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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

В последнее время благодаря бурному развитию Интернета в программировании выделяют 

отдельное направление – Web – программирование, т.е. создание сценариев для Web. Поначалу оно не 

могло сравниться по своей сложности с другими областями программирования, не дотягиваясь не 

только до системного, но даже и до прикладного уровня. В наши дни роль Web – программирования в 

структуре глобальной сети возрастает, соответственно увеличивается и средняя оценка сложности 

сценариев. Многие системы, например, поисковые, по объему кода приближаются к размеру исходных 

кодов серьезных прикладных программ. Доля же статических страниц в Web постоянно падает, на 

смену им приходят динамические страницы, сгенерированные автоматически тем или иным сценарием. 

Основной задачей дисциплины является освоение обучающимися языка PHP, предназначенного для 

Web - программирования. 

Целью дисциплины является изучение современных методов программирования приложений, 

использующих в своей работе среду Internet, а также создания интернет сайтов, наполненных 

актуальным и динамически изменяющимся контентом. Современное развития Интернета, позволило 

кардинально изменить двухуровневую и трехуровневую структуру программ, и позволило перейти к 

так называемым тонким клиентам, данные, для работы которых, могут находиться в любой точке 

земного шара. Применение технологий разработки приложений, ориентированных на работу с 

Интернет позволит полностью использовать преимущества распределенных данных с 

неприхотливостью клиентских программ. В идеальном случае, пользователю нет необходимости иметь 

какую-либо программу-клиент, за исключением, так называемого браузера. 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Интернет-

программирование» относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного 

плана, разработанного в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

профессиональных: 

-  способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

- способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения 

информационных систем (ПК-20); 

- способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22). 

 

В результате изучения дисциплины «Интернет-программирование» обучающиеся должны 

знать: 

 технологию создания Web–страниц с использованием PHP. 

уметь: 

 разрабатывать Web–сайты различной сложности средствами PHP. 

владеть: 

 навыками разработки Web-ресурсов средствами PHP. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

В зачетных единицах 5 5 

В часах 180 180 

Контактная работа (в часах) 90 24 

Лекции (Л) 32 4 

Практические занятия (ПЗ) 48 6 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 10 8 

Самостоятельная работа (в часах):
1
 54 153 

Подготовка к экзамену 36 9 

Форма промежуточного контроля  - - 

Форма итогового контроля Экзамен Экзамен 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Раздел 1. Принципы 

управления в 

вычислительных сетях 

Эволюция систем передачи данных. Классификация 

и архитектура информационно-вычислительных 

сетей. Характеристика типовых топологий 

вычислительных сетей. Методы адресации узлов 

сети. Уровни управления в модели взаимодействия 

открытых систем. Структура сообщений на разных 

уровнях управления. Сетевые интерфейсы и 

протоколы. Методы коммутации и передачи данных. 

Коммутация каналов, сообщений и пакетов. 

Особенности дейтаграммного и виртуального 

способов передачи данных. Методы адресации узлов 

в сети. Протоколы разрешения адресов. Алгоритмы 

маршрутизации пакетов. Методы управления 

потоками в вычислительной сети. Защита от 

перегрузок. 

4 4  6    16 ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 топологию сетей; 

 протоколы передачи 

информации; 

 структуру Интернета. 

Уметь: 

 настраивать одноранговые 

локальные сети; 

 выполнять анализ работы 

сетей. 

Владеть 

 методами проверки 

характеристик и качества связи в 

рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 

 Вид занятия – Решение разноуровневых заданий  

Содержание занятия: Системы передачи данных, типовые топологий вычислительных сетей, способы передачи данных и методы управления 

потоками в вычислительной сети.  

Задания: см. ОС
2
 №2 «Комплект разноуровневых заданий», практическое занятие №1 «Принципы управления в вычислительных сетях» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», «Принципы управления в вычислительных сетях») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Принципы управления в вычислительных сетях») 

 

Раздел 2. Интерфейс 

CGI 

Понятие общего шлюзового интерфейса. CGI. 

Заголовки запроса. Методы передачи данных между 

браузером и сценарием (Get и Post). URL – 

кодирование. Использование форм для ввода 

данных. Абсолютный и относительный пути к 

сценарию. Кодировка входных данных. Передача 

данных CGI – сценарию. Переменные окружения. 

Передача параметров методом Get. Передача 

параметров методом Post. Получение данных от 

различных элементов формы. Установка cookie. 

Получение cookies из браузера. Механизм 

авторизации. 

2 4  6    16 ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 понятие общего шлюзового 

интерфейса CGI; 

 методы передачи данных 

между браузером и сценарием; 

 понятия URL – кодирование, 

cookie, механизм авторизации; 

Уметь: 

 осуществлять передачу данных 

по CGI - сценарию;  

 осуществлять передачу 

параметров методом Get и 

методом Post; 

 получать данные от различных 

элементов формы; 

 получать cookies из браузера. 

Владеть: 

 навыками механизма 

авторизации. 

 навыками использования 

запросов и форм для получения и 

ввода данных в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

 Вид занятия – Решение разноуровневых заданий 

Содержание занятия: Интерфейс CGI, методы передачи данных между браузером и сценарием 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», практическое занятие №2 «Интерфейс CGI» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», «Интерфейс CGI») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Интерфейс CGI») 

 

 

Раздел 3. Основные 

элементы PHP 

Переменные и константы. Типы данных PHP. 

Определение типа переменной. Установка типа 

переменной. Оператор присваивания. Ссылочные 

переменные. Символические ссылки. Ссылки на 

объекты. Предопределенные константы. 

Определение констант. Проверка существования 

константы. Отладочные функции. 

Выражения и операции в PHP. Логические 

выражения. Строковые выражения. Вызов внешней 

программы. Арифметические и строковые операции. 

Операция присваивания. Операции инкремента и 

декремента. Логические и битовые операции. 

Операции сравнения. Сравнение сложных 

переменных. Операция эквивалентности. Операция 

отключения предупреждений. 

Работа с данными формы. Передача данных 

командной строке. Трансляция полей формы. 

Трансляция переменных окружения. Трансляция 

cookies. Обработка списков. Обработка массивов. 

Порядок трансляции переменных. 

2 4  6 1 1 2 16 ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 типы данных РНР; 

 логические и строковые 
выражения; 

 арифметические и строковые 
операции (присваивание, 
инкремент и декремент, 
логические и битовые, сравнение, 
эквивалентности, отключения 
предупреждений) 
Уметь: 

 решать простейшие 
выражения и операции в PHP; 

 работать с данными формы. 
Владеть: 

 навыками передачи данных 
командной строке; 

 навыками обработки списков 
и массивов; 

 навыками трансляции 
переменных; 

 навыками составления 
основных элементов РНР в 
рамках своей профессиональной 
деятельности 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 Вид занятия – Решение разноуровневых заданий  

Содержание занятия: Типы данных PHP, выражения и операции в PHP, работа с данными формы 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», практическое занятие №3 «Основные элементы PHP» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Задание для самостоятельной работы:  

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий  (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», «Основные элементы PHP») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Основные элементы PHP») 
 

Раздел 4. Основные 

конструкции PHP 

Формат условного оператора. Использование 

альтернативного синтаксиса. Цикл с предусловием 

while. Цикл с постусловием do-while. Универсальный 

цикл for. Инструкции break и continue. Цикл foreach. 

Конструкция switch-case. Инструкции require и 

include. Инструкции однократного включения. 

Ассоциативные массивы. Оператор list(). 

Оператор array() и многомерные массивы. Операции 

над массивами. Доступ по ключу. Функция count(). 

Слияние массивов. Слияние списков. Обновление 

элементов массива. Косвенный перебор элементов 

массива. Перебор ассоциативного массива. 

Недостатки косвенного перебора. Вложенные циклы. 

Прямой перебор массива. Ссылочный синтаксис 

foreach. Списки и строки. Сериализация. 

4 6  6 1 1 2 16 ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 понятие условного оператора; 

 виды циклов: цикл с 

предусловием while, с 

постусловием do-while, 

универсальный цикл for, цикл 

foreach; 

 инструкции break и continue, 

require и include, инструкции 

однократного включения; 

 операторы list(), array() и 

многомерные массивы; 

Уметь: 

 использовать условные 

операторы; 

 совершать операции над 

массивами. 

