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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Web-программированиt» 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, системы 

управления базами данных MySQL, 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, организации web-

сервисов, и взаимодействия со сторонними сервисами; 

 дать опыт разработки web-ресурсов под управлением связки PHP и MySQL. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Web-программированиt» входит в вариантивную часть дисциплин по 

выбору Федерального государственного образовательного стандарта ВПО по специальности 

10.05.01    Компьютерная безопасность.  

Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов 

информатики, технологий программирования, объектно-ориентированного 

программирования, параллельного 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 Методы программирования     + + + + 

2 Языки программирования  + +   + + + 

3 Информатика + + + +     
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4 Параллельное  

программирование 

 + +   + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины «Web-программирование» по специальности 

10.05.01    Компьютерная безопасность в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами, указанными в ФГОС ВПО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Профессиональные компетенции 

 способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

 способностью работать с программными средствами прикладного, системного и 

специального назначения (ПК-8); 

 способностью использовать языки и системы программирования, инструментальные 

средства для решения различных профессиональных, исследовательских и прикладных 

задач (ПК-9). 

 

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 под управлением связки PHP и MySQL,  

 использовать платформы клиентской стороны Javascript и библиотеку jQuery, 

пользоваться технологией AJAX. 

 

Владеть:  

 основными приемами работы с HTML-редакторами,  

 редакторами интернет-ориентированных языков PHP, Javascript;  

 инструментами администрирования баз данных под управлением СУБД MySQL;  

 сновными методами конструирования web-ресурсов,  

 способами и приёмами создания интернет-страниц и сайтов. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр  5-6.  Форма промежуточной аттестации:  5 семестр – зачет; 6 семестр - 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единиц,  252 

академических часа, из них  55,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,   

16,3  часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 132,35 

Аудиторные занятия (всего) 126 

В том числе:  

Лекции 54 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 72 

Иные виды работ: 6,35 

Самостоятельная работа (всего): 120 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

7 

252 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, экзамен 

 

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. Введение в Web-

технологии. Основные 

web-ориентированные 

языки. Введение в PHP 

 1-2 2  4 2 8  0-10 

1.2. Язык программирования 

PHP. Платформа PHP, 

интеграция PHP в web-

сервер, внедрение PHP-

кода в HTML-страницы. 

 3-4 2  4 2 8 2 0-8 
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1.3. Ассоциативные массивы 

и другие 

структурированные 

типы данных PHP. 

 5 2  4 2 8   0-7 

  Всего*   6  12 6 24 2 0-25 

  Модуль 2-3                

2.1. ООП-парадигма в PHP 5. 

Классы, объекты, 

интерфейсы, 

полиморфизм, 

наследование, 

инкапсуляция. 

 6-8 2  4 2 8  0-15 

2.2. Взаимодействие PHP-

программ с 

пользователем 

посредством HTML-

форм. 

 9-

10 

2  4 2 8 2 0-15 

2.3. Работа с СУБД MySQL. 

Интеграция MySQL и 

PHP 5. 

11 2  4 2 8    

  Всего*   6  12 6 24 2 0-30 

  Модуль 4                

3.1. Построение web-сайтов 

под управлением PHP.  

 12-

14 

2  4 2 8  0-15 

3.2. Системы шаблонов 

пользовательского 

интерфейса. 

15-

17 

2  4 2 8 2 0-20 

3.3. Технологии web-

сервисов. XML-RPC, 

SOAP, WSDL. 

18 2  4 2 8   0-10 

  Всего*   6  12 6 24 2 0-45 

  Модуль 5-6                

3.1. Построение web-сайтов.  

Платформы клиентской 

стороны 

 12-

14 

2  4 2 8  0-15 

3.2. Технологии web-

сервисов с серверной 

стороной 

15-

17 

2  4 2 8 2 0-20 

3.3. Прозрачная интеграция 

javaScript, AJAX/jQuery 

Flash 

18 2  4 2 8   0-10 

  Всего*   6  12 6 24 2 0-45 

  Итого (часов, баллов):   54  72 120 252   0-100 

  Итого в интерактивной 

форме 

  6   10   16   

*- 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 И
т

о
г о
 

к
о

л
и

ч
е

ст в
о
 

б
а

л
л

о
в
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системы и 

технологии 

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 2-3 

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 4 

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 

Модуль 5-6 

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 

 

Модуль 1. 

