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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ 

Основными целями обучения являются: 

- приобретение студентами знаний об Интернет-программировании,  

- освоение возможностей языков JavaScript,  PHP для программирования Web-сайтов 

и Web-интерфейсов к базам данных. 

 

2. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                              

Принципы  обучения 

 В основе лежит деятельностный подход к обучению: от постановки задачи 

формирования сайта через обучающие занятия, до последующего получения конечной 

структуры Web системы. 

 Методы обучения 

При реализации программы используются образовательные технологии в виде 

аудиторных занятий: лекции с использованием ПК и компьютерного проектора; семинар. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками применяется, обучение с 

использованием интерактивных учебных методов в частности: метод проблемного 

изложения; метод конкретных ситуаций; частично-поисковый. 

 

3. ОПИСАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 
Процесс изучения программы направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

б) профессиональные (ПК): 

- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения содержания дисциплины слушатель должен: 

знать:  

 этапы производства программного продукта; 

 методы и средства тестирования программ; 

 способы эффективной реализации Web-интерфейсов к базам данных; 

протоколы обмена информацией Web-серверов и клиентских браузеров; 

уметь: 

 использовать основные модели, методы и средства информационных технологий и 

способы их применения для решения задач в предметных областях; 

 использовать объектно-ориентированные методы и средства разработки алгоритмов и 

программ, способы отладки, испытания и документирования программ; 

 использовать современные готовые библиотеки модулей; 

 использовать современные системные программные средства, технологии и 

инструментальные средства. 

владеть: 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 способностью использовать технологические и функциональные стандарты, 

современные модели и методы оценки качества и надежности при проектировании, 
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конструировании и отладке программных средств; 

 способностью применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 

обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и 

тестировать программы 

 

 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слушателей, 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля,  

аттестации  
Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Интерактивные формы 

занятий 
 

1 Основы Интернет-

программирования. 
10 4 

Метод конкретных 

ситуаций – 2 часа 
собеседование 

2 Программирование на 

стороне сервера 
10 4 

Метод конкретных 

ситуаций – 2 часа 
собеседование 

3 Базы данных СУБД 

MySQL, PostgresSql 
10 4 

Метод проблемного 

изложения – 1 час 
собеседование 

4 
Основы языка PHP 10 4 

Метод конкретных 

ситуаций – 2 часа 
собеседование 

5 Web-программирование 

и хостинг 
8 4 

Метод конкретных 

ситуаций – 2 часа 

Блиц-опрос по 

вопросам 

предыдущей темы 

      

Итого 48 20 9 Зачёт  

 
 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

Освоенные 

компетенции  

1 Основы Интернет-программирования. ОК-13 

2 Программирование на стороне сервера ОК-13 ПК-9 

3 Базы данных СУБД MySQL, PostgresSql ОК-13 ПК-9 

4 Основы языка PHP ОК-13 ПК-9 

5 Web-программирование и хостинг ОК-13 ПК-9 

 Подготовка к итоговой аттестации, тестирование ОК-13 ПК-9 
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Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, в начале ознакомить слушателей с программой дисциплины, 

перечнем теоретических вопросов для текущего и итогового контроля знаний, что 

ориентирует и поощрит слушателей к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до слушателей должны быть доведены требования 

по освоению материала, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор 

тем, которые будут изучены, чтобы слушатели более осознанно подходили к выполнению 

работ. Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с 

ПО 07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех слушателей группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, осуществляется 

работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные 

методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 

опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
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4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Лекционные занятия, практические 

занятия) 

 

Тема 1. Основы Интернет-программирования. 

Предмет Интернет-программирования. Программирование на стороне клиента и 

сервера. Инструменты и технологии программирования. Языки разметки страниц HTML4-5, 

XML. Каскадные таблицы стилей CSS 1,2,3. Визуальные средства создания web страниц: 

Dreamweaver. Дизайн web страниц Photoshop. Функции для работы с НТТР-заголовками. 

Работа с доменами и IР-адресами. 

 

Тема 2. Программирование на стороне сервера 

Программирование на стороне сервера. Протокол HTTP. CGI. Передача параметров 

серверу. Запоминание состояния. Меры безопасности. Серверные языки 

программирования:php, perl, python, asp, серверный JavaScript. Преимущества и недостатки 

серверных скриптов.  

