АЛМАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ»

С.Н. КОНЕВА

WEB-ТЕХНОЛОГИИ
методические указания
к практическим занятиям

Алматы
2016

Автор-составитель:
КОНЕВА С.Н.,
кандидат педагогических наук,
доцент Алматинского филиала НОУ ВПО
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»

Рекомендовано к печати
Учебно-методическим советом Алматинского филиала НОУ ВПО
«Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»
«31» августа 2016 г. Протокол № 1.

© Конева С.Н., 2016.
© АФ НОУ ВПО «СПбГУП», 2016.

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................
1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ...........
2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
РАБОТА №1. Технология и практика взаимодействия пользователя с
услугами Интернета. Поиск и использование
информации в сети Интернет .............. ................................
РАБОТА №2.Техническое задание на разработку Web-ресурса.
Создание и публикация HTML-страниц с помощью
Web-интерфейса…………………………………………………
РАБОТА №3. Графические элементы оформления Web-ресурса..............
РАБОТА №4. Организация доступа к Web-ресурсам..................................
РАБОТА №5. Проектирование архитектуры информационного Webресурса....................................................................................
РАБОТА №6. Редактирование информационного ресурса в Webредакторе ………………..………………………………….
РАБОТА №7. Программирование статических Web-страниц в HTML.
Использование таблиц для верстки Web-страниц................
РАБОТА №8. Программирование управляющих элементов на Webстраницах. Формы………………………………………………
РАБОТА №9.Программирование Web-страниц с использованием
фреймовых структур. Фреймы…………….…………………..
РАБОТА №10. Стилевое оформление Web-страниц. CSS ………….........
РАБОТА №11. Программирование динамических Web-страниц.
DHTML …………………………………………………..
РАБОТА №12.Написание клиентских сценариев на JavaScript. Cовместное
использование HTML, CSS и JavaScript на Web-страницах…….
РАБОТА №13. Управление HTTP-сервером ………………………….......
РАБОТА №14. Создание и управление контентом Web-ресурса
с помощью CMS-системы.……………………………………...
РАБОТА №15. Администрирование Web-серверов………………………
РАБОТА №16. Механизмы доступа к базе данных.....................................
РАБОТА №17. Написание серверных сценариев. PHP …………..............
РАБОТА №18. Инструменты языков информационного обмена. XML…
3

5
6

19

22
25
27
30
33
35
38
41
42
44
47
51
52
54
56
57
58

РАБОТА №19. Программирование на языке информационного обмена.
XML-схемы .............. .............................................................
РАБОТА №20. Разработка мобильного Web-ресурса с помощью
конструктора. .................................................... ....................
РАБОТА №21. Применение методов продвижения к Web-ресурсам …...
ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................

4

60
61
62
64

ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина
«Web-технологии»
является
базовой
частью
профессионального цикла дисциплин. Это логическое продолжение дисциплин
«Информатика и программирование»,
«Информационные технологии»,
«Программная
инженерия»,
«Вычислительные
системы,
сети
и
телекоммуникации», «Базы данных». Использование данной дисциплины
необходимо как предшествующее для курсов профессионального цикла
(«Высокоуровневые методы информатики и программирования», «Предметноориентированные ЭИС»), а также для написания Выпускной квалификационной
работы.
Целью освоения дисциплины «Web-технологии» является расширение
мировоззрения и формирование знаний, представлений и навыков о
промышленной разработке информационных Web-ресурсов.
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование навыков работы в сети с Web-ресурсами и Web-услугами;
- формирование представления о структуре и принципах функционирования
и разработки современных Web-ресурсов;
- ознакомление с основными методами современных Web-технологий в
профессиональной деятельности, а также со средствами поддержки принятия
решений и возможностями их применения в задачах управления
информационными ресурсами предприятия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
1) знать:
- понятие Web-технологии, Web-услуги и их классификацию;
- понятие Web-ресурсы и их классификацию;
- характеристики основных секторов рынка Web-услуг и вопросы
использования деловой информации;
- технологии создания Web-приложений и информационных ресурсов;
- языки клиентских и серверных сценариев;
2) уметь:
- организовать работу по доступу к деловой информации на базе
современных Web-технологий;
- проводить анализ, проектирование, качественные показатели Webприложений и информационных ресурсов;
- организовывать процесс разработки Web-приложений и информационных
ресурсов, вести документацию в соответствии с современными стандартами.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
Лабораторные работы имеют следующую структуру: «Тема», «Цель»,
«Методические рекомендации», «Задания для допуска», «Аудиторные
задания», «Задания для самостоятельной работы», «Вопросы для
самоконтроля». Практически все лабораторные работы выполняются с
использованием инструментов Microsoft. Основными инструментами являются
текстовый редактор Блокнот, визуальный Web-редактор (DreamWeaver),
любой браузер (Microsoft Интернет Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera и др.). Все текстовые документы набираются в текстовом процессоре
Microsoft Word Online, табличные данные – в табличном процессоре Microsoft
Excel Online. Дополнительно используется графический редактор Microsoft
Visio. Для размещения, публикации и хранения результатов лабораторных и
самостоятельных работ используется «облачное» хранилище Microsoft
OneDrive.
Перед выполнением лабораторной работы необходимо заранее дома в
рамках самостоятельной работы изучить тезисы в разделе «Методические
рекомендации» и ответить дома на «Вопросы для допуска» в интерактивном
режиме в «облачном» классе. Список литературы, необходимой для
обязательного изучения, указан как ссылка. Вначале занятия в аудитории
сдается тест-допуска к лабораторной работе (10 мин.). В случае
положительного результата тестирования студент допускается к выполнению
лабораторной работы; в противном случае – занимается изучением
теоретического материала «Методические рекомендации».
Защита работ производится в электронном виде. За 5-10 минут до
окончания занятия студент должен опубликовать результат работы в
«облачном» классе. Разрешается сложные работы дорабатывать в течение
текущего учебного дня во внеаудиторное время.
При выполнении работы надо продемонстрировать:
1) знание теоретического материала и умение использовать его для
решения практических задач;
2) умение работать с учебной и учебно-методической литературой в
традиционной и электронной форме;
3) познавательные
способности,
самостоятельность
мышления,
творческую активность;
4) умения и навыки использования ЭВМ, методов и технологий
конкретной учебной дисциплины;
6

5) умение рационального сочетания коллективной и индивидуальной
форм в ходе выполнения работы.
В разделе «Задание для самостоятельной работы» приводится общее
задание. Индивидуальные варианты опубликованы в «облачном» классе в
разделе «УМКДО» - «Самостоятельная работа» - Тема «СРС». Вариант
соответствует порядковому номеру в электронном журнале (общей группы).
Организация лабораторных работ осуществляется с помощью
«облачных» технологий Microsoft в «облачном» классе Microsoft OneDrive
«Web-технологии» (wt_koneva@outlook.com). Доступ к «облачному» классу
предоставляет следующие возможности:
- интерактивное взаимодействие с ресурсами «облачного» класса;
- доступ к общим ресурсам (к электронному учебно-методическому
комплексу, к электронному журналу, активному раздаточному материалу) в
режиме просмотра;
- интерактивное взаимодействие со своими результатами во время
лабораторно-практических занятий (выполнение индивидуальных заданий с
помощью «облачных» инструментов, хранение результатов в «облаке»).
Структура «облачного» класса по дисциплине «Web-технологии»
представлена на рис.1
- Учебно-методический комплекс дисциплины
- силлабус
- лекции
- активный материал к лекциям
- презентации к лекциям
- практические занятия
- практическое занятие №1
…
- практическое занятие №N
- самостоятельная работа обучающегося
- самостоятельная работа №1
…
- самостоятельная работа №N
- контрольно-измерительные материалы
- контрольная работа
- тестирование
- рубежный контроль
- итоговый контроль
- учебно-методические пособия
- основная литература
- дополнительная литература
- программное обеспечение
- электронный журнал

Рисунок 1. Схема и скриншот структуры ЭУМКД
в «облачном» классе в OneDrive
7

Ниже на рисунке 2 приведен внешний вид доступа отдельного студента в
«облачном» классе (рис.2).

Рисунок 2. Внешний вид Личной «облачной» папки студента
в «облачном» классе в OneDrive
Внимание! Полный доступ к Личной папке студента имеется только
для него, другие участники группы доступа к ней не имеют.
Для организации доступа к Личной папке необходимо добавить себя в
«облачный» класс. Для этого необходимо наличие Учетной записи Microsoft
(например, konevasveta@outlook.com) и записи в «облачный» класс.
Результаты лабораторной и самостоятельной работы необходимо
обязательно залить в личную папку в OneDrive.
Учетная запись Microsoft — это адрес электронной почты и пароль,
чтобы пользоваться всеми сайтами и службами Microsoft, включая
Outlook.com, Xbox Live, OneDrive и Office 365. Учетную запись Microsoft также
можно использовать для входа в Windows Phone и на компьютер под
управлением Windows 8.1, Windows 10.
«Используя одну учетную запись Microsoft для всех устройств и служб, Вы всегда
будете иметь доступ к самому важному: Вашим контактам, документам, фотографиям
или параметрам учетной записи на всех используемых устройствах. Учетная запись
Microsoft позволяет свободно переключаться с одной задачи на другую, максимально
эффективно используя каждый удобный момент времени. Учетная запись не только
предоставляет доступ к службам Microsoft, но и позволяет использовать их так, как
удобно именно Вам» (Microsoft https://www.microsoft.com ).
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Алгоритм записи в «облачный» класс
Шаг 1. Открыть Учетную запись Microsoft под Вашими Фамилией и
Именем.
1. Создайте новую учетную запись Microsoft в Outlook.com
1.1. Регистрация учетной записи Microsoft:
- Перейдите на Web-страницу Регистрация учетной записи Microsoft
https://login.live.com/
- Выберите Зарегистрироваться (рис. 3).

Рисунок 3. Страница «Входа» для регистрации учетной записи Microsoft
1.2. Введите свои Имя и Фамилию, а затем выполните одно из приведенных
ниже действий:
a) чтобы использовать существующий адрес электронной почты (включая
адреса Outlook.com, Yahoo! или Gmail), введите его в поле Имя
пользователя;
b) чтобы получить новый адрес электронной почты, выберите Или получите
новый адрес электронной почты.
1.3. Заполните оставшиеся поля формы.
1.4. Нажмите Создать учетную запись (рис. 4).
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Рисунок 4. Страница Создания учетной записи Microsoft
1.5. После регистрации открывается окно «Учетная запись» для нового
пользователя (рис. 5).

