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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение методов программирования интернет приложений с использованием языков
HTML, XML, JavaScript и PHP, а также принципов и методов разработки,
сопровождения, оптимизации и оценки качества WEB-страниц и WEB-сайтов

Задачи
дисциплины

знакомство с основами интернет- технологий, WEB-сервисов и организационными
формами сетевой экономики
изучение основных принципов и методов проектирования интернет-приложений на
основе системного подхода;
изучение возможностей и основных методов программирования с использованием
языков HTML, XML, JavaScript и PHP;
обучение способам использования и продвижения разработанных интернет-
приложений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика и программирование
Информационная безопасность
Информационные системы и технологии

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Управление организациями малого бизнеса

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК12 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС
Знать методы тестирования

компонентов ПО
знает методы тестирования
компонентов

Тест

Уметь проводить тестирование
компонентов программного
обеспечения ИС

умеет проводить отладку и
тестирование информационных
систем

Практическое
задание

Владеть навыками тестировать
компоненты информационных
систем

владеет навыками тестирования
компонентов информационных
систем

Практическое
задание

ПК16 способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей

Знать инструменты для создания
презентаций и педагогические
методы для обучения

знает инструменты для создания
презентаций и педагогические
методы для обучения

Тест

Уметь осуществлять презентацию
информационной системы и
начальное обучение
пользователей

умеет осуществлять презентацию
информационной системы и
начальное обучение пользователей

Практическое
задание



Владеть навыками представления
информации для проведения
начального обучения
пользователей

владеет навыками представления
информации для проведения
начального обучения
пользователей

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Ресурс WWW.
Структура URL
адреса.
Компьютерные
сети

Прикладной ресурс World Wide Web (или
сокращенно WWW), который по-русски называют
Всемирной паутиной. Изобретатель технологии
обмена гипертекстом английский физик Тим
Бернер Ли. Год появления этого ресурса в
Интернет . Протокол прикладного уровня HTTP –
Hyper Text Transfer Protocol и язык HTML – Hyper
Text MarkupLanguage. HTML-документ,
гипертекст, Web-страница, сайт. Компьютерные
коммуникации. Использование телефонных сетей
для передачи данных. Интернет как сеть из
компьютерных сетей. Локальные LAN(Local Area
Network) или ЛВС и глобальные сети WAN (Wide
Area Network) или ГВС. Средства передачи
сигнала на большие расстояния. Среда
распространения, адаптеры, приемник и
передатчик сигнала.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК16 Знать

2. Компьютерные
вирусы. Начало
работы в
Интернет. Работа
с браузером.

Угроза разрушения информации со стороны
злоумышленников. Вирус как вредоносная
программа. Программные закладки (программы-
шпионы (Spy Ware) и логические бомбы).
Почтовый червь (mail worms). Классификация
вирусов по среда обитания, способу заражения,
разрушающей способности. Файловые вирусы
(.com, .bat, .exe). Сценарные или скриптовые
(VBScript, Java Script). Сетевые вирусы.
Резидентные и нерезидентные вирусы. Без-
вредные, неопасные, опасные и очень опасные
вирусы. Навигация в Интернет. Поиск в Интернет.
Сохранение результатов поиска. Закладки.
Сохранение полной Web-страницы как файл.
Закладки. Быстрый возврат к «избранным
страницам», создание ярлыков. Добавить в
избранное. Управление списком ярлыков. Способы
перехода к нужной странице. Возвращение к ранее
посещавшимся страницам.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК16 Знать



3. Введение в Веб-
программировани
е

Организационная структура сети.
Интернет. Хостинг. Клиентские технологии:
HTML, JavaScript, CSS. Серверные технологии:
веб-сервер Apache и Nginx, СУБД MySQL, PHP,
обзор других языков: Ruby, Python, Perl. CMS.
Языки разметки и структурирования информации:
XML, JSON. Локальный «домашний сервер»: Open
Server Panel.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК16 Знать
ПК16 Владеть

4. Элементы языка
HTML.
Публикация и
использование
Web-страниц.

Создание HTML-документа в блокноте (Notepad).
Структура языка HTML. Форматирование текста.
Анимация текста. Вставка рисунков. Вставка
гиперссылок. Рисунки -гиперссылки. Списки.
Таблицы. Фреймовые структуры. Компоновка
сайта. Размещение сайта на сервере. Регистрация
сайта в поисковых системах и каталогах.
Коммерческое использование Web-страниц.
Баннеры и баннерная реклама. Электронная
коммерция. Электронный документооборот.
Электронная подпись. Электронные деньги.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК16 Знать

5. Основы
серверных
технологий веб-
программировани
я

Модель работы серверных программ.
Взаимодействие с клиентскими программами.
Формы и их назначение. Синхронные и
асинхронные GET и POST запросы.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК12 Владеть

6. Серверный язык
программировани
я PHP и среды
разработки

Язык PHP: отличия и особенности от других
языков. Базовый синтаксис PHP. Библиотеки
функций. Среды разработки.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК16 Знать
ПК16 Уметь

7. Клиентские
технологии веб-
программировани
я: HTML,
Javascript, CSS

Основные возможности языка разметки HTML.
Каскадные таблицы стилей CSS. Введение в язык
программирования JavaScript, его принципиальные
отличия от других языков. JavaScript-библиотеки и
фреймворки: JQuery, AngularJS, BackboneJS, React,
Ember. Обзор различных IDE для рассмотренных
технологий.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК16 Знать
ПК16 Уметь

8. Системы
управления
контентом - CMS

Возможности CMS. Применение CMS в различных
областях деятельности. Принципы, на основе
которых разрабатываются CMS. Обзор CMS
WordPress, Joomla, OpenCart и некоторых других.
Плагины и шаблоны для CMS. Описание модели,
обсуждение реализации подхода MVC,
используемого в рассматриваемых CMS.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть
ПК16 Знать



