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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Целью учебной дисциплины «Интернет программирование» является 

формирование основных знаний, необходимых для проектирования и 

программирования web-приложений, формирование практических навыков 

проектирования структуры сайтов, программирования на языке HTML, 

способов создания и применения каскадных таблиц стилей (CSS), создания 

компонентов многослойных приложений с использованием JavaScript.  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь на высоком 

профессиональном уровне создавать web-страницы, web-сайты с 

использованием современного стандарта разработки - HTML5 с применением 

CSS3 и языка сценариев JavaScript, инструментальных программных средств 

создания HTML-документов, создавая в рамках web-приложений 

современный пользовательский графический интерфейс. При этом 

предполагается освоение средств, способов и методов, направленных на 

создание и применение технологий, используемых при работе в глобальной 

сети 

Задачи дисциплины. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

-  принципы функционирования глобальной сети Интернет; 

- основы проектирования структуры web -сайтов;  

- принципы функционирования клиент-серверных веб-приложений; 

- технологии разработки клиентской  и серверной части веб-сайтов; 

- способы создания web–страниц с помощью HTML и каскадных 

таблиц стилей (CSS); 

- языки программирования JavaScript и PHP и методы их 

использования при разработке веб–сайтов 

- способы работы с интернет  базой данных: 

- средства администрирования сайта; 

- способы создания компонентов многослойных приложений с 

использованием современных систем управления контентом (CMS). 

уметь:  

- разработать структуру веб–сайта; 

- создать веб–страницу при помощи тегов HTML и CSS ; 

- создавать скрипты на языке программирования JavaScript. 

- создавать сценарии на языке программирования PHP для 

обеспечения динамических веб–страниц; 
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- сопровождать и администрировать веб-сайт 

- создать и настроить параметры веб-сайта с использованием 

программных средств разработки. 

владеть: 

- навыками работы с программными средствами разработки веб-

страниц; 

- навыками создания и настройки параметров веб-страниц с 

помощью HTML и CSS; 

- навыками программирования на языке создания динамических 

веб-страниц JavaScript. 

- навыками написания сценариев на языке серверного 

программирования PHP 

- навыками сопровождения и администрирования web-сайтов; 

- навыками работы с современными средствами управления 

контентом. 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДОК ЕЁ 

ИЗУЧЕНИЯ 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» предусмотрено изучение дисциплины «Интернет-

программирование» в 6 и 7 семестрах в течение 360 академических часов, 

которые распределены следующим образом: 52 часа лекций, 10 часов 

лабораторных занятий и 72 часа практических занятий. Программой 

предусмотрено 226 часов самостоятельной работы обучающихся в течение 

семестра и 72 часа самостоятельной работы при подготовке к экзамену. 

Курс состоит из шести разделов: 

1. HTML – основы создания веб-сайтов 

2. Каскадные таблицы стилей (CSS). Основы программирования на 

JavaScript 

3. Язык программирования JavaScript как инструмент разработки 

динамических веб-страниц 

4. Разработка front-end сайта с использованием библиотек JavaScript 

5. Серверное программирование. Разработка back-end сайта 

6. Администрирование электронного портала 

 

Обучающиеся изучают основные понятия HTML, понятие тега, 

атрибуты тегов, основные теговые конструкции, понятие каскадных таблиц 

стилей, правила и синтаксис создание стилей, CSS-правила и селекторы, 

принципы блочной верстки веб-страниц и принципы верстки web-страницы на 

flexbox’ах.  

Материалы курса знакомят обучающихся с основными front-end и back-

end разработки сайтов, с двумя языками программирования JavaScript и PHP. 

На изучение теоретической части материала дисциплины выделено 52 

часа аудиторных занятий. Освоение этой части материала осуществляется в 

форме лекций. Наличие такой формы занятий является необходимым 

условием освоения принципов разработки веб-сайтов, освоения основных 

синтаксических и семантических конструкций языков программирования 

JavaScript и PHP. На выработку практических навыков написания 

компьютерных программ выделено 10 часов лабораторных занятий и 72 часа 

аудиторных практических занятий. Для освоения интернет- 

программирования и выработки устойчивых навыков разработки веб-сайтов 

обучающийся должен выполнить значительный объём самостоятельной 

работы.  
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УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Раздел 1. HTML – основы создания веб-сайтов.  

Вопросы для самоконтроля. 

1. Структура HTML-документа. 

2. Назначение тега <title> в разделе head 

3. Тег <meta>  и его атрибуты 

4. Способы определения цвета для объекта в html 

5. Теги создания гиперссылок. Какие атрибуты и с каким значением 

можно использовать в тегах гиперссылки. 

6. Как создать в Web-документе «якорь» или закладку и как организовать 

переход по закладкам и якорям. 