Владеть: 

 навыками составления 

условных операторов; 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 навыками логических операций 

над многомерными массивами в 

рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 

 Вид занятия – Решение разноуровневых заданий  

Содержание занятия: Составление условных операторов, работа с многомерными массивами 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», практическое занятие №4 «Основные конструкции PHP» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям  - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий  (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», «Основные конструкции PHP») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Основные конструкции PHP») 

 

Раздел 5. Функции и 

область видимости 

Синтаксис описания функций PHP. Инструкция 

return. Объявление и вызов функции. Параметры по 

умолчанию. Передача параметров по ссылке. 

Переменное число параметров. Локальные 

переменные. Глобальные переменные. Статические 

переменные. Рекурсия. Вложенные функции. 

Условно определенные функции. Передача функций 

по ссылке. Возврат функцией ссылки.  

4 6 2 6    16 ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 синтаксис описания функций 

PHP; 

 понятия локальной, глобальной 

и статической переменных. 

Уметь: 

 использовать функции РНР; 

 объявлять и вызывать 

функции; 

 осуществлять передачу 

параметров и функции по ссылке. 

Владеть: 

 навыками синтаксиса описания 

функции РНР и использования их 

в рамках своей профессиональной 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

деятельности 

 Вид занятия – Решение разноуровневых заданий  

Содержание занятия: Синтаксис и использование функции РНР и их параметров 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», практическое занятие №5 «Функции и область видимости» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4,6 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», «Функции и область видимости») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Функции и область видимости») 

Раздел 6. Стандартные 

функции PHP 

Строковые функции PHP. Работа с массивами. 

Математические функции. Работа с файлами. Права 

доступа и атрибуты файлов. Работа с каталогами. 

Запуск внешних программ. Работа с датой и 

временем. Управление интерпретатором. Работа с 

HTTP и WWW. Сетевые функции. Посылка писем 

через PHP. Управление сессиями.  

4 6 2 6 1 2 2 16 ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 синтаксис строковых 

функции PHP; 

 понятия право доступа и 

атрибут файлов; 

 понятия HTTP и WWW; 

 понятие интерпретатор; 

Уметь: 

 работать с массивами, файлами 

и каталогами; 

 использовать математические 

функции; 

 работать с датой и временем; 

 использовать сетевые функции; 

 управлять сессиями. 

Владеть: 

 навыками работы с HTTP и 

WWW; 

 навыками работы с 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

стандартными функциями PHP в 

рамках своей профессиональной 

деятельности. 

 Вид занятия – Решение разноуровневых заданий  

Содержание занятия: Использование стандартных функций РНР, работа с массивами, файлами и каталогами, навыки работы с HTTP и WWW 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», практическое занятие №6 «Стандартные функции PHP» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», «Стандартные функции PHP») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Стандартные функции PHP») 

 

Раздел 7. Работа с 

изображениями в PHP 

Библиотека GD. Создание и загрузка 

изображения. Определение параметров изображения. 

Сохранение изображения. Преобразование 

изображения в палитровое. Работа с цветом в 

формате RGB. Графические примитивы. Выбор пера. 

Линии. Закраска произвольной области. Закраска 

текстурой. Многоугольники. Работа с пикселями. 

Загрузка шрифта. Параметры шрифта. Определение 

границ строки. 

4 6 2 6 1 2 2 16 ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-20 

ПК-22 

Знать: 

 понятия библиотека GD, 

формат RGB; 

 понятие графические 

примитивы. 

Уметь: 

 работать с изображениями; 

 работать со шрифтами. 

Владеть: 

 навыками преображения 

изображений в РНР в рамках 

своей профессиональной 

деятельности. 
 

 Вид занятия – Решение разноуровневых заданий  

Содержание занятия: Преобразование изображений в РНР 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», практическое занятие №7 «Работа с изображениями в PHP» 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 4-6 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий  (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», «Работа с изображениями в PHP») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Работа с изображениями в PHP») 

 

Раздел 8. Объектно-

ориентированное 

программирование на 

PHP 

Организация библиотек. Подключение файла 
библиотеки. Корневой каталог библиотеки. Файл 
конфигурации. Проблема именования функций. 
Пространство имен. Определение переменных и 
констант в библиотеке. 

Классы и сокрытие данных. Класс как тип 
данных. Создание нового класса. Отличие классов от 
библиотек. Создание объекта класса. Доступ к 
свойствам объекта. Доступ к методам. Создание 
нескольких объектов. Конструктор. Параметры 
конструктора по умолчанию. Деструктор. 
Циклические ссылки. Принудительное удаление 
объектов. Права доступа к членам класса. 
Модификаторы доступа. Неявное объявление 
свойств. Статические члены класса. Перехват 
обращений к членам класса. Клонирование объектов. 
Переопределение операций клонирования. Перехват 
сериализации. 

Наследование и виртуальные методы. 
Переопределение методов. Модификаторы доступа 
при переопределении. Доступ к методам базового 
класса. Финальные методы. Запрет наследования. 
Полиморфизм. Абстрагирование. Виртуальные 
методы. Абстрактные методы и классы. 

4 6 2 6    16 ОПК-3 
ПК-2 
ПК-8 

ПК-20 
ПК-22 

Знать: 

 понятие объектно-
ориентированное 
программирование; 

 организацию библиотек; 

 классы и сокрытие данных; 

 доступ к свойствам и методам 
объекта; 

 понятие ошибки и исключения; 

 понятие канального 
кодирования; 

 линейные коды; 

 групповые коды. 
Уметь: 

 подключать файлы библиотек; 

 определять переменные и 
константы в библиотеке; 

 работать с классами; 

 использовать конструктор и 
деструктор; 

 получать доступ к методам и 
свойствам; 

 обрабатывать ошибки и 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Совместимость типов при наследовании. Уточнение 
типа в функциях. Обратное преобразование типа. 
Множественное наследование. Множественная 
реализация интерфейсов. Интерфейсы и абстрактные 
классы. 

Понятие ошибки и исключения. Обработка 
ошибок и исключений. Вызов функции обработчика. 
Базовый синтаксис исключения. Инструкция throw. 
Исключения и деструкторы. Перехват всех 
исключений. Преобразование ошибок в исключения. 
Иерархия исключений. Фильтрация по типам 
ошибок. 

Отражения, итераторы, массивы. Неявный 
доступ к классам и методам. Неявный вызов метода. 
Неявный список аргументов. Инстанцирование 
классов. Использование неявных аргументов. 
Аппарат отражений. Наследование и отражения. 
Определение собственного итератора. Виртуальные 
массивы. Библиотека SPL. 

исключения; 

 использовать отражения, 
итераторы, массивы 
Владеть: 

 навыками работы с объектно-
ориентированным 
программированием в рамках 
своей профессиональной 
деятельности. 

 Вид занятия – Решение разноуровневых заданий  
Содержание занятия: Организация библиотек, классы и сокрытие данных, наследование и виртуальные методы, понятие ошибки и исключения, 
отражения, итераторы, массивы 
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», практическое занятие №8 «Объектно-ориентированное программирование на PHP») 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-6 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 
вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-6 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», «Объектно-ориентированное программирование на 
PHP») 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Объектно-ориентированное программирование на PHP») 

Раздел 9. Принципы Загрузка файлов на сервер. Тег выбора файла. 4 6 2 6    25 ОПК-3 Знать: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

программирования на 

PHP 

Закачка файлов и безопасность. Простые имена 
полей закачки. Получение закачанного файла. 
Сложные имена полей.  

Использование перенаправ-лений. Внешний 
редирект. Внутренний редирект. Самопереадресация. 
Перехват выходного потока. Функции перехвата. 
Стек буферов. Использование объектов и 
деструкторов. Класс для перехвата выходного 
потока. Обработчики буферов. 

ПК-2 
ПК-8 

ПК-20 
ПК-22 

 понятия сервер, тег, внешний и 
внутренний редирект, буфер, стег 
буферов; 

 функции перехвата. 
Уметь: 

 загружать файлы на сервер; 

 получать закачанные файлы; 

 использовать перенаправления; 

 перехватывать выходной 
поток. 
Владеть: 

 навыками принципов програм-
мирования на РНР в рамках своей 
профессиональной деятельности. 