 

Тема 3. Базы данных СУБД MySQL 

Доступ к базам данных. СУБД MySQL. Система безопасности. Утилиты. Язык SQL. 

Внешний уровень. Концептуальный уровень. Внутренний уровень. Система управления 

базой данных. Базовые переменные-отношения и представления. Информационная схема. 

Представления. Транзакции. Внедрение SQL-операторов. Первичные ключи Создание и 

удаление базы данных. Выбор базы данных. Типы. Создание и удаление. Вставка числовых 

значений. Вставка строковых значений. Вставка календарных. Вставка уникальных. 

Удаление. Выборка. Условная. Псевдонимы. Сортировка. Функции MySQL. 

 

Тема 4. Основы языка PHP 

PHP. Особенности языка. Доступ к базам данных. Примеры программ. Создание 

интерфейса. Реализация нескольких интерфейсов. Наследование интерфейсов. Статические 

члены класса. Статические методы класса. Константы класса. Предопределенные константы. 

Загрузка файлов на. Редактирование файлов на. Счетчик количества загрузок. Количество 

файлов в. Копирование содержимого одной директории в другую. Удаление директории. 

Случайное изображение из директории.  

 

Тема 5. Web-программирование и хостинг 

Интернет-программирование и хостинг. Особенности удаленной отладки 

приложений. Домен. Регистраторы доменных имён. WHOIS сервера. Схема работы 

доменных имен. Настройка NS серверов. DNS записи. Виртуальный хостинг. Web сервер — 

Apache. Настройка Web сервера Apache с помощью .htaccess. 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее тематическим планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь период обучения,  предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием 

мультимедийных презентаций и раздаточного материала. Это позволяет преподавателю 

четко структурировать материал лекции, экономить время, затрачиваемое на рисование на 

доске схем, других сложных объектов и дает возможность увеличить объем излагаемого 

материала. Кроме того, презентация позволяет очень хорошо иллюстрировать лекцию не 

только схемами и рисунками, которые есть в учебном пособии, но и полноцветными 

проспектами, фотографиями, рисунками и т.д., что позволяет улучшить восприятие 

материала. Слушателям предоставляется возможность копирования презентаций для 

самоподготовки и подготовки к зачету. 

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать слушателю домашнее 

задание и на последнем практическом занятии по разделу или модулю подвести итоги его 

изучения, обсудить решения заданий. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.  Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Устный опрос, собеседование, работа на 

занятии. 

50 
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Итого: текущий контроль знаний – 50 баллов.  

Оценка за работу: 

1. Присутствие на лекции – 1 балл; 

2. Активная работа на лекции– 1 балл; 

3. Контрольный опрос – 20 баллов; 

4. Тестирование – 10 баллов 
 

 

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета, который проводится в виде ответов 

на вопросы зачета. 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний (50- баллов); 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (50 баллов). 
 

Итого:  100 баллов. 

 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

6.2. Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Предмет Интернет-программирования, его особенности. Различия в 

программировании на стороне клиента и сервера. Инструменты и технологии 

программирования. 

2. Протокол HTTP. Структура запросов и ответов. 

3. CGI. Способы передачи данных. Запоминание состояния. 

4. СУБД MySQL. Характеристика и особенности. 

5. Система безопасности MySQL. 

6. Язык SQL. Создание и удаление баз данных и таблиц в MySQL. 

7. Типы данных в MySQL. 

8. Ключи, индексы, автоинкрементирование. Изменение структуры таблиц. 

9. Запросы на добавление, изменение и удаление данных. 

10. Запросы на извлечение данных. Объединения. Псевдонимы, группировка и 

упорядочивание. 

11. Функции в MySQL. 

12. Функции в PostgresSql. 

13. PHP. Особенности языка. 

14. PHP. Операторы INCLUDE и REQUIRE. Особенности написания функций. 

15. PHP. Работа с классами. 

16. PHP. Регулярные выражения. 

17. PHP. Работа с текстовыми файлами. 

18. PHP. Обработка входных данных. 

19. PHP. Доступ к базам данных. 

20. Аутентификация пользователей средствами PHP. 
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21. Аутентификация пользователей средствами Web-сервера. 

