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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): изучение теоретических и практических основ 

разработки, реализации и поддержки Интернет-приложений на базе языка высокого уровня 

PHP. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− сформировать представление о РНР как о языке WEB - программирования; 

− дать комплекс основных знаний и умений, необходимых для 

профессиональной деятельности по созданию интерактивных сайтов с 

помощью РНР; 

− сформировать навыки владения языком интерактивного WEB –

программирования. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): реализуется на русском языке без 

применения ЭО и ДОТ.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-1 - Способен 

проектировать, 

разрабатывать, 

интегрировать, 

проверять на 

работоспособность 

программное 

обеспечение 

(модули, 

компоненты, 

продукты) и 

осуществлять 

разработку 

технических 

документов, 

адресованных 

специалисту по 

информационным 

технологиям и 

пользователям 

З-2 

Различать 

синтаксис языков 

программирования, 

особенности 

программирования 

на этих языках, 

стандартные 

библиотеки языков 

программирования. 

У-2 

Выбирать языки 

программирования 

для написания 

программного кода 

с учетом 

технического 

задания. 

П-2 

Создавать и 

оптимизировать 

программный код с 

использованием 

специализированны

х программных 

средств. 

 

П-3 

Иметь 

практический 

опыт 

использования 

инструмента 

контроля версий 

Git (GitHub, GitLab 

и др.) и 

комбинированной 

среды управления 

проектами 

Redmine и 

аналогов. 

 

 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Программирование на PHP» входит в модуль «Программирование на 

PHP» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предшествующие дисциплины: «Программирование» 

Последующие дисциплины: «Управление проектами», «Теория и практика 

программной инженерии». 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 3 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 41 41 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Базовые вещи 2  0 0,4 

2 Основы PHP 2  8 9,8 

3 Базы данных 2  0 0,4 

4 Работа с базами данных 2  8 21,8 



5 Сессии 2  0 0,4 

6 VCS 2  9 9,8 

7 HTML 2  9 9,8 

8 Безопасность 3  0 0,6 

1-8 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 Базовые вещи 
Клиент сервер. Http. Разница с java. Веб 

серверы. PHP. 

Не 

предусмотрено 2 

2 Основы PHP 

Базовые структуры. Динамическая 

типизация. Алгоритмы. Массивы. 

Асоциативные массивы. Разница со 

словарями в c#. Циклы. Работа со строками 

Не 

предусмотрено 
2 

3 Базы данных 
Базы данных. Краткий курс на примере 

MySQL. 

Не 

предусмотрено 
2 

4 
Работа с базами 

данных 

Подключение к БД. PDO. Экранирование. 

CRUD 

Не 

предусмотрено 
2 

5 Сессии 
Авторизация. Работа с сессиями. Токены Не 

предусмотрено 
2 

6 VCS 

Системы контроля версий. Git. 

Репозитории. Ветки. Теги. Создание своего 

открытого репозитория 

Не 

предусмотрено 2 

7 HTML 
Html. Теги. Создание статичной страницы. 

Шаблонизация с помощью инъекций php 

Не 

предусмотрено 
2 

8 Безопасность 
Безопасность в вебе. Защита от инъекций. 

Xss. Cross domain. Виды атак. Ddos. 

Не 

предусмотрено 
3 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

2 Основы PHP 

Базовые структуры. Динамическая 

типизация. Алгоритмы. Массивы. 

Асоциативные массивы. Разница со 

Не 

предусмотрено 8 



словарями в c#. Циклы. Работа со 

строками 

4 
Работа с базами 

данных 

Подключение к БД. Не 

предусмотрено 
8 

6 VCS 
Создание своего открытого репозитория Не 

предусмотрено 
9 

7 HTML 
Создание статичной страницы. 

Шаблонизация с помощью инъекций php 

Не 

предусмотрено 
9 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 Базовые вещи 
Клиент сервер. Http. Разница с 

java. Веб серверы. PHP. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

2 Основы PHP 

Базовые структуры. 

Динамическая типизация. 

Алгоритмы. Массивы. 

Асоциативные массивы. 

Разница со словарями в c#. 

Циклы. Работа со строками 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,4 

2 Основы PHP 

Базовые структуры. 