 Вид занятия – Решение разноуровневых заданий  
Содержание занятия: Загрузка файлов на сервер и работа с ними 
Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», практическое занятие №9 «Принципы программирования на PHP» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-6 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 
вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям  - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых заданий. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1,2,3 
Дополнительный: 4-6 

Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий», «Принципы программирования на PHP») 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Принципы программирования на PHP») 
3. Компьютерное тестирование (ОС№4 «Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования») 
4. Контрольная работа  (ОС №3) 
5. Экзамен (ОС №5 «Вопросы к экзамену») 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 32 48 10 54 4 6 8 153 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям (практическим занятиям) 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 



 17 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном носителе, 

посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
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литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных 

понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным 

ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
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программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной 

 

1. Введение в HTML5 [Электронный ресурс]/ Миллз Крис [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52143 * 

2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс]/ В.В. Борисенко— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 323 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52206* 

3. Зыков С.В. Основы современного программирования. Разработка гетерогенных систем в 

Интернет-ориентированной среде [Электронный ресурс]: учебный курс/ С.В. Зыков— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 484 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62072* 

 

Дополнительный  

4.  Савельева Н.В. Основы программирования на РНР. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области информационных технологий/ 

Савельева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67381.html* 

5 .  Столбовский Д.Н. Основы разработки Web-приложений на ASP.NET [Электронный ресурс]/ 

Д.Н. Столбовский— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 375 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52193* 

6 .  Турганбай К.Е. Программирование в интернете [Электронный ресурс] / К.Е. Турганбай. — Электрон. 

текстовые данные. — Алматы: Альманах, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69278.html* 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

 Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru 

2. Интернет-тестирование в сфере образования – http://www.i-exam.ru/ 

3. Научная электронная библиотека – http://www.elibrary.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/52206*
http://www.iprbookshop.ru/52193*
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10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

 



Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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Перечень компетенций по дисциплине «Интернет-программирование» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 3 

 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Интернет-программирование       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные технологии +        

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная безопасность     +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские       +  
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информационные системы 

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК-8 

 

способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Клиент-серверные технологии 

СУБД 

     +   

Разработка удаленных баз 

данных 

     +   

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Подготовка и защита ВКР        + 

4 ПК-20 

 

способность осуществлять и 

обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения 

информационных систем 

 

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Программная инженерия     + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

5 ПК-22 

 

способность анализировать 

рынок программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для создания 

и модификации 

информационных систем 

 

Информационные технологии +        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  
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Информационная безопасность     +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК - 3 

 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные 

технологии 

+     

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

    + 
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Предприятие 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК-8 

 

Способность 

программировать приложения 

и создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Клиент-серверные 

технологии СУБД 

   +  

Разработка удаленных баз 

данных 

   +  

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

4 ПК-20 

 

способность осуществлять и 

обосновывать выбор 

проектных решений по видам 

обеспечения 

информационных систем 

 

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Программная инженерия   +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

5 ПК-22 

 

способность анализировать 

рынок программно-

Информационные 

технологии 

+     
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технических средств, 

информационных продуктов и 

услуг для создания и 

модификации 

информационных систем 

 

Операционные системы   +   

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК -3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО3 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интернет-

программирование 

Знать основные понятия 

интернет-

программирования; 

структуру интернета; 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Знать основные понятия 

интернет-

программирования; 

структуру интернета; 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Знать основные методы 

интернет-

программирования, 

применяемые при анализе 

социально-экономических 

задач и процессов. 

Уметь настраивать 

одноранговые локальные 

сети; выполнять анализ 

работы сетей.; 

осуществлять передачу 

данных по CGI - 

сценарию; осуществлять 

передачу параметров 

методом Get и методом 

Post;получать данные от 

различных элементов 

формы. 

Уметь настраивать 

одноранговые локальные 

сети; выполнять анализ 

работы сетей.; осуществлять 

передачу данных по CGI - 

сценарию; осуществлять 

передачу параметров 

методом Get и методом 

Post;получать данные от 

различных элементов 

формы. Применять знания в 

научных исследованиях. 

Уметь настраивать 

одноранговые локальные 

сети; выполнять анализ 

работы сетей.; 

осуществлять передачу 

данных по CGI - сценарию; 

осуществлять передачу 

параметров методом Get и 

методом Post;получать 

данные от различных 

элементов формы. 

Применять знания в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть методами Владеть методами проверки Владеть методами 

                                                           
3 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО3 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

проверки характеристик и 

качества; навыками 

использования запросов и 

форм для получения и 

ввода данных.  

 

характеристик и качества; 

навыками использования 

запросов и форм для 

получения и ввода данных в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности. 

проверки характеристик и 

качества; навыками 

использования запросов и 

форм для получения и 

ввода данных в рамках 

своей профессиональной 

деятельности  и в научных 

исследованиях. 

 
ПК -2: способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО4 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интернет-

программирова

ние 

Знать основные понятия 

интернет-

программирования, 

используемые для описания 

важнейших программных 

функций, операций и 

методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий 

Знать основные понятия 

интернет-программирования, 

используемые для описания 

важнейших программных 

функций, операций и 

методов, способностью 

разрабатывать прикладное 

программное обеспечение. 

Знать основные понятия 

интернет-

программирования, 

используемые для описания 

важнейших программных 

функций, операций и 

методов, способностью 

разрабатывать и внедрять 

прикладное программное 

обеспечение. 

Уметь решать простейшие 

выражения и операции в 

PHP; работать с данными 

формы; использовать 

условные операторы; 

совершать операции над 

массивами; использовать 

функции РНР. 

  

Уметь решать простейшие 

выражения и операции в 

PHP; работать с данными 

формы; использовать 

условные операторы; 

совершать операции над 

массивами; использовать 

функции РНР. 

Применять знания в научных 

исследованиях. 

Уметь решать простейшие 

выражения и операции в 

PHP; работать с данными 

формы; использовать 

условные операторы; 

совершать операции над 

массивами; использовать 

функции РНР.Применять 

знания в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 
Владеть навыками работы с 

объектно-ориентированным 

программированием 

навыками принципов 

программирования на РНР. 

 

 

Владеть навыками работы с 

объектно-ориентированным 

программированием 

навыками принципов 

программирования на РНР. 

Применять знания в научных 

исследованиях. 

 

Владеть навыками работы с 

объектно-ориентированным 

программированием 

навыками принципов 

программирования на РНР. 

Применять знания в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

 
ПК-8: способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО5 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

                                                           
4 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
5 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО5 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интернет - 

программировани

е 

Знать основные 

принципы объектно-

ориентированного 

представления 

программных систем, 

особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, 

модульности, 

построения 

многоуровневой 

иерархии. 

 

Знать основные принципы 

объектно-ориентированного 

представления программных 

систем, особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, модульности, 

построения многоуровневой 

иерархии. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Знать основные принципы 

объектно-ориентированного 

представления программных 

систем, особенности их 

абстрагирования, 

инкапсуляции, модульности, 

построения многоуровневой 

иерархии. Применение 

знаний в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных 

систем с 

использованием 

современных 

технологий разработки 

программных 

продуктов. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. Применение 

знаний в научных  

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками 

работы с объектно-

ориентированным 

программированием; 

навыками принципов 

программирования на 

РНР.  

Владеть навыками работы с 

объектно-ориентированным 

программированием; 

навыками принципов 

программирования на РНР.  

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Владеть навыками работы с 

объектно-ориентированным 

программированием; 

навыками принципов 

программирования на РНР.  

Применение знаний в 

практических исследованиях 

и в профессиональной 

деятельности. 

 
ПК -20:  способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО6 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интернет -  

программирование 

Знать протоколы передачи 

информации; понятие 

общего шлюзового 

интерфейса CGI;методы 

передачи данных между 

браузером и сценарием; 

понятия URL кодирование, 

cookie, механизм 

авторизации. 