7. Как создать всплывающую подсказку при наведении на элемент 

страницы. 

8. Какие атрибуты и с какими значениями можно использовать в теги 

<body>. 

9. Тег размещения рисунка на странице. Какие атрибуты можно 

указывать в этом теге. 

10. Тег создания и настройки параметров таблицы. Какие атрибуты можно 

указывать в теге <table>. 

11. Что означают атрибуты cellpadding и cellspacing. 

12. Что означает тег <th>. 

13. Размещение видео и аудио на веб-странице. 

14. Тег для создания внутренних или вложенных фреймов <iframe> и его 

атрибуты. 

15. Теги HTML5 для обеспечения блочной верстки и их назначение: 

header, nav, section, aside, footer, article, hgroup,figure 

16. Тег создания формы и его атрибуты. 

17. Теги, обеспечивающие отображения элементов формы, их назначение 

и атрибуты: 

<input type="text">, <input type="email">, <input type="password">,  

<input type="url">, <input type="tel">, <input type="number">,  <input 

type="range">, <input type="color">,  <input type="date">, <input 

type="datetime">, <input type="button">, <input type="radio">, <input 

type="checkbox">, 

 

Раздел 2. Каскадные таблицы стилей (CSS). Основы программирования 

на JavaScript 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие три способа определения CSS вы знаете 
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2. Единицы измерения, используемые при создании правил или классов 

CSS 

3. Синтаксис создания правил CSS 

4. Селекторы элементов: классы, идентификаторы, 

псевдоклассы :hover, :first-line, :first-letter, :active, :focus, :link, :visited. 

5. Что означают параметры padding и margin. К каким объектам страницы 

могут применяться эти параметры. 

6. Какие параметры стиля можно задать для оформления границ блока. 

7. Как подключить внешнюю таблицу стилей к документу. Синтаксис 

тега. 

8. Создание с помощью CSS градиентных заливок. 

9. Какие возможности управления отображением элемента страницы 

дают правила CSS – transform, translate, transition, их параметры. 

10. Какие эффекты можно создать на CSS3 с помощью псевдокласса hover. 

11. Типы данных, используемые в JavaScript, объявление переменных и их 

инициализация. 

12. Математические операции, инкремент и декремент.  

13. Реализация условного оператора if…else  и переключателя switch в 

JavaScript.  

14. Логические функции и операторы. 

15. Реализация циклов в JavaScript: while, do… while, for. 

16. Операторы break и continue. 

17. Стандартные диалоговые окна JavaScript: alert, prompt, confirm. 

18. Синтаксис определения функции в JavaScript. Передача параметров в 

функцию. 

19. Вызов пользовательских функций. 

 

Раздел 3. Язык программирования JavaScript как инструмент 

разработки динамических веб-страниц. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Объектная модель документа DOM. 

2. Объект document, его свойства и методы в JavaScript. 

3. Методы доступа к элементам Web-страницы из JavaScript. 

4. Объект location (сетевой адрес) – свойства и методы. 

5. Объект navigator (параметры браузера) – свойства. 

6. Объект String в JavaScript, основные свойства и методы. 

7. Объект window (окно браузера) - свойства и методы в JavaScript. 

8. Метод open объекта window для открытия нового окна в JavaScript. 

Параметры, передаваемые методу open. 

9. Методы управления таймером в JavaScript. 

10. Объект Style: основные свойства. 

11. Доступ к объектам формы из кода программы. 

12. Свойства объектов Select, Option, CheckBox, Radio. Управление 

объектами из кода JavaScript. 
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13. События объектной модели документа. 

14. Event и его использование. 

 

Раздел 4. Разработка front-end сайта с использованием библиотек 

JavaScript 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Подключение библиотеки jQuery к html-странице. 

2. Принципы создания и использования анонимных функций в jQuery. 

3. Селекторы объектов html-страницы: селекторы по тегу, по группе тегов, 

по вложенным тегам. 

4. Родительские и дочерние селекторы. Например, написать селектор, 

соответствующий всем тегам <p>, которые являются прямыми 

потомками тега <div>. 

5. Селекторы по классу и идентификатору. 

6. Селекторы по атрибуту: например, написать селектор по атрибуту 

type=checkbox формы. 

7. Метод addClass(), removeClass(),toggleClass()  . 

8. Фильтры jQuery: базовые фильтры, фильтры контента, фильтры 

атрибутов и фильтры форм. 

9. Методы доступа к атрибутам элементов: attr(),  removeAttr() 

10. Метод val() и примеры его использования. 

11. Функция css() и примеры ее использования для изменения параметров 

элемента. 