Рисунок 5. Окно «Учетная запись» пользователя Microsoft
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2. В Верхнем меню выберите «Службы и подписки» и перейдите на службу
Outlook.com (рис. 6).

Рисунок 6. Окно «Службы и подписки» Microsoft
Адрес Outlook.com - это единый вход в почту и другие службы:
- имеет современный интерфейс и удобство в использовании;
- объединяет списки контактов со службами Skype, Facebook, Google,
Twitter и LinkedIn;
- в службу встроены бесплатные Web-приложения Word, Excel и Power
Point;
- единый вход в Skype, службы «Люди», «Календарь», в Office Online;
- бесплатно предоставляется 15 ГБ облачного хранилища в OneDrive;
- высокая защищенность — Вы сохраняете полный контроль над своими
данными;
- личные беседы не используются в рекламных целях;
- хранение данных;
- защита от спама;
- поддержка ПК, Mac, телефонов и планшетов.
- Далее в окне Приветствия Microsoft Outlook.com выберите кнопку Перейти
к почте (рис. 7).
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Рисунок 7. Окно Приветствия пользователя Microsoft Outlook.com
- Наконец, загрузится Окно почты Microsoft Outlook.com (рис. 8).

Рисунок 8. Окно почты Microsoft Outlook.com
Шаг 2. Регистрация в «облачном» классе.
2.1. Используя службу Outlook.com, отправьте письмо-ЗАЯВКУ
«зачисление» Вас в «облачный» класс следующего содержания:
Кому: wt_koneva@outlook.com
Тема: Заявка на зачисление в "облачный" класс 301пид
Содержание письма:
Я студентка направления подготовки "Прикладная информатика"
группы 301пид
Гаврилова Oлеся
e-mail: gavrilova_olesya@outlook.com
тел: +77071451516
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на

- Нажмите «Отправить» (рис. 9).

Рисунок 9. Окно сообщения Microsoft Outlook.com
2.2. После получения Заявки преподаватель Вас регистрирует в «облачном»
классе. Будет предоставлен доступ к информационным ресурсам и Личной
папке (автоматически генерируются е-сообщения).
Шаг 3. Работа с информационными ресурсами «облачного» класса «Webтехнологии».
3.1. Войдите в Личную почту Outlook.com
- Для более быстрого входа рекомендуем использовать Web-портал компании
Microsoft MSN.COM (рис. 10).

Рисунок 10. Web-портал MSN компании Microsoft
- Для доступа к ресурсам используются ссылки, отправленные в виде письма
(рис. 11):

Рисунок 11. Список сообщений в папке «Входящие» в Outlook.com
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3.2. Работа с учебно-методическим комплексом дисциплины:
- Выберите ссылку на УМКД «Светлана Конева предоставила Вам доступ к
папке «УМДО Web-технологии».
- Откроется письмо (рис. 12).

Рисунок 12. Письмо доступа к Учебно-методическому комплексу
дисциплины в Outlook.com
- Просмотрите структуру Учебно-методического комплекса в OneDrive (рис.
13).

Рисунок 13. Доступ к Учебно-методическому комплексу дисциплины
в OneDrive в режиме чтения
- Для выполнения лабораторной работы выберите Папку Практические
работы Web-технологии.
- Выберите лабораторную работу, соответствующую силлабусу. Описание
лабораторной работы откроется в Word Online (рис. 14).
14

Рисунок 14. Доступ к Описанию лабораторной работы по дисциплине
в OneDrive в режиме чтения
3.3. Выполнение лабораторной работы:
- Выберите ссылку на Личную папку в «облачном» классе «Светлана Конева
предоставила Вам доступ к папке «Гаврилова Олеся» в ОneDrive».
- Откроется письмо (рис. 15).

Рисунок 15. Письмо доступа к Учебно-методическому комплексу
дисциплины в Outlook.com
- Перейдите в Личную папку в OneDrive и создайте необходимый ресурс (рис.
16).
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Рисунок 16. Доступ к Личной папке в «облачном» классе
в OneDrive в интерактивном режиме
Шаг 4. Работа с информационными ресурсами «облачного» класса во
время выполнения лабораторной работы.
4.1. Для создания собственного ресурса в «облачной» папке в рамках
лабораторных работ используйте Главное меню (рис. 17):

Рисунок 17. Главное меню в личной папке в «облачном» классе
4.2. Далее выбираете необходимый «облачный» инструмент из набора Office
Online: Microsoft Word Online (рис. 18), Microsoft Excel Online (рис. 19),
Microsoft Power Point Online (рис. 20).
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Рисунок 18. Внешний вид результата работы студента
с помощью «облачного» инструмента Microsoft Word Online
в «облачном» классе в OneDrive

Рисунок 19. Внешний вид результата работы студента
с помощью «облачного» инструмента Microsoft Excel Online
в «облачном» классе в OneDrive

Рисунок 20. Внешний вид результата работы студента
с помощью «облачного» инструмента Microsoft Power Point OnLine
в «облачном» классе в OneDrive
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Шаг 5. Сдача отчета по выполненному виду лабораторной работы.
5.1. Итоговый файл по лабораторной работе выполняется либо в «облачном»
классе непосредственно (см. Шаг 4), либо загружается в Личную папку за 10
минут до окончания занятия (рис. 21).

Рисунок 21. Загрузка выполненных заданий по лабораторной работе
в Личную папку в «облачном» классе в OneDrive
5.2. Преподаватель проверяет задания. Оставляет комментарий к заданиям.
Выставляет в Электронный журнал баллы согласно силлабусу (рис. 22).

Рисунок 22. Вид Электронного журнала в OneDrive
Внимание! Своевременное размещение результатов Вашей работы в
«облачном» классе позволит Вам апеллировать выполнение работы.
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2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.
Технология и практика взаимодействия пользователя с услугами
Интернета. Поиск и использование информации в сети Интернет
Цель работы: научиться взаимодействовать с услугами Интернета.
Программное обеспечение: почтовый клиент.
Методические рекомендации:
Мировые информационные ресурсы: определение, классификация и
характеристика основных структур (баз данных, сетей) по различным
признакам. Информация и бизнес в глобальной сети Интернет. Рынки
информационных ресурсов: особенности спроса, предложения, рыночного
равновесия. Мировые информационные сети: структура информации, правила
поиска, существующая практика. Мировой рынок Web-услуг. Характеристика
мирового рынка Web-услуг, этапы развития. Сектора информации, их краткая
характеристика. Информационные Web-агентства. Предоставляемые Webуслуги. Web-технологии доступа к информации. Государственные Webресурсы. Общая характеристика государственных Web-ресурсов. Организация
представления информации для формирования государственных Web-ресурсов.
Органы и организации, ответственные за формирование и использование
государственных информационных ресурсов. Статистическая информация.
Научная и техническая информация. Обзор существующих в России и за
рубежом Web-агентств, специализирующихся в областях правовой,
коммерческой, биржевой и финансовой информации, предпринимательской
деятельности, предоставляемые ими услуги. Принцип работы каталогов и
индексов. Поиск ресурсов в Интернете с помощью поисковых систем. Правила
поиска. Алгоритм функционирования поисковой системы, язык запросов.
Факторы, влияющие на эффективность поиска. Методы повышения
релевантности найденных документов. Применение методов оптимизации
процедур поиска. Сравнительный анализ российских и зарубежных поисковых
систем. Поиск информации в Web-пространстве, FTP-серверах, электронных
почтовых адресах и др. Технология взаимодействия индивидуального и
коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через
специализированные сетевые структуры; комплексная оценка эффективности
использования мировых ресурсов.

19

Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Информация, Параметры информации, Ресурс, Информационный ресурс,
Документ, Государственный информационный ресурс, Информография,
Информатизация, Информатизация общества, Информационный продукт,
Адресность информации, Система, Информационная система, Экономика,
Информационная экономика, Государственные ИР, Негосударственные ИР,
Доступ, Доступ к ИР, Экземпляр, Обязательный экземпляр, Издание,
Аудиовизуальная продукция, Электронное издание, Патент, Патентный
документ, Деловая информация, Юридическая информация, Массовая
информация, Потребительская информация, Информация для специалистов,
Биржевая
информация,
Финансовая
информация,
Экономическая
информация, Коммерческая информация, Статистическая информация,
Вторичная информация, Источники вторичной информации.
2. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Научно-техническая
информация,
Профессиональная
информация,
Первоисточники, Научные публикации, Рекламная информация, Справочная
информация, Новости, Рынок ИР, Информационная служба, Центргенератор баз данных, Центр-распределитель информации на основе баз
данных, Информационный брокер (агентство), Источник ИР, Электронный
архив, Электронная библиотека, Электронный справочник, Электронный
каталог, Статистический бюллетень, Периодическое издание, Статический
сборник, Информационный поиск, Тематический каталог, Поисковая
машина, Метапоисковая система, Ключевое слово, Тезаурус, Глоссарий,
Мета-информация,
Тематические
списки
ссылок,
Индексация,
Релевантность, Пертинентностъ.
3. Используя Microsoft Word Online, заполните недостающие элементы схем:
- Классификация мировых информационных ресурсов;
- Категории информации;
- Компоненты рынка информационных ресурсов;
- Структура поставщиков информации;
- Структура образовательных ресурсов Интернет;
- Технология поиска мировых информационных ресурсов («облачный»
класс «Web-технологии» - Практические работы - Лабораторная работа 1).
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Аудиторные задания:
1. Изучите следующие вопросы: Интерфейс Почтового клиента, например:
mail.ru, outlook.com.
2. Настройте личный Почтовый ящик: Личные данные, Имя отправителя и
подпись, Пароль и безопасность, Папки, Правила фильтрации,
Уведомления, Автоответчик.
3. Настройте Контакты: введите данные Вашей группы, преподавателей,
которые ведут у Вас занятия.
4. Настройте Календарь: введите расписание занятий, поделитесь своим
Календарем с однокурсником.
5. Настройте «Облачное» хранилище данных: Папки по изучаемым
дисциплинам.
6. Подключите службу интерактивного общения: MAIL.RU Агент, Skype.
7. Настройте браузер: История, Расширения, Вход, Внешний вид, Поиск,
Пользователи и др.
8. Изучите «Методы и правила поиска информации в сети Интернет»
(«облачный» класс «Web-технологии» - Практические работы Лабораторная работа 1).
9. Оцените результаты поиска информации. Используя Microsoft Word Online,
заполните таблицы 1-3 («облачный» класс «Web-технологии» Практические работы - Лабораторная работа 1).
Таблица 1 - Поиск информации по индексам и каталогам
Название индекса
или каталога

