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 Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование прочной теоретической базы и 

практических навыков для понимания алгоритмов реализации веб-приложений, а также их 

реализации на практике. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку ФТД.01 образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 2 семестре.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

Способен демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

программирования и 

информационных 

технологий 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. принцип работы веб-службы; 

2. принцип работы и настройки веб-сервера 

Apache в связке с интерпретатором PHP; 

3. особенности и отличия интерпретируемых 

языков программирования PHP, Python, Perl; 

4. принципиальные отличия передачи данных 

методом GET и POST, в каких случаях 

применяется тот или иной метод; 

5. способы формирования SQL запросов; 

6. функции и методы языка PHP для реализации 

авторизации на сервере баз данных и 

передачи SQL запросов на сервер баз данных 

на примере СУБД mySQL; 

7. основные глобальные переменные и массивы 

в языке PHP и их назначение; 

8. отличие реализации механизма авторизации 

на основе сессий и файлов cookies; 

9. основные принципы разработки асинхронных 

способов обмена данными между HTML 

документом и серверным приложением. 

10. основные отличия и особенности языков 

программирования PHP, Python, Perl; 

11. принципы адаптивной верстки шаблонов 

сайтов с использованием фреймворка 

Bootstrap; 
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12. основные приемы асинхронной передачи 

данных с помощью библиотеки jQuery; 

13. основные принципы проектирования 

высоконагруженных информационных 

систем. 

УМЕТЬ: 

1. на языке PHP реализовывать базовые 

алгоритмы работы с файловой системой, 

обработки и вывода данных, обменом 

данными между серверным приложением и 

СУБД MySQL; 

2. проектировать и реализовывать веб-формы; 

3. проектировать логические модели баз 

данных; 

4. проводить нормализацию данных и 

оптимизацию таблиц СУБД; 

5. хранить данные в сессиях и файлах cookies; 

6. реализовывать процедуру авторизации 

пользователя в веб-ориентированном сервисе; 

7. реализовывать асинхронную передачу данных 

из веб-формы в серверное приложение. 

8. реализовывать оптимизированные SQL 

запросы для реализации высоконагруженных 

сервисов; 

9. реализовывать адаптивные шаблоны веб-

страниц с помощью фреймворка Bootstrap; 

10. реализовывать пользовательские интерфейсы 

с использованием JavaScript-библиотеки 

React; 

11. реализовывать веб-ориентированные системы 

и среды для реализации бизнес задач учета 

материальных средств, финансовых потоков, 

баз знаний и систем управления 

предприятием; 

12. выполнять доработку существующих модулей 

популярных CMS сайтов и CRM. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. программными средствами разработки: 

FileZilla, PuTTY, Adminer, phpMyAdmin, 

ISPManager, Visual Studio Code; 

2. математическим аппаратом теории графов для 

реализации иерархических списков и 

пользовательских интерфейсов, а также для 

структурирования информации. 

3. средствами анализа структуры HTML-

документа; 
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4. средствами анализа трафика между клиентом 

и сервером. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 40 часов. 

Самостоятельная работа составляет 32 часов. 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

 

1.  Введение в технологии веб-

программирования 
Примеры схем клиент серверного 

взаимодействия типовых веб-

ориентированных приложений, логических 

моделей веб-ориентированных 

информационных систем, понятие веб-

службы: роль клиента и сервера. Веб-сервер 

Apache, nginx. Обзор технологий, 

фреймворков и языков программирования 

используемых для веб-разработки. 

ПК-1  

2.  Основы разработки серверных 

приложений на языке  PHP. 
История развития интерпретируемых 

языков программирования, сравнение PHP с 

C/C++, Perl и Python. Принципы разработки 

серверных веб-приложений на языке PHP: 

основы cинтаксиса языка, массивы, циклы, 

операторы, функции. Основы объектно-

ориентируемого программирования на PHP, 

сравнение с C++. Применение рекурсии и 

теории графов в веб-разработке для 

создания иерархических меню и списков. 

