформа PHP,  внедрение PHP-кода в HTML-страницы. Сценарии, встроенные в HTML-

страницы для форматирования содержимого. Реализация компонентов COM. Сетевой 

хостинг. 

 

ТЕМА 2.3.  

Взаимодействие PHP-программ с пользователем посредством HTML-форм. Организация 

взаимодействия с пользователем через Web-сервер. Работа с HTML-формами. 

 

Модуль 3.  

 

ТЕМА 3.1.  

Построение web-сайтов под управлением PHP. Системы шаблонов пользовательского 

интерфейса. Принципы построения Web-сайта. Стандартная структура каталогов, деление 

классов и функций PHP по управляющим файлам. Абстракция ядра сайта от конкретной 

СУБД посредством «обертывающих» классов. 

 

ТЕМА 3.2.  
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Технологии web-сервисов. XML-RPC, SOAP, WSDL. Технология web-сервисов. 

Взаимодействие со сторонними сервисами, организация самостоятельных. Технологии XML-

RPC, SOAP. Описание структуры сервисов посредством языка WSDL. Клиентский 

JavaScript. Интерпретатор, встроенный в Web-браузеры. 

 

ТЕМА 3.3.  

Платформы клиентской стороны, прозрачная интеграция с серверной стороной javaScript, 

AJAX/jQuery, Flash. Технологии, используемые на клиентской стороне: Flash, AJAX. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не планируются 

 

7. Темы лабораторных работ 

 

Задания лабораторного практикума могут выполняться с использованием комплекта 

программ: Web-сервер (Apache, IIS), платформы PHP.  

 

Модуль 1. 

 

Тема 1.1. Обзор языка разметки HTML, основных тегов, приемов работы. Каскадные 

таблицы стилей CSS. Создание индивидуального HTML/CSS шаблона для использования в 

дальнейшей работе. 

 

Тема 1.2. Основные конструкции языка PHP. Основные типы данных, преобразование типов. 

Использование основных служебных функций языка.  

 

Тема 1.3. Работа с ассоциативными массивами PHP. Работа с многомерными массивами. 

 

Модуль 2. 

 

Тема 2.1. Язык программирования PHP. Платформа PHP, интеграция PHP в web-сервер, 

внедрение PHP-кода в HTML-страницы. Историческая справка, алфавит, особенности 

синтаксиса. Переменные, константы, основные конструкции языка. Запуск программ на 

платформе PHP из оболочки (консоли). Внедрение PHP-программы в HTML-страницы. 

 

Тема 2.2. Платформа PHP,  внедрение PHP-кода в HTML-страницы. Сценарии, встроенные в 

HTML-страницы для форматирования содержимого. Реализация компонентов COM. Сетевой 

хостинг. 

 

Тема 2.3. Взаимодействие PHP-программ с пользователем посредством HTML-форм. 

Организация взаимодействия с пользователем через Web-сервер. Работа с HTML-формами. 

 

Модуль 3. 

 

Тема 3.1. Создание системы авторизации на веб-сайте. Работа с сессиями, cookies. Создание 

панели администрирования сайта. 
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Тема 3.2. Использование сторонних web-сервисов. Использование виджетов. Практика 

применения SOAP на PHP. Язык WSDL. 

 

Тема 3.3. Прозрачная интеграция клиентской и серверной стороны. Выполнение запросов к 

серверу без перегрузки HTML-страницы посредством AJAX. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не планируются 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица5 . 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1  Основные языки 

сценариев. 

Стандарт  

ECMAScript 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой 

1-2 7 0-10 

1.2 Язык разметки 

HTML. Сценарии, 

внедряемые в 

HTML-документы. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

3-4 6 0-8 

1.3  Схема 

взаимодействия 

Web-клиент/Web-

сервер. CGI-

сценарии  

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

5 6 0-7 
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работ 

 Всего по модулю 1*:  19 0-25 

Модуль 2      

2.1 Язык 

программирования 

PHP.  

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

6-8 6 0-10 

2.2 Платформа PHP,  

внедрение PHP-

кода в HTML-

страницы. Сетевой 

хостинг. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

9-10 6 0-10 

2.3 Взаимодействие 

PHP-программ с 

пользователем 

посредством 

HTML-форм. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

11 6 0-10 

 Всего по модулю 2*: 18 0-30 

Модуль 3      

3.1 Построение web-

сайтов под 

управлением PHP.  

