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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучить основы веб-программирования, овладеть навыками разработки веб-приложений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и программирование

2.1.2 Базы данных

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: Способность программировать и разрабатывать прикладное программное обеспечение

ПК-2.1: Знает технологию разработки алгоритмов и программ, методы отладки и решения задач на ЭВМ в

различных режимах; основы объектно-ориентированного подхода к программированию

Знает технологию разработки веб-приложений, методы отладки и решения задач на ЭВМ в различных режимах; основы

объектно-ориентированного подхода к программированию веб-приложений

ПК-2.2: Умеет работать с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные;

ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения, использовать прикладные системы программирования

Умеет работать с современными системами программирования веб-приложений, включая объектно-ориентированные;

ставить задачу и разрабатывать алгоритм составления веб-приложений, использовать прикладные системы

программирования  веб-приложений

ПК-2.3: Владеет языками процедурного и объектноориентированного программирования, навыками разработки и

отладки и тестирования программ не менее, чем на одном из алгоритмических процедурных языков

программирования высокого уровня

Владеет языками процедурного и объектноориентированного программирования веб-приложений, навыками разработки и

отладки и тестирования программ  на PHP, JavaScript

ПК-5: Способность проектировать и разрабатывать программное обеспечение с учетом информационной

безопасности, а также проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС

ПК-5.1: Знает виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности; средства проектирования и

особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях ; средства, используемые в тестировании

компонентов программного обеспечения ИС

Знает виды угроз веб-приложений и методы обеспечения информационной безопасности; средства проектирования и

особенности администрирования веб-приложений в локальных и глобальных сетях ; средства, используемые в

тестировании компонентов программного обеспечения веб-приложений

ПК-5.2: Умеет разрабатывать программные приложения и сервисы; обосновывать организационнотехнические

мероприятия по защите информации в ИС; использовать технологические и функциональные стандарты,

современные модели и методы при отладке программных средств; программировать и тестировать программы

Умеет разрабатывать веб-приложения и сервисы; обосновывать организационнотехнические мероприятия по защите

информации веб-приложений; использовать технологические и функциональные стандарты, современные модели и

методы при отладке веб-приложений; программировать и тестировать веб-приложения

ПК-5.3: Владеет навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний,

управления роектами ИС и защиты информации; использования функциональных и технологических стандартов

ИС и сервисов

Владеет навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз данных  MySQL , управления роектами и

защиты информации веб-приложений; использования функциональных и технологических стандартов веб-приложений  и

сервисов

ПК-6: Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения

прикладных задач

ПК-6.1: Знает основные принципы построения баз данных, операции реляционной алгебры, связанные с ними

правила и теоремы, их реализацию и ее особенности в языках программирования ориентированных на обработку

данных

Знает основные принципы построения баз данных  MySQL,  операции реляционной алгебры, связанные с ними правила и

теоремы, их реализацию и ее особенности в языках программирования ориентированных на обработку данных
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ПК-6.2: Умеет применять методы реляционной алгебры и языки программирования, ориентированными на

обработку данных для построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами конечного

пользователя

Умеет применять методы реляционной алгебры и языки программирования, ориентированными на обработку данных для

построения, сопровождения и модификации баз данных MySQL.

ПК-6.3: Владеет методами построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами

конечного пользователя, основанными на методах реляционной алгебры; языками программирования,

ориентированными на обработку данных

Владеет методами построения, сопровождения и модификации баз данных MySQL. в соответствии с нуждами конечного

пользователя, основанными на методах реляционной алгебры; языками программирования, ориентированными на

