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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Интернет-технологии 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины «Интернет–технологии» студенты должны– 

знать:  

 о формах и области использования интернет-технологии; 

 о перспективах развития интернет-технологии; 

 об основных приёмах применения интернет-технологии. 

 динамические языки разметки гипертекста 

уметь:  

 применять имеющиеся знания для решения практических задач; 

 уметь находить информацию в сети Internet;. 

 разрабатывать web-документы; 

иметь представление: 

 о программах обеспечивающих работу Internet; 

 о взаимосвязи дисциплины с другими смежными дисциплинами; 

 о целях применения различных методик применения Интернет-технологии 

в конкретных ситуациях и в зависимости от поставленной цели. 

 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  
практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  
ответы на вопросы 
решения практических задач 
разработки проекта 

2 

10 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  в 8 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15 Интернет-технологии 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Сеть Internet. 

Структура и 

основные принципы 

работы в сети 

Содержание учебного материала 

CетьInternet. Возможности сети Internet. Структура сети Internet. 

Информационные услуги сети Internet. Работа в сети   Internet. Браузеры – 

обозреватели сети Internet. Принципы поиска информации в сети Internet . 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Практическая работа №1 

«Основы работы с Internet (комплексом протоколов TCP/IP)» 

Практическая работа №2 

Настройка  программы-браузера 

2 

 

2 

 

 

Тема 2. Принципы 

разработки Web-

документов 

Содержание учебного материала 

Организация Web – сайта (Web-документов). Современные технологии разработки 

Web – документов. Язык HTML как средство создания Web – страниц. Структура 

документа. Основные элементы языка. Дизайн в Web – сайтах. 

1 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа осуществляется в виде ответов на вопросы: 

1. Понятие Web-технологий. 

2. Описание основных особенностей, преимуществ и недостатков популярных 

технологий. 

3. Примеры Web-приложений («почта», «магазин», «поисковики», Google-

сервисы с открытым API). 

 

2 

Практическая работа №3 

СозданиеWeb–страницы 

Практическая работа №4 

Создание списков в HTML документе 

Практическая работа №5 

Форматирование текста в HTML документе.HTML - Таблицы 

2 

 

2 

 

2 
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Тема 3. Общие 

сведения о языке  

PHP. Типы данных  в 

РНР. Операции и 

выражения в РНР 

Содержание учебного материала 

Назначение языка PHP. Преимущества и недостатки языка PHP. Структура сценария 

на языке  PHP. Размещение РНР – сценария в HTML – документе. Комментарии в РНР 

– сценариях.  

Константы в РНР. Задание констант. Функция define( ). Проверка существования 

констант. Функция defined( ). Стандартные константы. Переменные в РНР. Правила 

задания переменных. Типы данных. Функции определения и задания типа переменных. 

Логические переменные и их особенности в РНР.  

Операции с переменными. Присвоение значений. Проверка существования 

переменной. Удаление переменных. Операции в РНР: арифметические операции, 

битовые операции, логические операции. Выражения. Приоритет выполнения 

операций. Вычисление выражений. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическая работа №6 

Создание гиперссылок в HTML документе 

Практическая работа №7 

«Основы языка PHP» 

2 

 

2 

Тема 4. 

Управляющие 

структуры в РНР 

Содержание учебного материала 

Оператор присваивания. Условный оператор. Оператор выбора. Циклы: цикл с 

предусловием; цикл с постусловием; цикл с параметром. Альтернативный 

синтаксис. Вложенные циклы. Цикл перебора массивов foreach. Инструкции 

require, include, require_once, include_once. 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа осуществляется в виде индивидуального решения 

практических задач по теме «Управляющие структуры в РНР».  

4 

Практическая работа №8 

«Создание простейших сценариев на языке РНР».  
2 

Тема 5. HTML-

формы и РНР 

Содержание учебного материала 

Формы в HTML – документах. Элементы форм. Создание простой формы.  Тег FORM 

– контейнер форм. Тег INPUT  и способы его использования: однострочные поля 

ввода; поле ввода пароля; скрытое текстовое поле; независимые переключатели; 

зависимые переключатели; кнопка отправки формы; кнопка сброса. Тег TEXTAREA – 

тег ввода многострочного текста. Тег SELECT – списки выбора (единственного и 

множественного). Загрузка файлов. Передача параметров с помощью формы. 

Механизм Cookies. 

2 

 

 

 

 

1 
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3 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа осуществляется в виде индивидуального решения 

практических задач по теме «HTML-формы и РНР». 

4 

Практическая работа №9 

«Создание HTML-форм и их обработка PHP-скриптом» 
2 

Тема 6. Массивы и 

списки в РНР 

Содержание учебного материала 

Понятие массива. Понятие списка. Ассоциативные массивы. Инструкции list( ) и 

array( ). Создание многомерных массивов. Операции над массивами и списками: 

удаление массива, слияние массивов, перебор массива, сортировка массивов, 

получение части массива, сортировка массивов (по значению и по ключам), 

сортировка списка, переворачивание массива, перемешивание списка, получение 

части массива, добавление и удаление элементов массива и списка. Упаковка 

переменных в массив. Функция compact( ). Распаковка (извлечение) переменных 

из массива. Функция extract( ). Создание диапазона чисел.  

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа осуществляется в виде индивидуального решения 

практических задач по теме «Массивы и списки в РНР».  

2 

Практическая работа №10 

«Создание сценариев с использованием массивов» 

Практическая работа №11 

«Создание сценариев с использованием списков».  

2 

 

2 

Тема 7.Функции в 

PHP 

Содержание учебного материала 

Создание и использование простых функций. Передача параметров функции. 

Создание и вызов функций, принимающих аргументы. Создание и вызов функций, 

возвращающих значение. Переменные и функции. Стандартные функции. 