12. Метод position() и примеры его использования 

13. Метод offsetParent() и примеры его использования 

14. Методы доступа к объектам DOM из сценариев 

jQuery: .eq(index), .not(выражение), .filter(selector), .slice(start, stop), 

is(выражение). 

15. Методы jQuery  html(), text(). 

16. Методы append() и appendTo(). 

17. Методы wrap(), empty(), remove(). 

18. Обработка событий в JavaScript: addEventListener() и  

removeEventListener(). Параметры методов и примеры использования 

19. Обработка событий клавиатуры и мыши: keypress,  mouseover, mouseout, 

mousemove. 

20. Библиотека jQuery-ui и ее возможности. 

 

Раздел 5. Серверное программирование. Разработка back-end сайта 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Переменные, константы, приведение типов и функции для работы с 

переменными в языке PHP. 
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2. Управляющие структуры и циклы в языке PHP (if, switch, while, for). 

3. Обработка данных из формы HTML в программе PHP: получение 

данных из поля ввода, выпадающего списка, выбранного 

радиопереключателя, установленного флажка. 

4. Метод передачи данных из формы GET и POST, их различия. 

5. Функции для работы с файлами в языке PHP: открытие файла, установка 

блокировки файла. 

6. Напишите фрагмент кода программы на PHP, который позволяет 

записать в файл все данные, полученные из формы HTML. 

7. Массивы в PHP: численные и ассоциативные. Способы создания 

массива 

8. Функции для работы с датой и временем. 

9. Понятие регулярного выражения и шаблона. 

10. Использование регулярных выражений и функции для работы с 

регулярными выражениями в языке PHP. 

11. Классы символов в регулярных выражениях 

12. Квантификаторы повторений 

13. Символы начала и конца строки 

14. Написать фрагмент кода программы на PHP для проверки корректности 

ввода адреса электронной почты. 

15. Функции preg_match(), preg_match_all(), preg_replace(),  preg_split().  

16. Создание и применение пользовательских функций в языке PHP.  

17. Операторы require() и include(). 

 

Раздел 6. Администрирование электронного портала. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Доступ к базе данных MySQL из веб с помощью PHP: функции 

установки соединения с сервером MySQL, выбор базы данных и 

выполнение запроса.  

2. Напишите фрагмент кода, позволяющий вывести результаты запроса в 

виде таблицы на html-странице. 

3. Функции обработки результата запроса к базе данных MySQL из 

сценария PHP. 

4. Аутентификация пользователей с помощью PHP и MySQL. 

5. Реализация контроля доступа на сайт и аутентификация пользователей. 

6. Функции для управления сеансами в PHP. 

7. Куки и их использование в сценариях на PHP . 
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие 

процедуры оценивания результатов освоения дисциплины: защита результатов 

выполнения индивидуального задания, защита курсового проекта и экзамен.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Индивидуальные задания являются формой отчёта о результатах 

самостоятельной работы обучающихся в течение учебного семестра. Защита 

результатов выполнения индивидуального задания проводится в форме 

собеседования. Каждая задача защищается отдельно после изучения 

соответствующего раздела. 

 

Задания по разделу 1. HTML – основы создания web-сайтов 

 

1. Создайте 4-5 HTML-страниц своего будущего сайта, используя HTML-элементы, 

изученные на курсе HTML. 

 

2. Создайте HTML страницу, содержащую гиперссылку и контейнер с 

идентификатором htmllab. Сделайте так, чтобы при нажатии на гиперссылку 

происходил переход на контейнер. 

 

3. Создайте на HTML странице таблицу по образцу. Раскрасить ячейки в разные 

цвета: 

3.1 
  

  

  

 

3.2 
  

 

  

  

  

 

3.3 
   

  

   

  

3.4 
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4. Создать HTML страницу со списком по образцу: 

 
 

5. Создайте HTML страницу по данному по образцу: 

 
 

6. С помощью одинарного тега <meta> задайте ключевые слова: "HTML, CSS, 

JavaScript" для текущей веб-страницы, разрешите индексацию Web-страницы 

поисковыми машинами, а переход по ссылкам запретите, назначьте автоматическую 

перезагрузку текущей веб-страницы через 30 сек. Сделайте так, чтобы через 5 минут 

после загрузки страницы браузер перешел на адрес http://www.yandex.ru. 
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7. Создайте на HTML странице форму с элементами управления, как показано в 

образце: 

 
 

8. Создайте на HTML странице список определений следующих терминов: HTML, 

CSS, JavaScript. Текст для определений взять из интернет источников. 

 

9. Разместите на HTML странице несколько изображений с различным выравниванием 

на странице. Создайте подписи для рисунков, используя теги HTML5, используйте 

всплывающие подсказки для рисунков и атрибут alt. 