 

 

Знать протоколы 

передачи информации; 

понятие общего 

шлюзового интерфейса 

CGI;методы передачи 

данных между 

браузером и сценарием; 

понятия URL 

кодирование, cookie, 

механизм авторизации. 

Применение знаний в 

практических 

Знать протоколы передачи 

информации; понятие 

общего шлюзового 

интерфейса CGI;методы 

передачи данных между 

браузером и сценарием; 

понятия URL кодирование, 

cookie, механизм 

авторизации. Применение 

знаний в научных 

исследованиях и 

профессиональной 
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исследованиях. деятельности. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем 

с использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. Применение 

знаний в научных  

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками работы с 

объектно-ориентированным 

программированием; 

навыками принципов 

программирования на РНР.  

Владеть навыками 

работы с объектно-

ориентированным 

программированием; 

навыками принципов 

программирования на 

РНР.  Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

 

Владеть навыками работы с 

объектно-

ориентированным 

программированием; 

навыками принципов 

программирования на РНР.  

Применение знаний в 

практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК -22:  способность анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем 

 
 

Наименование 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Интернет -  

программирование 

Знать законы эволюции 

программного обеспечения 

и методов его разработки ; 

структуру жизненного 

цикла программного 

продукта и характеристику 

его этапов. 

 

 

Знать законы эволюции 

программного 

обеспечения и методов 

его разработки ; 

структуру жизненного 

цикла программного 

продукта и 

характеристику его 

этапов. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Знать законы эволюции 

программного обеспечения и 

методов его разработки ; 

структуру жизненного цикла 

программного продукта и 

характеристику его этапов. 

Применение знаний в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и 

реализации 

профессионально-

ориентированных систем 

с использованием 

современных технологий 

разработки программных 

продуктов. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Уметь формулировать и 

решать задачи 

проектирования и реализации 

профессионально-

ориентированных систем с 

использованием современных 

технологий разработки 

программных продуктов. 

Применение знаний в 

научных  исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть методами 

разработки системы 

классов и объектов для 

заданной предметной 

области, построения 

Владеть  методами 

разработки системы 

классов и объектов для 

заданной предметной 

области, построения 

Владеть  методами 

разработки системы классов 

и объектов для заданной 

предметной области, 

построения статических и 
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статических и 

динамических моделей 

систем с применением 

методов языка визуального 

моделирования. 

статических и 

динамических моделей 

систем с применением 

методов языка 

визуального 

моделирования. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях. 

динамических моделей 

систем с применением 

методов языка визуального 

моделирования. Применение 

знаний в практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не 

старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 «Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входящие 

в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но 

у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

 «Отлично» 

Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

Паспорт оценочных средств по дисциплине «Интернет-программирование» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Раздел 1. Принципы управления в 

вычислительных сетях 

Раздел 2. Интерфейс CGI  

Раздел 3. Основные элементы PHP 

Раздел 4. Основные конструкции PHP 

Раздел 5. Функции и область видимости 

Раздел 6. Стандартные функции PHP 

Раздел 7. Работа с изображениями в PHP  

Раздел 8. Объектно-ориентированное 

программирование на PHP 

Раздел 9. Принципы программирования на 

PHP 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-20 

ПК-22 

собеседование 

2 Раздел 1. Принципы управления в 

вычислительных сетях 

Раздел 2. Интерфейс CGI  

Раздел 3. Основные элементы PHP 

Раздел 4. Основные конструкции PHP 

Раздел 5. Функции и область видимости 

Раздел 6. Стандартные функции PHP 

Раздел 7. Работа с изображениями в PHP  

Раздел 8. Объектно-ориентированное 

программирование на PHP 

Раздел 9. Принципы программирования на 

PHP 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-20 

ПК-22 

разноуровневые задания 

3 Все разделы ОПК-3, ПК-2, ПК-8,  

ПК-20. ПК-22 

итоговая контрольная 

работа 

4 Все разделы ОПК-3, ПК-2, ПК-8,  

ПК-20. ПК-22 

компьютерное 

тестирование 

5 Все разделы ОПК-3, ПК-2, ПК-8,  экзамен 
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ПК-20. ПК-22 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Интернет-программирование» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Разноуровневые 

задания 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

Комплект 

разноуровневых 

заданий 

3 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по дисциплине 

Комплект 

контрольных 

заданий  

4 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования преподавателя 

и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования по дисциплине «Интернет-программирование» 

 

Раздел 1. Принципы управления в вычислительных сетях 

 

1. Эволюция систем передачи данных. Классификация и архитектура вычислительных сетей. 

2. Характеристика типовых топологий вычислительных сетей. Методы адресации узлов сети 

3. Уровни управления в модели взаимодействия открытых систем. 

4. Структура сообщений на разных уровнях управления. 

5. Сетевые интерфейсы и протоколы. 

6. Методы коммутации и передачи данных. Коммутация каналов, сообщений и пакетов. 

7. Особенности дейтаграммного и виртуального способов передачи данных. 

8. Протоколы разрешения адресов. 

9. Алгоритмы маршрутизации пакетов. 

10. Методы управления потоками в вычислительной сети. Защита от перегрузок. 

11. Интерфейсы и протоколы физического уровня. 

12. Характеристика аппаратуры и физической среды передачи данных. 

13. Цифровые и аналоговые линии связи. 

14. Соотношение между полосой пропускания и пропускной способностью линии. 

15. Беспроводные линии связи. Диапазоны электромагнитного спектра. 

16. Интерфейсы и протоколы канального уровня в модели OSI. 
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17. Битовые и знаковые протоколы. Синхронная и асинхронная передача данных. Методы 

повышения надежности битового тракта. 

18. ARQ-методы повторной передачи. 

19. Протокол сетевого уровня X.25. Заголовок пакета данных в стандарте X.25. 

20. Основные функции транспортной службы. Структура сообщений транспортного уровня. 

21. Протоколы высокого уровня. 

22. Организация информационного обмена в сети Internet. Пятиуровневая архитектура управления в 

Internet. 

23. Структура IP-пакета. Адресация данных в сетях TCP/IP. 

24. Локальные и сетевые адреса. Доменные имена. Классы IP-адресов и их формат. 

25. Использование масок при IP-адресации. Механизм отображения IP-адресов на локальные 

адреса. 

26. Протокол межсетевого взаимодействия. Принципы IP-маршрутизации. Статическая и 

динамическая маршрутизации в Internet. 

27. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP. Протоколы прикладного уровня Internet – 

протокол удаленного доступа TELNET и протокол передачи файлов FTP. 

28. Принципы организации системы телеконференций USENET. 

 

Раздел 2. Интерфейс CGI 

 

1. Понятие общего шлюзового интерфейса. CGI. 

2. Заголовки запроса. Методы передачи данных между браузером и сценарием (Get и Post). 

3. Абсолютный и относительный пути к сценарию. 

4. Передача данных CGI – сценарию. Переменные окружения. 

5. Передача параметров методом Get. 

6. Передача параметров методом Post. 

7. Установка cookie. Получение cookies из браузера 

 

Раздел 3. Основные элементы PHP 

 

1. Переменные и константы. Типы данных PHP. Определение типа переменной. 

2. Ссылочные переменные. Ссылки на объекты. 

3. Предопределенные константы. Определение констант. Проверка существования константы. 

 

Раздел 4. Основные конструкции PHP 

  

1. Формат условного оператора. 

2. Цикл с предусловием while. 

3. Цикл с постусловием do-while. 

4. Универсальный цикл for. 

5. Инструкции break и continue. 

6. Цикл foreach. 

7. Конструкция switch-case. 

8. Инструкции require и include. 

9. Инструкции однократного включения. 

10. Ассоциативные массивы. 

11. Оператор list(). 

12. Оператор array() и многомерные массивы. 

13. Операции над массивами. 

14. Функция count(). 

15. Слияние массивов. Слияние списков. 

16. Ссылочный синтаксис foreach. 

 

Раздел 5. Функции и область видимости 

 
1. Синтаксис описания функций PHP. Инструкция return. 

2. Объявление и вызов функции. Параметры по умолчанию. 
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3. Передача параметров по ссылке. Переменное число параметров. 