обработку данных

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Основы работы в сети

Интернет

1.1 Основные понятия.Протоколы. IP-

адреса. Доменные имена. Web, HTTP,

HTML. Работа с браузером.Поиск

информации в Интернет.Язык

поисковых машин. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8 Э10

2 ПК-2.1 ПК-

2.2 ПК-2.3

ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

3

1.2 Основные понятия.Протоколы. IP-

адреса. Доменные имена. Web, HTTP,

HTML. Работа с браузером.Поиск

информации в Интернет.Язык

поисковых машин. /Пр/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8 Э10

2 ПК-6.33

1.3 Основные понятия.Протоколы. IP-

адреса. Доменные имена. Web, HTTP,

HTML. Работа с браузером.Поиск

информации в Интернет.Язык

поисковых машин. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8 Э10

8 ПК-6.33

Раздел 2. Язык HTML и таблицы

стилей CSS

2.1 Введение в HTML.Основные

понятия.Структура HTML –

документа.Теги HTML.СозданиеHTML

-страницы.

 /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.33

2.2 Структура HTML – документа.Теги

HTML.СозданиеHTML-страницы.

 /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.33

2.3 Введение в HTML.Основные

понятия.Структура HTML –

документа.Теги HTML.СозданиеHTML

-страницы.

 /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

6 ПК-6.33

2.4 Основные средства языка

HTML.Структурное форматирование

текста.Абзац .Теги физического

форматирования.Теги, работающие с

размерами текста.Оформление

заголовков.Горизонтальная

линейка.Управление

шрифтом.Цветовое оформление. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.33
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2.5 Основные средства языка

HTML.Структурное форматирование

текста.Абзац .Теги физического

форматирования.Теги, работающие с

размерами текста.Оформление

заголовков.Горизонтальная

линейка.Управление

шрифтом.Цветовое оформление. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.33

2.6 Основные средства языка

HTML.Структурное форматирование

текста.Абзац .Теги физического

форматирования.Теги, работающие с

размерами текста.Оформление

заголовков.Горизонтальная

линейка.Управление

шрифтом.Цветовое оформление. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.33

2.7 Гиперссылки.Локальные

гиперссылки.Гиперссылки в пределах

сайта.Внешние

гиперссылки.Гиперссылки, которые не

являются ссылками. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.33

2.8 Гиперссылки.Локальные

гиперссылки.Гиперссылки в пределах

сайта.Внешние

гиперссылки.Гиперссылки, которые не

являются ссылками. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.33

2.9 Гиперссылки.Локальные

гиперссылки.Гиперссылки в пределах

сайта.Внешние

гиперссылки.Гиперссылки, которые не

являются ссылками. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.33

2.10 Создание списков в HTML-

документе.Маркированные и

нумерованные списки. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

1 ПК-6.33

2.11 Создание списков в HTML-

документе.Маркированные и

нумерованные списки. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.33

2.12 Создание списков в HTML-

документе.Маркированные и

нумерованные списки. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.33

2.13 Создание таблиц в HTML-

документе.Формирование структуры

таблицы.Основные атрибуты

таблицы.Управление шириной

столбцов.Объединение ячеек. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

1 ПК-6.33

2.14 Создание таблиц в HTML-

документе.Формирование структуры

таблицы.Основные атрибуты

таблицы.Управление шириной

столбцов.Объединение ячеек. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.33

2.15 Создание таблиц в HTML-

документе.Формирование структуры

таблицы.Основные атрибуты

таблицы.Управление шириной

столбцов.Объединение ячеек. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

6 ПК-6.33
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2.16 Графика на веб-странице.Основные

способы применения графики.

Фоновое изображение.Графические

иллюстрации.Графические элементы

оформления веб-страниц.Графические

маркеры.Изображение-

карта.Оформление кнопок. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

1 ПК-6.33

2.17 Основные способы применения

графики. Фоновое

изображение.Графические

иллюстрации.Графические элементы

оформления веб-страниц.Графические

маркеры.Изображение-

карта.Оформление кнопок. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.33

2.18 Основные способы применения

графики. Фоновое

изображение.Графические

иллюстрации.Графические элементы

оформления веб-страниц.Графические

маркеры.Изображение-

карта.Оформление кнопок. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

8 ПК-6.33

2.19 Оформление веб-страницы с

использованием стилей

CSS.Оформление с помощью атрибута

STYLE.  Правила и

селекторы.Определение стилей в

специальной таблице.Внешние

стилевые таблицы.Обзор

возможностей стилевых таблиц. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