Функции для работы со строками. 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 
Практическая работа №12 

«Динамическое изменение документа» 
2 

Тема 8.Базы данных Содержание учебного материала 

РНР и реляционные базы данных. Клиентская и серверная части в MySQL. Язык 

структурированных запросов SQL. Базовая терминалогия. Поля и их типы. 

Создание таблиц. Добавление данных в таблицу. Обновление записей. Удаление 

записей. Выбор записей. Дополнительные функции MIN, MAX, AVG, SUM. 

2 

 

 

1 
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Группировка записей. Сортировка записей. Ключи. Отключение от базы данных. 

Внешние ключи. Удаление полей и таблиц. Функции РНР для работы с MySQL: 

соединение РНР – сценариев с таблицами MySQL; выбор базы данных; 

выполнение запросов к базе данных; обработка результата запроса. Сетевые 

функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа осуществляется в форме разработки проекта по теме «Базы 

данных в PHP». Для этого необходимо: 

1. Создать базу товаров и услуг на MySQL. 

2. Сделать возможным изменение и добавление товара, изменение характеристик, 

описания и цены товара. 

3. База должна быть наполнена информацией. Не менее 5 примеров. 

4. Сделать сортировку данных по выбранному полю без перезгрузки страницы, 

используя технологию "Ajax". 

5. Сделать поиск данных по заданной подстроке. 

Добавить в меню пункт настройки отображения страницы (цвет заголовков и 

документа). 

8 

Практическая работа №13 «Создание и ведение базы данных (таблиц) средствами 

MySQL». 
2 

 

 
Дифференцированный зачёт 2  

 
Всего 60  

 
 

http://htmlweb.ru/php/mysql.php
http://htmlweb.ru/ajax/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информационных систем и технологий. 

Оборудование учебного кабинета включает в себя: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс «Интернет-технологии», рабочая программа, 

календарно тематический план; 

- методические материалы; 

- наглядные пособия; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных и 

практических работ. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и имеющие 

доступ к глобальной сети Internet; 

- периферийное оборудование: принтер, сканер и др.; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- пакет программ Microsoft Office; 

- программы воспроизведения видео и аудиоинформации; 

- антивирусная программа; 

- система автоматизированного проектирования; 

- полный комплект программ для обучения. 

- ПО MySQL 

- Web-сервер Denwer, Apache 

- PHP 

- ОС Linux 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Г. Бучек. ASP .NET. Учебный курс (+ CD-ROM). Издательство Питер, 

2016г. 

2. Денис Колисниченко. Профессиональное программирование на PHP. 

Издательство БХВ-Петербург, 2016г. 

3. Джеффри Бардзелл. MacromediaDreamweaver MX 2004 с ASP, ColdFusion и 

PHP. Из первых рук (+ CD-ROM). Издательство Эком, 2016г. 

4. Доминик Байер. Microsoft ASP .NET. Обеспечение безопасности. 

Издательство  Питер, Русская Редакция, 2016г. 

5. Квентин Зервас.  Web 2.0. Создание приложений на PHP. Издательство 

Вильямс, 2016г. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1260342/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2887591/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856486/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3460405/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856487/
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6. Робин Никсон.  Создаем веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JS. 

Издательство O'Reilly, 2016г. 

7. Стивен Смит. ASP. NET в примерах. Издательство ДМК Пресс, 2016г. 432 

с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер. - М.: ООО 

«Издательство АСТ»; Харьков «Фолио», 2009. 

2. Гребешок Е.И., Гребешок H.J1. Технические средства информатизации: 

учебник. - М.: Академия, 2010. 

3. Информатика для ссузов: учебное пособие / П.П. Беленький [и др.]; под общ. 

ред. П.П. Беленького. - М.: КНОРУС, 2008. 

4. Информатика и образование. 2000-2011 гг. 

5. Информатика. Задачник-практикум в 2 томах. / под. ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2009. 

6. Информатика. Учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Под общ. ред. А.С. Черноскутовой. - СПб.: Питер, 2008. 

7. Ляхович В.Ф., Крамаров С.О. Основы информатики, изд. 4-е. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. 

8. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной 

техники: Учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Уваров, Л.А. 

Силакова, Н.Е. Красникова. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: сайт 

лаборатории информатики МИОО. 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру). 

3. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании. 

4. http://www.npstoik.ru/vio - Электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования». 

5. http://www.ru.wikipedia.ord - Электронный энциклопедия. 

  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1046693/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858448/
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.npstoik.ru/vio
http://www.ru.wikipedia.ord/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения 

применять имеющиеся знания для 

решения практических задач; 

Выполнение и защита лабораторного 

практикума и индивидуальных 

заданий (рефераты, презентации). 

уметь находить информацию в сети 

Internet;. 

Выполнение и защита лабораторного 

практикума и индивидуальных 

заданий (рефераты, презентации) 

разрабатывать web-документы; 

Выполнение и защита лабораторного 

практикума и индивидуальных 

заданий (рефераты, презентации) 

 

Знания 

о формах и области использования 

интернет-технологии; 

Фронтальный, устный и письменный 

опрос;  рефераты, презентации,  

тестирование. 

 

о перспективах развития интернет-

технологии; 

Фронтальный, устный и письменный 

опрос;  рефераты, презентации,  

тестирование. 

об основных приёмах применения 

интернет-технологии. 

Фронтальный, устный и письменный 

опрос;  рефераты, презентации,  

тестирование. 

динамические языки разметки 

гипертекста 

Фронтальный, устный и письменный 

опрос;  рефераты, презентации,  

тестирование. 

Итоговая аттестация  в  форме дифференцированного зачёта 

(VIIIсеместр) 
 