 

10. Создайте HTML страницу по данному по образцу: 
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Задания по разделу 2. Каскадные таблицы стилей (CSS)  

 

1. Сделайте селектор, который выберет все ссылки из id=test, с состояния link и visited 

сделайте неподчеркнутыми и красными, а состояние hover - подчеркнутым и 

голубым. 

 

2. Создайте HTML страницу по данному по образцу. Форматирование текста 

реализовать с помощью правил CSS 

 
 

3. С помощью CSS реализуйте изменение пункта меню при наведении курсора, как 

показано на образце 

 
 

4. Сделайте селектор, который выберет все ссылки с классом www, состояния link и 

visited сделайте подчеркнутыми и голубыми, а состояние hover - неподчеркнутым. 

 

5. Сделайте селектор, который выберет все ссылки из id=test с классом www. Цвета 

состояний выберите самостоятельно. 

 

6. С помощью CSS реализуйте изменение строки таблицы при наведении курсора, как 

показано на образце 
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7. Создайте CSS правило для блока, как показано на образце: 

 
 

8. С помощью блочной разметки реализовать размещение блоков на странице HTML, 

как показано на образце 

 
 

9. С помощью CSS поочередно расположите абсолютно спозиционированный блок 

block-absolute в каждом из четырех углов. Отступы от краев угла должны быть 

нулевыми, как показано на образце 
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10. С помощью CSS создайте HTML страницу с вертикальным меню, как показано на 

образце: 

 
 

Задания по разделу 3. Язык программирования JavaScript как 

инструмент разработки динамических веб-страниц 
 

1. Спросите имя пользователя с помощью методы prompt. Выведите с помощью alert 

сообщение 'Ваше имя, name'. 

 

2. Создайте массив arr с элементами 2, 5, 3, 9. Умножьте первый элемент массива на 

второй, а третий элемент на четвертый. Результаты сложите, присвойте переменной 

result. Выведите на экран значение этой переменной. 

 

3. Дана таблица. В верхнем ряду th. Сделайте так, чтобы по нажатию на 

определенный th ряды таблицы сортировались по значениям этого столбца. 

 
 

4. Даны N полей ввода формы (инпутов) с классом .num и кнопка. По нажатию на 

кнопку получите числа, стоящие в этих инпутах и запишите их сумму в абзац с 

id="result" 

 

5. Даны картинки. По первому нажатию на любую картинку увеличьте ее в 2 раза. По 

второму нажатию - уменьшите обратно 

 

6. Написать скрипт, который размещает на кнопке количество нажатий на нее. 
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7. Написать скрипт, который реализует следующее: по нажатию на кнопку в нижнем 

поле ввода - инпуте появится квадрат числа из верхнего инпута. Если введено не 

число - должна показаться ошибка. 

 
 

8. Написать скрипт, который реализует следующее: по кнопкам “Игрок 1” и “Игрок 

2” в соответствующие поля генерируются случайные числа от 1 до 6, 

имитирующие бросание игральной кости. По кнопке “Результат” выдается 

сообщение о том, какой игрок победил или если очки одинаковые, то «Победила 

дружба!». 

 

9. При загрузке страницы на ней рисуется таблица размером 5 строк и 4 столбцов, 

шириной 300 пикселей с параметрами: border=2, cellpadding=5.  В каждой ячейке 

записано число, которое генерируется генератором случайных чисел в интервале от 

1 до 100. Если в ячейке таблицы число четное – фон ячейки желтого цвета. Если – 

нечетное – белый.  

 

10. В текстовое поле записывается слово. Написать скрипт, который считает, сколько в 

этом слове букв и выводит это в окно сообщения (alert). Если количество букв – 

четное, то цвет страницы становится серым, если нечетное – то желтым. 

 

 

Задания по разделу 4. Разработка front-end сайта с использованием 

библиотек JavaScript 

 
1. На форме имеется поле ввода (инпут) и кнопка. В поле ввода вводится дата рождения 

в формате '01.12.1990'. По нажатию на кнопку выведите на экран сколько дней 

осталось до дня рождения пользователя. 

 

2. Имеется надпись "Скрыть", и текст внизу. Каждый в своих тегах <div>. При нажатии 

на "Скрыть" - текст скрывается, а надпись меняется на Показать. При нажатии снова 

- все наоборот. 

 

3. На форме имеется многострочное поле ввода (textarea) и кнопка. В textarea через 

пробел вводятся слова. По нажатию на кнопку выведите слова в таком виде: сначала 

заголовок 'слова на букву а' и под ним все слова, которые начинаются на 'а', потом 

заголовок 'слова на букву б' и все слова на 'б' и так далее. Буквы должны идти в 

алфавитном порядке. Брать следует только те буквы, на которые начинаются наши 

слова. То есть: если нет слов, к примеру, на букву 'в' - такого заголовка тоже не будет. 