4. Локальные переменные. Глобальные переменные. Статические переменные. 

5. Условно определенные функции. Передача функций по ссылке. Возврат функцией ссылки. 

 

Раздел 6. Стандартные функции PHP 

 

1. Строковые функции PHP. 

2. Математические функции в работе с массивами. 

3. Работа с файлами. Права доступа и атрибуты файлов. 
4. Запуск внешних программ. Работа с датой и временем. 
5. Работа с HTTP и WWW. Сетевые функции. 
6. Посылка писем через PHP.  
7. Управление сессиями. 
 

Раздел 7. Работа с изображениями в PHP 

 
1.  Создание и загрузка, определение параметров, сохранение и преобразование изображения 
2.  Работа с пикселями и шрифтом 
 

Раздел 8. Объектно-ориентированное программирование на PHP 
 

1. Организация библиотек. Подключение файла библиотеки. Файл конфигурации. 
2. Пространство имен. Определение переменных и констант в библиотеке. 
3.  Класс как тип данных. Создание нового класса. Отличие классов от библиотек. 
4. Создание объекта класса. Доступ к свойствам объекта. Доступ к методам. Создание         

нескольких объектов. 
5. Конструктор. Параметры конструктора по умолчанию. 
6. Деструктор. Принудительное удаление объектов. 
7. Права доступа к членам класса. Модификаторы доступа. Статические члены класса. 
8. Наследование и виртуальные методы. Переопределение методов. Модификаторы доступа при 

переопределении. 
9. Доступ к методам базового класса. Абстрактные методы и классы. 
10. Множественное наследование. Множественная реализация интерфейсов. 
11. Интерфейсы и абстрактные классы. 
12. Понятие ошибки и исключения. Обработка ошибок и исключений. Вызов функции обработчика. 

Базовый синтаксис исключения. 
13. Инструкция throw. 
14. Исключения и деструкторы. Перехват всех исключений. Преобразование ошибок в исключения. 

Иерархия исключений. 
15. Неявный доступ к классам и методам. Неявный вызов метода. Неявный список аргументов. 
16. Инстанцирование классов. 
17. Определение собственного итератора. 
18. Виртуальные массивы. 
19. Библиотека SPL 
 

Раздел 9. Принципы программирования на PHP 
 

1. Загрузка файлов на сервер. Тег выбора файла. Закачка файлов и безопасность.  
2. Простые и сложные имена полей закачки.  
3. Получение закачанного файла.  
4. Внешний и внутренний редирект. 
5. Перехват выходного потока. Функции перехвата. 
6. Использование объектов и деструкторов. Класс для перехвата выходного потока.  

 
ОС №2: Комплект разноуровневых заданий  

по дисциплине «Интернет-программирование» 
 
Практическое занятие №1. Принципы управления в вычислительных сетях 
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Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 
Задание 1. Проверить доступность компьютера с заданным IP-адресом в сети (локальной или 

Интернет) с помощью служебной программы Ping. Определить время прохождения IP-пакетов. 
Задание 2.Определить маршрут до компьютера с заданным IP-адресом в сети с помощью служебной 

программы Tracert. Определить время прохождения IP-пакетов. Определить географическое 
расположения компьютера адресата. Найти самый медленный узел маршрута. 

Задание 3. Определить доступность определенного порта компьютера в сети с заданным IP-адресом. 

Попытаться удаленно подключится к компьютеру через этот порт, используя стандартный браузер. 

Задание 4. Определить параметры безопасности локального компьютера. Сделать вывод о 

потенциальной уязвимости этого компьютера. 

Задание 5. Подключить (если не подключен) и настроить стандартный брендмауэр таким образом, 

чтобы он блокировал выход в сеть определенных программ или определенных служб (портов) этих 

программ. 

Задание 6. Найти с помощью любой поисковой системы web-страницу с заданной информацией. 

 
Практическое занятие №2. Интерфейс CGI 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

Задание 1. Настроить веб-сервер для работы с CGI.  

Задание 2 Разместить готовый скрипт в соответствующий каталог веб-сервера.  

Задание 3 Убедиться в работоспособности скрипта.  

 
Практическое занятие №3. Основные элементы PHP 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

Задание 1. Создать переменную и константу, используя различные типы данных PHP. 

Определение типа переменной. 

Задание 2. Создать ссылочную переменную. Ссылки на объекты. 

Задание 3. Создать предопределенные константы, рассмотреть определение констант. 

Проверка существования константы. 

 
Практическое занятие №4. Основные конструкции PHP 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

Задание 1. Написать цикл с предусловием while, цикл с постусловием do-while, 

универсальный цикл for, цикл foreach. 

Задание 2. Создать массив, изучить операторы list(), array()   

Задание 3. Проведите операции над массивами, изучение функции count(). Слияние 

массивов. Слияние списков. 

 
Практическое занятие №5. Функции и область видимости 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

Задание 1. Создать функцию PHP, объявление и вызов функции. Инструкция return. 

Задание 2. Параметры по умолчанию, передача параметров по ссылке 
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Задание 3. Создать условно определенную функцию и передать функцию по ссылке. 

Возврат функцией ссылки 

 
Практическое занятие №6. Стандартные функции PHP 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

Задание 1. Изучить строковые функции PHP, математические функции в работе с 

массивами. 

Задание 2. Поработать с файлами. Изучить права доступа и атрибуты файлов. 

Задание 3. Запустить внешнюю программу. Работа с датой и временем. 

Задание 4. Изучить сетевые функции. Работа с HTTP и WWW.  

Задание 5. Отправить письмо через PHP другому студенту.  

 
Практическое занятие №7. Работа с изображениями в PHP 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

Задание 1. Создать и загрузить изображение, определить параметры, сохранить и 

преобразовать изображение 

Задание 2. Поработать с пикселями и шрифтом 

 
Практическое занятие №8. Объектно-ориентированное программирование на PHP 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

Задание 1. Организовать библиотеку, подключить файл библиотеки. Файл конфигурации 

Задание 2. Создать новый класс, отличие классов от библиотек 

Задание 3. Создать объекта класса, доступ к свойствам объекта, доступ к методам.  

Задание 4. Обработать ошибки и исключения, вызвать функции обработчика. 

 
Практическое занятие №9. Принципы программирования на PHP 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР, Microsoft Office 2007 (и выше), Microsoft Internet 

Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать системным 

требованиям указанного программного обеспечения. 

Задание 1. Загрузить файл на сервер, проверить его безопасность. Тег выбора файла.  

Задание 2. Получить закачанный файл, перехватить выходной поток, функции перехвата. 

 

ОС №3: Комплект заданий для итоговой контрольной работы по дисциплине  

«Интернет-программирование» 
 

1. Что является наиболее главным (имеет самый высокий уровень) в сети Интернет? 

А) Хост 

Б) Региональный провайдер 

В) Локальный провайдер 

Г) Маршрутизатор 

 

2. Что такое «Хост»? 

А) Оконечная станция 

Б) Сетевой протокол 

В) Служба Интернета 

Г) Пакет данных 
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3. Маршрутизатор – это… 

А) Модулятор-демодулятор 

Б) Устройство для передачи информации 

В) Сетевой протокол 

Г) Язык программирования 

 

4. Что такое сетевой протокол? 

А) Правила обмена информацией между компьютерами в сети 

Б) Журнал событий 

В) Перечень устройств в сети 

Г) Линия связи 

 

5. Каких линий связи НЕ существует? 

А) коаксиальная 

Б) радиосвязь 

В) волоконно-оптическая 

Г) интегральная 

 

6. В каких единицах измеряют скорость передачи информации? 

А) кластер 

Б) байт 

В) бит в секунду 

Г) килобайт 

 

7. Что такое «пакет» в компьютерных сетях? 

А) Единица измерения информации 

Б) Передаваемая порция данных 

В) Тип линии связи 

Г) Оконечная система в сети 

 

8. Самый важный протокол в сети Интернет – 

А) HTTP 

Б) FTP 

В) POP3 

Г) IP 

 

9. Протокол для работы электронной почты – 

А) Хост 

Б) SMTP 

В) HTTP 

Г) FTP 

 

10. Что такое DSL? 