5 ПК-6.33

2.20 Оформление веб-страницы с

использованием стилей

CSS.Оформление с помощью атрибута

STYLE.  Правила и

селекторы.Определение стилей в

специальной таблице.Внешние

стилевые таблицы.Обзор

возможностей стилевых таблиц. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

10 ПК-6.33

2.21 Оформление веб-страницы с

использованием стилей

CSS.Оформление с помощью атрибута

STYLE.  Правила и

селекторы.Определение стилей в

специальной таблице.Внешние

стилевые таблицы.Обзор

возможностей стилевых таблиц. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

21,8 ПК-6.33

2.22 Размещение элементов на веб-странице

и навигация по сайту. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.34

2.23 Размещение элементов на веб-странице

и навигация по сайту. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.34

2.24 Размещение элементов на веб-странице

и навигация по сайту. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

20 ПК-6.34

2.25 Формы в HTML.Основная схема

формы. Элементы формы. Параметры

формы. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.34
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2.26 Формы в HTML.Основная схема

формы. Элементы формы. Параметры

формы. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

8 ПК-6.34

2.27 Формы в HTML.Основная схема

формы. Элементы формы. Параметры

формы. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

10 ПК-6.34

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-6.33

Раздел 4. Язык создания сценариев

JavaScript

4.1 Основы JavaScript.Синтаксис

язык.Размещение операторов языка на

странице.Ядро JavaScript.Переменные

и литералы.Выражения и

операторы.Стандартные объекты и

функции.Стандартные функции

верхнего уровня. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.34

4.2 Основы JavaScript.Синтаксис

язык.Размещение операторов языка на

странице.Ядро JavaScript.Переменные

и литералы.Выражения и

операторы.Стандартные объекты и

функции.Стандартные функции

верхнего уровня. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.34

4.3 Основы JavaScript.Синтаксис

язык.Размещение операторов языка на

странице.Ядро JavaScript.Переменные

и литералы.Выражения и

операторы.Стандартные объекты и

функции.Стандартные функции

верхнего уровня. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

10 ПК-6.34

4.4 Операторы управления в

JavaScript.Операторы

выбора.Операторы цикла. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.34

4.5 Операторы управления в

JavaScript.Операторы

выбора.Операторы цикла. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.34

4.6 Операторы управления в

JavaScript.Операторы

выбора.Операторы цикла. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

19,8 ПК-6.34

4.7 Объектная модель JavaScript.Иерархия

объектов. Обработчики

событий.Процедуры JavaScript. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.34

4.8 Объектная модель JavaScript.Иерархия

объектов. Обработчики

событий.Процедуры JavaScript. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.34
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4.9 Объектная модель JavaScript.Иерархия

объектов. Обработчики

событий.Процедуры JavaScript. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

10 ПК-6.35

Раздел 5. Язык PHP и СУБД MySQL

5.1 Введение в PHP. Основы

синтаксиса.Управляющие

конструкции. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.34

5.2 Установка и настройка необходимого

для работы c  PHP ПО. Создание

простейших скриптов на

PHP.Использование простых

математических функций в PHP. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

8 ПК-6.34

5.3 Основы синтаксиса PHP.Создание

простейших скриптов на PHP.

Управляющие

конструкции.Использование простых

математических функций в PHP. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

9,8 ПК-6.35

5.4 Обработка запросов с помощью PHP.

Функции в PHP.Объекты и классы в

PHP.Работа с массивами данных. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

6 ПК-6.35

5.5 Обработка запросов с помощью

PHP.  /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

8 ПК-6.35

5.6 Обработка запросов с помощью PHP.