 

4. Дан массив с вопросами и правильными ответами. Реализуйте тест: выведите на 

экран все вопросы, под каждым находится поле ввода (инпут). Пользователь читает 

вопрос, пишет свой ответ в инпут. Когда вопросы заканчиваются - он жмет на 
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кнопку, страница обновляется и вместо инпутов под вопросами появляется 

сообщение вида: 'ваш ответ: ... верно!' или 'ваш ответ: ... неверно! Правильный 

ответ: ...'. Правильно отвеченные вопросы должны гореть зеленым цветом, а 

неправильно – красным. 

 

5. При загрузке страницы на ней рисуется таблица размером 5 строк и 4 столбцов, 

шириной 300 пикселей с параметрами: border=2, cellpadding=5.  В каждой ячейке 

записано число, которое генерируется генератором случайных чисел в интервале от 

1 до 100. Если в ячейке таблицы число четное – фон ячейки желтого цвета. Если – 

нечетное – белый. 

 

6. На форме имеются 3 поля ввода. В них вводятся числа. Проверьте, что эти числа 

являются тройкой Пифагора: квадрат самого большого числа должен быть равен 

сумме квадратов двух остальных. 

 

7. На форме имеются 3 выпадающих списка (select) и кнопка. Первый select - это дни 

от 1 до 31, второй select - это месяцы от января до декабря, а третий - это годы от 

1990 до 2025. С помощью этих select можно выбрать дату. По нажатию на кнопку 

выведите на экран день недели, соответствующий этой дате, например, 

'воскресенье'. 

 

8. Преобразуйте строку 'var_text_hello' в 'varTextHello'. Скрипт должен работать с 

любыми стоками такого рода. 

 

9. Дан массив с произвольными числами. Сделайте так, чтобы элемент повторился в 

массиве количество раз, соответствующее его числу. Пример: [1, 3, 2, 4] превратится 

в [1, 3, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 4, 4]. 

 

10. Дан массив с произвольными целыми числами. Сделайте так, чтобы первый элемент 

стал ключом второго элемента, третий элемент - ключом четвертого и так далее. 

Пример: [1, 2, 3, 4, 5, 6] превратится в [1=>2, 3=>4, 5=>6]. 

 

 

Задания по разделу 5. Серверное программирование. Разработка back-

end сайта 

 
1. В текстовое поле пользователь вводит строку, состоящую из слов, разделенных 

любым количеством пробелов и знаков препинания. Напишите PHP программу, 

которая подсчитывает количество слов в предложении и выводит их в список. 

 

2. Создайте страницу для анкеты пользователя с полями ввода: Имя, дата рождения, 

пол (радиопереключатель). По кнопке «Отправить» данные из формы должны 

записываться в файл вместе с текущей датой заполнения анкеты и содержимое файла 

сразу же должно выводиться на страницу в таблицу. 

 

3. Создать ассоциативный массив, аналогичный телефонному справочнику, где 

ключом является фамилия абонента. Вывести его на экран. Отсортировать массив в 

алфавитном порядке по фамилии и вывести отсортированный массив. 

 

4. Создать PHP сценарий, который позволял бы пользователю выбирать товары из 

прайс-листа на форме, количество каждого товара выбирается из выпадающего 
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списка (от 0 до 10), по кнопке должна открываться форма-счет, в которой 

указывается товар, количество, цена товара и стоимость по каждой позиции и общая 

стоимость счета. В случае отсутствия заказа на форме, сообщить об этом 

пользователю. Сведения о заказе должны записываться в файл. 

 

5. Создать Web-страницу и написать PHP сценарий, который позволяет записать в 

файл “users.txt” данные из формы. 

 

6. Создайте ассоциативный массив дней недели. Ключами в нем должны служить 

номера дней от начала недели (понедельник - должен иметь ключ 1, вторник - 2 и 

т.д.). Выведите на экран текущий день недели. 

 

7. В поле ввода на форме записывается число. Создайте функцию getDivisors, которая 

возвращает массив делителей этого числа. Создайте функцию getCommonDivisors, 

которая параметром принимает 2 числа, а возвращает массив их общих делителей. 

Для этого используйте вспомогательную функцию getDivisors 

 

8. Заполните массив числами от 1 до 26 так, чтобы ключами этих чисел были буквы 

английского алфавита: ['a'=>1, 'b'=>2...]. 

 

9. Дан массив с числами. Проверьте, есть ли в нем два одинаковых числа подряд. Если 

есть - выведите 'да', а если нет - выведите 'нет'. 