А) Коммутируемой соединение 

Б) Доступ по радиоканалу 

В) Протокол передачи данных 

Г) Цифровая абонентская линия 

 

11) Какой из видов доступа наиболее высокоскоростной? 

А) DSL 

Б) радиосвязь 

В) коммутируемое телефонное соединение 

Г) мобильная (сотовая) связь 

 

12) Предшественник сети Интернет –  

А) Ethernet 

Б) THEORYNET 
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В) ARPANET 

Г) FIDONET 

 

13) Какой стандарт НЕ является стандартом мобильной (сотовой) связи? 

А) DSL 

Б) WAP 
В) GPRS 
Г) 3G 
 
14) Величина задержки пакетов измеряется в 
А) часах 
Б) килобайтах 
В) миллисекундах 
Г) байтах в секунду 
 
15) При какой величине потерь пакетов обеспечивается отличное качество связи? 
А) 100% 
Б) 5% 
В) 100 единиц 
Г) 0% 
 
16) Что из перечисленного является IP-адресом? 
А) 192.168.1.0 
Б) www.rambler.ru 
В) 255 
Г) 0100010 
 
17) С помощью какой служебной программы можно узнать о величине задержки пакетов и пути 

следования пакетов? 
А) Msconfig 
Б) Проводник 
В) Traceroute 
Г) cmd 
 
18) Что из перечисленного НЕ входит в коммуникационную модель Интернета (в стек протоколов 

Интернета)? 
А) Прикладной уровень 
Б) Транспортный уровень 
В) Базовый уровень 
Г) Физический уровень 
 
19) Какой протокол из перечисленных НЕ является прикладным? 
А) TCP/IP 
Б) HTTP 
В) FTP 
Г) SMTP 
 
20) Какой протокол из перечисленных – транспортный? 
А) HTTP 
Б) ICQ 
В) FTP 
Г) TCP 
 
21) 192.168.1.45 – это… 
А) ничего из перечисленного 
Б) пароль доступа 
В) доменное имя 
Г) IP-адрес 
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22) Язык разметки гипертекстовых страниц – 
А) HTTP 
Б) HTML 
В) C++ 
Г) Pascal 

23) Что из перечисленного является поисковой системой в сети Интернет? 

А) ICQ 

Б) TCP/IP 

В) www.rambler.ru 

Г) Tracert 

 

24) Протокол передачи файлов – 

А) IP 

Б) FTP 

В) Telnet 

Г) HTML 

 

25) Наименее надежное и наименее скоростное подключение компьютера к Интернет – 

А) DSL 

Б) спутниковая связь 

В) сотовая связь 

Г) коммутируемое телефонное 

 

ОС №4: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования по дисциплине 

«Интернет-программирование» 

 

1. В каком случае выполняется блок действий цикла 

for (expr1; expr2; expr3) { 

// блок действий 

}  
 если второе выражение (expr2) вычисляется как true 

если первое выражение (expr1) вычисляется как true 

если третье выражение (expr3) вычисляется как true 

 

2. Как передаются данные методом GET?  

данные передаются в строке запроса (QUERY_STRING) данные передаются в теле запроса 

данные передаются в виде пар имя_переменной=значение 

тип передаваемых данных передается в переменной окружения CONTENT_TYPE 

пользователь может передавать серверу данные только при помощи HTML-формы 

 

3. В чем состоят функции клиента?  

выполнять приложение, пользуясь услугами сервера, когда необходимо 

обрабатывать запросы сервера 

отображать данные на экране компьютера пользователя 

инициировать соединение с сервером 

 

4. В чем состоят функции сервера? 

обрабатывать запросы клиента 

запускать процессы, запрошенные клиентом, и возвращать клиенту результаты 

отображать данные на экране компьютера пользователя 

инициировать соединение с клиентом 

 

5. С помощью какой конструкции можно выполнять периодически блок действий до тех пор, 

пока верно условие? 

http://www.intuitu.net/blog/Kak-peredajutsja-dannye-metodom-GET
http://www.intuitu.net/blog/V-chem-sostojat-funktsii-klienta
http://www.intuitu.net/blog/V-chem-sostojat-funktsii-servera
http://www.intuitu.net/otvet/S-pomoshchju-kakoj-konstruktsii-mozhno-vypolnjat-periodicheski-blok-dejstvij-do-teh-por-poka-v
http://www.intuitu.net/otvet/S-pomoshchju-kakoj-konstruktsii-mozhno-vypolnjat-periodicheski-blok-dejstvij-do-teh-por-poka-v
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c помощью цикла while 

c помощью условного оператора if 

c помощью цикла for 

 

6. Чем отличаются операторы require и include? 
ничем 
в случае возникновения ошибки include выдает предупреждение, а require – фатальную ошибку 
require нельзя использовать внутри циклов, а include – можно 
 
7. Какие из операторов if записаны правильно с точки зрения синтаксиса? 
 if ($par == "") { 
echo "Some text"; 
$par +=1; 
}  
 if ($par == "") : 
echo "Some text"; 
$par +=1; 
endif;  
if ($par = "") { 
echo "Some text"; 
$par +=1; 
} else : echo "Another text"; 
endif; 
 
8. Чему будет равна переменная $result в результате выполнения следующей программы 
<?php 
$value = array("0","","1"); 
foreach ($value as $v) { 
if (!$v) $result[] = true; 
else $result[] = false; 
} 
?> 
 
Array( [0] => true [1] => true [2] => false) 
Array([0] =>true [1] =>true [2] => true) 
false, false, true 
 
9. В каком случае выполняется блок действий цикла 
В каком случае выполняется блок действий цикла 
for (expr1; expr2; expr3) { 
// блок действий 
}  
если второе выражение (expr2) вычисляется как true 
если первое выражение (expr1) вычисляется как true 
если третье выражение (expr3) вычисляется как true 
 
10. С помощью какого оператора можно выполнять разные действия в зависимости от 
условия? 
if 
for 
switch 
 
11. Чем отличается оператор break от оператора continue? 
break заканчивает выполнение текущего цикла, а continue – текущей итерации цикла 
break используется для принудительной остановки циклов, а continue – для условных операторов 
continue не может быть вызван с дополнительным числовым аргументом, а break – может 
 
12. Дана команда: if(!$var) echo "Hello"; В каком случае на экран будет выведено слово 
«Hello»?  
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если $var == true 
если $var преобразуется к логическому false 
если $var = 0 
 
13. Какие из утверждений относительно оператора include верны? 
include используется для включения в программу содержимого другого файла 
include выполняет код указанного в нем файла столько раз, сколько раз этот оператор встречается в 
программе 
файл, включаемый с помощью include, должен быть правильным HTML-файлом 
 

14. Какие из циклов while записаны правильно с точки зрения синтаксиса? 

while ($a < $b){ 

echo $a; 

$a++; 

endwhile;  

while ($a < $b): 

echo $a; 

$a++; 

endwhile;  

while ($a < $b){ 

echo $a; 

$a++; 

} 

 

15. Что мы получим в результате обработки интерпретатором файла index.php? 

 Файл vars.php: 

<?php 

$a = 1; 

?>  

Файл index.php: 

<?php 

for ($I=0; $I < 3; $I++) 

{ 

include("vars.php"); 

echo $a++; 

} 

?>  

 

16. Что мы получим в результате обработки интерпретатором файла index.php?  

12 

123 

1234 

111 

 

17. Каким будет результат выполнения следующей программы 

<?php 

for ($j=1; ;) 

{ 

$i = round (9/$j); 

switch ($i) 

{ 

case 5: echo "+"; 

break;  

case 9: echo "-"; 

break;  

case 3: echo "!"; 

break 2;  
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default: echo $i; 

break; 

} 

$j++; 

} 

?> 

 -+! 

-! 

бесконечный цикл 

 

18. Какие из утверждений относительно оператора require верны? 

 require используется для включения в программу содержимого другого файла 

при использовании внутри условных блоков require не нужно заключать в фигурные скобки 

 require выполняет код указанного в нем файла только один раз 

 

19. Вывести на экран все элементы массива $arr = array(4,3,2,1);? 

 foreach ($arr as $a) echo "$a "; 

for ($i=1; $i<$arr; $i++) echo $arr[$i] .""; 

 $i=0; 

while ($arr[$i]) { 

echo $arr[$i] .""; 

$i++; 

} 

 

20. Чем цикл while отличается от цикла do..while? 