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Работа с учебной 

литературой  и 

источниками 

Интернет. 

Написание 

программы 

12-14 12 0-15 
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Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

3.2 Клиентский 

JavaScript. 

Интерпретатор, 

встроенный в Web-

браузеры. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой  и 

источниками 

Интернет. 

Написание 

программы 

15-17 4 0-20 

3.3 Платформы 

клиентской 

стороны, 

прозрачная 

интеграция с 

серверной 

стороной 

javaScript, 

AJAX/jQuery Flash 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой  и 

источниками 

Интернет. 

Написание 

программы 

18 4 0-10 

 Всего по модулю 3*: 20 0-45 

 ИТОГО*: 108 0-100 

* - с учётом иных видов работ 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 

ОПК-6 
способностью определять проблемы и тенденции 

развития рынка программного обеспечения 
Семестр 

             Б1.Б.17 Технологии разработки программного обеспечения 6 

             Б1.В.ОД.10 Язык сценариев 6 

             Б1.В.ОД.11 Технологии Web-программирования 7 

             Б1.В.ДВ.6.1 Корпоративные информационные системы 56 

             Б1.В.ДВ.6.2 Сетевые технологии 56 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 8 
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ОПК-7 

способностью использовать знания основных 

концептуальных положений функционального,  

логического, объектно-ориентированного и визуального 

направлений программирования, методов,  способов и 

средств разработки программ в рамках этих направлений 

Семестр 

             Б1.Б.13 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 3 

             Б1.Б.20 Основы программирования 1 

             Б1.Б.21 Технологии программирования 2 

             Б1.Б.22 Объектно-ориентированное программирование 34 

             Б1.В.ОД.10 Язык сценариев 6 

             Б1.В.ОД.12 Системы искусственного интеллекта 7 

             Б1.В.ОД.13 Системное программирование 5 

             Б1.В.ОД.16 
Рекурсивно-логическое и функциональное 

программирование 

8 

             Б2.У.1 Учебная практика 4 

             Б2.П.1 Курсовая работа по направлению 46 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-6

 

Знает: основные языки 

сценариев. 

 

 

 

 

Умеет: использовать языки 

сценариев  для разработки 

программ. 

 

 

 

Владеет: основными методами 

программирования 

Web_ресурсов с 

использованием языков 

сценариев. 

Знает: основные языки 

сценариев и особенности их 

использования 

 

 

 

Умеет: выявить особенности 

языков сценария и 

использовать их для 

разработки программ. 

 

 

Владеет: навыками  работы с 

инструментальными 

средствами и методами 

создания Web_ресурсов с 

использованием языков 

сценариев.. 

Знает: основные языки сценариев 

и особенности их использования, 

тенденции развития языков 

сценария, способы организации 

web-сервисов 

 

Умеет: выявить особенности 

языков сценария и использовать 

их для разработки прикладных 

программ. 

 

 

Владеет: инструментальными 

средствами и методами создания 

Web_ресурсов с использованием 

языков сценариев. 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

лабораторные занятия, 

написание программы 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия, написание 

программы. 

лабораторные задания, 

тестовые задания. 

 

 

 

Лабораторные  задания, 

контрольная работа 

 

 

 

 

Лабораторные задания, 

зачет 
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О

П
К

-7
 

Знает: концептуальные 

положения языков сценария. 

 

 

 

Умеет: использовать языков 

сценария для разработки 

программ. 

 

 

 

Владеет: основными методами 

работы с инструментальными 

средствами Web-языков 

программирования. 

Знает: концептуальные 

положения, методы и способы 

языков сценария. 

 

 

Умеет: выявить методы и 

особенности языков сценария  

для разработки стандартных 

программ. 

 

 

Владеет: методами работы с 

инструментальными 

средствами Web-языков 

программирования и 

способами  конструирования 

Web_ресурсов. 

Знает: методы, способы, средства 

разработки программ с 

использованием языков сценария. 

 

 

Умеет: применять методы, 

способы и средства  разработки 

прикладных программ с 

использованием языков сценария. 