  

ПК-1  

3.  Разработка веб-интерфейсов и 

взаимодействие с 

пользователем 

Язык разметки гипертекста HTML: 

сравнение табличной верстки веб-страниц 

с блочной. Понятие кроссбраузерности и 

адаптивности веб-страниц. 

Форматирование CSS-стилей, свободный 

frontend фреймворк Bootstrap. Формы: 

поля, методы передачи данных GET и 

POST, обработка данных переданных из 

ПК-1 
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веб-формы в серверном приложении. 

Глобальные массивы в PHP. 

Взаимодействие с клиентом с 

использованием сессий и файлов cookie. 

Основы разработки личных кабинетов 

пользователя и методы авторизации. 

4.  Разработка AJAX приложений Основы разработки динамических страниц 

на языке JavaScript, введение в React. 

Понятие frontend и backend приложений. 

Основы асинхронного взаимодействия веб-

страницы с серверными приложениями. 

Примеры реализации технологии AJAX на 

основе библиотек jsHTTPRequest и jQuery.  

ПК-1 

5.  СУБД Язык SQL. СУБД MySQL и основы 

администрирования с использованием 

консольного клиента и веб-

ориентированных средств на примере 

свободных инструментов Adminer и 

phpMyAdmin. Понятие нормализации 

данных. 

ПК-1 

6.  Основы проектирования CMS 

и CRM 

Обзор известных CMS: Bitrix, Joomla, 

WordPress. Основы бизнес-

программирования на примере разработки 

простейшей системы управления базой 

данных складского учета на предприятии. 

ПК-1 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

 Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всег

о 

(вкл. 

СРС) 

На контактную работу по 

видам учебных занятий 

На 

СРС 

Конт

роль 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ 

 

1.  
Введение в технологии 

веб-программирования 
6  4 2    12 

2.  

Основы разработки 

серверных приложений 

на языке  PHP. 
7  4 3    12 

3.  

Разработка веб-

интерфейсов и 

взаимодействие с 

пользователем 

14  8 6    12 

4.  
Разработка AJAX 

приложений 
13  8 5    12 

5.  СУБД 14  8 6    12 
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6.  

Основы 

проектирования CMS 

и CRM 

13  8 5    20 

 Зачет 5   5   Зачет 20 

ИТОГО: 72  40 32    100 

Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, КР — контрольные работы.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, список устных опросов и домашних заданий, критерии оценивания и способы 

повышения оценки, список литературы. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 80. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 20. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ПК-1 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. принцип работы веб-службы; 

2. принцип работы и настройки веб-

сервера Apache в связке с 

интерпретатором PHP; 

3. особенности и отличия 

интерпретируемых языков 

программирования PHP, Python, 

Perl; 

4. принципиальные отличия 

передачи данных методом GET и 

POST, в каких случаях применяется 

тот или иной метод; 

5. способы формирования SQL 

запросов; 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Зачет  
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6. функции и методы языка PHP для 

реализации авторизации на сервере 

баз данных и передачи SQL 

запросов на сервер баз данных на 

примере СУБД MySQL; 

7. основные глобальные переменные 

и массивы в языке PHP и их 

назначение; 

8. отличие реализации механизма 

авторизации на основе сессий и 

файлов cookies; 

9. основные принципы разработки 

асинхронных способов обмена 

данными между HTML документом 

и серверным приложением. 

10. основные отличия и особенности 

языков программирования PHP, 

Python, Perl; 

11. принципы адаптивной верстки 

шаблонов сайтов с использованием 

фреймворка Bootstrap; 

12. основные приемы асинхронной 

передачи данных с помощью 

библиотеки jQuery; 

13. основные принципы 

проектирования 

высоконагруженных 

информационных систем. 

УМЕТЬ: 

1. на языке PHP реализовывать 

базовые алгоритмы работы с 

файловой системой, обработки и 

вывода данных, обменом данными 

между серверным приложением и 

СУБД MySQL; 

2. проектировать и реализовывать веб-

формы; 

3. проектировать базы данных; 

4. проводить нормализацию данных и 

оптимизацию таблиц СУБД; 

5. хранить данные в сессиях и файлах 

cookies; 

6. реализовывать процедуру 

авторизации пользователя в веб-

ориентированном сервисе; 

7. реализовывать асинхронную 

передачу данных из веб-формы в 

серверное приложение. 