Форма
запроса

Kол-во удовлетворяющих
запросу ссылок

Kол-во просмотренных
ссылок

Таблица 2 - Аннотация информационных ресурсов
URL ресурса

Название ресурса

Kраткая аннотация ресурса

Таблица 3 - Анализ результатов поиска в Интернете
Тема поиска

Поисковая
система

Условие
поиска
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Количество
найденных ссылок

Основные URLссылки

Задания для самостоятельной работы:
1. Изучите существующие в сети Интернет Web-представительства объекта
разработки
информационного
ресурса
(соответственно
темам
самостоятельных работ, данных в силлабусе). Используя Microsoft Word
Online, заполните Отчет по результатам обследования. Заполните таблицы
1-3 (см. аудиторное задание № 9 лабораторной работы № 1 данных
указаний).
2. Постройте ментальную карту сайта для Вашего объекта автоматизации в
Microsoft Visio.
3. Постройте ментальную карту Технического задания Web-сайта типа
«Визитка» для объекта автоматизации с помощью инструмента online
майндмэппинга, например: MindMeister (https://www.mindmeister.com/ru).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для самоконтроля:
Что такое информационный ресурс?
Какие выделяют типы информационных ресурсов?
Каковы этапы развития мирового рынка информационных услуг?
Какие существуют технологии взаимодействия индивидуального и
коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям)?
От чего зависит скорость передачи данных в различных сетях?
Какие типы адресов выделяют в глобальной сети Интернет?
Что такое сервер службы доменных имен? Каковы принципы его работы?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.
Техническое задание на разработку Web-ресурса.
Создание и публикация HTML-страниц с помощью Web-интерфейса

Цель работы: научиться разрабатывать техническое задание на
разработку Web-ресурса.
Программное обеспечение: любой инструмент для автоматизации
разработки Технического задания.
Методические рекомендации:
Жизненный цикл Web-ресурса. Этапы разработки Web-ресурса. ГОСТ.
Техническое задание и требования к нему. Эскизный и технический проекты.
Сопровождение и тестирование. Руководство пользователя. Методы
продвижения Web-ресурса.
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Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Интерфейс, Пользовательский интерфейс, Web-интерфейс, Голосовой
интерфейс.
2. Оцените содержание информации на Web-сайтах. Используя Microsoft Word
Online, заполните таблицы 4-6 («облачный» класс «Web-технологии» Практические работы - Лабораторная работа 2).
Таблица 4 - Тип и точность представления информации на Web-сайтах
Название
Webсайта

Тип

Владеле
ц

Дата
создания
и/или
обновления

Наличие
рекламы

Наличие
обратной
связи

Админист
рирование

Поиск
по
сайту

Таблица 5 - Критерии оценивания Web-сайтов
Название Web

Идеи и
содержание

Грамотность

Навигация

Внешний
вид

Таблица 6 - Оценка успеха Web-сайта
Внешний вид
Легко ли
читается Ваш
Web-сайт?

Соответствие
математическ
их данных и
таблиц
предлагаемом
у материалу?

Насколько
эффективно
прокомменти
рованы
основные
идеи?

Все ли пространство
экрана используется
эффективно и в
соответствии с целью
работы?

Наличие и
качество
графических
объектов, таблиц,
графиков?

Математические выкладки
Качество объяснения
Качество
(или отсутствие
объяснений (или
объяснения)
отсутствие
математических
объяснений)
данных?
математических
уравнений?

Грамотность?

Содержание
Есть ли будущее
выбранной
тематики?
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Очевидность
и
логичность
навигации?

Обосновани
е прогнозов
развития
событий?

Наличие
графиков
прогнозиров
ания?

Насколько
интересно и
увлекательн
о сделан
материал?

Соответству
ют ли
ресурсы, на
которые Вы
ссылаетесь,
материалу?

Аудиторные задания:
1. Повторите ГОСТы 19.ххх «Единая система программной документации»
(ЕСПД) (http://rugost.com).
2. Повторите «ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание, требования к
содержанию и оформлению» (http://rugost.com).
3. Рассмотрите в Интернете примеры Технических заданий на разработку
сайта.
4. Установите программу автоматизации разработки Технического задания.
Например, mastertz («облачный» класс «Web-технологии» - Программное
обеспечение).
5. В среде mastertz (или любой другой среде на Ваше усмотрение) подготовьте
Техническое задание на разработку Web-сайта-Визитки.
6. Изучите бесплатные Web-конструкторы.
7. С помощью наиболее понравившегося Вам Web-конструктора создайте
Web-ресурс типа сайт-визитка.
8. С помощью Конструктора сайтов UCOZ (http://www.ucoz.ru/) создайте
демо-версию сайт-визитка Web-ресурса:
- зарегистрируйтесь на сайте UCOZ;
- задайте Имя Домену. Например, too.ucoz.ru;
- с помощью Мастера задайте основные компоненты Web-ресурса,
определите основные типы Web-страниц;
- используя Визуальный редактор, замените изображения на нужные,
отредактируйте содержимое Web-страниц;
- изучите «Методы раскрутки сайта», указанные на UCOZ.
Задания для самостоятельной работы:
1. Используя mastertz, разработайте Техническое задание на разработку сайта
Вашего объекта автоматизации.
2. Используя Microsoft Word Online, переработайте имеющийся текстовый
документ Технического задания на разработку программного продукта
объекта автоматизации в Техническое задание на разработку Web-сайта
этого же объекта автоматизации в соответствии с ГОСТами:
ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки;
ГОСТ 19.103-77 Обозначения программ и программных документов;
ГОСТ 19.104-78 Основные надписи;
ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам;
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ГОСТ 19.201-78 Техническое задание, требования к содержанию и
оформлению.
3. С помощью наиболее понравившегося Вам Web-конструктора создайте
демо-версию сайта-визитки Вашего Web-ресурса.
4. Примените методы раскрутки сайтов к Вашему Web-ресурсу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для самоконтроля:
Как осуществляется подключение пользователей к сети Интернет? Какое
оборудование необходимо?
Что такое электронная коммерция? Каковы основные инструменты
электронной коммерции?
Какие
программные
и
аппаратные
средства
защиты
от
несанкционированного доступа к информации существуют?
Каковы принципы интерактивного обмена информацией в сети Интернет?
Какие наиболее популярные почтовые сервисы Вам известны?
В чем особенность архитектуры online коммуникаций пользователей?
В чем отличие портала от сайта? от Web-страницы?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.
Графические элементы оформления Web-ресурса

Цель работы: научиться оформлять дизайн Web-ресурса.
Программное обеспечение: Google.com, Adobe PhotoShop (Corel
PhotoPaint), Corel Draw (Adobe Illustrator).
Методические рекомендации:
Web-графика и ее элементы. Особенности передачи графической
информации в сетях. Особенности формирования изображений для передачи по
сети. Векторный и растровый способ формирования изображений. Требования
к иллюстрациям в Интернете. Методы сжатия. Обзор форматов иллюстраций
JPEG, GIF, PNG, SWF. Выбор формата графического файла. Понятие палитры.
Выбор палитры. Формат GIF. GIF-анимация. Оптимизация изображений.
Подготовка элементов Web-графики.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Растровая графика, Векторная графика, Графический редактор, Webграфика, JPEG, GIF, PNG, SWF, GIF-анимация, Чересстрочный GIF,
Прогрессивный JPEG.
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2. Подготовьте Библиотеку изображений:
- изучите Библиотеку рисунков в Интернете. Например, с помощью
аккаунта Google зайдите в сервис Мультимедиа – Поиск картинок;
- используя Поиск по картинке, загрузите фото, интересующее Вас, и
найдите подобные рисунки в Интернете;
- найденные изображения загрузите в «облако» («облачный» класс «Webтехнологии» - Практические работы - Лабораторная работа 3).
Аудиторные задания:
1. Повторите интерфейс любого растрового графического редактора (например,
Adobe PhotoShop или Corel PhotoPaint).
2. Скачайте с Интернета растровые изображения.
3. С помощью растрового графического редактора оптимизируйте скачанные
изображения.
4. В графическом редакторе создайте графические элементы Web-страницы:
- кнопки разной формы, типа и вида;
- буквица;
- кнопки-меню и др.
5. Разработайте эскиз дизайна Главной страницы Web-сайта в растровом
редакторе.
6. Повторите интерфейс любого векторного графического редактора (например,
Adobe Illustrator или Corel Draw).
7. С помощью векторного графического редактора растрируйте скачанные
растровые изображения.
8. Изучите правила Web-дизайна («облачный» класс «Web-технологии» Практическая работа - Лабораторная работа 3).
9. Разработайте эскиз дизайна Главной страницы Web-сайта в векторном
редакторе.
Задания для самостоятельной работы:
1. Используя графический редактор, разработайте дизайн эскиза сайтавизитки Вашего объекта автоматизации.
2. Подготовьте необходимые для Вашего дизайна графические объекты.
3. Используя Microsoft Word Online, разработайте текстовый документ
Эскизного проекта сайта («облачный» класс «Web-технологии» Практическая работа - Лабораторная работа 3).
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Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы требования к Эскизному проекту?
2. Какие объекты графического редактора Вами использованы для создания
графических элементов информационного ресурса?
3. Какой графический редактор наиболее удобен для разработки графических
объектов?
4. В каком графическом редакторе наиболее удобно проектировать эскиз Webресурса?
5. Какие форматы графических файлов используются в Web-дизайне?
6. Каковы способы и особенности передачи графических файлов по сети
Интернет?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.
Организация доступа к Web-ресурсам
Цель работы: научиться организовывать доступ к Web-ресурсам сети
Интернет.
Программное обеспечение: Microsoft Visio.
Методические рекомендации:
Магистральные каналы и хост-узлы в локальных, региональных и
глобальных сетях. Концентраторы, повторители, коммутаторы, мосты,
маршрутизаторы в составе сетей. Скорость передачи данных в различных сетях.
Адресация ресурсов в глобальной сети Интернет. Серверы службы доменных
имен. Корпоративные сети Интранете. Защита сетей. Шлюзы и брандмауэры.
Подключение пользователей к сети Интернет. Модемы. Провайдеры.
Электронная коммерция. Виртуальные магазины. Цифровые деньги. Реклама в
Интернете. Регулирование распространения вредной и незаконной
информации. Компьютерное пиратство. Этикет в Интернете. Взаимодействие
этики и права в Интернет. Стандарты Интернета. Основы TCP/IP, прикладные
протоколы HTTP, FTP, протоколы электронной почты и др. Маршрутизаторы в
сети TCP/IP. Универсальный идентификатор ресурсов URI. Идеология WWW.
Распространенные форматы данных в Интернете. Архитектура клиент-сервер.
Основы работы Web-сервера. Объекты доступа к информации в сети Интернет.
Часто задаваемые вопросы. Документация. Поисковые системы. Тематические
каталоги и рубрикаторы. Коллекции аннотированных ссылок. Желтые
страницы. Автоматические индексы. Метапоисковые системы. Кодировки
русскоязычных ресурсов в сети Интернет. Языки запросов поисковых машин.
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Построение простых и расширенных запросов. Коррекция запросов по
релевантности отклика. Поиск людей и организаций. Поиск информации в
архивах телеконференций.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Локальная сеть, Глобальная сеть, Городская сеть, Arpanet, Интернет,
Интранет, Экстранет, Корпоративная сеть, IP-сеть, Телекоммуникации,
Смешанная топология, Ethernet, Концентратор, Мост, Коммутатор,
Маршрутизатор, Шлюз, Модем, Модель взаимодействия открытых систем,
Физический уровень, Канальный уровень, Сетевой уровень, Транспортный
уровень, Сеансовый уровень, Представительный уровень, Прикладной
уровень, Протокол, Стек коммуникационных протоколов, Пакет, Сетевой
протокол, Протокол маршрутизации, Дейтаграмма, Межсетевой протокол,
Протокол управления передачей, Таблица маршрутизации, Стек TCP/IP,
Протокол дейтаграмм пользователя, Аппаратный адрес, Символьный адрес,
IP-адрес, Сетевая технология, Домен, Поддомен, Полное доменное имя,
Протокол межсетевых управляющих сообщений, Доменная система имен,
Групповой IP-адрес, Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP-сервер,
Протокол разрешения адреса, Реверсивный протокол, ARP-таблица, DNSсервер, Бесклассовая междоменная маршрутизация, Префикс, Маска, com,
edu, gov, org, net, kz, ru, de, us, Berkeley Internet Name Domain.
2. Используя Microsoft Word Online, заполните недостающие элементы схем:
- Многоуровневая архитектура стека TCP/IP;
- Инкапсуляция;
- Единицы передаваемых данных;
- Соответствие уровней TCP/IP модели OSI;
- Соответствие между моделями OSI и уровнями стека TCP/IP;
- Типы межсетевых экранов («облачный» класс «Web-технологии» Практические работы - Лабораторная работа 4).
Аудиторные задания:
1. Рассмотрите в Интернете примеры схем подключения локальной
вычислительной сети к Интернету.
2. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Сеть, постройте
Принципиальную и Подробную схемы сети для Вашего учебного заведения.
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3. Постройте в Microsoft Visio Топологию локальной сети Вашего учебного
заведения.
4. Проанализируйте способы подключения к сети Интернет компьютеров
Вашего учебного заведения. Используя Microsoft Word Online, заполните
таблицы 7-12 («облачный» класс «Web-технологии» - Практические работы
- Лабораторная работа 4).
Таблица 7 - Выбор аппаратного обеспечения
Компьютер