Функции в PHP.Объекты и классы в

PHP.Работа с массивами

данных.Работа со строками. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

10,2 ПК-6.35

5.7 Базы данных и СУБД. Введение в SQL.

СУБД  MySQL. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.35

5.8 Взаимодействие PHP и MySQL. /Лек/ Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

4 ПК-6.35

5.9 Авторизация доступа с помощью

сессий.Безопасность. /Лек/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

2 ПК-6.35

5.10 Базы данных и СУБД. Введение в

SQL.Взаимодействие PHP и

MySQL. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

8 ПК-6.35 8 Компьютерное

моделировани

е в группах с

анализом

полученных

результатов

5.11 Разработка программы на языке PHP с

использованием СУБД MySQL  для

учёта информации о системе. /Пр/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

16 ПК-6.35 10 Компьютерное

моделировани

е в группах с

анализом

полученных

результатов
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5.12 СУБД  MySQL.Взаимодействие PHP и

MySQL.Авторизация доступа с

помощью сессий.Безопасность. /Ср/

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э5

Э8

29,8 ПК-6.35

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

6.1 Контактная работа (зачёт с

оценкой) /ИКР/

0,2 ПК-6.35

Раздел 7. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

7.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-6.34

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Язык разметки html. Область применения и основные характеристики. История создания.

2. Структура html-документа. Пример простой веб-страницы.

3. Создание и просмотр web-страницы используя язык html. Обзор программ для просмотра веб-

страниц. Различия между браузерами.

4. Форматирование текста на языке html. Управление шрифтом. Пример использования форматирования в веб-странице.

5. Оформление заголовков, создание горизонтальный линий. Пример.

6. Цветовое оформление. Пример веб-страницы с различным цветовым оформлением текста и фона.

7. Создание гиперссылок в веб-документе. Виды гиперссылок. Пример веб-страницы с различными гиперссылками.

8. Создание списков на веб-странице. Пример веб-страниы с маркированными, нумерованными и сложными списками.

9. Создание таблиц. Пример создания сложной таблицы с объединенными ячейками и разным стилевым оформлением.

10. графика на веб-странице. Основные способы применения графики. Пример создания веб-

страниы с графическими иллюстрациями.

11. Создание графической карты. Пример.

12. Графические форматы Интернета. Форматы GIF и JPG.

13. Графические элементы оформления веб-страниц. Графические маркеры и кнопки. Пример применения графических

элементов.

14. Оформление веб-страницы с использованием таблиц стилей CSS. Оформление с помощью атрибута STYLE. Пример

использования таблиц стилей CSS.

15. Определение стилей в специальной таблице. Стили элементов. Стили классов. Пример.

16. Внешние стилевые таблицы. Обзор возможностей стилевых таблиц.

17. Использование звука на веб-страницах. Добавление звукового оформления. Фоновая музыка. Звуковые объекты.

18. Ввод данных пользователем в формы HTML. Получение информации от пользователя. Поля для ввода текста. Пример.

19. Создание динамических списков. Пример.

20. Группы элементов формы.

21. Динамическое отображение текста на веб-странице.

22. Динамическое изменение графических элементов на веб-странице.

23. Размещение элементов на веб-странице и навигация по сайту. Использование структуры фреймов.

24. Управление расположением элементов веб-страницы с помощью таблиц. 25. Технологические особенности WEB-

дизайна. Профессиональные приемы создания страниц.

Вопросы к зачету с оценкой

25. Основные команды MySQL (создание таблиц, чтение/вставка/удаление/обновление

записей).

26. Архитектура клиент-сервер. Методы GET, POST.

27. Перечислите функции MySQL.

28. Контейнер HEAD и входящие в него теги.

29. Перечислите команды для создания, переименования и удаления БД в MySQL.

30. Каскадные таблицы стилей (CSS). Переопределение свойств тегов. Классы и

идентификаторы.

31. Перечислите команды для создания, переименования и удаления таблицы в MySQL.