Динамическая типизация. 

Алгоритмы. Массивы. 

Асоциативные массивы. 

Разница со словарями в c#. 

Циклы. Работа со строками 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

9,4 

3 Базы данных 
Базы данных. Краткий курс на 

примере MySQL 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

4 
Работа с базами 

данных 

Подключение к БД. PDO. 

Экранирование. CRUD 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

4 
Работа с базами 

данных 

Подключение к БД. Подготовка к лабораторным 

занятиям 
9,4 

4 
Работа с базами 

данных 

CRUD-приложения Выполнение домашней 

работы 
12 

5 Сессии 
Авторизация. Работа с 

сессиями. Токены 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

6 VCS 

Системы контроля версий. Git. 

Репозитории. Ветки. Теги. 

Создание своего открытого 

репозитория 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

6 VCS 
Создание своего открытого 

репозитория 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
9,4 

7 HTML 

Html. Теги. Создание 

статичной страницы. 

Шаблонизация с помощью 

инъекций php 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

7 HTML 

Создание статичной страницы. 

Шаблонизация с помощью 

инъекций php 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 9,4 



8 Безопасность 

Безопасность в вебе. Защита 

от инъекций. Xss. Cross 

domain. Виды атак. Ddos. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 0,6 

1-8 Все разделы 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к устному зачету 
4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Никсон, Робин. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, 

JavaScript, CSS и HTML5 / Р. Никсон .— 4-е изд. — Санкт-Петербург ; Москва ; 

Екатеринбург [и др.] : Питер, 2017 .— 768 с. : ил. — (Бестселлеры O'Reilly) .— Пер. изд.: 

Learning PHP, MySQL & JavaScript. R. Nixon, Beijing etc. 2016 .— ISBN 978-5-496-02146-3.  

<URL: https://www.ozon.ru/product/sozdaem-dinamicheskie-veb-sayty-s-pomoshchyu-php-

mysql-javascript-css-i-html5-nikson-robin-211432908/?stat=YW5fMQ%3D%3D> 

2. Шабашов, В. Я. Организация доступа к данным из PHP приложений для различных 

СУБД: учебное пособие по дисциплине «Web-программирование»: учебное пособие / В.Я. 

Шабашов. — Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2019. — 121 с.: ил., табл. — Библиогр: с. 90. 

— ISBN 978-5-4475-9888-4. — <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499185>  

3. Гришан, А. Автоматическая загрузка объектов в PHP [[Текст]] / А. Гришан // 

Системный администратор. — 2019. — № 4. — С. 56-59. — ISSN 1813-5579. — 16 <URL: 

http://samag.ru/archive/article/1964> 

 

Дополнительная литература: 

1. Одинцов, П. PHP- интерпретатор. Тонкая настройка параметров в режиме FastCGI 

[[Текст]] / П. Одинцов // Системный администратор. — 2019. — № 7/8. — С. 108-109. — 

ISSN 1813-5579. — 16  

2. Орещенков, И. О совместном доступе к файлам в PHP [[Текст]] / И. Орещенков // 

Системный администратор. — 2017 .— № 4 .— С. 66-71 .— ISSN 1813-5579 .— 16+. <URL: 

http://samag.ru/archive/article/3413> 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

https://www.ozon.ru/product/sozdaem-dinamicheskie-veb-sayty-s-pomoshchyu-php-mysql-javascript-css-i-html5-nikson-robin-211432908/?stat=YW5fMQ%3D%3D%20
https://www.ozon.ru/product/sozdaem-dinamicheskie-veb-sayty-s-pomoshchyu-php-mysql-javascript-css-i-html5-nikson-robin-211432908/?stat=YW5fMQ%3D%3D%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499185
http://samag.ru/archive/article/1964
http://samag.ru/archive/article/3413


1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 
MicrosoftOffice 2003 

или более новая 
Microsoft, США Лицензионное 

 

3 MySQL Oracle, США 
Cвободно 

распространяемое 

 

4 PostgreSQL 
Сообщество PostgreSQL, 

США 

Свободно 

распространяемое 

 

5 Nginx Nginx, США, Россия 
Свободно 

распространяемое 

 

6 Apache 2 
Apache Software 

Foundation США) 