Память

Процессор

Модем

Сетевой
адаптер

Накопители

Прочее

Сетевой
адаптер

Жесткие
диски

Отсеки для
винчестеров

Разъемы
расширения

Память

Шина

Кэш

Процессор

Форм
фактор

Описание

Таблица 8 - Технические характеристики сервера

Таблица 9 - Программное обеспечение
Программное обеспечение

Назначение

Таблица 10 - Список сетевого оборудования
Размещение
компьютера

Тип сетевого
адаптера

Тип модема

Другое подключенное
оборудование

Таблица 11 - Список необходимого сетевого оборудования
Требуемое оборудование

Количество

Комментарий

Таблица 12 - Информация о провайдере организации
Название
провайдера и его
Web-сайт

Предлагаемые
услуги

Требования к
аппаратному
обеспечению

Другое: договор,
поддержка,
дополнительные услуги

5. Протестируйте подключение Вашего компьютера к Интернету.
5.1. Пропингуйте соединение. Результаты операции внесите в документ в
Microsoft Word Online.
C:\>ping _____________________(IP-адрес любого Web-сайта).
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5.2. Определите маршрут прохождения данных с Вашего компьютера до
определенного мирового информационного ресурса. Результаты операции
внесите в документ в Microsoft Word Online.
C:\>tracert _____________________ (IP-адрес любого Web-сайта).
Задания для самостоятельной работы:
1. В Microsoft Visio для Вашего объекта автоматизации постройте схему
подключения локальной сети к Интернету.
2. Определите необходимые условия для подключения локальной сети Вашего
объекта автоматизации к сети Интернет. Используя Microsoft Word Online,
заполните таблицы 7-12 (см. аудиторное задание № 4 лабораторной
работы № 4 данных указаний).
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы механизмы доступа к мировым информационным ресурсам?
2. Каким требованиям должен соответствовать сервер для быстрой обработки
данных?
3. С помощью каких команд можно протестировать подключение компьютера к
Интернету?
4. Какой набор минимального сетевого оборудования необходим для
подключения к Интернету?
5. На что следует обратить внимание при выборе поставщика услуг Интернета?
6. Как определить маршрут передачи данных от компьютера к Web-ресурсу?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5.
Проектирование архитектуры информационного Web-ресурса
Цель работы: научиться проектировать структуру Web-ресурса.
Программное обеспечение: Microsoft Visio.
Методические рекомендации:
Принципы организации Web-ресурса для представления в сети.
Архитектура Web-ресурса. Технология гипертекста. Инструменты разработки
Web-ресурсов. Применение иерархической структуры представления данных
для разработки Web-ресурса.
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Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Квитирование, Внутренний шлюз, Внешний шлюз, Протокол внутренних
шлюзов, Протокол внешних шлюзов, Routing Information Protocol,
Расщепление горизонта, Триггерное обновление, Замораживание изменений,
Протокол «состояния связей», Топологическая база данных маршрутизатора,
Область сети, Асинхронная передача данных, Синхронная передача данных,
Контрольная сумма, Коммутация каналов, Коммутация пакетов,
Коммутация сообщений, Виртуальный канал, Сервер удаленного доступа,
Dial-in, Dial-out, Режим удаленного узла, Удаленное управление,
Терминальный доступ.
2. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL-модем, Проводные линии связи,
Network Access Point, EUNet, RUNet, Глобальная система для мобильных
коммуникаций, Протокол беспроводных технологий, 3G, 4G, Услуга
пакетной передачи данных, Bluetooth, Wap-услуга, Беспроводная локальная
сеть, WI-FI, Wi-Fi адаптеры, Точка доступа, Беспроводная распределенная
сеть, Станция-приемник, Зона обслуживания, Базовая зона обслуживания, DLink, ADSL-модем, Wi-Fi маршрутизатор, Виртуальная частная сеть,
Топология «сеть-сеть», Топология «хост-сеть», Топология «хост-хост»,
Туннельный протокол IPSec, Двухточечный туннельный протокол, Протокол
туннелирования канального уровня, Системы обнаружения вторжения,
Межсетевой экран.
3. Используя Microsoft Word Online, составьте перечень информационных
ресурсов для публикации в мировом пространстве («облачный» класс «Webтехнологии» - Практические работы - Лабораторная работа 5).
4. Определите тип пользователей, имеющих доступ к Вашим информационным
Web-ресурсам (укажите политику доступа) («облачный» класс «Webтехнологии» - Практические работы - Лабораторная работа 5).
Аудиторные задания:
1. Рассмотрите в Интернете примеры Архитектур Web-ресурсов. Заполните
иерархическую структуру (см. рис. 23).
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Рисунок 23. Иерархическая структура Web-ресурса
2. Определите уровни взаимодействия пользователей данного Web-ресурса
(рис. 24).