32. Гиперссылки и их свойства. Напишите код таблицы - список группы. Структура

таблицы: №, ФИО, эл почта, дополнительно. Подсветка строк при наведении.

33. Напишите запрос для вставки и сортировки записей в MySQL. Ограничение количества

вывода записей.

34. Напишите запросы MySQL с функциями определения максимума, среднего и подсчета

количества (БД «test», таблица SS_products).

36. Перечислите теги HTML являющиеся строчными элементами.

37. Назначение тегов HTML5: HEADER, NAV, SECTION, FOOTER, ASIDE.

38. Вставка и сортировка записей в MySQL. Ограничение количества вывода записей.

39. Веб-сервер Apache. Архитектура LAMP, WAMP.

40. Опишите методы GET и POST. В чем их различие.
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41. Напишите запросы MySQL. Вставка и обновление записи.

42. Поиск записей по заданному шаблону. Написать запрос и протестировать в

Phpmyadmin.

43. Что представляет собой JavaScript? Характерные особенности JavaScript?

44. Структура документа JavaScript?

45.Что такое переменная в JavaScript? Приведите примеры использования переменной в JavaScript.

46.Как выглядят в скрипте числовые переменные?

47. Как выглядят в скрипте текстовые переменные?

48. Назначение знака плюс в скрипте JavaScript?

49.Как отмечается текст, выводимый на веб-страницу?

Практические задания

1. Напишите код PHP. Варианты вывода на экран.

2. Напишите код PHP. Вывод информации из БД на страницу с использованием PHP (БД

«test», таблица SS_products).

3. Написать код на PHP. Программа состоит из 2 файлов — forma.html, forma.php. В

первом размещается форма из 2 полей (поле 1 текстовое, поле 2 эл почта) и кнопка

«отправить». Во втором файле размещен код обработчика. Если значение «поле 1»

более 100, то в цикле (15 итераций) высчитывается значение S = “поле 2” + 3 и

выводится на экран. В противном случае S = “поле 1” * 10 и выводится на экран.

4. Написать код на PHP. Вывод информации из БД на страницу с использованием PHP

(БД «test», таблица SS_products). Вывести 100 записей из таблицы SS_products начиная

с 13. Оформить вывод в виде таблицы с чересстрочным выделением строк.

5. Написать код на PHP. Распечатать на экране массив с данными POST.

6. Написать код на PHP. Распечатать на экране массив с данными GET.

7. Напишите HTML5, CSS3 код. При нажатии на картинке на веб-странице происходит

поворот картинки на 40 градусов по часовой стрелке.

8. Написать код на PHP. Использование сессий.

9. Написать программу на JavaScript для вывода трех видов всплывающих окон.

10. Написать код на PHP. Данные из анкеты выводятся на экран после нажатия на кнопку.

В анкете три поля – имя, эл почта, возраст.

11. Написать сложный запрос и протестировать в Phpmyadmin (БД «test», таблица

SS_products). В запросе необходимо объединить две таблицы и вывести на экран в

табличном виде.

12. Написать код на PHP. Виды циклов в PHP.

13. Сделайте верстку с изображением флага Японии. Размер 300х200 пикселов, диаметр

красного круга 120 пикселов. При наведении на фигуру происходит поворот на 20

градусов. Любые картинки применять запрещено, всё надо сделать с помощью HTML,

CSS.

14. Написать код на PHP. Авторизация с использованием cookies.

15. Напишите сложный запрос и протестируйте в Phpmyadmin (БД «test», таблица

SS_products). Сделайте выборку товаров из категории "Электроинструмент"

(categoryID=510). Таблицы связать по полю `productID`. Таблица товаров `SS_products`.

Таблица связи товаров и категорий `SS_category_product` (`productID`, `categoryID`).

16. Напишите PHP код. Демонстрация работы сессии на двух страницах при авторизации.