 

 

Владеет: методами работы с 

инструментальными Web-языков 

программирования, навыками 

конструирования собственных 

Web_ресурсов и Web-сервисов. 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

 

лабораторные занятия. 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

лабораторные задания,  

написание программы, 

контрольная работа 

 

 

 

Лабораторные  задания, 

написание программы, 

тест. 

 

 

Лабораторные  задания, 

зачет. 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Пример тестового задания по теме 1.3:  

 1. Какой результат выведет следующий код? 

 

$a=0; 

switch($a) 

{ 

   case($a<100): echo 1; break; 

   case($a>100): echo 2; break; 

} 

 

 2. Какой результат выведет следующий код? 

 

$a="a"; 

switch($a) 

{ 

   case 0: echo "0"; break; 

   case "a": echo "a"; break; 

} 

 3.  Какой результат выведет следующий код? 

 

$q=true; 

echo !$q?"w":"e"; 

 

 4. Какой HTML – код соответствует следующему отображению на Web – странице: 

АААВВВССС? 

 a)  <U>AAA<I>BBB</I>CCC</U> 

 b)  AAA<I>BBB</I><U>CCC</U> 

 c)  AAA<I>BBB</I><U><B>CCC</B></U> 

 d)  AAA<B>BBB</B><I><U>CCC</U></I> 

 5. Какие теги могут не содержать закрывающийся эквивалент? 

 6. Приведен следующий HTML – код: 

<font color=”green”><font color=”red”>Окно</font></font> 

В какой цвет будет отображено слово «Окно» в браузере? 

 7. Найдите выражение с ошибкой 

 a) <h1 align="center"> Музыкальная коллекция</h1> 

 b) <h1 color="red"> Музыкальная коллекция</h1> 

 c)  <h5 align="right"> Музыкальная коллекция</h5> 

 

Пример  лабораторного задания по теме 2.2 

Цель: изучить особенности синтаксиса циклов в РНР и научиться применять их для 

решения задач. 

Задание для контроля: 
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Сравните синтаксис соответствующих циклов в PHP, VisualBasic, HTML(или JavaScript). 

Составьте сравнительную таблицу.   

Вопросы:  

Какие принципиальные различия в синтаксисе циклов у этих языков?  

Подберите задачи, демонстрирующие эти различия. 

Какой язык обладает большими возможностями для написания циклов? 

 

Циклы 

В PHP существует несколько конструкций, позволяющих выполнять повторяющиеся 

действия в зависимости от условия. Это циклы while,do..while, foreach и for.while 

Структура: 

while (выражение) { блок_выполнения } 

либо 

while (выражение): блок_выполнения endwhile; 

Цикл while предписывает PHP выполнять команды блока_выполнения до тех пор, пока 

выражение вычисляется как True, значение выражения проверяется каждый раз в начале 

цикла. 

Цикл do..while похож на цикл while, но истинность выражения проверяется в конце 

цикла, а не в начале, благодаря этому блок_выполнения цикла do...while гарантированно 

выполняется хотя бы один раз. 

Структура: 

do {блок_выполнения} while (выражение); 

Цикл for  выполняется указанное число раз, в начале каждой итерации вычисляется 

выражение2.  

Структура: 

 for (выражение1; выражение2; выражение3) {блок_выполнения} 

либо 

 for (выражение1; выражение2; выражение3): блок_выполнения 

endfor; 

Если выражение2 является пустым, то цикл должен выполняться неопределенное время 

(в этом случае PHP считает это выражение всегда истинным). Это не так бесполезно, как 

кажется, ведь цикл можно останавливать, используя оператор break.foreach. 

Цикл foreach формируется цикл по всем элементам массива. 

Синтаксис: 

 foreach ($array as $value) {блок_выполнения} 

либо 

 foreach ($array as $key => $value) 

{блок_выполнения} 

На каждом шаге цикла значение текущего элемента массива записывается в переменную 

$value, и внутренний счетчик массива передвигается на единицу (так что на следующем 

шаге будет виден следующий элемент массива).  

Внутри блока_выполнения значение текущего элемента массива может быть получено с 

помощью переменной $value. Выполнение блока_выполнения происходит столько раз, 

сколько элементов в массиве $array. 