Рисунок 24. Уровни взаимодействия пользователей Web-ресурса
3. В среде Microsoft Visio, используя Категорию Программное обеспечение,
постройте схему Концептуальная модель Web-узла.
4. В Интернете выберите 5 различной сложности Web-ресурсов и для них
постройте в Microsoft Visio Карту Web-узла.
5. Используя Категорию Программное обеспечение, разработайте интерфейс
пользователя Web-ресурса.
6. Используя Категорию Программное обеспечение, постройте карту Webузла Web-ресурса.
Задания для самостоятельной работы:
1. В Microsoft Visio для Вашего объекта автоматизации разработайте структуру
Web-сайта.
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2. В Microsoft Visio для Вашего объекта автоматизации разработайте Карту
Web-сайта.
3. Используя Microsoft Word Online, заполните схемы (рис. 23-24 данных
указаний) для Вашего Web-ресурса («облачный» класс «Web-технологии» Практические работы - Лабораторная работа 5).
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое архитектура Web-ресурса?
2. Каковы подходы к проектированию структуры Web-ресурса?
3. Какие выделяют уровни взаимодействия пользователей?
4. Как происходит обход Web-ресурса поисковой системой?
5. В чем особенности Web-интерфейса?
6. Как зависит архитектура Web-ресурса от его типа?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6.
Редактирование информационного ресурса в Web-редакторе
Цель работы: научиться редактировать Web-ресурс.
Программное обеспечение: Web-редактор DreamWeaver.
Методические рекомендации:
Основы работы в DreamWeaver. Работа с текстом, с таблицами. Вставка
графических изображений. Создание гиперссылок. Работа со стилями CSS.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Протокол удаленного доступа, Протокол пересылки электронной почты,
Протокол передачи файлов, Протокол передачи новостей, Протокол
передачи гипертекста, Всемирная паутина, Gopher, WAIS, Сервер, Трафик,
Режим реального времени, Режим отложенного времени, Web-чат,
Электронная
почта,
Post
Office
Protocol,
Телеконференция,
Видеоконференция, Доска объявлений, Поисковая система, Индексирующая
программа, Поисковая система по метаданным, Новости, Сетевой этикет,
Спам, Internet Relay Chat, Интернет-телефония, Телефонный сервер, WAPпротокол, ICQ, Web-технология, Web, Web-сервер, Провайдер, Сервер
печати, Proxy-сервер, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express,
Opera, Mozilla Firefox, The Bat, Google Chrome, Microsoft NetMeeting,
CUseeMe, Internet Phone, Netscape Conference, Skype, Microsoft Chat.
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Аудиторные задания:
1. Изучите интерфейс Web-редактора, например DreamWeaver:
- компоновка панелей и функций определения Web-сайтов;
- управление Заголовками;
- управление Контентом;
- Режим Проверки;
- многоэкранный просмотр и валидация;
- Поиск и Замена;
- фрагменты кода;
- Панель Избранное;
- Панель Настройка;
- Навигатор кода;
- Активы;
- работа с JavaScript;
- FTP.
2. Скачайте Web-страницы любого Web-сайта.
3. Отредактируйте их в DreamWeaver.
4. В DreamWeaver спроектируйте структуру данного Web-ресурса.
5. В DreamWeaver постройте Карту данного Web-ресурса.
Задания для самостоятельной работы:
1. В DreamWeaver спроектируйте основные страницы Вашего Web-ресурса –
сайта-визитки.
2. В DreamWeaver постройте Карту Вашего Web-ресурса.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое Web-редактор? Каковы его возможности?
2. Какие бывают типы Web-редакторов?
3. Какие режимы работы с Web-страницами поддерживает DreamWeaver?
4. Как управлять контентом в DreamWeaver?
5. В чем особенности работы с JavaScript в DreamWeaver?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7.
Программирование статических Web-страниц в HTML.
спользование таблиц для верстки Web-страниц
Цель работы: научиться программировать статические Web-страницы на
языке разметки гипертекста, применять таблицы для их верстки.
Программное обеспечение: текстовый редактор Блокнот, Web-редактор
DreamWeaver.
Методические рекомендации:
Эволюция HTML. Составные элементы HTML-документа. Типы данных
HTML. Структура HTML-документа. Общие атрибуты элементов HTML. Теги
заголовка документа. Теги тела документа. Блочные и строчные элементы
разметки. Работа с текстом. Заголовки и абзацы. Списки: нумерованные,
маркированные. Объекты HTML-документов. Типы файлов иллюстраций.
Управление размещением иллюстрации и обтеканием текста. Вставка объектов.
Карты ссылок. Создание гиперссылок. Понятие внешней и внутренней ссылки.
Способы указания источника файла для ссылок и иллюстраций: абсолютный,
относительный, URL.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Браузер, Гиперссылка, Гипертекст, Web-страница, Web-сайт, Универсальный
локатор ресурса, Домашняя страница, Линейный веб-сайт, Навигация,
Сценарий, Dynamic HTML, XHTML, XML, Java, Java Script, VB Script,
VRML, Flash-технология, Action Script, Тег, Каскадные таблицы стилей.
2. Используя Microsoft Word Online и Справочник по HTML
(http://htmlbook.ru/html), заполните таблицу «Основные теги HTML»
(табл. 13) («облачный» класс «Web-технологии» - Практические работы Лабораторная работа 7).
Таблица 13 - Основные теги HTML
Тег
<HTML></HTML>
<TITLE></TITLE>
<HEAD></HEAD>
<BODY></BODY>
<H1></H1>
<P></P>
<BR>
<HR>

Назначение
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<CENTER></CENTER>
<LEFT></LEFT>
<RIGHT></RIGHT>
<B></B>
<I></I>
<U></U>
<SUB></SUB>
<SUP></SUP>
<STRIKE></STRIKE>
<FONT></FONT>
<MULTICOL></MULTICOL>
<LI>
<UL></UL>
<OL></OL>
<DL></DL>
<DT>
<DD>
<IMG>
<A></A>
<ADDRESS></ADDRESS>
<CODE></CODE>
<TABLE></TABLE>
<TH></TH>
<TR></TR>
<TD></TD>

Аудиторные задания:
1. Используя Блокнот, примените форматирование текста в HTMLдокументах. Составьте свое Резюме по следующему плану (в общей
сложности около десяти строчек). Вместо многоточий и пояснений в
скобках вставьте свои данные:
Я, … (ФИО), родился … (дата и год рождения) в городе … (место, где
родились). В 20… году окончил … школу (лицей, гимназию) с углубленным
изучением …, средний балл аттестата ..., сумма баллов по ЕГЭ … В 20… году
поступил на факультет … Экономики АФСПбГУП. Средний балл по первым
сессиям (аттестациям) … В свободное от учебы время увлекаюсь …
(перечислить не менее трех увлечений помимо учебы). Мои приятели в группе:
…(перечислить не менее трех фамилий из группы).

2. К набранному тексту примените различные способы форматирования.
3. Используя Блокнот, создайте HTML-документ, в котором представлены
сведения о гостиницах для размещения участников некоторой конференции.
Эти сведения оформить в виде таблицы:
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Таблица 14 – Пример таблицы «Характеристики гостиниц»
Название
Адрес
Тип номера
Цена за день
Центральная

пр. Достык, д. 4

Спортивная

Профсоюзов, д. 15

Бульвар

Привокзальная пл., д. 3

Люкс одноместный
Люкс двухместный
Одноместный
Одноместный
Двухместный
Четырехместный

$150
$250
$80
$50
$80
$50

4. В DreamWeaver создайте файл Резюме (см. аудиторное задание № 2
лабораторной работы № 7 данных указаний) и отформатируйте
содержимое Web-страницы с помощью инструментов редактора.
5. В DreamWeaver создайте таблицу (см. аудиторное задание № 3
лабораторной работы № 7 данных указаний).
6. Используя Блокнот, отредактируйте созданный Вами Web-сайт (см. задания
№1-2 лабораторной работы №7 данных указаний). При редактировании
необходимо все компоненты Web-страницы разместить в объектах Таблица.
7. Используя Блокнот, создайте фотоальбом. Рисунки разместите в Таблице.
При выборе каждого изображения должен загружаться рисунок исходного
размера.
Задания для самостоятельной работы:
1. Используя Блокнот, создайте Web-сайт из нескольких коротких (не более
одного экрана) документов на Вашу тему. Минимальный набор средств языка
HTML, который должен быть использован в документах:
– разные приемы форматирования текста;
– оформление списков;
– оформление таблиц;
– гиперссылки, нацеленные на свой и чужой фреймы;
– использование изображений в качестве фона.
2. Используя DreamWeaver, создайте Web-сайт (см. задание № 1 для
самостоятельной работы лабораторной работы № 7 данных указаний).
3. Используя Блокнот, отредактируйте Web-сайт на Вашу тему. При
редактировании необходимо все компоненты Web-страницы разместить в
объектах Таблица.
4. Используя DreamWeaver, создайте Web-сайт (см. задание № 1 для
самостоятельной работы лабораторной работы № 7 данных указаний).
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Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы этапы эволюции HTML?
2. Каковы основные составные элементы HTML-документа?
3. Какие типы данных поддерживает HTML?
4. Какова структура HTML-документа? Какие общие атрибуты элементов
HTML?
5. Какие теги позволяют работать с заголовками документа?
6. Какие теги позволяют работать с телом документа?
7. Какие теги позволяют работать с текстом?
8. Какие теги используются для работы со списками?
9. Какие теги используются для работы с иллюстрациями? Как вставить карту
ссылок?
10.Какие теги используются для работы с гиперссылками?
11.Какие способы указания источника файла для ссылок и иллюстраций Вам
известны?
12.В чем особенность использования таблиц для управления расположением
материалов на Web-странице?
13.Какие имеются основные теги создания таблиц?
14.Какими параметрами обладают таблицы?
15.Как провести логическое форматирование фрагментов таблиц?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8.
Программирование управляющих элементов
на Web-страницах. Формы
Цель работы: научиться программировать формы для Web-страниц на
языке разметки гипертекста.
Программное обеспечение: текстовый редактор Блокнот, Web-редактор
DreamWeaver.
Методические рекомендации:
Понятие объекта в HTML-документах. Вставка изображений. Карта
ссылок. Вставка апплетов, элементов ActiveX, объектов, обрабатываемых с
помощью расширений обозревателя, и др. Элементы форм. Типы управляющих
элементов. Ввод данных: элемент INPUT. Меню. Многострочный текст.
Кнопки. Группы управляющих элементов. Правила работы с формами.
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Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online и Справочник по HTML
(http://htmlbook.ru/html), заполните таблицу «Значения тегов формы и
фрейма» (табл. 15) («облачный» класс «Web-технологии» - Практические
работы - Лабораторная работа 8).
Таблица 15 - Значения тегов Формы и Фрейма
Тег

Назначение
Определение Формы
Поле ввода
Имя поля
Значение поля
Размер поля
Максимальная длина поля
Элемент «отмечен»
Элемент выбран (один из вариантов)
Список
Имя списка
Количество элементов в списке
Множественный выбор
Опция (элемент списка)
Опция по умолчанию
Поле ввода текста
Количество строк в поле ввода текста
Количество столбцов в поле ввода текста
Кнопка
Кнопка «очистить форму»
Кнопка «отправить»
Графическая кнопка
Поле ввода пароля
Документ с Фреймами
Высота строк, количество Фреймов по вертикале
Ширина столбцов, количество Фреймов по горизонтали
Окантовка Фрейма
Определение Фрейма
Вывод скроллинга
Постоянный размер Фрейма
Ширина границы Фрейма
Высота границы Фрейма
Ширина окантовки
Цвет окантовки
Содержание без Фреймов

2. Подготовьте образцы Анкет:
- используя Поиск, найдите различные Анкеты регистрации пользователей
на сайтах, скачайте образцы файлов;
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- найденные файлы анкет загрузите в «облако» («облачный» класс «Webтехнологии» - Практические работы - Лабораторная работа 8).
Аудиторные задания:
1.Создайте Кнопку так, чтобы текст «Привет JavaScript!!!» появлялся в
текстовом поле при нажатии пользователем кнопки «Показать сообщение»
(рис. 25).

Рисунок 25. Работа с Кнопками
2. Создайте Флажки (рис. 26).

Рисунок 26. Работа с Флажками
3. Создайте Переключатели (рис. 27).

Рисунок 27. Работа с Переключателями
4. Создайте Списки выбора (рис. 28).