9. Основы
электронной
почты. Обмен
сообщениями по
электронной
почте. Работа с
адресной книгой

Настройка программы для работы с электронной
почтой. Работа с программой электронной почты.
Создание электронной Web-почты. Электронная
почта или e-mail. Ведения деловой и личной
переписки. Путь от абонента-отправителя до
абонента-получателя. Широкий спектр услуг
электронной почты. Преимущества электронной
почты перед другими средствами связи. Служба
исходящих сообщений и ее протокол SMTP(Simple
Mail Transfer Protocol). Служба входящих
сообщений и ее протокол POP3 (Post Office
Protocol 3). Получение и отправка электронной
почты с применением Outlook-Express. Пересылка
полученного сообщения другому адресату.
Проверка орфографии. Автоматическая проверка
орфографии. Присоединение вложений.
Включения в сообщение гиперссылки. Варианты
форматирования текстов сообщений: обычный
текст (Plain text); текст RTF (Rich text) и HTML.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК16 Знать

10. Веб-сервисы.
Облачные
технологии

Веб-сервисы и основные идеи положенные в них.
Облачные технологии. API (Application
Programming Interface) сторонних платформ и веб-
сервисов для использования в своих веб-проектах.
Клиентское и серверное взаимодействие с
«чужим» сервером (сервисом).

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.3

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК16 Знать
ПК16 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 4
2. 3 1 0 2 4
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 48 16 0 30 60

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 2 1 0 1 6
4. 3 2 0 1 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 3 1 0 2 8

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 34 16 0 16 74

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 0 0 1 11

10. 1 0 0 1 11
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 6 0 10 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем



дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1 . Доменное имя в зоне RU регистрируется по адресу

Варианты ответов:
1. http://www.dns.net
2. http://nic.ru
3. http://www.server.net
4. http://www. internic.net

Вопрос №2 . Сеть класса Е предназначена для

Варианты ответов:
1. Служебных задач
2. Экспериментов с адресами
3. Групповой адресации
4. Внутриферменного обмена данными

Вопрос №3 . DNS-сервер корневой зоны не может иметь имя

Варианты ответов:
1. c.root_server.net
2. b.root_server.net
3. a.root_server.net
4. d.root.server.org

Вопрос №4 . На каком уровне OSI установлена полоса пропускания?

Варианты ответов:
1. Канальный
2. Транспортный
3. Физический
4. Сетевой

Вопрос №5 . Файловые вирусы не заражают файлы с расширением

Варианты ответов:
1. gif
2. com
3. exe
4. bat

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК12

Практическая работа №1. Настройка  программы-браузера.



Цель работы: освоение основных возможностей программы-браузера Internet Explorer.
Теоретическая часть:
Для связи с Internet используется специальная программа — браузер.
результате в современных браузерах объединяются все возможные приложения для доступа к Internet.
Сегодня наиболее популярными браузерами являются Netscape Navi gator и Internet Explorer. Основное
назначение браузера – загрузка Веб-страницы из Интернета и отображение её на экране.
Практическая часть

Создайте папку на рабочем столе и переименуйте её.
Откройте броузер Internet Explorer.
На вкладке Панели инструментов меню Вид уберите все флажки напротив всех панелей
инструментов.
В меню Вид уберите флажок со вкладки Строка состояния.
Нажмите кнопку Print Screen.
Откройте графический редактор и вставьте скопированное в рабочую область.

Настройка панелей инструментов Internet Explorer.
Вернитесь к обозревателю и при помощи действий Вид? Панели инструментов, отобразите на экране
Ссылки. Скопируйте в Paint данное окно, сравните с предыдущим рисунком и вырежьте все части,
которые дублируют первый рисунок. Вставьте получившееся на фон рабочей области рисунка и
подпишите «ссылки».
Вернитесь снова к обозревателю и, проделав аналогичные действия, вставьте в тот же рисунок
Адресную строку, Обычные кнопки, строку состояния и подпишите их. Скопируйте аналогичным
образом Панели обозревателя: Избранное (часто посещаемые веб-страницы), Журнал (список недавно
посещённых веб-страниц), Поиск, Папки.
Для просмотра веб-страницами вам нужно научиться изменять размер шрифта, отключить графику для
увеличения скорости отображения всех веб-страниц.
Для того, чтобы установить оптимальный для просмотра страницы размер шрифта, нужно сделать
следующее Вид?Размер шрифта. Выберите Самый крупный.
Чтобы отключить графику для увеличения скорости отображения всех веб-страниц, меню Сервис
обозревателя Internet Explorer выберите команду Свойства обозревателя.
Выберите вкладку Дополнительно.
В группе Мультимедиа снимите один или несколько из флажков: Отображать рисунки,
Воспроизводить анимацию на веб-страницах, Воспроизводить видео на веб-страницах и
Воспроизводить звуки на веб-страницах.
Чтобы увеличить размер дискового пространства, выделяемого для временного хранения веб-страниц,
в меню Сервис обозревателя Internet Explorer выберите команду Свойства обозревателя.
На вкладке Общие нажмите кнопку Параметры.
Чтобы увеличить размер дискового пространства, выделяемого для временного хранения страниц,
переместите движок вправо.
 

Практическая работа №2. Поиск информации по адресу.

Цель работы: освоение навыков работы с программой-браузером Internet Explorer, изучение процесса
поиска информации в Интернет, зная адрес страницы, на которой она расположена.
Теоретическая часть:
Служба World Wide Web (WWW) — это единое информационное пространство, состоящее из сотен
мил лионов взаимосвязанных электронных документов.
Отдельные документы, составляющие пространство Web, называют Web-страницами.