Кроме того,  на каждом шаге цикла записывает ключ текущего элемента массива в 

переменную $key, которую тоже можно использовать в блоке_выполнения. Когда foreach 

начинает исполнение, внутренний указатель массива автоматически устанавливается на 

первый элемент. 
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Задачи лабораторной работы: 

1. Скрипт, печатающий все четные цифры. 

<?$i = 1;while ($i < 10) {if ($i % 2 == 0) print $i;  

// печатаем цифру, если она четная $i++;  

// и увеличиваем $i на единицу}?> 

2. Скрипт, выводящий число 12 в любом случае. 

<?// эта программа напечатает число 12, несмотря на то 

// что условие цикла не выполнено 

$i = 12;do 

{ 

if ($i % 2 == 0) print $i;  

// если число четное, то печатаем его$i++;  

// увеличиваем число на единицу 

} 

while ($i<10)?> 

3. Скрипт, выводящий ключи массива. 

<?php 

$names = array("Иван","Петр","Семен");foreach ($names as $val)  

{ 

echo "Привет, $val <br>";  

// выведет всем приветствие 

} 

foreach ($names as $k => $val)  

{ // кроме приветствия, 

// выведем номера в списке, т.е. ключи 

echo "Привет, $val !Ты в списке под номером $k <br>"; 

}?> 

4. Дан массив $arr = array (3,8,15,25,16,11,10,5,7,30).  

Вывести индексы тех его элементов, которые делятся на 5. 

<?php$arr = array(3, 8, 15, 25, 16, 11, 10, 5, 7, 30); 

for($i=0; $i<count($arr); $i++){if($arr[$i] %5==0) 

echo($i."<br/>\n"); 

}?> 

5. Сгенерировать 3 случайных числа в диапазоне от 0 до 10.  

Если сумма этих чисел меньше 16, сгенерировать новую тройку. 

<?php do{$x=rand(0, 10);$y=rand(0, 10);$z=rand(0,10);} 

while($x+$y+$z<16);?> 

Дополнительные задачи для самостоятельного решения: 

1. Вывести все числа в диапазоне от 0 до 11. 

2. Вывести все нечетные числа на промежутке от 22 до 36. 

3. Сгенерировать 2 случайных числа в диапазоне от 0 до 9, если произведение этих чисел 

больше 50, сгенерировать новую пару. 

4. Создать HTML-форму, в которой пользователь может ввести одно натуральное число. 

Скрипт, обрабатывающий форму, должен вывести факториал этого числа.  

Если число больше 10 – выдать сообщение об ошибке (слишком большое число). 
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Пример  лабораторного задания по теме 3.1 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ HTML-ДОКУМЕНТОВ 

 

1 этап: Создание HTML-формы 

Формы в HTML документе предназначены как для отображения информации, так и 

для ее сбора (ввода). Отображение и ввод информации в формах производится в 

специальных полях. Формы в сочетании со встроенными или CGI сценариями позволяют 

сделать HTML документ интерактивным. Пользователь веб-страницы, в которую помещена 

форма, получает возможность взаимодействовать с формой, изменять вид и содержание веб-

документов, а также использовать сразу несколько окон. 

Для создания HTML-форм предназначена дескрипторная пара <FORM> </FORM>.  

Все, что расположено внутри этой дескрипторной пары, является либо описанием полей 

формы, либо текстовыми или графическими элементами. Текстовые и графические элементы 

применяются для сообщения пользователю, информация какого характера отображается 

(вводится) в то или иное поле.   

Синтаксис открывающего дескриптора <FORM>: 

<FORM NAME=”имя_формы” METHOD=”метод” ACTION=”имя_сценария”> 

Если форма использует только внутренний сценарий, созданный на одном из языков 

сценариев, то атрибуты в дескрипторе <FORM> можно не указывать. 