22. PHP. Способы управления сеансами. Работа с теневыми посылками. 

23. PHP. Функции управления сеансами. 

 

6.3. Примерный перечень тестов по дисциплине  

1.    Язык программирования на стороне клиента и сервера 

-               Java Script 

-               Php 

-               Perl 

  

2.    Язык программирование на стороне сервера.  

-               Java Script 

-               Php 

-               VBA 

  

3.    Протокол HTTP 

-               Текстовый 

-               Двоичный 

  

4.    CGI 

-               Язык 

-               Среда 

-               Технология 

  

5.    Передача управляющих параметров от клиента серверу 

-               В заголовке документа 

-               В контенте документа 

-               В подвале документа 

  

6.    Передача  информации от сервера клиентау 

-               В заголовке документа 

-               В контенте документа 

-               В подвале документа 

  

7.    Запоминание переменных программой клиента выполняет 

-               Механизм cokie 

-               Протокол FTP 

-               Программа “Блокнот” 

  

8.    Меры безопасности для передачи данных 

-               Протокол ftp 

-               Протокол http 

-               Протокол https 

  

9.    Доступ к базам данных выполняется с использованием 

-               Системных запросов 

-               Языка SQL 

-               Сетевых программ 
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10.СУБД MySQL 

 

-               Серверная 

-               Клиентская 

-               Сетевая 

  

11.Web утилита для доступа к СУБД MySQL 

 

-               Web analyzer 

-               PhpMyadmin 

-               Yandex Direct 

  

12.Язык SQL 

-               Язык запросов 

-               Язык парадигм 

-               Язык логики 

  

13.Язык PHP 

-               Серверный 

-               Клиентский 

-               Пользовательский 

  

14. Строковая функция языка PHP 

-               Sin() 

-               Strcmp() 

-               Mysql_connect() 

-                 

15.Математическая функция языка PHP 

-               Sin() 

-               Strcmp() 

-               Mysql_connect() 

  

16. Функция базы данных языка PHP 

-               Sin() 

-               Strcmp() 

-               Mysql_connect() 

  

  

17.Web-программирование использует технологию 

-               GUI 

-               CGI 

-               Framework 

  

18.Web хостинг использует сервер 

-               Apache 

-               Aptane 

-               Photosop 

  

19.Web программирование выполняют с помощью программ 
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-               Apache 

-               Aptane 

-               Photosop 

  

20.Формирование web изображений возможно с использованием 

-               Apache 

-               Aptane 

-               Photosop 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ \ 

б) основная литература в библиотеке ЛЭГИ 

1. Гуда А.Н. Инфоматика и программирование: коспьютерный практикум. - Р/н/Д.: 

Наука-Спектр; М.: Изд-во "Дашков и К", 2010. - 240 с. 

2. Гуда А.Н. Инфоматика и программирование: коспьютерный практикум. - Р/н/Д.: 

Наука-Спектр; М.: Изд-во "Дашков и К", 2010. - 240 с. 

 

в) дополнительная литература 

1. Васильев В.В., Сороколетова Н.В., Хливненко Л.В. Практикум по WЕВ-технологиям. 

– М.: ФОРУМ, 2013. – 416 с. 

2. Веллинг Л., Томсон Л. Разработка веб-приложений с помощью PHP и MySQL.: 

Вильямс, 2010.  

 

г) книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронно-

библиотечной системы «КнигаФонд»: 

1. Измайлов В.Г., Лисьев Г.А., Озерова М.Ю., Трейбач А.Л. Проектирование web-

приложений и программных систем в Open Source: учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011. 

2. Алексеев А.П. Введение в Web-дизайн: учебное пособие. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2008.  

д) Интернет-ресурсы:  
Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

компьютерная техника; 

интернет;  

Информационные технологии, в том числе программное обеспечение и 

информационно-справочные системы:  
Microsoft Office 2007 , Microsoft Word 2007, Программы Aptana Studio, Eclipse 

PostgreSQL, MySQL 

http://www.knigafund.ru/authors/27704
http://www.knigafund.ru/authors/27705
http://www.knigafund.ru/authors/27706
http://www.knigafund.ru/authors/27707
http://www.knigafund.ru/books/127730
http://www.knigafund.ru/books/127730
http://www.knigafund.ru/authors/9357
http://www.knigafund.ru/books/20540
http://pravo.gov.ru/
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