Группы тематически объединенных Web-страниц называют Web-узлами (сайтами).
Программы для просмотра Web-страниц называют броузерами (обозревателями).

Адресация в сети:

 
                IP - адрес                                                         DNS - адрес.
IP - адрес состоит из четырех блоков цифр, разделенных точками. Он может иметь такой вид:
32.87.56.5
DNS – адрес:
http://www.yandex.ru
http - протокол передачи данных
www – сервер находится на WWW
yandex – название сервера
ru - сервер находится России
Часть адреса, разделенная точками называется доменом.
Практическая часть
Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ Microsoft Word.
В текстовом документе создайте следующую таблицу:

Адрес сайта Назначение Страна

help.belhost.by   

www.national-lottery.co.uk   

index.all-hotels.in.ua   

www.microsoft.com   

www.house.gov   

acorda.kz   

britain.uz   

klassica.ru   

en.beijing2008.cn   

Рассмотрите открывающиеся веб-страницы, определите назначение сайта, определите государство, в
котором сделан этот сайт.
Откройте Веб-страницу с адресом: www.detstvo.ru. Найдите гиперссылку праздники, нажмите на неё,
дождитесь загрузки страницы, перепишите её адрес. Далее найдите ссылку   фото, перепишите и её
адрес.
Ответьте на вопрос: каким образом адресуются страницы одного сайта?
 
 

Практическая работа №3. Структура веб-страниц.

Цель работы: изучить основные структурные элементы, присутствующие на большинстве Веб-страниц
World Wide Web.
Теоретическая часть:
Веб-страница – это текстовый файл, написанный  на языке HTML.
Сайт- это совокупность объединенных общим содержанием веб-страниц, размещенная на каком-либо
сервере WWW под определенным именем и реализующая виртуальное представительство организации



или отдельного человека в Интернете.
Гиперссылка - фрагмент текста, который является указателем на другой файл или объект. Гиперссылки
позволяют переходить от одного документа к другому.
Фрейм - область гипертекстового документа со своими полосами прокрутки.
 
Практическая часть
Заголовок, обычный текст, изображения, гиперссылки, фреймы, списки, таблицы, бегущие строки,
анимации.
Практическая часть
Создайте на рабочем столе папку и переименуйте её.
Откройте программу Internet Explorer, в поле Адрес введите http://gosdetstvo.com.
Дождитесь полной загрузки страницы и скопируйте её при помощи кнопки Print Screen в рабочую
область графического редактора (например, Paint или Photoshop).
Вернитесь на открытую страницу и рассмотрите её.
При помощи красного карандаша обведите области, на которых расположен обычный текст. При
помощи желтого – списки, при помощи зелёного – таблицы.
Картинки, анимации и изображения отметьте при помощи значков соответственно n, ?, D.
Фрейм подпишите надписью «Фрейм».
Исследуйте страницу полностью и выделите при помощи распылителя все гиперссылки.
С помощью тех же обозначений сделайте ещё 3 изображения веб-страниц с адресами:
http://moscowaleks.narod.ru
http://www.kotikoshka.ru
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа практических заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа практических заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа практических заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа практических заданий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК12

Практическая работа №4. Получение информации разных видов с Web-страниц и ее сохранение.

Цель работы: закрепить умения поиска Web – страницы по заранее известному URL, научиться
сохранять информацию понравившейся Web-страницы в файле.
Теоретическая часть:
Важные и интересные Web-страницы полезно сохранять на локальном компьютере. Можно выбрать
различные варианты сохранения Web-страниц:
• сохранение страницы в формате HTML приведет к сохранению самой страницы, но при этом не
сохранятся связанные с ней рисунки, звуковые и прочие файлы;
• сохранение страницы в формате ТХТ приведет к сохранению самой страницы в текстовом формате;
• сохранение страницы в формате Web-страница полностью  приведет к сохранению не только самой
страницы, но и связанных с ней рисунков, звуковых и прочих файлов в отдельной папке.
Можно сохранить как Web-страницу полностью, так и отдельную ее часть: текст, изображения или



ссылки. Для этого необходимо щелкнуть по выбранному для сохранения объекту правой кнопкой
мыши и выбрать в контекстном меню опции Сохранить объект как... или Сохранить рисунок как... и
выбрать затем папку на локальном компьютере, где будет произведено сохранение элемента Web-
страницы.
Практическая часть

Создайте свою папку на рабочем столе и переименуйте её.
Откройте  программу Internet Explorer.
В строке Адрес сотрите надпись About:blank.
Введите адрес www. astrogalaxy.ru
Дождитесь загрузки страницы.
Сохраните страницу. Файл ? Сохранить как… Выполните сохранение в созданной вами папке.
Изображения в некоторых случаях необходимо сохранять отдельно. Щёлкните на любой картинке
правой клавишей мыши ? Сохранить рисунок как… Выполните сохранение в созданной вами папке.
Зайдите на один из сайтов:

www.biodat.ru
www.georus.by.ru
www.astrolab.ru

Найдите 8-10 изображений и 5-6 Веб-страниц, сохраните в заранее созданной папке.
 
 
 

Практическая работа №5. Электронные словари в Интернет.