Рисунок 28. Работа со Списками выбора
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5. Создайте Формы по образцам Анкет регистрации пользователей (см.
задание для допуска № 2 лабораторной работы № 8 данных указаний).
Задания для самостоятельной работы:
1. Для Вашего Web-ресурса разработайте три Анкеты.
2. Создайте Форму Регистрация пользователей Вашего Web-ресурса.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие интерактивные элементы могут размещаться на Форме?
2. Какой тег позволяет создавать управляющие элементы?
3. Какой тег позволяет создавать текст? Многострочный текст? Меню?
4. Какие типы кнопок можно создавать на Форме?
5. Каковы правила работы с Формами?
6. Какой тег позволяет работать со Списками выбора?
7. Какие теги необходимы для создания Формы-Анкеты?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9.
Программирование Web-страниц с использованием
фреймовых структур. Фреймы
Цель работы: научиться применять фреймы управления Webстраницами на языке разметки гипертекста.
Программное обеспечение: текстовый редактор Блокнот, Web-редактор
DreamWeaver.
Методические рекомендации:
Понятие Фреймовой структуры Web-страницы. Особенности
использования Фреймов. Описание Фрейма на языке HTML. Задание логики
взаимодействия Фреймов. Проблемы фреймовой организации страницы.
Задания для допуска:
1. Подготовьте Коллекцию Web-страниц, связанных общей тематикой.
Найденные изображения загрузите в «облако» («облачный» класс «Webтехнологии» - Практические работы - Лабораторная работа 9).
2. Определите Архитектуру Web-сайта, которая объединит Web-страницы,
созданной Вами Коллекции.
3. В Microsoft Visio постройте Карту Web-сайта по Архитектуре.
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Аудиторные задания:
1. Примените технологию Фреймов для объединения файлов из Коллекции в
общую Архитектуру Web-сайта.
2. Решите задачу «Вылет из аэропорта» (рис. 29). Для решения используйте
Фреймы.

Рисунок 29. Интерфейс программы «Вылет из аэропорта»
Задания для самостоятельной работы:
1. Создайте с помощью HTML-кода Меню для Вашего Web-ресурса.
2. Используя Фреймы, «соберите» Web-страницы Вашего Web-ресурса.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое фреймовая структура Web-страницы?
2. В чем особенности использования Фреймов?
3. Какие теги имеются для описания Фрейма на языке HTML?
4. Каковы проблемы фреймовой организации страниц?
5. Какова иерархия фреймовой структуры?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10.
Стилевое оформление Web-страниц. CSS
Цель работы: научиться применять таблицы стилей на форматирование
объектов Web-ресурса.
Программное обеспечение: текстовый редактор Блокнот, Web-редактор
DreamWeaver.
Методические рекомендации:
Каскадные таблицы стилей (CSS). Эволюция. Операторы, директивы и
правила. Поддержка браузерами CSS. Основные понятия и определения.
42

Размещение стилевого описания документа. Типы данных CSS. Типы простых
селекторов. Селекторы. Использование псевдоклассов и псевдоэлементов.
Принципы наследования, каскадирования и группировки. Специфичность
селектора. Применение стилей и классов к элементам документа HTML.
Создание слоев при помощи CSS. Границы, заполнители и рамки.
Позиционирование элементов. Цвет элемента и цвет фона. Свойства шрифта.
Свойства текста. Фильтры изображений. Эффекты перехода.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online и Справочник по CSS
(http://htmlbook.ru/css), заполните таблицу «Основные категории CSS»
(табл. 16) («облачный» класс «Web-технологии» - Практические работы Лабораторная работа 10).
Таблица 16 - Основные категории CSS
Категория

Значения категории

Правила
Анимация
Градиент
Границы
Изображения
Интерфейс
Контент
Отступы
Печать
Позиционирование
Поля
Псевдоклассы
Псевдоэлементы
Размеры
Селекторы
Скругленные уголки
Список
Таблица
Текст
Форматирование
Цвет и фон
Шрифт

Аудиторные задания:
1. Примените различные стили и блоки CSS к Web-сайту (см. задание № 1
лабораторной работы № 9 данных указаний).

43

2. Сформируйте фрагмент Вашего Расписания занятий с использованием
элемента стилей и тега «div».
3. Используя CSS, модифицируйте стили изображения ссылок в Задаче
«Вылет из аэропорта» (см. задание № 2 лабораторной работы № 9 данных
указаний).
Задания для самостоятельной работы:
1. Используя CSS, модифицируйте Ваш Web-ресурс.
2. Где необходимо, примените тег «div» для Вашего Web-ресурса.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы операторы, директивы и правила поддержки каскадных таблиц
стилей?
2. Какие типы данных CSS существуют?
3. Как применить стили и классы к элементам документа HTML?
4. Каковы механизмы использования псевдоклассов и псевдоэлементов?
5. В чем заключаются принципы наследования, каскадирования и группировки?
6. Как задать цвет элемента, цвет фона, свойства шрифта, свойства текста в
CSS?
7. Как создать слои при помощи CSS?
8. В чем особенности верстки с помощью тега «div»?
9. Как использовать фильтры изображений? Эффекты перехода?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11.
Программирование динамических Web-страниц. DHTML
Цель работы: изучить методы инициализации Web-страницы и
управления элементами формы.
Программное обеспечение: текстовый редактор Блокнот.
Методические рекомендации:
Основы создания динамичных, интерактивных Web-ресурсов. Основные
функции клиентских сценариев. Структура программ на языке JavaScript.
Особенности синтаксиса языка JavaScript. Объектная модель документа
(DOM). Динамический HTML. Доступ и динамическое изменение элементов,
атрибутов элементов и значений свойств CSS.
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Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online и Справочник по JavaScript
(http://htmlbook.ru/javascript), заполните таблицу «Основные категории
JavaScript» (табл. 17) («облачный» класс «Web-технологии» - Практические
работы - Лабораторная работа 11).
Таблица 17 - Основные категории JavaScript
Категория

Значения категории

Array
Boolean
Date
Error
EvalError
Function
Math
Number
Object
RangeError
ReferenceError
RegExp
String
SyntaxError
TypeError
URIError

Аудиторные задания:
1. Инициализация Web-страниц. Напишите на языке JavaScript следующие
функции сценариев:
- динамической загрузки изображения (рис. 30).

Рисунок 30. Динамическая загрузка изображения с помощью JavaScript
- переписывания HTML-кода Web-страницы в любой момент времени (рис. 31).
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Рисунок 31. Динамическая переписка HTML-кода
Web-страницы с помощью JavaScript
2. Работа с управляющими элементами. Напишите на языке JavaScript
следующие функции создания:
- Кнопки так, чтобы текст «Привет JavaScript!!!» появлялся в текстовом поле
при нажатии пользователем кнопки «Показать сообщение» (рис. 25 задания
№ 1 лабораторной работы № 8 данных указаний);
- Флажков (рис. 26 задания № 2 лабораторной работы № 8 данных указаний);
- Переключателей (рис. 27 задания № 3 лабораторной работы № 8 данных
указаний);
- Списка выбора (рис. 28 задания № 4 лабораторной работы № 8 данных
указаний).
3. Используя функции (см. задание № 2 лабораторной работы № 11 данных
указаний), перепишите на языке JavaScript код Анкеты (см. задание № 5
лабораторной работы № 8 данных указаний).
Задания для самостоятельной работы:
1. Для Вашего Web-ресурса разработайте три Анкеты с помощью JavaScript.
2. Создайте Форму Регистрации пользователей Вашего Web-ресурса с
помощью JavaScript.
Вопросы для самоконтроля:
1. Чем отличается статическая Web-страница от динамической Web-страницы?
2. Каковы основные функции клиентских сценариев?
3. Какие языки программирования поддерживают клиентские сценарии?
4. Какова основная структура языка сценариев JavaScript?
5. Как вывести сценарий на языке JavaScript на Web-страницу?
6. Какие категории выделяют в JavaScript?
7. Какие типы данных поддерживает JavaScript?
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8. Какие основные операторы JavaScript используются при написании функций
на языке JavaScript?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12.
Написание клиентских сценариев на JavaScript. Cовместное
использование HTML, CSS и JavaScript на Web-страницах
Цель работы: изучить методы управления мышью и клавиатурой,
научиться применять стили к элементам страницы.
Программное обеспечение: текстовый редактор Блокнот.
Методические рекомендации:
Объектная модель документа (DOM). Понятие коллекций. Обзор
объектов, коллекций, методов и свойств клиентских сценариев. Система
событий языка JavaScript.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online и Справочник по JavaScript
(http://htmlbook.ru/javascript)
и
Справочник
по
Java
(http://www.codenet.ru/webmast/java/stat/jjs.php),
заполните
таблицу
«Сравнение основных категории JavaScript и Java» (табл. 18)
(«облачный» класс «Web-технологии» - Практические работы Лабораторная работа 12).
Таблица 18 - Сравнение основных категории JavaScript и Java
Категория
JavaScript
Java
Array
Boolean
Date
Error
EvalError
Function
Math
Number
Object
RangeError
ReferenceError
RegExp
String
SyntaxError
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TypeError
URIError

Аудиторные задания:
1. Программирование «мыши». Напишите на языке JavaScript следующие
функции управления мышью:
- при наведении мыши на гиперссылку должна происходить реакция браузер
(рис. 32).

Рисунок 32. Демонстрация работы с мышью в JavaScript
- чтение символов с клавиатуры (рис. 33).

Рисунок 33. Чтение символов с клавиатуры в JavaScript
2. Работа со стилями. Напишите на языке JavaScript следующие функции
определения:
- таблицы стилей (рис. 34).

Рисунок 34. Изменение стилей с помощью JavaScript
- стилей отдельных тегов (рис.35).

Рисунок 35. Определение стилей в JavaScript
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- наследования стилей (рис. 36).

Рисунок 36. Наследование стилей в JavaScript
3. Работа с текстом. Напишите на языке JavaScript следующие функции:
- наложения текста (рис. 37);

Рисунок37. Наложение текста в JavaScript
- выводы графических фильтров (рис. 38);

Рисунок 38. Графические фильтры в JavaScript
- смены текста с использованием эффектов переходов (рис. 39);

Рисунок 39. Эффекты переходов в JavaScript
4. Работа с графикой. Напишите на языке JavaScript следующие функции:
- рисования круга (рис. 40);
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Рисунок 40. Рисование круга в JavaScript
- использования слоев (рис. 41);

Рисунок 41. Использование слоев в JavaScript
- применения технологии drag-and-drop (рис.42);

Рисунок 42. Технология drag-and-drop в JavaScript
- создания анимации с помощью элемента управления Sequencer (рис.43).