 

ТЕМА 1.1.  

Введение в Web-технологии. Основные web-ориентированные языки. Введение в PHP. 

лекция. Web-технологии, понятие web-сервиса, протоколы. Основные серверные платформы 

(PHP, Ruby on Rails, Python), платформы клиентской части (Javascript, AJAX/jQuery, Java, 

Flash, Silverlight). 

 

ТЕМА 1.2.  

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 1.3.  

Ассоциативные массивы и другие структурированные типы данных PHP.Ассоциативные 

массивы в PHP. Работа с элементами массивов. Многомерные массивы. 
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Модуль 2-3. 

 

ТЕМА 2.1.  

ООП-парадигма в PHP 5. Классы, объекты, интерфейсы, полиморфизм, наследование, 

инкапсуляция. Основные служебные функции языка PHP. Подключение библиотек функций. 

ООП-парадигма в PHP: способыописвния классов, создания экземпляров классов, методы и 

атрибуты классов PHP.Реализация технологий наследования и полиморфизма, интерфейсы. 

Массивы объектов. 

 

ТЕМА 2.2.  

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

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

 

ТЕМА 2.3.  

Работа с СУБД MySQL. Интеграция MySQLи PHP 5.Принципы работы СУБД MySQL. 

Доступ к БД и таблицам через консоль. Этапы взаимодействия MySQL и PHP-программ: 

подключение к СУБД, выбор БД, выполнение SQL-запроса, обработка результатов 

выполнения запроса. Оболочка PHPMyAdmin. 

 

Модуль 4.  

 

ТЕМА 4.1.  

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 4.2.  

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. 

 

ТЕМА 4.3.  

Платформы клиентской стороны, прозрачная интеграция с серверной стороной javaScript, 

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

 

Модуль 5-6.  

 

ТЕМА 5.1.  

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 5.2.  
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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. 

 

ТЕМА 5-6.3.  

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), СУБД (MySQL, PostgreSQL), 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 2-3. 

 

Тема 2.1. Работа с классами, объектами PHP. Абстрактные классы, наследование, статичные 

классы и методы. Массивы объектов. 

 

Тема 2.2. Интеграция PHP-программ с HTML-формами. 

 

Тема 2.3. Создание простейшего web-сайта под управлением связки PHP+MySQL. 

 

Модуль 4. 

 

Тема 4.1. Создание системы авторизации на веб-сайте. Работа с сессиями, cookies. Создание 

панели администрирования сайта. 

 

Тема 4.2. Использование сторонних web-сервисов. Использование виджетов. Практика 

применения SOAP на PHP. Язык WSDL. 

 

Тема 4.3. Прозрачная интеграция клиентской и серверной стороны. Выполнение запросов к 

серверу без перегрузки HTML-страницы посредством AJAX. 
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Модуль 5-6. 

 

Тема 1. Создание системы авторизации на веб-сайте. Работа с сессиями, cookies. Создание 

панели администрирования сайта. 

 

Тема 2. Использование сторонних web-сервисов. Использование виджетов. Практика 

применения SOAP на PHP. Язык WSDL. 

 

Тема 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 Т1. Введение в 

Web-технологии. 

Основные web-

ориентированные 

языки. Введение в 

PHP 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ. 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой 

1-2 2 0-10 

1.2 Т2. Язык 

программирования 

PHP. Платформа 

PHP, интеграция 

PHP в web-сервер, 

внедрение PHP-

кода в HTML-

страницы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

3-4 2 0-8 

1.3 Т3. Ассоциативные 

массивы и другие 

структурированны

е типы данных 

PHP. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

5 2 0-7 
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работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

 Всего по модулю*:  6 0-25 

Модуль 2-3      

2.1 Т1. ООП-

парадигма в PHP 5. 

Классы, объекты, 

интерфейсы, 

полиморфизм, 

наследование, 

инкапсуляция. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

6-8 2 0-10 

2.2 Т2. 

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 

9-10 2 0-10 

2.3 Т3. Работа с СУБД 

MySQL. 