Цель работы: научиться пользоваться электронными словарями, изучить методы поиска нужных слов в
электронных словарях.
Теоретическая часть:
Если вы изучаете иностранный язык, сталкиваетесь с переводом текстов с иностранного языка или
ведете переписку с зарубежными друзьями, то без помощи словаря вам не обойтись. Теперь вы можете
полностью освободить свои книжные полки - одна компьютерная программа заменит вам
многочисленные тома бумажных словарей. Для того, чтобы найти определение какого-либо термина,
мы также можем воспользоваться услугами электронных словарей.  Если рассматривать такой вариант,
когда у вас нет возможности заглянуть в книгу, существуют электронные словари. Некоторые вещи,
как например, поиск в огромных массивах текста, они делают удивительно быстро.
Практическая часть
На рабочем столе создайте текстовый документ.
Словари-переводчики.
Откройте программу Enternet Explorer. Загрузите страницу электронного словаря Promt – www.ver-
dict.ru. Из раскрвывающегося списка выберите Русско-английский словарь. В текстовое поле Слово для
перевода: введите слово, которое вам нужно перевести, например, «клавиатура». Нажмите на кнопку
Найти. Скопируйте результат в текстовый документ.
Поиск в толковых словарях.
Загрузите страницу электронного словаря В. Даля – www.slovardal.ru. В текстовое поле Поиск по
словарю: введите слово, лексическое значение которого вам нужно узнать, например, «рутина».
Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. Скопируйте результат в текстовый
документ.
Самостоятельно переведите на французский и  английский язык следующие слова и скопируйте их в
текстовый документ:
Новости,



Статья,
Учитель,
Техника,
Команда.
Найдите лексические значения следующих слов и скопируйте их в текстовый документ:
Метонимия,
Видеокарта,
Железо,
Папирус,
Скальпель,
Дебет (бухг. Термин).
Вы можете воспользоваться любыми словарями из предложенного списка:

Толковые словари Словари- переводчики

Slovar.plib.ru/dictionary/search Lingvo.yandex.ru

www.slovari.ru  

www.anplex.ru/dicts.htm  

www.chtotakoe.info  

www.golossary.ru  

Slovari.gramota.ru  

www.efremova.info  

Mega.km.ru  

www.ozhegov.org  

Www.navoprosotveta.ru  

Ushdict.narod.ru  

Vseslova.ru  

www.math.rsu.ru/dictionary/  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа практических заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа практических заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа практических заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа практических заданий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1 . Поисковая машина

Варианты ответов:
1. Программа поиска информации на Web-узле
2. СУБД
3. Аппарат сортировки документов
4. Адресная книга

Вопрос №2 . Для того чтобы создать новую панель инструментов в программе Outlook, нужно
воспользоваться пунктами меню.

Варианты ответов:



1. «Сервис» – «Настройка»
2. «Вставка» – «Объект»
3. «Сервис» – «Параметры»
4. «Файл» – «Параметры страницы»

Вопрос №3 . В поле «Копия» записывается

Варианты ответов:
1. Ссылка на файл резервного копирования.
2. Адреса дополнительной рассылки.
3. Копия отправленного письма.
4. Копия темы отправленного письма.

Вопрос №4 . Для того, чтобы найти Web-страницу, содержащую заданный фрагмент текста из
нескольких слов, этот фрагмент необходимо

Варианты ответов:
1. Заключить в квадратные скобки
2. Заключить в круглые скобки
3. Выделить знаками &
4. Заключить в кавычки

Вопрос №5 . Обязательными полями заполнения для сообщения электронной почты являются.

Варианты ответов:
1. Только поле «Адрес»
2. Поле «Адрес», поле «Тема» и поле «Копия»
3. Только поле «Тема»
4. Поле «Адрес» и поле «Тема»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК16

Практическая работа №6. Использование поисковых серверов.

Цель работы: изучить особенности поисковых серверов, методы их поиска.
Теоретическая часть:
В настоящее время существует множество справочных служб Интернет, помогающих пользователям
найти нужную информацию. В таких службах используется обычный принцип поиска в
неструктурированных документах — по ключевым словам.
Поисковая система - это комплекс программ и мощных компьютеров, способные принимать,
анализировать и обслуживать запросы пользователей по поиску  информации в Интернет. Поскольку
современное Web-пространство необозримо, поисковые системы вынуждены создавать свои базы
данных по Web- страницам. Важной задачей поисковых систем является постоянное поддержание
соответствия между созданной информационной базой и реально существующими в Сети
материалами. Для этого специальные программы (роботы) периодически обходят имеющиеся ссылки и
анализируют их состояние. Данная процедура позволяет удалять исчезнувшие материалы и по
добавленным на просматриваемые страницы ссылкам обнаруживать новые.
Практическая часть



Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ Microsoft Word.
В текстовом документе создайте следующую таблицу:

Личность 20 века

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий Фотография

Джеф Раскин    

Лев Ландау    

Юрий Гагарин    

Для того, чтобы найти информацию о них, необходимо открыть одну из поисковых систем:
www.yandex.ru
 www.rambler.ru
 www.aport.ru
www.yahoo.com
www.google.com
В поле поиска введите фамилию и имя деятеля, нажмите кнопку ОК.
Дождитесь, результатов поиска.
Среди предоставленного поисковой системой множества ссылок откройте наиболее подходящие и
скопируйте нужную информацию в таблицу.
 
 

Практическая работа №7 Особенности поиска по группе слов.

Цель работы: освоить методы оптимального поиска информации в сети Интернет.
Теоретическая часть:
 К средствам поисковых систем относится язык запросов.
Используя различные приёмы мы можем добиться желаемого результата поиска.
! – запрет перебора всех словоформ.
+ -  обязательное присутствие слов в найденных документах.
- - исключение слова из результатов поиска.
& - обязательное вхождение слов в одно предложение.
~ - требование присутствия первого слова в предложении без присутствия второго.
| - поиск любого из данных слов.
«» - поиск устойчивых словосочетаний.
$title – поиск информации по названиям заголовков.
$anchor – поиск информации по названию ссылок.
Практическая часть
Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ Microsoft Word.
В текстовом документе создайте следующую таблицу:

Слова, входящие в запрос Структура запроса Количество найденных
страниц

Электронный адрес первой найденной
ссылки

Информацион-ная

Информационная!
Система!   