8. реализовывать оптимизированные 

SQL запросы для реализации 

высоконагруженных сервисов; 

9. реализовывать адаптивные шаблоны 

веб-страниц с помощью фреймворка 

Bootstrap; 
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10. реализовывать пользовательские 

интерфейсы с использованием 

JavaScript-библиотеки React; 

11. реализовывать веб-

ориентированные системы и среды 

для реализации бизнес задач учета 

материальных средств, финансовых 

потоков, баз знаний и систем 

управления предприятием; 

12. выполнять доработку 

существующих модулей 

популярных CMS сайтов и CRM. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. программными средствами 

разработки: FileZilla, PuTTY, 

Adminer, phpMyAdmin, ISPManager, 

Visual Studio Code; 

2. математическим аппаратом теории 

графов для реализации 

иерархических списков и 

пользовательских интерфейсов, а 

также для структурирования 

информации. 

3. средствами анализа структуры 

HTML-документа; 

4. средствами анализа трафика 

между клиентом и сервером. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Проводится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Зачет проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Чем отличаются интерпретируемые языки программирования от компилируемых? 

2. Приведите пример приложения являющегося клиентом в веб-службе. 

3. Приведите пример приложения выполняющего роль сервера в веб-службе. 

4. Для чего используется файл .htaccess веб-сервером Apache. 

5. Сформулируйте принципы нормализации баз данных. 

6. Каким образом можно хранить табличные данные в текстовом файле, приведите описание 

алгоритма чтения данных и пример формата хранения данных в файле. 

7. Приведите пример SQL-запроса создания базы данных на сервере баз данных. 

8. Приведите пример SQL-запроса создания таблицы test c полями id типа int, name типа char 

длинны 10 символов и description типа text, поле id уникальное и auto_increment. 

9. Приведите пример SQL-запроса получения всех записей из таблицы test. 
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10. Приведите пример кода на языке PHP авторизации на сервере баз данных расположенном на 

сервере test.ru с логином test и паролем 123. 

11. Приведите пример кода на языке PHP вывода значения поля name из таблицы test. 

12. Каким образом на языке PHP определить перечень имен параметров переданных в 

приложением методом GET. 

13. Почему не безопасно передавать данные из формы методом GET? 

14. Работа с файлами. Использование функций file(), fopen(), fclose(), fwrite(). 

15. Привести примеры значений поля enctype HTML-формы и их назначения. 

16. Привести пример разбора данных записанных в формате CSV с использованием функции 

explode(). В чем преимущества и недостатки использования CSV формата. 

17. Хранение данных в JSON формате. Разбор JSON-строки средствами PHP. 

18. Хранение данных в XML Формате. Разбор XML средствами PHP. 

19. Что такое SQL-инъекция. 

20. Как реализовать алгоритм идентификации пользователя в браузере без авторизации с 

использованием файлов cookies? 

21. Раскройте понятие двухфакторной авторизации и приведите примеры реализации. 

22. Какой метод авторизации из приведенных далее более безопасный: на базе сессий или на базе 

файлов cookies. 

23. Какой возможен вариант и при каких условиях получения доступа злоумышленником в 

личный кабинет информационной системы в случае реализации авторизации пользователя с 

использованием файлов cookies. 

24. Что такое шаблонизаторы и зачем они используются, привести примеры используемых в веб-

разработке шаблонизаторов. 

25. Привести пример простейшей реализации шаблонизатора. 

26. Привести пример шаблонизации Smary. 

27. Объясните, что означает адаптивная верстка, какими средствами она реализовывается, 

приведите примеры. 

28. Для каких целей используются каскадные таблицы стилей, приведите примеры. 

29. Приведите примеры реализации классов в PHP. 

30. Как настраивается и устанавливается на веб-сервер Adminer. Для каких целей используется. 