5.2. Темы письменных работ

Список тем веб-сайтов для выполнения практических работ: 1. Мобильные телефоны. 2. Машины. 3. Магазин игрушек. 4.

Магазин канцелярских товаров. 5. Музыкальный магазин. 6. Компьютеры. 7. Писатели. 8. Поэты. 9. Новости. 10. Интернет

-технологии. 11. Наука. 12. Всемирная история. 13. История древней Греции. 14. История Египта. 15. Издательское дело.

16. Словарь. 17. Гороскопы. 18. Здоровье. 19. Медицина. 20. Игры. 21. Недвижимость. 22. Объявления.23. Путешествия.

24. Спорт. 25. Искусство. 26. Компания. 27. Отдых. 28. Природа. 29. Работа. 30. Реклама.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине "Объектно-ориентированное программирование "

прилагаются.

1. Вопросы к зачёту.

2. Контрольные задания для текущего контроля успеваемости.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Советов, Б. Я.,

Цехановский, В. В.,

Санкт-Петербург.

гос. электротехн. ун-

т "ЛЭТИ"

Информационные технологии: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

Л1.2 Васильев, В. В.,

Сороколетова, Н. В.

Практикум по Web-технологиям: практикум для вузов М.: ФОРУМ, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Григин, И. PHP 4: специальный справочник СПб.: Питер, 2002

Л2.2 Комолова, Н. В. HTML: учеб. курс СПб.: Питер, 2006

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Л. В.

Завгородняя

Веб-программирование: методические указания по

выполнению практических работ для подготовки

обучающихся специальности 09.02.03 Программирование в

компьютерных системах

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

Л3.2 Величко, Н. П., Ин-т

сферы обслуживания

и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Основы web-программирования. Часть 1: учеб. пособие для

обучающихся направления 09.03.03 Прикладная

информатика всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

Л3.3 Величко, Н. П., Ин-т

сферы обслуживания

и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Основы web-программирования. Часть 2: учеб. пособие для

обучающихся направления 09.03.03 Прикладная

информатика всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

Л3.4 Величко, Н. П., Ин-т

сферы обслуживания

и

предпринимательств

а (филиал) ДГТУ в г.

Шахты

Основы web-программирования. Часть 3: учеб. пособие для

обучающихся направления 09.03.03 "Прикладная

информатика" всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Маркин, А.В. Основы web-программирования на PHP : учебное пособие / А.В. Маркин, С.С. Шкарин. - Москва :

Диалог-МИФИ, 2012. - 252 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 238 - ISBN 978-5-86404-241-0 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229742

Э2 Громов, Ю.Ю. Основы Web-инжиниринга: разработка клиентских приложений : учебное пособие / Ю.Ю. Громов,

О.Г. Иванова, С.В. Данилкин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 240 с. : ил. ;

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277648

Э3 Малашкевич, В.Б. Интернет-программирование : лабораторный практикум / В.Б. Малашкевич ; Поволжский

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 96 с. : ил. - Библиогр.: с. 82 - ISBN

978-5-8158-1854-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476400

Э4 Гениатулина, Е.В. CMS – системы управления контентом : учебное пособие / Е.В. Гениатулина ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. -

Новосибирск : НГТУ, 2015. - 63 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2696-8 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438332

Э5 Третьяк, Т.М. Практикум Web-дизайна / Т.М. Третьяк, М.В. Кубарева. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2006. - 174 с. -

(Дистанционное обучение). - ISBN 5-98003-253-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227182

Э6 Бесплатные учебные курсы по информационным технологиям. Режим доступа: https://www.intuit.ru/
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Э7 Уроки по Java, C++, Delphi и Assembler. Режим доступа: http://programm.ws

Э8 Портал, посвященный  PHP, MySQL и другим веб-технологиям. Режим доступа: http://www.php.su

Э9 Программирование на PHP для начинающих. Режим доступа:https://phpbuilder.ru/

Э10 Уроки по HTML. CSS,PHP, Java Script,MySQL. Режим доступа: https://www.site-do.ru/

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Visual Studio 2010,NotePad++, Open Server,Google Chrome

6.3.1.2 Adobe Acrobat Reader

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Microsoft MSDN Library https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

6.3.2.3 Консультант Плюс

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения лекционных занятий, практических  работ применяются

7.2 доска аудиторная, компьютеры.