Информационная +
система

  



система Информационная - система   

«Информационная
система»   

Персональный
компьютер

Персональный компьютер   

Персональный &
компьютер   

$title
(Персональный
компьютер)

  

$anchor
(Персональный
компьютер)

  

Заполните таблицу, используя поисковую систему Яндекс: www.yandex.ru
 
 

Практическая работа №8. Создание простейшей веб-страницы.

Цель работы: Знакомство учащихся с общими положениями создания WEB-страниц и базовыми
тегами языка HTML
Теоретическая часть:
HTML — это теговый язык разметки документов. Элементы — это структуры, которые описывают
отдельные составляющие HTML-документа. Элемент состоит из трех частей: начального тега,
содержимого и конечного тега. Тег — это специальный текст, заключенный в угловые скобки "<" и
">". Конечный тег имеет то же имя, что начальный тег, но начинается с косой черты "/". Атрибуты
элемента определяют его свойства. Значение атрибута может быть заключено в одинарные или
двойные кавычки. Порядок следования атрибутов в теге не важен. Атрибут действует от
открывающего тега, в котором он задан, до закрывающего, или только внутри тега, если тег не имеет
парного.

Базисные теги

Тип документа Начало и конец файла
арибуты

 

Имя документа Должно быть в заголовке  

Заголовок Описание документа  

Тело Содержимое    страницы  

Оформление тела Веб-страницы

Атрибут Действие Значения атрибута

BACKGROUND="URL" Фоновая картинка *.jpg, *.gif, .png. графический   файл расположен в одной папке
с Вашим документом

BGCOLOR="цвет " Цвет фона  

TEXT=”color” Цвет текста  

LEFTMARGIN="40" Определяет ширину левого и правого
полей документа Пикселы

MARGINWIDTH="40" Определяет ширину верхнего и нижнего
полей документа Пикселы

Таблица цветов НТМL

pink Розовый blue синий

cyan оттенок бирюзового teal ярко-голубой



orange Оранжевый gray серый

brown Коричневый yellow желтый

fuchsia ярко-фиолетовый olive оливковый

aqua Бирюзовый purple фиолетовый

silver светло-серый red красный

black Черный green зеленый

Практическая часть
Создание простейшей Веб-страницы:
Создайте стандартный текстовый файл.
Откройте его редактором "Блокнот".
Сначала напечатайте основные теги: 

Добро пожаловать !!! 

Здравствуйте!!!

Сохраните документ с расширением *.htm.
Создайте веб-страницу с оформленным фоном и текстом.
HTML-код будет выглядеть следующим образом:

...
Текст документа (5-6 предложений на любую тему).
...

Сохраните документ с расширением *.htm.
Самостоятельно создайте две веб-страницы с разными фонами и цветами текстов (5-6 предложений).
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа практических заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа практических заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа практических заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа практических заданий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК16

Практическая работа №9. Форматирование текста на Веб-странице.

Цель работы: Знакомство учащихся с приёмами  форматирования веб-документа.
Теоретическая часть:
Для того, чтобы отформатировать текст, который будет располагаться на вашей веб-странице,
необходимо воспользоваться следующими тегами:

Форматирование



Заголовки * - от 1 до 6 Стандарт   определяет 6 уровней заголовков

Конец  строки

 

Начало абзаца  

Выравнивание
*-ALIGN=
LEFT|CENTER|RIGHT

По левому краю, по правому, по центру

Цитата Обычно  выделяется отступом

Шрифт

Жирный  

Курсив  

Размер шрифта От  1 до 7

Цвет шрифта  

Практическая часть
Форматирование текста.
На базе первой  простейшей Веб-страницы создайте текстовый документ, имеющий следующее
оформление:
Устройства компьютера (заголовок 1)
Внешние (заголовок 2)
Принтер, сканер, монитор, клавиатура. (размер -2, цвет синий, шрифт Arial)
Внутренние (заголовок 2)
Винчестер, материнская плата, видеокарта.

Устройство компьютера

Внешние

Принтер, сканер, монитор, клавиатура 

  Внутренние

винчестер материнская плата видеокарта
Самостоятельно создайте Веб-страницу, на которой будет изображен текст в следующем виде:
Методика освоения новых программ
Знакомство с примерами, шаблонами и образцами документов.
Для того, чтобы оценить возможности новой программы, лучше всего воспользоваться уже 
имеющимися образцами документов, созданных с её помощью.
Эксперименты с пробными документами.
Цель эксперимента – проверка действия команд редактирования.
 
 
 

Практическая работа №10. Веб-страницы с гиперссылками и изображениями.

Цель работы: Знакомство учащихся с  различными возможностями перехода на другие страницы и
вставки графических изображений
Теоретическая часть:



Важнейшую роль в оформлении страницы играют иллюстрации.
Для размещения рисунков в документе служит одиночный тег , который должен обязательно
содержать атрибут SCR=, значение которого составляет адрес файла изображения.
Изображение переносится на страницу с сохранением размеров. Нужные размеры рисунка можно
задать с помощью атрибутов WIDTH=  (ширина) и HEIGHT= (высота).
Альтернативный текст – словесное описание изображения задаётся при помощи атрибута ALT=.
Для создания гиперссылки в документе используются теги и . Текст ссылки помещается между этими
тегами.  Для того, чтобы указать адрес, на который указывает ссылка, необходим атрибут HERF=.
Некоторые гиперссылки могут указывать на определённое место внутри страницы (якоря). Для него
является обязательным атрибут NAME=. Значением этого атрибута является имя якоря, которое может
состоять только из латинских букв и цифр и не должно содержать пробелов.
В качестве гиперссылки можно использовать изображения. Для этого теги разметки изображения
должны  быть помещены между тегами гиперссылок.
 