 

10. Дружественные числа - два различных числа, для которых сумма всех собственных 

делителей первого числа равна второму числу и наоборот, сумма всех собственных 

делителей второго числа равна первому числу. Найдите все пары дружественных 

чисел в промежутке от 1 до 10000. Для этого сделайте вспомогательную функцию, 

которая находит все делители числа и возвращает их в виде массива. Также сделайте 

функцию, которая параметром принимает массив, а возвращает его сумму. 

 

Задания по разделу 6. Администрирование электронного портала 
 

1. Сформировать базу данных "Итоги государственных экзаменов", включающую 

следующие поля: фамилия, группа, экзамен, оценка по экзамену. Ввести в базу 

данных условную информацию о 5 студентах по трем экзаменам. Написать PHP 

сценарий просмотра базы данных и удаления из нее любой записи по названию 

экзамена 

 

2. С помощью функции preg_match определите, что переданная строка заканчивается 

расширением txt, html или php. 

 

3. На форме находится поле ввода. Спросите у пользователя email с помощью этой 

формы. Затем сделайте так, чтобы в другой форме (поля: имя, фамилия, пароль, 

email) при ее открытии поле email было автоматически заполнено. 

 

4. Сделайте счетчик обновления страницы пользователем. Данные храните в сессии. 

Скрипт должен выводить на экран количество обновлений. При первом заходе на 

страницу он должен вывести сообщение о том, что вы еще не обновляли страницу. 

  

5. Создайте две страницы: index.php и form.php. При заходе на index.php спросите с 

помощью формы город и возраст пользователя. На form.php сделайте форму с 

полями 'Имя', 'Возраст', 'Город'. При заходе на form.php сделайте так, чтобы поля 
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'Возраст' и 'Город' уже были заполнены. Добавьте страницу logout.php. При заходе 

на нее уничтожьте данные сессии пользователя. 

 

6. Создать таблицу Phones (в базе данных MySQL) для хранения данных об абонентах 

городской телефонной сети. В таблице должны быть следующие поля: 

id, name, address, phone. 

Создайте HTML-форму для внесения данных в базу. 

Написать скрипты PHP для реализации  следующих процессов: 

- Ввод новых данных в таблицу. 

- Вывод всех данных из таблицы. 

- Поиск данных по фамилии, адресу и телефону. 

 

7. Создать таблицу Anketa (в базе данных MySQL), задать соответствующие поля и 

их типы. Первичный ключ – поле id – целое число, авто-инкремент. 

Создать HTML-форму для анкеты посетителей сайта. Форма должна включать 

следующие сведения: фамилии и инициалы; пол (м,ж - радиопереключатель) 

электронный адрес; возраст (сделать выпадающий список: до 15 лет, 16-25,26-35, 

36-50, старше 50); мнение о сайте (нравится, не нравится – checkbox). 

Данные из анкеты должны сохраняться в таблице Anketa в базе данных по кнопке  

– Отправить. Заполнить анкеты от имени нескольких посетителей. 

Создать скрипт, позволяющий просмотреть все данные из таблицы Anketa с 

отзывами. Создать запрос, который позволяет посчитать, скольким посетителям 

нравится сайт, скольким - не нравится. Посчитать процентное соотношение этих 

данных. 

 

8. Создать таблицу townkod (в базе данных MySQL) для хранения данных о 

телефонных кодах городов. Поля: id, town, kod.  

Данные для заполнения:  

Москва   - 495 

Санкт-Петербург  - 812 

Симферополь  - 0352 

Ялта   - 0354 

Организовать следующие процессы:  

- Ввод данных в таблицу, 

- Поиск по названию города и коду 

- Вывод всех данных на страницу. 

 

9. Создайте HTML-форму для авторизации на сайте с 3 обязательными полями: login, 

password, email. Данные из формы сравниваются с данными в таблице user (в базе 

данных MySQL). Если пользователь с такими данными найден в таблице, в куки 

записывается специальный ключ, при наличии которого пользователю выводится 

кнопка "выйти из сайта". В момент выхода - удалить созданную куку. 

 

10. Создайте базу данных univer с тремя таблицами: student, subject, exam. 

Student: id_stud,fio,kurs; (студент) 

Subject: id_subj, title; (дисциплина) 

Exam: id_stud,id_subj, quiz; (экзамены) 

Создайте PHP сценарий для записи данных в каждую таблицу. Запись в каждую 

таблицу должна осуществляться автономно по отдельным кнопкам, но с одной 

страницы 
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Шкала оценивания результатов выполнения индивидуального задания 

Задания 

№ 

1 2 3 4 5 6 

Баллы 5 9 9 9 9 9 

 

Баллы, полученные по результатам защиты индивидуального задания, 

включаются в экзаменационную оценку как слагаемое.  

 Формой промежуточной аттестации, предусмотренной рабочей 

программы дисциплины, является экзамен. Экзаменационный билет состоит 

из теоретического вопроса и задачи.  