 

2 этап: Поля форм 

Установка полей формы внутри контейнера <FORM> осуществляется посредством 

одиночного дескриптора <INPUT>, который имеет следующий синтаксис: 

<INPUT  TYPE=”тип_поля” NAME=”имя” 

VALUE=”значение_по_умолчанию”> 

В HTML-форму можно помещать следующие типы полей: 

Текстовое поле (TEXT) – предназначенное для ввода любой текстовой информации, 

которая может быть размещена в одной строке. Для текстового поля можно использовать два 

дополнительных атрибута: SIZE – устанавливает размер поля в количестве символов, если 

этот атрибут опущен, то браузер создаст поле длиной в 20 символов; MAXLENGHT – 

устанавливает максимальное количество символов, которое может быть введено в это поле. 

Скрытое текстовое поле (HIDDEN)- применяется в случаях, когда необходимо 

передать CGI сценарию какую-либо информацию, но, при этом, нужно исключить для 

пользователя возможность изменять ее. 

Поле пароля (PASSWORD) – специальный тип текстового поля. Он обрабатывается 

таким же образом, что и текстовое поле, но при этом браузер не отображает на экране 

вводимую в него информацию. 

Поле “Флажок” (CHECKBOX)- отображается в виде небольшого квадрата, который 

может быть пуст (поле не установлено), либо перечеркнут (поле установлено). Пользователь 

может устанавливать это поле щелчком мыши. 

 Поле “Переключатель” (RADIO) – подобно полю CHECKBOX, но с тем отличием, 

что если в форме присутствует несколько переключателей с одним и тем же именем, то 

включенным может быть только одно из них. 

Поле “Кнопка” (SUBMIT) – служит для подачи браузеру команды на передачу всей 

собранной в форме информации на сервер для передачи ее CGI сценарию. 

Поле “Кнопка” (RESET) – служит для подачи браузеру команды на аннулирование 

всех введенных данных и установку формы в исходное состояние. 
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Поле “Кнопка” (BUTTON)- служит для подачи браузеру команды на вызов сценария, 

подготовленного на языке сценария. 

Кроме дескриптора <INPUT> есть еще два парных дескриптора, с помощью которых в 

форму помещаются поля, это дескриптор <TEXTAREA> и <SELECT>. 

Дескриптор <TEXTAREA> определяет поле для ввода нескольких строк символьной 

информации: 

<TEXTAREA NAME=имя_поля  ROWS=rr  COLS=cc> 

Текст, выводимый по умолчанию, </TEXTAREA> . Атрибут ROWS устанавливает 

количество выводимых (вводимых строк), атрибут COLS указывает количество символов в 

каждой строке. 

Дескриптор <SELECT> помещает в форму раскрывающийся список: 

<SELECT NAME=имя_поля SIZE==n  MULTIPLE> 

<OPTION> элемент списка 1 

<OPTION> элемент списка 2 

      .     .     . 

<OPTION> элемент списка n 

</SELECT> 

Все поля формы представляют собой объекты, которые могут реагировать на 

различные события. Обработка события осуществляется сценарием – специально созданной 

для этой цели программой. 

 

3 этап: Разработка сценариев с использованием языка сценария 

Сама по себе форма  не обеспечивает режим интерактивной работы с веб-страницей и 

соответствующую обработку информации, введенной в поля форм. Для обеспечения такого 

режима необходимо создать сценарии (scripts).  

Различают два вида сценариев в зависимости от того, где он выполняется: CGI 

сценарии (Common Gateway Interface –стандартный шлюзовой интерфейс)  и сценарии, 

помещаемые в HTML-документ. CGI сценарии выполняются на веб-сервере. Для их вызова  

в HTML-документе помещается ссылка в виде URL. При вызове такого сценария браузер 

передает на сервер содержимое полей форм, которые программа сценария использует в 

качестве исходных данных и обрабатывает их.  

Результат обработки сервер отправляет браузеру компьютера, вызвавшему сценарий. 

После получения результата браузер помещает его в соответствующее поле формы. Такие 

сценарии разрабатываются на каких- либо языках программирования, например С++ или 

других, и хранятся на сервере в специально отведенных для этой цели каталогах.  

Сценарии, помещаемые в HTML-документ, в отличие от CGI сценариев  выполняются 

непосредственно в браузере. Таким образом, отсутствует процесс передачи информации, 

содержащейся в полях форм, для ее обработки на Web-сервер и передача результата от 

сервера обратно.   