Интеграция 

MySQLи PHP 5. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

11 2 0-10 

 Всего по модулю*: 6 0-30 

Модуль 4      

4.1 Т1. Построение 

web-сайтов под 

управлением PHP. 

Системышаблонов 

пользовательского 

интерфейса. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

Работа с учебной 

литературой  и 

источниками 

Интернет. 

Написание 

программы 

12-14 2 0-15 
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работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

4.2 Т2. Технологии 

web-сервисов. 

XML-RPC, SOAP, 

WSDL. 

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 2 0-20 

4.3 Т3. 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 2 0-10 

 Всего по модулю*: 6 0-45 

Модуль 5-6      

3.1 Т1. Построение 

web-сайтов под 

управлением PHP. 

Системышаблонов 

пользовательского 

интерфейса. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

тестовых и 

контрольных 

работ 

Работа с учебной 

литературой  и 

источниками 

Интернет. 

Написание 

программы 

12-14 2 0-15 

3.2 Т2. Технологии 

web-сервисов. 

XML-RPC, SOAP, 

WSDL. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях 

Выполнение 

заданий 

лабораторных 

работ 

Выполнение 

Работа с учебной 

литературой  и 

источниками 

Интернет. 

Написание 

программы 

15-17 2 0-20 
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тестовых и 

контрольных 

работ 

3.3 Т3. 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 2 0-10 

 Всего по модулю*: 6 0-45 

 ИТОГО*: 120 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): 

 

 

 

ПК-8 
способностью работать с программными средствами 

прикладного, системного и специального назначения 
Семестр 

 Информатика 6 

 Теория вероятностей и МС 6 

 Web-программирование 7 

 Параллельное программирование 56 

 

 

ПК-7 

способностью учитывать современные тенденции 

развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности 

Семестр 

 Теория информации 6 

 Язык программирования 6 

 Web-программирование 7 

 Методы программирования 56 
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ПК-9 

способностью использовать языки и системы 

программирования, инструментальные средства для 

решения различных профессиональных, 

исследовательских и прикладных задач 

Семестр 

 Методы программирование 6 

 Языки программирование 6 

 Web-программирование 7 

 Параллельное программирование 56 

 Производственная практика 6 

 Производственная практика 8 

 Безопасность мобильных приложений 7 
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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 

П
К

-8
 

Знает: тенденции рынка Web-

технологий. 

 

 

Умеет: использовать 

платформы для разработки 

программ. 

 

 

 

Владеет: основными 

понятиями работы с 

инструментальными 

средствами и методами 

конструирования 

Web_ресурсов. 

Знает: проблемы и тенденции 

рынка Web-технологий 

 

 

Умеет: выявить особенности 

рынка Web-технологий и 

использовать платформы для 

разработки программ. 

 

 

Владеет: навыками  работы с 

инструментальными 

средствами и методами 

конструирования 

Web_ресурсов. 

Знает: проблемы и  тенденции 

рынка Web-технологий, способы 

организации web-сервисов 

 

Умеет: выявить особенности 

рынка Web-технологий и 

использовать платформы для 

разработки прикладных 

программ. 

 

Владеет: инструментальными 

средствами и методами 

конструирования Web_ресурсов 

для разработки прикладных 

программ. 

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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П

К
-8

 

Знает: программные средства с 

использованием  Web-

технологий. 

 

 

Умеет: использовать 

платформы для коллективной  

разработки ПО. 

 

 

 

Владеет: основными методами 

работы с инструментальными 

средствами при работе в 

коллективе разработчиков ПО. 

Знает: методы и программные 

средства с использованием  

Web-технологий. 

 

 

Умеет: выявить методы и 

особенности Web-технологий 

и использовать платформы для 

коллективной  разработки ПО. 

 

 

Владеет: методами работы с 

инструментальными 

средствами и способами  

конструирования 

Web_ресурсов при работе в 

коллективе разработчиков ПО 

Знает: методы и программные 

средства с использованием  Web-

технологий для коллективной  

разработки ПО. 

 

Умеет: выявить методы и 

особенности Web-технологий и 

использовать платформы для 

разработки прикладных 

программ. 