 

Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине 

«Интернет-программирование» 

 

1. Структура HTML-документа. 

2. Теги форматирования символов, абзацев, списков, таблиц, графических 

объектов. 

3. Теги создания гиперссылок. 

4. Теги HTML5 для обеспечения блочной верстки и их назначение: 

header, nav, section, aside, footer, article, hgroup,figure 

5. Тег создания формы и его атрибуты. 

6. Понятие каскадных таблиц стилей CSS. 

7. Селекторы элементов: классы, идентификаторы, 

псевдоклассы :hover, :first-line, :first-letter, :active, :focus, :link, :visited. 

8. Правила CSS для форматирования строчных и блочных элементов 

9. Основные инструменты верстки. 

10. Типы данных, используемые в JavaScript, объявление переменных и их 

инициализация. 

11. Реализация циклов в JavaScript: while, do… while, for. 

12. Синтаксис определения функции в JavaScript. Передача параметров в 

функцию. Анонимные функции. 

13. Классы ядра JavaScript: Data, Math, Array, String и их основные методы. 
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14. Объектная модель документа DOM. 

15. Объект  Window: его свойства и методы 

16. Объекты Location, Navigation, History, Screen. 

17. Объект Document. Доступ к HTML элементам. 

18. Работа с формами JavaScript . 

19. Обработка событий в JavaScript. 

20. Подключение библиотеки jQuery к html-странице. 

21. Принципы создания и использования анонимных функций в jQuery. 

22. Селекторы объектов html-страницы. 

23. Переменные, константы, приведение типов и функции для работы с 

переменными в языке PHP. 

24. Арифметические, строковые операции префиксный и суффиксный 

инкремент и декремент, операции сравнения и логические операции в 

языке PHP. 

25. Управляющие структуры и циклы в языке PHP (if, switch, while, for). 

26. Обработка данных из формы HTML в программе PHP. 

27. Метод передачи данных из формы GET и POST, их различия. 

28. Функции для работы с файлами в языке PHP 

29. Массивы в PHP: численные и ассоциативные и функции обработки 

массивов 

30. Использование регулярных выражений и функции для работы с 

регулярными выражениями в языке PHP. 

31. Создание и применение пользовательских функций в языке PHP. 

Операторы require() и include(). 

32. Доступ к базе данных MySQL из web с помощью PHP: функции 

установки соединения с сервером MySQL, выбор базы данных и 

выполнение запроса.  

33. Функции обработки результата запроса к базе данных MySQL из 

сценария PHP. 

34. Аутентификация пользователей с помощью PHP и MySQL. 
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35. Реализация контроля доступа на сайт и аутентификация пользователей. 

36. Функции для управления сеансами в PHP. 

37. Куки и их использование в сценариях на PHP . 

 

Задачи, включаемые в экзаменационные билеты, близки по содержанию к 

задачам, представленным в индивидуальных заданиях. 

При оценивании ответов обучающегося на задания экзаменационного 

билета, ответ на теоретический вопрос оценивается в пределах 20 баллов, 

решение задачи – в пределах 30 баллов. Суммарная экзаменационная оценка 

равняется сумме баллов, полученных при защите индивидуального задания, и 

баллов, полученных за ответ по билету. 

 

Шкала оценивания результатов экзамена. 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Определение Национальная 

шкала 

оценивания 

Стобалльная 

шкала 

оценивания 

А Обучающийся подтвердил: 

- всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебного и нормативного 

материала по изучаемой дисциплине; 

- умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, и 

дополнительной учебной литературой, 

рекомендованной кафедрой; 

- навыки уверенного применения 

полученных знаний и умений при 

решении бытовых и профессиональных 

задач.  

5 (отлично) 90-100 

В Обучающийся подтвердил: 

- полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; 

- умение успешно выполнять 

предусмотренные в программе задания; 

- навыки уверенного применения 

полученных знаний и умений при 

решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

 

4 (хорошо) 83-89 

С Обучающийся подтвердил: 

- знание учебного материала, 

предусмотренного программой изучаемой 

дисциплины; 

75-82 
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- умение выполнять 

предусмотренные в программе задания; 

- навыки применения полученных 

знаний и умений при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

D Обучающийся подтвердил: 

- знание основного учебного 

материала в достаточном объеме; 

- умение справляться с выполнением 

заданий, предусмотренных программой; 

- навыки применения полученных 

знаний и умений при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

3 

(удовлетвори 

тельно) 

68-74 

E Обучающийся подтвердил: 

- знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для 

дальнейшего обучения; 

- умение частично справляться с 

выполнением заданий, предусмотренных 

программой; 

- навыки фрагментарного 

применения полученных знаний и умений 

при решении бытовых и 

общепрофессиональных задач. 