Сценарии, помещаемые в HTML-документ, представляют собой небольшие 

программы, разработанные на языках сценариев. Языки сценариев обеспечивают такое 

управление браузером, которое позволяет ему выполнять обработку информации из полей 

форм не обращаясь к веб-серверу. 

Для подготовки сценариев применяются языки программирования – JavaScript и 

VBScript.  
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Задание: На веб-странице нужно создать форму для пересчета курса валют на 

текущий момент.  

 

Контрольная работа по теме 2.3: 

Уровень А. 

1 вариант 

1.Создать массив из пяти городов. Отсортировать города по возрастанию. 

2. Вывести все элементы массива городов (из 1-ой задачи), используяконструкцию foreach. 

3.Определить длину строки, вводимой в текстовое поле. 

 

2 вариант 

1.Создать массив из пяти городов. Не перебирая элементы массива, проверить наличие 

элемента «Москва». 

2. Вывести все нечетные числа от 0 до 12, используя цикл for. 

3. Сравните две строки “hello” и “Hello” без учета регистра символов. 

 

3 вариант 

1.Вывести размер произвольно заданного массива чисел. 

2. Вычислить факториал 5!, используя цикл while. 

3. Сравните две строки «Привет» и «привет» с учетом регистра символов. 

 

Уровень В 

1. Сгенерировать пару случайных чисел, если произведение этих чисел больше числа x, 

сгенерировать новую пару. Вывести оба числа и их произведение. 

2. Создать форму для отправки данных пользователя (ФИО, Факультет). Факультет 

выбирается из списка. Скрипт должен вывести: «ФИО, мне нравится Факультет!» 

3. Создать скрипт для решения квадратного уравнения. Числа a, b, c вводятся с формы. 

 

Уровень С  

Создать простой счетчик обращений. Назначение: сохранение количества обращений в 

файле. 

 

Контрольная работа по теме 3.2 

Взяв за основу сценарий построения таблицы умножения, постройте таблицу случайно 

выбранных цветов.  

Цвет ячейки таблицы задается с помощью атрибута bgcolor.  

Цвет ячейки описывается в рамках трехкомпонентной модели RGB, например:  

<td bgcolor="#c0a145">.  

Для генерации каждой компоненты можно использовать генератор случайных чисел с 

помощью методов объекта Math и преобразование в шестнадцатиричный формат: 

color = Math.round(255.0*Math.random()); 

r = color.toString(16); 

Результирующий цвет образуется путем конкатенации компонентов: 

color = r + g + b; 

Примерный вид результата работы сценария: 
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Итоговый тест: 

 1. Какова причина ошибки, возникающей в процессе выполнения представленного 

фрагмента кода? 

 

class BaseClass  

{ 

  final public function moreTesting() 

  { 

    // действия 

  } 

} 

 

class ChildClass extends BaseClass 

{ 

  public function moreTesting() 

  { 

    // действия 

  } 

} 

 

 d) final - неизвестное значение 

 e) Не определены свойства класса 

 f) Метод BaseClass::moretesting() не может быть переопределён 

 g) extends - неизвестное значение  

 h) Ошибка синтаксиса 

 2. Каким будет результат выполнения приведенного фрагмента кода? 

 

$var = 'foo'; 

$bar = $var ? $var : 'false'; 

print $bar; 

 i) Foofalse  

 j) $var ? $var : 'false'  

 k) False 

 l) Foo  

 m) Сообщение об ошибке 

 3. Организация, занимающаяся разработкой и продвижением единых стандартов и 

протоколов, повышающих функциональность всемирной паутины называется: 

 n) Microsoft  
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 o) Internet Consortium 

 p) World Wide Web Group 

 q) World Wide Web Consortium 

 4. Организация, занимающаяся разработкой и продвижением единых стандартов и 

протоколов, повышающих функциональность всемирной паутины называется: 

 r) Microsoft  

 s) Internet Consortium 

 t) World Wide Web Group 

 u) World Wide Web Consortium 

 5. Почему множественное наследование не поддерживается в Java? 

 6. Как создать потокобезопасный синглтон в Java, используя дважды проверяемую 

блокировку? 