 

Владеет: методами работы с 

инструментальными средствами, 

навыками конструирования 

собственных Web_ресурсов при 

работе в коллективе разработчиков 

ПО 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

лабораторные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

лабораторные задания,  

контрольная работа 

 

 

 

Лабораторные  задания, 

написание программы, 

тест. 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные  задания, 

зачет. 

П
К

-9
 

Знает: программные средства с 

использованием  Web-

технологий. 

 

 

Умеет: использовать 

платформы для коллективной  

разработки ПО. 

 

 

 

Владеет: основными методами 

работы с инструментальными 

средствами при работе в 

коллективе разработчиков ПО. 

Знает: методы и программные 

средства с использованием  

Web-технологий. 

 

 

Умеет: выявить методы и 

особенности Web-технологий 

и использовать платформы для 

коллективной  разработки ПО. 

 

 

Владеет: методами работы с 

инструментальными 

средствами и способами  

конструирования 

Web_ресурсов при работе в 

коллективе разработчиков ПО 

Знает: методы и программные 

средства с использованием  Web-

технологий для коллективной  

разработки ПО. 

 

Умеет: выявить методы и 

особенности Web-технологий и 

использовать платформы для 

разработки прикладных 

программ. 

 

Владеет: методами работы с 

инструментальными средствами, 

навыками конструирования 

собственных Web_ресурсов при 

работе в коллективе разработчиков 

ПО 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

 

 

 

лабораторные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, лабораторные 

занятия. 

лабораторные задания,  

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 2.3. 

1. Реализовать абстрактный класс Person, содержащий поля: имя, фамилия, пол, возраст. 

Работу со свойствами предусмотреть посредством методов. 

2. Реализовать два дочерних класса: 
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 Студент. Кроме основных реализует дополнительные поля: факультет, курс 

 Преподаватель. Реализует дополнительные поля: ученая степень, кафедра 

3. Создать базу данных студентов и преподавателей в виде массива объектов, заполнить 

(из файла PHP) 

4. Реализовать функции, выводящие: 

 Преподавателей с кафедры алгебры старше 40 

 Студентов 3 курса мужского пола 

 Преподавателей и студентов с одинаковыми именами 

5. Описание классов и функций хранить в самостоятельных файлах. 

 

Пример  лабораторного задания по теме 1.3 

Цель работы: научиться разрабатывать тематический сайт. 

Задачи: 

1. Проанализировать работу RSS. 

2. Разработать формат RSS-файла. 

 

Пример  лабораторного задания по теме 2.1 

Разработка базовых файлов 

Цель работы: научиться разрабатывать тематический сайт. 

Задачи: 

1. Разработать основной файл и файл настроек. 

2. Разработать TPL-шаблон. 

 

Пример  лабораторного задания по теме 2.3 

Разработка базы данных 

Цель работы: научиться разрабатывать тематический сайт. 

Задачи: 

1. Спроектировать базу данных. 

2. Разработать таблицы категорий, статической информации и таблицу хранения страниц. 

 

Контрольная работа по темам 3.2: 

1. Cookie, пользовательские сессии. Цели использования, основные отличия, 

особенности применения. 

2. Опишите функцию, выполняющую подключение к серверу MySQL, выполняющую 

запрос всех данных, содержащихся в таблице MyTable, и возвращающую результат в виде 

массива ассоциативных массивов. 

3.  Описать абстрактный класс MyAbstractClass, содержащий абстрактные методы setX(), 

setY(), getXY(), а также наследующий его финальный класс MyFinalClass, реализующий 

объявленные методы. 

 

Творческое задание  

Разработать и внедрить полнофункциональный веб-сайт по одному из направлений: 

• Сопроводительная документация на программу, разрабатываемую вами в рамках 

расчетно-графической работы по дисциплине «Открытое программное обеспечение». 
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• Отчет (пояснительная записка) по теме научно-исследовательской работы (УНИРС). 

• Собственная тема (по согласованию с преподавателем). 

 

Требования к содержанию: 

Структура сайта (разделы и навигация) и основное содержание – в соответствии с выбранной 

тематикой. 

Объем текстовой информации: 2-5 тысяч символов на страницу (без учета разметки). 