60-67 

FX Обучающийся подтвердил: 

заслуживает обучающийся, 

подтвердивший знания, умения и навыки 

основного учебного материала на 

поверхностном уровне; не справившийся 

с выполнением заданий предусмотренных 

программой. 

2 

(неудовлетво 

рительно) 

35-59 

F Практическое содержание курса не 

освоено. Необходим повторный курс 

учебной дисциплины. 

1-34 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная учебная литература: 

1. Богданов, М.Р. Перспективные языки веб-разработки / М.Р. Богданов. - 

2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 265 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428953 

2. Гоше, Х. Д. HTML 5 : для профессионалов / Х. Д. Гоше. – 2-е изд. – 

СПб. : Питер, 2015. – 560 с. : ил. – (Для профессионалов) 

3. Диков, А.В. Веб-технологии HTML и CSS : учебное пособие / 

А.В. Диков. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 78 с. : ил.,табл., схем. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968  

4. Пархимович, М.Н. Основы интернет-технологий : учебное пособие / 

М.Н. Пархимович, А.А. Липницкий, В.А. Некрасова ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. - Архангельск : ИПЦ 

САФУ, 2013. - 366 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 351-352. - ISBN 978-5-

261-00827-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436379 

5. Савельев, А.О. HTML5. Основы клиентской разработки / А.О. Савельев, 

А.А. Алексеев. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн.. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429150  

6. Строганов, А.С. Ваш первый сайт с использованием PHP-скриптов : 

учебное пособие / А.С. Строганов. - 3-е изд.. испр. и доп. - М. : Диалог-

МИФИ, 2015. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-86404-226-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447998 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Бенкен, Е. С. PHP, MySQL, XML: программирование для Интернета / E. 

С. Бенкен. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 

304 с.  [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352144 

2. Гасанов Э. В. Практикум по созданию Интернет-проектов. Основы 

языка программирования РНР / Гасанов Э. В. , Гасанова С. Э.. - М.: 

Издательство Книгодел, 2013. - 160 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230535&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429150
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=352144
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230535&sr=1
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3. Информационные web-технологии / Ю. Громов, О.Г. Иванова, 

Н.Г. Шахов, В.Г. Однолько ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-8265-1365-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 

4. Сычев, А.В. Перспективные технологии и языки веб-разработки / 

А.В. Сычев. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 494 с. : ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078 

5. Филиппов, С.А. Основы современного веб-программирования : учебное 

пособие / С.А. Филиппов. - М. : МИФИ, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-7262-

1402-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232424  

6. Хенриксон, Х. Администрирование web-серверов в IIS / Х. Хенриксон, 

С. Хофманн. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 474 с. : ил. - ISBN 5-9570-0022-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429028 

7. Хенриксон, Х. Программирование в IIS / Х. Хенриксон, С. Хофманн. - 2-

е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 351 с. : схем., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429832  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": 

1. CSS для начинающих — Руководство Web разработчика [Электронный 

ресурс].  

Режим доступа: 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/Guide/CSS/Getting_started 

2. PHP.SU - Изучение PHP [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.php.su/learnphp/ 

3. Библиотека jQuery. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://professorweb.ru/my/javascript/jquery/level1/jquery_index.php 

4. Для тех, кто делает сайты [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://htmlbook.ru/ 

5. Изучение CSS [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.w3.org/Style/CSS/learning.ru.html  

6. Изучение HTML, CSS и веб-дизайна по шагам [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://stepbystep.htmlbook.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429832
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/Guide/CSS/Getting_started
http://www.php.su/learnphp/
https://professorweb.ru/my/javascript/jquery/level1/jquery_index.php
http://htmlbook.ru/
http://www.w3.org/Style/CSS/learning.ru.html
http://stepbystep.htmlbook.ru/


28 
 

7. Как создать сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://codebook.info/ 

8. Лучшие видео уроки и ресурсы по веб разработке в одном месте 

[Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://say-hi.me/obuchenie/luchshie-video-uroki-i-resursy-

po-veb-razrabotke-v-odnom-meste.html 

9. Самоучитель (учебник) по PHP [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.php-s.ru/self-teacher/ 

10. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://learn.javascript.ru/ 

11. Уроки по HTML c примерами [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://rusws.ru/html_uroki/ 

 

  

http://codebook.info/
http://say-hi.me/obuchenie/luchshie-video-uroki-i-resursy-po-veb-razrabotke-v-odnom-meste.html
http://say-hi.me/obuchenie/luchshie-video-uroki-i-resursy-po-veb-razrabotke-v-odnom-meste.html
http://www.php-s.ru/self-teacher/
http://learn.javascript.ru/
http://rusws.ru/html_uroki/
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