ничем 

блок действий цикла do..while гарантированно выполняется один раз 

while выполняет блок действий только один раз 

 

21. Какие из операторов switch записаны правильно с точки зрения синтаксиса? 

case "1": echo "1"; 

break; 

case 2: echo 2; 

break; 

endswitch;  

1: echo "1"; 

2: echo 2; 

}  

 

case "1": echo "1"; 

case 2: echo 2; 

default: echo 3; 

} 

22. Дана команда: if ($var) echo "Hello"; else echo "Bye"; 

Дана команда: 

if ($var) echo "Hello"; 

else echo "Bye";  

В каком случае на экран будет выведено слово «Bye»? 

 если $var === false 

если $var == "true" 

 если $var == "" 

 

23. Какой оператор обозначает равенство значений в языке PHP? 

=== 

 == 

= 

:= 
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24. Как присваивается значение константе в языке PHP? 

 define("CONS","text"); 

 define("CONS","text", true); 

CONS = "text" 

constant("CONS") = "text" 

 

25. Как присваивается значение переменной в языке PHP? 
 $var = 1; 
var_name = "text"; 
$12as = 12; 
 
26. Дан массив $arr. Вывести на экран четвертый элемент массива, если он эквивалентен 
строке "4". 
<?php 
if ($arr[3] == "3") echo $arr[4]; 
?>  
 <?php 
if ($arr[3] === "4") echo $arr[3]; 
?>  
<?php 
if ($arr[4] == "4") echo $arr[4]; 
?> 
 
27. Как задаются комментарии в языке PHP?  
 // строка комментариев 
 /* несколько строк комментариев */ 
/ несколько строк комментариев / 
** строка комментариев ** 
 
28. Как можно задать строку в языке PHP? 
 с помощью двойных кавычек: $var = "это строка"; 
с помощью открывающего символа '<<<' и закрывающего '>>>': 
$var = <<< это строка >>>; 
 с помощью одинарных кавычек: $var = 'это строка'; 
 heredoc-синтаксисом: 
$var = << 
 
29. Отметьте скалярные типы данных, которые имеются в языке PHP? 
string 
text 
boolean 
resource 
float 
 
30. Дан массив $arr. Вывести на экран третий элемент массива, если он равен числу 3. 
<?php 
if ($arr[2] == 3) echo $arr[2]; 
?>  
<?php 
if ($arr[3] == 3) echo $arr[3]; 
?>  
<?php 
if ($arr[2] = 3) echo $arr[2]; 
?> 
 
31. Как можно задать массив в языке PHP?  
$arr = array("a","b","c"); 
$arr[0] = "a"; 
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$arr ("0"=> "a"); 
$arr["a","b","c"] = "q"; 
 
32. Как получить значение константы с именем CONS в языке PHP? 
$CONS 
define("CONS", true); 
CONS 
constant("CONS") 
 
33. Как разделяются инструкции в языке PHP? 
с помощью символа ';' 
с помощью символа '#' 
с помощью символа '<?' 
с помощью символа пробела 
 

34. Известно, что настройки PHP можно сохранять/изменять не только в php.ini, но и в самих 

PHP скриптах, в файлах .htaccess и в файле настроек сервера httpd.conf. Где можно установить 

значение опции session.auto_start? 
 в скрипте пользователя 
 в php.ini или httpd.conf 
 в файле .htaccess 
 

35. Как встраивается PHP в HTML-код? 
с помощью тегов '<?' и '?>' 
с помощью тегов '<?php' и '?>' 
с помощью тегов '<$' и '$>' 
 

36. Чем отличается скрипт на языке PHP от скрипта на языке JavaScript? 
ничем не отличаются 
способом встраивания в HTML-код 
скрипт на языке JavaScript обрабатывается клиентом, а PHP-скрипт – сервером 
 

37. Какие парадигмы программирования поддерживает PHP? 
объектно-ориентированную 
процедурную 
функциональную 
 

38. Что такое пользовательская директория сервера и где она находится по умолчанию (для 

windows систем)? 
это директория, выделенная пользователю для личных нужд, файлы которой обрабатываются 
сервером, если он получает запрос типа ~user. Находится в "C:/Program Files/Apache 
Group/Apache/users/" 
это директория, выделенная пользователю для личных нужд, файлы которой обрабатываются 
сервером. Находится в "C:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs/users/" 
это директория, выделенная пользователю для личных нужд, файлы которой никогда не 
обрабатываются сервером. Находится в "C:/Program Files/Apache Group/Apache/users/" 
 

39. Известно, что настройки PHP можно сохранять/изменять не только в php.ini, но и в самих 

PHP скриптах, в файлах .htaccess и в файле настроек сервера httpd.conf. Где можно установить 

значение опции user_dir? 
в скрипте пользователя 
только в php.ini или httpd.conf 
в файле .htaccess 
 

40. Что такое корень сервера Apache и где он находится по умолчанию (для windows систем)? 
корень сервера это директория, файлы которой обрабатываются сервером. Для windows систем он 
находится в "C:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs" 
это директория, в которой находятся все PHP скрипты сервера. Для windows систем он находится в 
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"C:/Program Files/Apache Group/Apache/htdocs" 
это директория, в которой находятся все документы, которые должен обрабатывать сервер. Для 
windows систем он находится в "C:/Program Files/Apache Group/Apache/" 
 

41. Какие шаги обязательно нужно проделать для того чтобы установить web-сервер Apache с 

помощью программы установщика? 
запустить программу установки, согласиться с лицензией, задать имя домена, имя сервера, e-mail 
администратора, выбрать тип установки, выбрать папку для установки сервера, запустить процесс 
инсталляции 
запустить программу установки, согласиться с лицензией, задать имя домена, имя сервера, выбрать 
тип установки, выбрать папку для установки сервера, запустить процесс инсталляции 
запустить программу установки 
 

42. Для чего не может использоваться PHP? 
для создания операционных систем 
для создания скриптов, выполняющихся в командной строке 
для создания клиентских GUI-приложений 
 

43. Известно, что настройки PHP можно сохранять/изменять не только в php.ini, но и в самих 

PHP скриптах, в файлах .htaccess и в файле настроек сервера httpd.conf. Где можно установить 

значение опции register_globals? 
в скрипте пользователя 
в php.ini, в скрипте пользователя или в файле .htaccess 
в php.ini, в файле .htaccess или в httpd.conf 
 

44. Что нужно сделать, чтобы получить в браузере строку: "PHP работает: привет" 
Вы создали php файл вида: 
PHP работает: 
<?php 
if (1 < 0) echo "привет"; 
?>  
 

45. Что нужно сделать, чтобы получить в браузере строку: "PHP работает: привет"  
сохранить файл в корневой директории сервера и отправить серверу запрос на этот файл 
сохранить файл в директории пользователя и отправить серверу запрос на этот файл 
 ничего, поскольку такая строка не является результатом работы данного скрипта. 
 

46. Написать программу, которая выводит "жирными" буквами (тег <b>) строку "Добро 

пожаловать!" с использованием языка PHP. 
<? 
echo "Добро пожаловать!"; 
?>  
<?php 
echo "Добро пожаловать!"; 
?>  
<?php 
echo "Добро пожаловать!";  
?> 
 

47. Что нужно сделать для того, чтобы настроить PHP для работы с сервером Apache (PHP 

устанавливается как серверный модуль)? 
добавить в httpd.conf строки: 
LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll 
AddType application/x-httpd-php .php .phtml 
AddModule mod_php4.c  
установить в php.ini переменные doc_root, user_dir и extension_dir и добавить в httpd.conf строки: 
LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll 
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AddType application/x-httpd-php .php .phtml 
AddModule mod_php4.c  
установить в php.ini переменные doc_root, user_dir и extension_dir и добавить в httpd.conf строки: 
ScriptAlias /php/ "c:/php/" 
 

48. Для чего может использоваться PHP? 
для создания операционных систем 
для создания скриптов, выполняющихся в командной строке 
 

ОС №5: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Интернет-программирование» 
 

1. Эволюция систем передачи данных. 