Рисунок 43. Анимация с использованием Sequencer в JavaScript
Задания для самостоятельной работы:
1. Примените эффекты с мышью к Вашему Web-ресурсу.
2. Примените различные стили к Вашему Web-ресурсу.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какими свойствами обладает объект document?
2. Какими свойствами обладает объект location?
3. Какими свойствами обладает объект URL?
4. Какими свойствами обладает объект history?
5. Какими свойствами обладает объект form?
6. Какими свойствами обладает объект frame?
7. К каким объектам применим тип данных array?
8. Каковы особенности нумерации элементов массива на языке JavaScript?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13.
Управление HTTP-сервером
Цель работы: научиться управлять HTTP-сервером.
Программное обеспечение: Apache.
Методические рекомендации:
HTTP-сервер. Типы серверов. Управление HTTP-сервером. Архитектура.
Установка. Локальный сервер. Denwer. WAMP. XAAMP. LAMP.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Сервер, HTTP-сервер, Архитектура, Apache, Локальный сервер, Denwer,
WAMP, XAAMP, LAMP.
2. В Интернете найдите Инструкцию по установке HTTP-сервера Apache и
изучите ее (http://php-myadmin.ru/learning/instrument-apache.html).
3. В Интернете найдите Инструкцию по установке локального сервера
Denwer и изучите ее (http://www.denwer.ru/base.html).
Аудиторные задания:
1. Установите HTTP-сервер Apache на Ваш персональный компьютер.
- скачайте дистрибутив Apache (https://httpd.apache.org/download.cgi);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер HTTP-сервер Apache;
- протестируйте его.
2. Установите Локальный сервер Denwer:
- скачайте дистрибутив Denwer (http://www.denwer.ru/);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер Локальный сервер Denwer;
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- протестируйте его.
Задания для самостоятельной работы:
1. Установите WAMP-платформу:
- скачайте дистрибутив WAMP-платформы (http://www.denwer.ru/);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер WAMP-платформу;
- протестируйте ее.
2. Установите XAAMP-платформу:
- скачайте дистрибутив XAAMP -платформы (http://www.denwer.ru/);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер XAAMP -платформу;
- протестируйте ее.
Вопросы для самоконтроля:
1. Как можно в процессе Web-программирования обойти отсутствие сервера?
2. Каковы основные механизмы управления HTTP-сервером Apache?
3. Каковы основные механизмы управления Локальным сервером Denwer?
4. В чем отличие LAMP от WAMP?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14.
Создание и управление контентом Web-ресурса
с помощью CMS-системы
Цель работы: научиться разрабатывать и управлять контентом Webресурса с помощью CMS-системы.
Программное обеспечение: WordPress, Joomla!, Drupal.
Методические рекомендации:
Управление контентом Web-ресурса. CMS-системы. Обзор наиболее
популярных CMS. WordPress. Joomla! Drupal.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Контент, Система управления контентом, Система управления обучением,
CMS, LMS, Тема, Рубрика, Плагин.
2. Изучите готовые примеры Web-ресурсов, разработанных с помощью CMSсистем.
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3. Изучите LMS-системы. Изучите особенности Moodle (https://moodle.org/).
4. Изучите Систему поддержки самостоятельной работы студента:
- зайдите на Портал «головного» университета (http://www.gup.ru);
- перейдите в Систему поддержки самостоятельной работы;
- изучите подробно организацию данной системы, постройте
иерархическую систему организации учебных курсов;
- изучите особенности организации доступа к ресурсам данной системы.
Аудиторные задания:
1. Изучите возможности бесплатных CMS-систем: WordPress, Joomla!,
Drupal.
2. Установите наиболее понравившуюся Вам CMS-систему:
- скачайте CMS-систему;
- скачайте соответствующую Инструкцию по установке CMS-системы;
- согласно Инструкции установите на Ваш персональный компьютер
CMS-систему;
- протестируйте ее.
3. С помощью CMS-системы создайте демо-версию сайт-визитки Webресурса. Наполните контентом.
Задания для самостоятельной работы:
1. Установите на Ваш персональный компьютер наиболее понравившеюся Вам
CMS-систему.
2. С помощью наиболее понравившейся Вам CMS-системы создайте сайтвизитку Вашего Web-ресурса.
3. Используя методы управления контентом выбранной Вами CMS-системы,
заполните Ваш Web-ресурс контентом.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем суть управления контентом?
2. Каковы основные механизмы управления контентом?
3. Каковы возможности Системы управления контентом?
4. Какие существуют наиболее популярные CMS-системы?
5. Какие существуют наиболее популярные LMS-системы?
6. В чем отличие LMS-системы от CMS-системы?
7. С помощью какой LMS-системы организована Система поддержки
самостоятельной работы на сайте http://www.gup.ru?
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8. Какую CMS-систему Вы выбрали для разработки и управления контентом
Вашего Web-ресурса?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15.
Администрирование Web-серверов
Цель работы: научиться администрировать Web-сервера.
Программное обеспечение: PHP, PhpMyAdmin.
Методические рекомендации:
Пассивные и активные Web-cерверы. Основы клиент-серверного
взаимодействия. Передача данных методами GET и POST. URL-кодирование
данных. Обзор существующих Web-серверов. Области их применения.
Серверные сценарии и приложения. Обзор технологий серверного интернетпрограммирования (CGI/Perl, PHP, ASP, SSI и др.), их поддержка различными
операционными системами Web-серверами. Технология SSI (Server Side
Include). Обзор команд. Основные сведения о IIS. Понятие «виртуального»
сервера. Серверные решения на основе IIS. Технология ASP. Языки
программирования. Универсальные механизмы доступа к БД. Интерфейс ADO.
Применение технологий ASP и PHP. Интерфейсы Web-сервера. Интерфейсы
CGI и ISAPI. Технология ASP.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Пассивный сервер, Активный сервер, Common Gateway Interface, PERL,
PHP, Active Service Page, SSI, WWW-офис, WWW-база данных, SQL,
Apache.
2. В Интернете найдите Инструкцию по установке PHP и изучите ее
(http://php-myadmin.ru/learning/instrument-php.html).
3. В Интернете найдите Инструкцию по установке PhpMyAdmin и изучите ее
(http://php-myadmin.ru/doc/).
Аудиторные задания:
1. Установите PHP на Ваш персональный компьютер:
- скачайте дистрибутив PHP (http://www.php.su/download/?php);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер PHP;
- протестируйте его.
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2. Установите PhpMyAdmin на Ваш персональный компьютер:
- скачайте дистрибутив PhpMyAdmin (http://php-myadmin.ru/download/);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер PhpMyAdmin;
- протестируйте его;
- настройте PhpMyAdmin для работы с базами данных.
Задания для самостоятельной работы:
1. Установите ASP-сервер на Ваш персональный компьютер:
- скачайте дистрибутив ASP-сервера (http://www.php.su/download/?php);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер ASP-сервер (http://www.codenet.ru/webmast/iis/ htm/asp/iiwaref.php);
- протестируйте его.
2. Установите SSI-сервер на Ваш персональный компьютер:
- скачайте дистрибутив SSI-сервера (http://php-myadmin.ru/download/);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер SSI-сервер (http://www.spravkaweb.ru/ssi/base);
- протестируйте его.
3. Установите IIS-сервер на Ваш персональный компьютер:
- скачайте дистрибутив IIS-сервера (https://www.microsoft.com/ruru/download/details.aspx?id=1038);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер IIS-сервер (https://blogs.technet.microsoft.com/iwalker/2008/ 11/20/iis7-0-1085/);
- протестируйте его.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем особенности настройки PHP?
2. В чем особенности настройки PhpMyAdmin?
3. В чем особенности настройки ASP-сервера?
4. В чем особенности настройки SSI-сервера?
5. В чем особенности настройки IIS-сервера?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №16.
Механизмы доступа к базе данных
Цель работы: научиться организовывать доступ к базе данных.
Программное обеспечение: MySql, Microsoft Access, Microsoft
Framework.
Методические рекомендации:
Языки программирования. Особенности и возможности. Объекты
сервера. Основные приемы работы с данными. ASP-компоненты. Framework.
Задания для допуска:
1. Изучите «Механизмы доступа к базам данных» («облачный» класс «Webтехнологии» - Практические работы - Лабораторная работа 16).
2. В Интернете найдите Инструкцию по установке MySql и изучите ее
(http://php-myadmin.ru/learning/instrument-mysql.html).
Аудиторные задания:
1. Установите MySql на Ваш персональный компьютер:
- скачайте дистрибутив MySql (http://www.mysql.ru/docs/man/Installing
_binary.html);
- согласно Инструкции по установке установите на Ваш персональный
компьютер MySql;
- протестируйте его;
- настройте MySql для работы с базами данных.
2. С помощью Microsoft Access создайте Базу данных с Web-интерфейсом.
3. Выгрузите Данные из Базы данных в Microsoft Excel. Полученные
электронные xlsx-таблицы преобразуйте в формат CSV (разделители –
запятые).
Задания для самостоятельной работы:
1. Данные из имеющейся Вашей Базы данных (курсовая работа по дисциплине
«Базы данных») выгрузите в Microsoft Excel.
2. Полученные электронные xlsx-таблицы преобразуйте в формат CSV
(разделители – запятые).
3. С помощью Microsoft Framework разработайте интерфейс Базы данных.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем особенности настройки MySql?
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2. Каким образом с помощью Microsoft Access можно создать базу данных с
Web-интерфейсом?
3. В каком формате должны быть выгружены данные из базы данных Microsoft
Access для представления в Интернете?
4. В какой формат должен быть преобразован файл для загрузки его в MySql?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17.
Написание серверных сценариев. PHP
Цель работы: научиться осуществлять доступ к базе данных.
Программное обеспечение: Интернет, браузер, Microsoft Windows,
инструменты администрирования базами данных.
Методические рекомендации:
Основы работы с базами данных в интернет-приложениях. Обзор
типичных Интернет-технологий баз данных. Универсальные механизмы
доступа к базе данных (Microsoft Universal Data Access). Интерфейс ADO.
Типовая последовательность работы с данными.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online и Справочник по PHP
(http://php.net/manual/ru/funcref.php), заполните таблицу «Основные
категории PHP» (табл. 19) («облачный» класс «Web-технологии» Практические работы - Лабораторная работа 17).
Таблица 19 - Основные категории PHP
Категория
Теги PHP
Изолирование от HTML
Разделение инструкций
Типы данных
Переменные
Операторы
Управляющие конструкции
Функции
Классы
Объекты
Пространство имен

Значения категории
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2.