Практическая часть
Создайте папку и переименуйте её своей фамилией.
В папке создайте 2 документа в программе Блокнот, на основе которого можно сделать Веб-страницу.
(сделайте заголовок, тело).
В свою папку скопируйте две картинки (большую для фона и маленькую) и одну анимацию,
переименуйте их соответственно  paint1.gif, paint2.gif, anim.gif. (расширения должны быть
соответствующими вашим изображениям).
На основе первого документа сделайте страницу, содержащую все скопированные вами изображения.
Код для разметки Веб-страницы будет следующим:
ИЗОБРАЖЕНИЕ1

 Сохраните этот документ под именем document1.
Второй документ должен содержать ссылку на этот документ, при нажатии на которую появится
список. Код тела этой веб-страницы должен иметь вид:
Самостоятельно постройте две Веб-страницы. Первая должна содержать 5-6 предложений,
касающихся темы изображений, 3 картинки, 2 анимации и небольшой пояснительный текст. Вторая –
гиперссылку на первый документ.
 

Практическая работа №11. Размещение на веб-страницах списков и таблиц.

Цель работы: освоить возможности размещения текста в форме списков и с созданием таблиц при
разработке WEB – страниц
Теоретическая часть:
Рассмотрим процесс создания нумерованных и маркированных списков. Они создаются примерно
одинаковым образом. Список всегда располагается между открывающим и закрывающим тегом
списка:

и
в случае упорядоченного списка; 

  и
- в случае неупорядоченного. Внутри списка располагаются его элементы. Их заключают между тегами
 

и  
.



Таблица начинается открывающимся тегом
и завершается закрывающимся

.
Строки таблицы начинаются открывающимся тэгом и завершаются закрывающимся , а каждая ячейка
таблицы начинается тегом и завершается .
Практическая часть
Создайте папку и переименуйте её своей фамилией.
В папке создайте 2 документа в программе Блокнот, на основе которого можно сделать Веб-страницу.
(сделайте заголовок, тело).
На первом документе отобразите следующий список:

сканеры для ввода текстов и иллюстраций
1. листовые сканеры
2. ручные сканеры
3. планшетные сканеры
специальные типы сканеров

1. барабанные сканеры
2. сканеры форм
3. штрих-сканеры

HTML- код для этой страницы выглядит следующим образом:
сканеры для ввода текстов и иллюстраций

1. листовые сканеры
2. ручные сканеры
3. планшетные сканеры

специальные типы сканеров
1. барабанные сканеры
2. сканеры форм
3. штрих-сканеры

Сохраните документ под именем spisok.htm
В теле этой же  Веб-страницы постройте следующую таблицу:

Монитор Клавиатура

Мышь Системный блок

Такая таблица реализуется следующим кодом:

Монитор Клавиатура

Мышь Системный блок

Самостоятельно создайте документ, в состав которого обязательно должен войти следующий
список:

Рабочие дни:
1. понедельник
2. вторник



3. среда
4. четверг
5. пятница

Выходные дни:
1. суббота
2. воскресенье

и таблица:
Прогноз погоды:

Дата Осадки Атмосферное давление

15.12.2007 Снег 753 мм. рт. ст.

15.12.2007 Нет 745 мм. рт. ст.

 
 
 

Практическая работа № 12. Создание Веб-документов средствами Microsoft Office.

Цель работы: овладеть способами создания веб-страниц, используя программы MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint.
Теоретическая часть:
С помощью Microsoft Office можно создавать веб-страницы точно так же, как и обычные документов
Microsoft Word, MS Excel, MS PowerPoint.
Можно использовать шаблон веб-страницы или сохранить документ в качестве веб-страницы. Для
того, чтобы приступить в процессу создания документа, можно воспользоваться меню Формат,
Вставка и панелью инструментов Веб-компоненты. Однако не все приёмы форматирования
поддерживаются. В частности, таковыми являются таблицы, анимация текста и т.п.
Практическая часть
На рабочем столе создайте папку и переименуйте своей фамилией.
1. Создание веб-страниц в среде текстового редактора MS Word.
Создайте две веб-страницы любыми способами.
Создание веб-страницы на основе шаблона

В меню Файл выберите команду Создать.
В области задач Создание документа в группе Шаблоны выберите параметр На моем компьютере.

На вкладке Общие дважды щелкните шаблон веб-страницы.
Создание пустой веб-страницы

В меню Файл выберите команду Создать.
В области задач Создать документ, в группе Создание щелкните ссылку Веб-страница.

На обеих страницах сделайте красивый фон (Формат ?Фон ?Способы заливки ?Градиентная, Текстура
или Узор). На первую страницу вставьте любое изображение и сохраните в виде веб-страницы с
фильтром (в этом случае она будет занимать намного меньше места на диске и загрузка будет
происходить быстрее). На второй странице создайте надпись «Изображение» и превратите её в
гиперссылку на первую созданную нами страницу (выделите надпись ? Вставка Гиперссылка ?
Выберите нужный файл).
2. Создание веб-страницы в среде табличного редактора.
Создайте документ Excel. На первый лист поместите небольшую таблицу (3 строки, 2столбца), на
второй – диаграмму, созданную на основе этой таблицы. Сохраните документ с расширением .html.



3. Создание веб-страницы средствами программы MS PowerPoint.
Создайте пустую презентацию. Вставьте в неё 3-4 слайда. Придумайте названия полей заголовков и
заполните их. В каждый слайд вставьте по 1-2 картинке. Сохраните документ с расширением .html.
 
 

Практическая работа № 13. Регистрация почтового ящика. Просмотр и отправка писем.