7.3 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Введение

В данных методических рекомендациях для обучающихся представлены основные методы обучения и способы учебной

деятельности, способствующие наилучшему усвоению дисциплины «Основы web-программирования», в рамках

предоставленного количества учебных часов. Они нацелены на описание различных методов и форм обучения,

отвечающих основным требованиям к интенсификации процесса обучения.

В целях реализации учебной программы студентам предлагаются современные образовательные технологии обучения, а

так же учебники, учебные пособия и электронные образовательные ресурсы, которыми располагает библиотека ИСОиП

(филиал) ДГТУ.

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины «Основы web-программирования» студент должен иметь базовые знания по курсу

"Информатика и программирование".

Цели освоения дисциплины: изучение методов web-программирования; овладение навыками создания  web-приложений с

использованием современных средств программирования.

Виды занятий: лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студента.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать - методы разработки, внедрения и применения прикладного программного обеспечения, выбора проектных решений

по видам обеспечения информационных систем для web проектов;

уметь - применять методы разработки, внедрения и применения прикладного программного обеспечения, выбора

проектных решений по видам обеспечения информационных систем для web проектов;

владеть – навыками  разработки, внедрения и применения прикладного программного обеспечения, выбора проектных

решений по видам обеспечения информационных систем для web проектов.

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля по овладению общекультурными и

профессиональными компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль самостоятельной работы

студентов, аттестация остаточных знаний студентов по дисциплине «Основы web-программирования».

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на практических занятиях, в виде

письменных проверочных работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках контрольных

точек, проводимых в соответствии с графиками учебного процесса. Устные ответы и письменные работы студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в конце семестра.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра. Преподаватель самостоятельно

определяет формы контроля самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и тем, выносимых

на самостоятельное изучение. Такими формами могут являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для

студентов ЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении

промежуточного контроля по дисциплине.

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде тестирования, проводимого спустя время после
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окончания изучения дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня усвоения студентами

пройденного материала по дисциплине и повышения качества ее преподавания.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Практические занятия – главное звено дидактического цикла обучения.

Цель практических занятий – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала

методом самостоятельной работы. Эффективность практических занятий в значительной степени определяется

правильным выбором одной из учебно-образовательных технологий, которые служат реализации познавательной и

творческой активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения дисциплины «Основы web-

программирования» применяются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество

образования, более эффективно использовать учебное время.

Технологии, применяемые в учебном процессе:

- личностно-ориентированная технология, которая предполагает раскрытие индивидуальности каждого студента в

процессе обучения. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих

работать с каждым студентом с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов;

- технология проблемного обучения представляет собой создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и

организацию активной самостоятельной деятельности студентов, в результате чего происходит творческое овладение

знаниями, умениями, навыками;

- технология исследовательских методов дает возможность студентам самостоятельно пополнять свои знания, глубоко

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения;

- технология использования игровых методов способствует расширению кругозора, развитию познавательной

деятельности, формированию определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности;

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) рассматривает сотрудничество как идею

совместной развивающей деятельности;

- информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать содержание обучения через доступ в Интернет.

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема

часов.

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:

- работу с интегрированной  средой  разработки, с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере;

- основные приемы составления аннотаций и написания рефератов.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

Для выполнения самостоятельной работы используются:

1. Учебники и учебные пособия.

2. Мультимедийные средства: работа в сети Интернет (использование обучающих программ и учебных сайтов,

электронных образовательных ресурсов).