 

Дополнительные (обязательные) элементы: 

Для сайтов, представляющих информацию о разрабатываемом программном обеспечении: 

1. Ссылка для скачивания программы (или файла установки). 

2. Ссылка для скачивания архива с исходными кодами программы. 

Для всех сайтов: 

1. Страница с информацией о разработчике (т.е. о Вас), размеченная с использованием 

микроформата hCard. 

2. В блоке head каждой страницы – тег <link rel="author" href="ссылка на ваш профиль в 

Google+" /> 

3. Карта сайта в формате SiteMap. 

4. RSS в формате RSS 2.0 или Atom. 

5. На каждой странице любой счетчик посещений с открытой статистикой (например, 

http://liveinternet.ru). 

6. Прямая ссылка со стартовой страницы на сайт кафедры АСОИУ. Код ссылки: 

7. <!-- begin ASOIU --> 

8. <a href="http://asoiu.com/" 

9.  title="Официальный сайт кафедры АСОИУ ОмГТУ">Кафедра АСОИУ</a> 

10. <!-- end ASOIU --> 

11. Средства интеграции с социальными веб-сервисами (см. API mail.ru, yandex.ru, 

odnoklassniki.ru,vkontakte.ru и т.д.). 

 

Требования к оформлению: 

1. Блочная («div-ная») верстка. 

2. Кросс-браузерность. 

3. Подержка CSS (минимум – CSS 2) для различных типов медиа (screen, print, handheld). 

4. Валидный HTML и CSS. 

5. Обязательное наличие атрибутов title у ссылок и alt у изображений. 

6. Относительные адреса у внутренних ссылок и абсолютные – у внешних. 

В качестве основы для макета сайта (общей идеи оформления, концепции дизайна) 

разрешается использовать тематические шаблоны для сайтов, распространяемые под 

лицензией Creative Commons или подобной. 

 

Требования к размещению: 

Созданный сайт должен быть размещен в сети Интернет на коммерческом или бесплатном 

хостинге на домене второго или третьего уровня и проиндексирован как минимум в одной 

поисковой системе (Yandex, Google, Rambler и пр.) на 40-60% (т.е. 4-6 страниц из 10).  

Для лучшей индексации разрабатываемого сайта воспользуйтесь этими советами по 

поисковой оптимизации. 
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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  

 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. Таблица Mark состоит из трех столбцов: 
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- ID – номер студенческого билета, целое число;  

- Subject – код предмета, за который выставлена оценка (четыре символа: цифры или 

буквы); 

- Mark – оценка студента за экзамен (пять значений - от 1 до 5 баллов). 

При создании таблицы никаких ограничений (constraints) создано не было. Какие 

ограничения нужно создать, если известно, что первичный ключ таблицы Mark 

должен состоять из двух столбцов - ID и Subject, а по столбцу ID должно 

производиться связывание таблиц Mark и Students (в таблице Students столбец ID – 

первичный ключ). Выберите два ответа. 

 v) ALTER TABLE Mark ADD CONSTRAINT PK_Mark_ID_Subject UNIQUE (ID, Subject) 

 w) ALTER TABLE Mark ADD CONSTRAINT FK_Mark_ID FOREIGN KEY (ID) 

REFERENCES Students (ID) 

 x) ALTER TABLE Mark ADD CONSTRAINT PK_Mark_ID_Subject PRIMARY KEY (ID, 

Subject) 

 y) ALTER TABLE Mark ADD CONSTRAINT CK_Mark_Subject CHECK (ID=Students 

 6. В базе данных имеется таблица Book со следующими столбцами: 

- ID – уникальный числовой идентификатор издания, первичный ключ; 

- Title – название книги; 

- Author – автор книги (принимаем допущение, что у каждой книги только один 

автор); 

- Publisher – издательство, в котором вышла книга; 

- Pub_Year – год издания книги. 

Что вернет следующий SQL-запрос? 