 7. Что будет напечатано после попытки компиляции и выполнения кода: 

int[] mass = {1, 2};  

List<String> list = new ArrayList(10);  

list.add("03");  

list.add("04");  

System.out.println(mass.length + list.size() + ".");  

 8. Какой метод используется в протоколе HTTP, когда клиент хочет обеспечить 

внесение отличий существующего документа на сервере по списку? 

 a) COPY 

 b) DELETE 

 c) MOVE 

 d) PUTCH 

 9. Что работает быстрее? 

 

extract($arr);  

или  

foreach($arr as $var=>$val){ $$var=$val; } 

 10. Какое значение в результате будет храниться в переменной $end? 

 

$time1 = strtotime("1 Mar 2010"); 

$time2 = strtotime("31 Mar 2010"); 

$end = ($time2 - $time1) / (24*60*60); 

 

 a) 30 

 b) 29.958333333333 

 c) 30.041666666667 

 d) 1 

 11. Какой результат выведет следующий код? 

 

$str = "a"; 

$int = 0; 

echo ($str == $int); 
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Пример зачетного задания 

1. Особенности языка PHP. Примеры.(5 баллов) 

2. Задание: Разработать структуру сайта по теме «Распознавание графических объектов». 

(10 баллов) 

3. Тестовое задание (10 баллов). 

Вопросы к зачету 

1. Понятие web-технологий. Основные языки и платформы, используемые в web-

разработке.  

2. Способы организации web-сервиса.  

3. Принципы организации протокола HTTP. 

4. Роль языка XML в построении взаимодействия между интернет-ресурсами.  

5. Основные особенности языка PHP. Синтаксис, алфавит, основные конструкции, 

служебные операторы и функции. 

6. Особенности работы с массивами в PHP. Ассоциативные массивы.  

7. Особенности работы с массивами в PHP. Многомерные массивы. 

8. Скрытие PHP.  Структура PHP-документа. 

9. Использование фреймов и таблиц в языке PHP. 

10. Методы взаимодействия с HTML-формами. Технологии передачи GET, POST, 

соответствующие суперглобальные массивы PHP. 

11. Принципы построения web-сайта под управлением PHP. 

12. Работа с сессиями в PHP. Cookies. 

13. Особенности платформ клиентской стороны (flash, jQuery/AJAX, Silverlight, и др) 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осуществляется в 

рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 

6 семестр – зачет: 

 Студент получает зачет автоматически в случае набора в течение семестра 

следующего количества баллов: 61 – 100 баллов – «зачтено»; 

 Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи зачета студент должен 

явиться на зачет, который проводится в устно-письменной форме (на усмотрение 

преподавателя). Задание  содержит 4 вопроса из разных разделов курса. Каждый вопрос 

оценён в определённое количество баллов. Можно выполнить одно или несколько 

вопросов. После подсчёта баллов, набранных во время зачета, эти баллы суммируются 

с баллами, набранными в течение семестра. Оценка выставляется на основе всех 

набранных баллов. Если набранных балов не хватает для получения зачета, студент 

добирает баллы путём сдачи самостоятельных работ или выполнения дополнительных 

заданий. 

 Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к сдаче зачета). 

Студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных и контрольных работ. После 

получения допуска (35 баллов), студент допускается до зачета. Зачет проводится в 

устно-письменной форме (на усмотрение преподавателя). Задание  содержит 4 вопроса 
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из разных разделов курса. Каждый вопрос оценён в определённое количество баллов. 

Можно выполнить одно или несколько вопросов. После подсчёта баллов, набранных во 

время зачета, эти баллы суммируются с баллами, набранными в течение семестра. 

Оценка выставляется на основе всех набранных баллов. Если набранных балов не 

хватает для получения зачета, студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных 

работ или выполнения дополнительных заданий. 

В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое количество баллов 

и не явился на сдачу зачета во время сессии, добор баллов и пересдача 

осуществляются только в сроки, установленные учебной частью института. 

 

11. Образовательные технологии 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий (контрольных работ, 

промежуточного тестирования, зачета). 

аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных занятиях 

контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в виде программы (PHP-

сценария, а также комбинации PHP, HTML, и Javascript) и пояснительной записки к 

задаче. В течение семестра студенты выполняют задачи, указанные преподавателем к 

каждому занятию. 