Цель работы:  изучить процесс регистрации (открытия почтового ящика), подготовки, отправки и
приема писем  на почтовом сайте.
Теоретическая часть:
Электронная почта – (самая распространенная услуга сети Internet) обмен письмами в компьютерных
сетях. Само письмо представляет собой обычный файл, содержащий текст письма и специальный
заголовок, в котором указано, от кого письмо направлено, кому предназначено, какая тема письма и
дата отправления.
Адресация в системе электронной почты
Электронно-почтовый Internet-адрес имеет следующий формат пользователь@машина
Пример адреса электронной почты
Ivanov@softpro.saratov.ru
Ivanov – имя почтового ящика .
softpro.saratov – название прочтового сервера
ru - код Российской Федерации
Точки и символ @ — разделительные знаки. Разделенные точками части электронного адреса
называются доменами.
Вся часть адреса, расположенная справа от значка @, является доменным именем почтового сервера,
содер жащего ящик абонента. Главный принцип состоит в том, чтобы это имя отличалось от имен всех
прочих серверов в компьютерной сети.
Практическая часть
Регистрация почтового ящика электронной почты

Откройте программу Internet Explorer.
В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru
На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в почте.
Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от текстовых полей. Обязательно
должны быть заполнены поля:

E-mail,
Пароль,
Если вы забудете пароль,
Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью).
Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры).

Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик.
В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый
ящик.
Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным  только после появления уведомления о том, что
ваша регистрация успешно завершена.

Создание  и отправка сообщения.
Для того, чтобы отправить письмо, вам нужно выбрать нажать гиперссылку Написать письмо.
Напишите 2 письма своему однокласснику, предварительно обменявшись с ним электронными
адресами. Письма должны содержать не менее пяти предложений. Одно письмо сделайте в обычном



формате, а второе в расширенном.
 
 

Практическая работа № 14. Форумы и чаты в  Интернет.

Цель работы: дать основные понятия, используемые при работе в чатах и на форумах.
Теоретическая часть:
В последнее время все более широко распространяется интерактивное общение в Интернет в реальном
режиме времени. Увеличившаяся скорость передачи данных и возросшая производительность
компьютеров позволяют пользователям не только об мениваться сообщениями в реальном времени, но
и осуществлять аудио- и видеосвязь.
В Интернет существует достаточно большое количество серверов, на которых реализуется
интерактивное общение. Любой пользователь может подключиться к такому серверу и начать общение
с одним из посетителей этого сервера или участвовать в коллек тивной встрече.
 Простейший способ общения Разговор (Chat) — это обмен сообщениями, набираемыми с клавиатуры.
Вы вводите сообщение с клавиатуры, и оно высвечивается в окне, которое одновременно видят все
участники встречи. Чат -  ресурсы,  даже  в  своём  анонимном  варианте,  привлекательны  тем,  что 
позволяют  получить  информацию  из  первых  рук  от  представителей  конкретного  государства, 
региона  и  города  планеты.
Форум - это инструмент для общения на сайте, он наиболее актуален в случае, если вы готовы давать
публичные ответы на вопросы и жалобы пользователей.
Практическая часть
Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.
Регистрация на форуме:
Откройте  программу Internet Explorer.
В строке Адрес сотрите надпись About:blank.
Введите адрес: contest.ur.ru/board/
Выберите понравившийся форум и нажмите на ссылку Регистрация.

Прочитайте сообщение и выберите пункт Я согласен с условиями и мне > 13 лет
Заполните анкету:

Регистрационная информации (Имя, Адрес e-mail, Пароль, Подтвердить пароль, Код
подтверждения).
Профиль и Личные настройки менять и заполнять нет необходимости.

Нажмите кнопку Отправить.
Общение:

Для того, чтобы предложить посетителям форума свою тему, нужно нажать кнопку Начать новую
тему.
Заполните следующие поля: Тема, Сообщение, вопрос, Вариант ответа, Вопрос должен идти (0)
дней.
Нажмите кнопку Отправить.

Самостоятельно:
Зарегистрируйтесь на трёх форумах и чатах следующих сайтов:
info.rusolymp.ru  - школьные олимпиады,
school.iot.ru – школьная пресса,
www.kinder.ru – детский чат,
mzona.net.ru –  кино и музыка,



forum.sport.ru – спорт,
forumprosport.ru –  спорт,
www.teensclub.ru –  подростковый клуб,
smallcar.ru/talk/ - автомобили,
www.autoru.de – автомобили российских марок,
www.forum.drom.ru  - компьютеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа практических заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа практических заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа практических заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа практических заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Ресурс WWW. Структура URL адреса. Компьютерные сети

1. Роль информационных технологий в современном мире.
2. Что такое распределенная архитектура сети?
3. Что такое протокол?
4. Что такое Интернет ?
5. История создания сети Интернет.
6. Что такое IP-адрес ?
7. Что такое октет ?
8. Что такое программа-клиент ?
9. Что такое программа-сервер ?
10. Что такое узел (хост) ?
11. Что такое информационный пакет ?
12. Что такое датаграмма ?
13. Что такое коммуникационный узел ?
14. Информационные уровни Интернет (назначение, примеры протоколов).
15. Какая информация записывается в TCP-заголовок ?

Тема 2. Компьютерные вирусы. Начало работы в Интернет. Работа с браузером.
16. Как изменить стартовую страницу браузера?
17. Как сохранить web-страницу в виде файла?
18. Как использовать Справку (Help)?
19. Как настроить панели инструментов?
20. Как отключить вывод графических элементов страницы на экран?
21. Как открыть web-страницу с конкретным адресом (URL)?
22. Как использовать гиперссылки при навигации в Интернете и возврат к предыдущей странице?
23. Как использовать ключевые слова при поиске?
24. Как использовать логические операторы при поиске?
25. Как настроить параметры web-страницы?
26. Как напечатать web-страницу с использованием настройки параметров печати?
27. Как оформить результаты поиска в виде документа?
28. Как используются закладки для вызова ранее найденной web-страницы?
29. Как добавить web-страницу в папку «Избранное»?
30. Объяснить понятие "электронная почта".