(SELECT * FROM Book WHERE Publisher = 'Азбука') 

UNION 

(SELECT Title, Author, Publisher FROM Book) 

 z) Результат, аналогичный запросу SELECT * FROM Book 

 aa) Результат, аналогичный запросу SELECT * FROM Book WHERE Publisher = 

'Азбука' 

 bb) Результат, аналогичный запросу SELECT Title, Author, Publisher FROM Book 

 cc) При исполнении запроса возникнет ошибка 

 7. В базе данных имеются 2 таблицы – Students и Results. 

В таблице Students столбец ID – номер студенческого билета, первичный ключ; 

столбец Name содержит ФИО студента. 

В таблице Results  

поле ID – номер студенческого билета, внешний ключ, ссылающийся на таблицу 

Students;  

Mark – оценка студента за экзамен; первичный ключ таблицы составной, он включает 

поля ID, Subject. 

Что произойдет при выполнении выражения  

DELETE FROM Students WHERE ID=123?  

Выберите наиболее точный ответ. 

 dd) Выдастся ошибка из-за некорректности синтаксиса 

 ee) Запись о студенте с идентификатором 123 успешно удалится 

 ff) При выполнении выдастся ошибка из-за наличия внешнего ключа в таблице Results 

 gg) Запись о студенте с идентификатором 123 удалится или выдастся ошибка 

из-за наличия внешнего ключа в таблице Results в зависимости от параметров, с 
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которыми был создан внешний ключ. 

 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); 

Пример задания 

1. Пользовательские сессии. Цели использования, основные отличия, особенности 

применения. Примеры. 

2. Интеграция PHP и MySQL. 

3. Задание: Разработать структуру сайта по теме «Образовательное учреждение».  

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. ООП-парадигма в PHP. Описание классов, создание экземпляров классов (объектов), 

области видимости свойств и методов. 
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9. Объектная модель PHP документа в браузере. 

10. Скрытие PHP.  Структура PHP-документа. 

11. Использование фреймов и таблиц в языке PHP. 

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

соответствующие суперглобальные массивы PHP. 

13. Основные особенности СУБД MySQL.  

14. Интеграция PHP и MySQL. 

15. Принципы построения web-сайта под управлением PHP. 

16. Работа с сессиями в PHP. Cookies. 

17. 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. 

 

5 семестр – зачет, 6 семестр – экзамен: 

 Студент получает оценку автоматически в случае набора в течение семестра 

следующего количества баллов:  

 61 – 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 76 – 90 баллов – «хорошо»; 

 91 – 100 баллов – «отлично». 

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

на контрольное мероприятие, которое проводится в устно-письменной форме (на 

усмотрение преподавателя). Задание содержит 3 вопроса из разных разделов курса. 

Можно выполнить одно или несколько вопросов. Оценка выставляется на основе 

ответа.  

 Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов. Итоговое задание проводится в 

устно-письменной форме (на усмотрение преподавателя). Задание  содержит 4 вопроса 

из разных разделов курса. Можно выполнить одно или несколько вопросов. После 

положительного ответа студенту предлагаются дополнительные вопросы по 

пропущенным заданиям и несданным лабораторным заданиям. Оценка выставляется по 

итогам ответа на экзаменационный билет и ответа на дополнительные вопросы. 

 Если студент хочет повысить оценку, полученную автоматически по итогам 

семестра, он должен явиться на экзамен. Экзамен проводится в устно-письменной 

форме (на усмотрение преподавателя). Билет содержит 3 вопроса из разных разделов 

курса. В случае, если студент отказывается от сдачи экзамена или не смог повысить 

оценку, ему выставляется оценка, полученная автоматически по итогам семестра. 

 

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

и не явился на сдачу экзамена во время сессии или сдал экзамен на 

«неудовлетворительно», пересдача осуществляются в сроки, установленные учебной 

частью института. 

11. Образовательные технологии 
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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. 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. 

3. 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. 

12.2 Дополнительная литература 

1. Безопасность информационного пространства: сборник статей/ Тюм. гос. ун-т; отв. 

ред. А. А. Захаров. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 412 с. 

2. Захарова, И. Г.   Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.02 - Педагогика)/ И. Г. Захарова. - 6-е 

изд., стер.. - Москва: Академия, 2010. - 192 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; 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%20%D0%93.')
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/694/
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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, MySQL. 

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, MySQL, а также 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. 

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. 
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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 

 

 