активные и интерактивные формы:  

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении лабораторных 

работ; 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности, подготовка к 

аудиторным занятиям, изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в 

соответствии с учебно-тематическим планом, составлении конспектов. Подготовка 

индивидуальных заданий: выполнение самостоятельных и контрольных работ, подготовка ко 

всем видам контрольных испытаний: текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; индивидуальные консультации. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Жадаев, А. Г..  PHP для начинающих/ А. Г. Жадаев. - Санкт-Петербург: Питер, 

2014. - 288 с. 

2. Шилдт, Г. Java: полное руководство = Java: the Complete Reference/ Г. Шилдт ; пер. 

с англ. и ред. В. А. Коваленко. - 8-е изд.. - Москва: Вильямс, 2013. - 1104 с. 

3. Филиппов С. А. Основы современного веб-программирования: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.А. Филиппов. Электрон. текстовые 

дан. — М.: МИФИ, 2011. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232424&sr=1 (дата обращения: 

10.03.2015). 

12.2 Дополнительная литература 
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1. Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript и 

CSS/ Р. Никсон ; пер. с англ. Н. Вильчинский. - 2-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 

2013. - 560 с. 

2. Барская, Г. Б.  Web-технологии и web-дизайн: учебное пособие/ Г. Б. Барская ; рец. 

С. В. Карякина, Ю. В. Бидуля; Тюм. гос. ун-т, Ин-т мат. и комп. наук. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2014. - 304 с. 

3. Некрасова, И. И..  Программные средства разработки и организации Web-сайтов 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И. И. Некрасова: учебно-

методическое пособие/ И. И. Некрасова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: 

НГПУ, 2012. - 76 с.: генеалогич.табл, ил. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/694/ (дата обращения: 20.01.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»; 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При выполнении лабораторных работ, ведении лекций в качестве информационных 

технологий используется программное обеспечение из пакета Microsoft Office,  

Microsoft Visual Studio, PHP, Apache. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо 

через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий нужны учебные 

аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием, для выполнения 

лабораторных работ необходимы классы персональных компьютеров (1 студент на 

компьютер) с набором базового программного обеспечения разработчика – PHP, 

Apache, среды разработки с подсветкой синтаксиса PHP, HTML, CSS и Javascript – к 

примеру, Notepad++, или Geany.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного сдачи экзамена студенты должны посещать лекции и практические 

занятия, выполнять домашние задания, выполнить курсовую работу, контрольные 

работы. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/694/


27 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется ознакомиться 

с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения лабораторного занятия. 

Работу с теоретическим материалом по теме с использованием учебника или конспекта 

лекций можно проводить по следующей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые необходимо усвоить. 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное время 

выполняют проработку лекционного материала. На лабораторных занятиях студенты 

выполняют задания по программе (с применением программных продуктов). 

При подготовке к контрольным работам, зачету необходимо подготовить развернутые 

ответы на вопросы, приведенные в п. 10.3. 

 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях. Отдельные вопросы студентов разбираются 

на индивидуальных консультациях. 

Виды контроля деятельности студентов, применяемые на аудиторных занятиях, их 

оценка в рейтинговых баллах    

№ 

п/п 
Вид контроля  Максимальное количество баллов 

1. Посещение лекционных занятий  
В случае пропуска лекции без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балл 

2. 
Посещение лабораторных 

занятий  

В случае пропуска занятия без уважительной 

причины текущий рейтинг снижается на 1 балл 

3. 
Выполнение лабораторных 

работ 

За защиту лабораторной работы позже 

установленного срока количество баллов 

снижается на 1. 

4. 

Выполнение индивидуальных 

заданий в процессе 

самостоятельной работы 

0-5 баллов 

5. 
Выполнение факультативных 

творческих заданий 

За выполнение по инициативе студента 

факультативных творческих заданий текущий 

рейтинг может быть повышен на величину 0 - 

10 баллов за задание 

6. 
Участие в олимпиадах по Web-

программированию 

За призовое место в олимпиаде по 

программированию (уровень не ниже 

университетского) текущий рейтинг может 

быть повышен на величину 15 - 30 баллов 

7. Контрольная работа  0 - 10 баллов 

8. Зачет по дисциплине 
0 - 10 баллов за ответ на вопрос зачетного 

задания 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