2. Классификация и архитектура вычислительных сетей. 

3. Характеристика типовых топологий вычислительных сетей. 

4. Методы адресации узлов сети. 

5. Уровни управления в модели взаимодействия открытых систем. 

6. Структура сообщений на разных уровнях управления. 

7. Сетевые интерфейсы и протоколы. 

8. Методы коммутации и передачи данных. 

9. Коммутация каналов, сообщений и пакетов. 

10. Особенности дейтаграммного и виртуального способов передачи данных. 

11. Методы адресации узлов в сети. 

12. Протоколы разрешения адресов. 

13. Алгоритмы маршрутизации пакетов. 

14. Методы управления потоками в вычислительной сети. Защита от перегрузок. 

15. Интерфейсы и протоколы физического уровня. 

16. Характеристика аппаратуры и физической среды передачи данных. 

17. Цифровые и аналоговые линии связи. 

18. Соотношение между полосой пропускания и пропускной способностью линии. 

19. Беспроводные линии связи. 

20. Диапазоны электромагнитного спектра. 

21. Интерфейсы и протоколы канального уровня в модели OSI. 

22. Битовые и знаковые протоколы. 

23. Синхронная и асинхронная передача данных. 

24. Методы повышения надежности битового тракта. 

25. ARQ-методы повторной передачи. 

26. Протокол сетевого уровня X.25. Заголовок пакета данных в стандарте X.25. 

27. Основные функции транспортной службы. 

28. Структура сообщений транспортного уровня. 

29. Протоколы высокого уровня. 

30. Организация информационного обмена в сети Internet. 

31. Пятиуровневая архитектура управления в Internet. 

32. Структура IP-пакета. 

33. Адресация данных в сетях TCP/IP. 

34. Локальные и сетевые адреса. Доменные имена. 

35. Классы IP-адресов и их формат. 

36. Использование масок при IP-адресации. 

37. Механизм отображения IP-адресов на локальные адреса. 

38. Протокол межсетевого взаимодействия. 

39. Принципы IP-маршрутизации. 

40. Статическая и динамическая маршрутизации в Internet. 

41. Протоколы транспортного уровня TCP и UDP. 

42. Протоколы прикладного уровня Internet – протокол удаленного доступа TELNET и протокол 

передачи файлов FTP. 

43. Принципы организации системы телеконференций USENET. 

44. Понятие общего шлюзового интерфейса. CGI. 

http://www.intuitu.net/otvet/Dlja-chego-mozhet-ispolzovatsja-PHP
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45. Заголовки запроса. Методы передачи данных между браузером и сценарием (Get и Post). 

46. Абсолютный и относительный пути к сценарию. 

47.  Передача данных CGI – сценарию. Переменные окружения. 

48. Передача параметров методом Get. 

49. Передача параметров методом Post. 

50. Установка cookie. Получение cookies из браузера. 

51. Переменные и константы. Типы данных PHP. Определение типа переменной. 

52. Ссылочные переменные. Ссылки на объекты. 

53. Предопределенные константы. Определение констант. Проверка существования константы. 

54. Формат условного оператора. 

55. Цикл с предусловием while. 

56. Цикл с постусловием do-while. 

57. Универсальный цикл for. 

58. Инструкции break и continue. 

59. Цикл foreach. 

60. Конструкция switch-case. 

61. Инструкции require и include. 

62. Инструкции однократного включения. 

63. Ассоциативные массивы. 

64. Оператор list(). 

65. Оператор array() и многомерные массивы. 

66. Операции над массивами. 

67. Функция count(). 

68. Слияние массивов. Слияние списков. 

69. Ссылочный синтаксис foreach. 

70. Синтаксис описания функций PHP. Инструкция return. 

71. Объявление и вызов функции. Параметры по умолчанию. 

72. Передача параметров по ссылке. Переменное число параметров. 

73. Локальные переменные. Глобальные переменные. Статические переменные. 

74. Условно определенные функции. Передача функций по ссылке. Возврат функцией ссылки. 

75. Организация библиотек. Подключение файла библиотеки. Файл конфигурации. 

76. Пространство имен. Определение переменных и констант в библиотеке. 

77. Класс как тип данных. Создание нового класса. Отличие классов от библиотек. 

78. Создание объекта класса. Доступ к свойствам объекта. Доступ к методам. Создание нескольких 

объектов. 

79.  Конструктор. Параметры конструктора по умолчанию. 

80. Деструктор. Принудительное удаление объектов. 

81. Права доступа к членам класса. Модификаторы доступа. 

82. Статические члены класса. 

83. Наследование и виртуальные методы. 

84. Переопределение методов. Модификаторы доступа при переопределении. 

85. Доступ к методам базового класса. 

86. Абстрактные методы и классы. 

87. Множественное наследование. 

88. Множественная реализация интерфейсов. 

89. Интерфейсы и абстрактные классы. 

90. Понятие ошибки и исключения. 

91. Обработка ошибок и исключений. Вызов функции обработчика. Базовый синтаксис исключения. 

92. Инструкция throw. 

93. Исключения и деструкторы. Перехват всех исключений. 

94. Преобразование ошибок в исключения. Иерархия исключений. 

95. Неявный доступ к классам и методам. 

96. Неявный вызов метода. Неявный список аргументов. 

97. Инстанцирование классов. 

98. Определение собственного итератора. 

99. Виртуальные массивы. 

100. Библиотека SPL. 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает всесторонние и глубокие 

знания программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и 

четко отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, 

допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на 

вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 

не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет существенные 

пробелы в знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргументированно и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач и заданий 

 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы; выполнил все задания и задачи полностью без ошибок и 

недочетов; подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала; правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций; выполнил 

все задания и задачи полностью, но при наличии в их решении не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; не в полной мере 

демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических ситуаций; 

выполнил не менее 2/3 всех предложенных заданий и задач  или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по дисциплине; если число ошибок и недочетов в работе  

превысило норму для оценки 3 или обучающийся выполнил правильно менее 2/3 всех заданий и задач; 

не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой. 
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3. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 

 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного 

материала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного 

материала, основных понятий и терминов. 

 

4. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 

Текущий контроль – итоговая индивидуальная контрольная работа (проводится во внеаудиторное 

время); домашние задания по каждому разделу, решение разноуровневых заданий и задач. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к экзамену не допускаются, в экзаменационную 

ведомость проставляется оценка неудовлетворительно.  

Студенты, посетившие менее 80 % аудиторных занятий, выполняют на экзамене дополнительную 

письменную контрольную работу.  

Все формы контроля оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Экзаменационная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач; обучающийся подтверждает полное 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Оценка «хорошо» выставляется за твердое знание основного (программного) материала, включая 

расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 

вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач; 

обучающийся демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за общее знание только основного материала, за 

ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности 

изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических 

задач; обучающийся подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за 

незнание основных понятий дисциплины; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой. 

 

Для получения результирующей оценки  итогового контроля используются следующие весовые 

множители: 
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 Q1 –  оценка за  контрольную работу – 25% итоговой оценки   

 Q2 – оценка за  активность в течении изучения дисциплины – 15% итоговой оценки 

 Q3 –  оценки за  домашние задания – 20% итоговой оценки   

 Q4 – экзаменационная оценка – 40% итоговой оценки, с округлением результата до целых единиц.  

Итоговая  оценка Q = 0,25 Q1 + 0,15 Q2 + 0,2 Q3 + 0,4 Q4.  

Экзаменационная оценка, в свою очередь, складывается из трех составляющих со следующими 

весовыми множителями: 

 G1 – за практическое задание – 50 % экзаменационной оценки; 

 G2 – за первый теоретический вопрос – 25 % экзаменационной оценки; 

 G3 – за второй теоретический вопрос – 25 % экзаменационной оценки; 

Экзаменационная оценка  Q4 = 0,5 G1 + 0,25 G2 + 0,25 G3. 
Полученный после округления этой величины до целого значения результат и выставляется как 

результирующая оценка по пятибалльной шкале по учебной дисциплине «Интернет-

программирование» в  экзаменационную ведомость.  
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