Тема 3. Введение в Веб-программирование
31. История возникновения Интернета и веб-программирования.



32. Глобальные компьютерные сети: основные понятия, принципы функционирования.
33. Каталоги ресурсов. Поисковые системы.
34. Стек протоколов (HTTP, TCP/IP и другие).
35. Web-серверы: назначение, принцип работы, виды серверов.
36. Web-сервер Apache.
37. Динамические web-технологии.

Тема 4. Элементы языка HTML. Публикация и использование Web-страниц.
38. Какая информация записывается в IP-заголовок ?
39. Какова структура доменного имени ?
40. Какие идентификаторы доменов верхнего уровня могут входить в состав доменного имени?
41. Что такое прикладной ресурс Интернет ?
42. Перечислить основные прикладные ресурсы и соответствующие им протоколы.
43. Какова структура URL-адреса ?
44. Какова структура e-mail адреса ?
45. Какова структура окна прикладной программы ?
46. Что такое World Wide Web ? Какие протоколы и какие форматы данных использует WWW?
47. Что такое гипертекстовой документ ?
48. Что такое гиперссылка ?
49. Что такое Web-страница? Из каких файлов она состоит?
50. Что такое программа-броузер? Перечислить наиболее распространенные программы-броузеры.
51. Как работать с программой Интернет Explorer ?
52. Как открыть web-страницу?

Тема 5. Основы серверных технологий веб-программирования
53. Определение серверных технологий
54. Взаимодействие серверных и клиентских технологий
55. Формы. Компоновка и дизайн форм. Назначение формы.
56. GET и POST запросы и их назначение.

Тема 6. Серверный язык программирования PHP и среды разработки
57. Синтаксис языка PHP.
58. Языки программирования, альтернативные PHP: Perl, Ruby, Java, Python и другие.
59. Определение массива. Сортировка массивов. Операции с массивами.
60. Понятие наследования. Реализация наследования в PHP.
61. Перекрытие.
62. Многоуровневое наследование.
63. Множественное наследование.

Тема 7. Клиентские технологии веб-программирования: HTML, Javascript, CSS
64. Основные теги HTML 5
65. Объектная модель документа (DOM-модель) в HTML
66. Таблицы стилей CSS 3.0
67. Язык JavaScript: основы синтаксиса.
68. Множество специализированных функций и библиотек JavaScript.
69. Базовые типы данных (Number, String, и Boolean) и значение Null
70. Оператор проверки типов данных typeof
71. Работа со строками. Работа с числами - объект Math, функции (методы глобального объекта)
parseInt(), parseFloat(). Массивы и объекты. Функции и объекты. Управляющие конструкции языка.
72. Преимущества и ограничения программ, работающих на стороне клиента.
73. Событийная модель DHTML: связывание событий с кодом, всплытие событий, объект Event.
74. Применение DHTML.

Тема 8. Системы управления контентом - CMS
75. Обзор и классификация CMS по категориям.
76. Применение CMS в различных областях деятельности.



77. Плагины и шаблоны для CMS.
78. Архитектура CMS. Модель данных.

Тема 9. Основы электронной почты. Обмен сообщениями по электронной почте. Работа с адресной
книгой

79. Как открыть почтовый ящик для определенного пользователя?
80. Как просмотреть сообщения в почтовом ящике?
81. Как изменить настройку панели инструментов почтовой программы?
82. Как создать новое сообщение?
83. Порядок заполнения адресных полей при работе с электронной почтой.
84. Использование электронной подписи.
85. Проверка орфографии отправляемого сообщения.
86. Прикрепление файла к сообщению.
87. Как указать срочность сообщения?
88. Как использовать функции Копировать, Вырезать и Вставить (Copy, Cut и Paste)?
89. Как удалить прикрепленный к сообщению файл?
90. Как ответить на полученное сообщение с включением полученного текста?
91. Как ответить на полученное сообщение без включения полученного текста?
92. Как переслать полученное сообщение?
93. Как добавить новый адрес в адресную книгу?

Тема 10. Веб-сервисы. Облачные технологии
94. Распостраненные Web-API: Google Maps, Twitter, Instagram, ВКонтакте и т.д.
95. Облачные сервисы и их основные преимущества.
96. Модели облачных технологий.
97. Универсальный доступ по сети.
98. IaaS, PaaS и SaaS.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://freelance.youdo.com/programming/
4. http://www.internet-technologies.ru/articles/webprogramming/
5. https://geekbrains.ru/topics/1129
6. https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет информатики, технологий и методов программирования, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные
компьютеры.

2. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Мезенцев К.Н.
Никитченко И.И.
Смирнов А.В.

Основы работы в
сети Интернет

Российская таможенная
академия

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69497.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Зудилова Т.В.
Буркова М.Л.

Web-
программирование
HTML

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65748.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Одиночкина С.В. Web-
программирование
PHP

Университет ИТМО 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65750.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Лобан А.В. Информатика

(создание сайтов в
сети Интернет)

Российский
государственный
университет правосудия

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/34552.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Петрунина Е.Б. Лабораторные
работы по теме
«Основы HTML»

Университет ИТМО,
Институт холода и
биотехнологий

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67240.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Алексеев В.А. Основы
проектирования и
реализации баз
данных

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55122.html

по
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В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).



Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