Изучите
основные
команды
(http://www.spravkaweb.ru/mysql).

языка

запросов

MySql

Аудиторные задания:
1. Импортируйте csv-файлы в Базу данных в PhpMyAdmin (см. задание № 3
лабораторной работы № 16 данных указаний).
2. Отредактируйте Базу данных в PhpMyAdmin.
3. Доработайте Базу данных в PhpMyAdmin (таблицы, отчеты, запросы).
4. Установите связи между Таблицами и постройте Схему данных.
5. С помощью Web-редактора DreamWeaver разработайте основные Формы
Базы данных.
Задания для самостоятельной работы:
1. Разработайте для Вашего Web-ресурса Базу данных с Web-доступом (см.
задания № 1 и № 2 для самостоятельной работы лабораторной работы №
16 данных указаний).
2. Разработайте основные Формы базы данных (см. задание № 2 для
самостоятельной работы лабораторной работы № 16 данных указаний).
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы универсальные механизмы доступа к Базам данных?
2. В чем особенности Интерфейса ADO?
3. Какова типовая последовательность работы с данными в Базе данных?
4. Как связать Формы DreamWeaver с данными Базы данных?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №18.
Инструменты языков информационного обмена. XML
Цель работы: научиться работать с языками информационного обмена.
Программное обеспечение: Яндекс.XML.
Методические рекомендации:
XML. Начальные сведения, стандарты, области применения, связанные
технологии и возможности. Синтаксические правила XML. Структура
документа, директивы анализатора. Формально-правильные и правильные
XML-документы. Примеры. Содержимое XML-документа: наборы элементов,
секции CDATA, директивы анализатора, комментарии, ссылки на сущность.
Примеры. Пространство имен. Основные понятия. Задание пространства имен в
XML-документе.
Синтаксис
объявления.
Спецификация
«XML
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информационное множество». Типы информационных элементов данных.
Единицы информации комментария, символа, документа.
Задания для допуска:
1. Используя Microsoft Word Online, дайте определения основным понятиям:
Остров данных, CDF, Объектная модель DOM, DTD, Протокол простого
доступа к объектам, SOAP, XML-документ, Допустимый XML-документ,
Правильный XML-документ, XML-декларация, XSL, XQL, XML-схемы.
2. Используя Microsoft Word Online и Справочник по XML
(ttps://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms256177(v=vs.120).aspx), заполните
таблицу «Основные определения XML» (табл. 20) («облачный» класс «Webтехнологии» - Практические работы - Лабораторная работа 18).
Таблица 20 - Основные определения XML
Определение
Элементы [XML-стандарты]
Пролог [XML-стандарты]
XML-декларация [XML-стандарты]
Инструкции по обработке [XML-стандарты]
Объявление DOCTYPE [XML-стандарты]
XML-комментарии [XML-стандарты]
Текстовое содержимое [XML-стандарты]
Справочники по символам и сущностям [XML-стандарты]
Разделы CDATA [XML-стандарты]
Атрибуты [XML-стандарты]
Пробел [XML-стандарты]

Описания

Аудиторные задания:
1. Изучите инструмент Яндекс.XML (https://xml.yandex.kz/).
2. С помощью Яндекс.XML исследуйте Web-ресурсы в Интернете.
3. Создайте Приложение с использованием Яндекс.Поиска.
4. Используя Яндекс.Поиск, проанализируйте Web-ресурсы.
Задания для самостоятельной работы:
1. Разработайте Приложение с использованием Яндекс.Поиска.
2. Используя Яндекс.Поиск, проанализируйте разработанный Вами Webресурс.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы области применения стандарта XML?
2. Какие технологии связаны с XML стандартом?
3. В чем особенность синтаксических правил XML?
4. В чем особенность структуры документа XML?
5. В чем особенность структуры директивы анализатора XML?
6. Чем отличается формально-правильный документ от правильного XMLдокумента?
7. Каковы возможности XML в Internet Explorer?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №19.
Программирование на языке информационного обмена. XML-схемы
Цель работы: научиться программировать на языке информационного
обмена.
Программное обеспечение: XML-редактор, Web-редактор DreamWeaver
Microsoft Visio.
Методические рекомендации:
DTD – определение типа документа. Основные структурные элементы
DTD. Внешние и внутренние DTD. Использование, конструкции, размещение.
Модели содержания элементов. Объявление элемента. Объявление атрибутов.
Объявление сущностей. Примеры. XML-схемы. Сравнение DTD и XML-схем.
Задания для допуска:
1. Подготовьте Коллекцию XML-схем. Найденные схемы загрузите в «облако»
(«облачный» класс «Web-технологии» - Практические работы Лабораторная работа 19).
2. Найдите в Интернете бесплатные XML-редакторы. Изучите особенности
работы с ними.
Аудиторные задания:
1. Преобразуйте XML-документ, используя разные механизмы:
- с помощью CSS преобразуйте XML-документ;
- с помощью связанных данных создайте XML-документ;
- создайте валидный XML-документ;
- с помощью JavaScript преобразуйте XML-документ;
- помощью стилевых таблиц XSL преобразуйте XML-документ.
2. В DreamWeaver создайте XML-документ.
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3. Постройте XML-схемы в Microsoft Visio (см. задание № 2 заданий для
допуска к лабораторной работе № 19 данных указаний).
Задания для самостоятельной работы:
1. Продумайте XML-документы, которые могут быть уместны в Вашем Webресурсе.
2. Создайте четыре XML-документа:
- с помощью CSS преобразуйте первый XML-документ;
- преобразуйте второй XML-документ в валидный;
- с помощью JavaScript преобразуйте третий XML-документ;
- с помощью стилевых таблиц XSL преобразуйте четвертый XMLдокумент.
3. Постройте XML-схемы в Microsoft Visio для Вашего объекта автоматизации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие основные структурные элементы DTD выделяют?
2. Чем отличается внешнее DTD от внутреннего?
3. Какие выделяют модели содержания элементов?
4. Каковы механизмы преобразования XML-документов?
4. Как создавать валидный документ?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №20.
Разработка мобильного Web-ресурса с помощью конструктора
Цель работы: научиться создавать мобильные Web-ресурсы с помощью
конструкторов.
Программное обеспечение: Wap-конструктор.
Методические рекомендации:
Перспективы развития Web-технологий. Мобильные устройства.
Мобильные технологии. Wap-протоколы. Wap-конструкторы.
Задания для допуска:
1. Изучите «Методики адаптации сайтов под мобильные устройства»
(«облачный» класс «Web-технологии» - Практические работы Лабораторная работа 20).
2. Найдите в Интернете бесплатные Wap-конструкторы. Изучите особенности
работы с ними.
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Аудиторные задания:
1. С помощью наиболее понравившегося Вам Wap-конструктора создайте
мобильный Web-ресурс.
2. Разработанный мобильный ресурс протестируйте на различных устройствах
(мобильный телефон, планшетник).
3. Адаптируйте готовый Web-ресурс (см. задание № 3 лабораторной работы №
14 данных указаний) к различным устройствам, используя HTML 5, CSS 3,
JavaScript.
Задания для самостоятельной работы:
1. С помощью наиболее понравившегося Вам WAP-конструктора создайте
мобильную версию Вашего Web-ресурса.
2. Адаптируйте разработанный Вами Web-ресурс (см. задание № 3 для
самостоятельной работы лабораторной работы № 14 данных указаний)
под различные устройства (мобильный телефон, планшетник).
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы особенности представления Web-ресурсов для мобильных
устройств?
2. Каковы механизмы адаптации готовых Web-сайтов под различные
устройства?
3. В чем отличие по спецификации HTML 5 от HTML?
4. В чем отличие по спецификации CSS 3 от CSS?
5. Каковы особенности Wap-протокола?
6. В чем отличие мобильного приложения от адаптированного Web-сайта?
7. Какие языки программирования используются для разработки мобильных
приложений?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №21.
Применение методов продвижения к Web-ресурсам
Цель работы: научиться методам продвижения Web-ресурсов.
Программное обеспечение: Google Analytics, Яндекс.Вебмастер,
Яндекс.Метрика.
Методические рекомендации:
Методы продвижения сайтов. Глоссарий. Индексация Web-сайтов.
Метрика.
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Задания для допуска:
1. Изучите «Методики продвижения сайтов» («облачный» класс «Webтехнологии» - Практические работы - Лабораторная работа 21).
Аудиторные задания:
1.
Изучите
инструмент
анализа
сайтов
Google
Analytics
(https://www.google.kz/intl/ru/analytics).
2. С помощью Google Analytics проанализируйте Web-ресурсы Интернета и
заполните таблицу «Анализ Web-ресурсов» (см. задание № 1 заданий для
допуска к лабораторной работе № 21 данных указаний).
3. Изучите инструменты Google для веб-мастеров.
4. Проиндексируйте Web-ресурс с помощью Google.
5.
Изучите
инструменты
анализа
сайтов
Яндекс.Метрика
(https://metrika.yandex.kz/). С помощью Яндекс.Метрика проанализируйте
Web-ресурсы Интернета и заполните таблицу «Анализ Web-ресурсов» (см.
задание № 1 заданий для допуска к лабораторной работе № 21 данных
указаний).
6.
С
помощью
Яндекс.Вебмастер
(https://webmaster.yandex.ru/)
проанализируйте Web-ресурсы Интернета:
- проиндексируйте Web-ресурс;
- проведите полную диагностику Web-ресурса (техническая диагностика,
нарушения, структура).
Задания для самостоятельной работы:
1. С помощью Google Analytics проанализируйте разработанный Вами Webресурс.
2. С помощью Яндекс.Метрика:
- проанализируйте разработанный Вами Web-ресурс;
- проиндексируйте разработанный Вами Web-ресурс;
- проведите полную диагностику разработанного Вами Web-ресурса
(анализ поиска, техническая диагностика, нарушения, структура).
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы методы продвижения сайтов?
2. Какие инструменты предлагает Яндекс для анализа Web-ресурсов?
3. Какие инструменты предлагает Google Analytics для анализа Web-ресурсов?
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