31. Приведите отличия Adminer от phpMySQLAdmin. 

32. Для чего используется приложение ISPManager. 

33. Как с помощью ISPManager создать базу данных и таблицы для виртуального хостинга. 

34. Какие методы применяются для хранения иерархических многоуровневых меню. 
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35. Объясните понятие рекурсивной функции и для чего она используется в веб-

программировании. 

36. Почему для отправки сообщений электронной почты не рекомендуется пользоваться  

функцией mail(). 

37. Отправка почтовых сообщений с помощью библиотеки PHPMailer. 

38. В чем преимущества и недостатки хранения изображений в таблицах базы данных. Какой тип 

данных полей необходимо использовать для хранения в них изображений. 

39. Что такое HTTP-заголовки. Почему нельзя использовать функцию headers после отправки 

HTML-содержимого в браузер. 

40. Для каких целей используется фреймворк Bootstrap, привести примеры. 

41. Привести пример асинхронного обновления контента на веб-странице с использованием 

библиотеки jsHTTPRequest.   

42. Привести пример асинхронного обновления контента на веб-странице с использованием 

библиотеки jQuery.   

43. В чем отличие библиотек jsHTTPRequest и  jQuery. 

44. Применение сокетов для разработки нагруженных сервисов. 

45. Привести пример схемы реализации асинхронного эхо-сервера с использованием протокола 

Websocket. 

46. Привести пример реализации сокетов на базе PHP и Python. 

47. Для чего используется модуль Asyncio в Python? 

48. Описать применение протокола Websocket. 

 Шкала перевода оценок  

Оценка за ответ на зачете выставляется на основе следующих критериев: 

Шкалы оценивания Критерии 

 Баллы  

18-20 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий;  

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры не только из учебных 

пособий, но и самостоятельно составленные;  

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

15-17 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий;  

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, привести необходимые примеры;  

– допускает 1-2 ошибки и 1-2 недочета в последовательности и 
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излагаемого.  

12-14 Обучающийся  

– обнаруживает знание и понимание основных положений;  

– но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировках;  

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры 

0 Обучающийся:  

– обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл, беспорядочно;  

– неуверенно излагает материал.  

 

Итоговая оценка (с учетом зачета и результатов текущего контроля) выставляется на основе 

следующих критериев (по суммарному количеству баллов за зачет и текущий контроль): 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
Оценка 

В баллах по 

100-балльной 

шкале 

Зачет Зачтено Не менее 61 

Сданы все лабораторные 

работы, набрано (*) не менее 61 

балла 

Зачет Не зачтено Менее 61 

Сданы не все лабораторные 

работы или набрано (*) менее 61 

балла 

(*) набранные баллы считаются в сумме за текущий контроль и ответ на зачете. 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Хопкинс К. PHP. Быстрый старт. [пер. с англ. Райтман М.А.] Учебник для ВУЗов. – М.: Эксмо, 

2014; 

2. Соловьев А. В. Базы данных и СУБД. Учебное пособие. – М.: ПСТГУ, 2013; 

3. Уолтон, Шон. Создание сетевых приложений в среде Linux. Учебник для ВУЗов. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2001. 
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б) Дополнительная литература 

1. Чараев Г. Г., Посевин Д. П. Организационно-информационный менеджмент. Учебник для 

ВУЗов. – М.: Юнити-Дана, 2013. 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Подключение к Итернет для поиска ресурсов, имеющихся в свободном доступе. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

OS Windows 7 и выше или Linux дистрибутив Ubuntu версии не ниже 20.04. Установленный 

пакет XAMPP или веб-сервер Apache, интерпретатор PHP, СУБД MySQL. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4 GHz, 250 

GB HD, OS Windows 7 и выше или Linux дистрибутив Ubuntu версии не ниже 20.04. 

Персональный компьютер на каждого студента. 

 

 

Разработчики программы: 

доц. к.ф.-м.н. Посевин Д. П. 

Рецензент: 

профессор, к.т.н. Соловьев В.П. 

 