Свободно 

распространяемое 

 

7 PHP PHP Group, США 
Свободно 

распространяемое 

 

8 OpenServer Open Server Panel, Россия 
Свободно 

распространяемое 

 



 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 
№  

п/п 
Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 Лекции; Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 

Пакет приложений Microsoft Office 

(Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox). 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений, обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашней работы 

 



Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 



не в полной мере, есть 

замечания 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. 
Работа с базами 

данных 

Выполнение домашней 

работы 
Отчет по домашней работе 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному зачету 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− указания к домашней работе (Приложение 2) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов (заданий)к зачету по дисциплине (Приложение 3) 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Лабораторная работа №1 

 

Работа с окружением 

Вам необходимо найти и запустить проект OpenServerPanel. 

В ходе самостоятельной работы вам необходимо ответить на ряд вопросов. Возможна 

консультация с преподавателем. 

 
− Ознакомьтесь с настройками сервера. 

− Как настроить автоматический запуск сервера? 

− Как настроить веб-сервер? 

− Как настроить базы данных? 

− Как настроить версию интерпретатора? 

− Как менять настройки интерпретатора? 

− Как настроить домены на автопоиск? 

− Как добавить паттерн для автопоиска доменов? 

− Как добавить свой домен вручную? 

− Где находятся проекты? 

− Как их посмотреть через сервер? 

− Как создать первый проект? 

Элементы языка. Типы 



Создайте свой первый проект. 

В нём вы будете осуществлять работу с простейшими данными. 

Выводите данные по этапам выполнение задания с помощью команды выводы. 

Добавляйте скриншоты в отчёт. 

 

− В чём разница между echo, print_f и var_dump? 

− Составьте матрицу сравнений. 

 

Пустая строка 

0 число 

Null 

0 строка 

пустой массив 

тру 

фолс 

1 число 

1 строка 

-1 число 

-1 строка 

Выполните сравнение с помощью операторов обычного равенства и тождественного. 

Работа с условиями 

− Написать цикл while, который будет выводить на экран все нечетные числа от 0 до 

50. 

− Сделать то же самое с помощью цикла for. 

Работа с массивами 

− Создать вектор произвольных чисел, содержащий 10 элементов. 

− Реализовать сортировку. Используйте любой известный вам алгоритм вручную. 

Используйте встроенные функции PHP. 

− Создать второй вектор. 

− Заполнить его с помощью array_fill. 

− Выполнить слияние двух массивов. 

 

− Создать ассоциативный массив, содержащий названия фильмов и их жанры., 

организованных по жанрам. пусть это будет ассоциированный массив, в котором имена 

полей будут жанрами ("мелодрама", "боевик", "детектив" и пр.), а элементами – названия 

фильмов. 

− Проверить существование элемента с заданным ключом. 

− Найти ключ массива по заданному значению. 

− Попробуйте передать несуществующее значение. Объясните результат. 

− Произвести фильтрацию массива по произвольному признаку. 

− Выполнить array_flip – объяснить результат. 



− Создать массив, наполнить его случайными значениями, найти максимальное и 

минимальное значение и поменять их местами. 

Работа с функциями 

Реализуйте функцию, которая принимает в себя массив и осуществляет в нём поиск по 

определенному условию. Например, нечетные элементы, кратные 3. 

Создайте несколько массивов и «скормите» их вашей функции. Продемонстрируйте 

результат. 

Работа со строками 

− Создать строковую переменную, которая содержит адрес электронной почты. 

− Проверить, содержит ли адрес электронной почты символ @, и выведите 

предупреждающее сообщение, если такого символа нет. 

− Получить домен почты, например, ‘gmail.com’. Используйте несколько подходов. 

− Создать массив строк. Преобразовать его в строку, «склеив» его элементы через 

символ запятой. Используйте различные циклы и встроенные функции php. Минимум 2 

способа. Объясните предпочтительный под данную задачу. 

− Создать массив, состоящий из целочисленных и вещественных значений. Считать 

этот массив в цикле, преобразовывая все элементы в вещественные значения с точностью в 

два знака после запятой. 

Работа с файлами 

Создайте массив строк.  

Заполните его случайными данными. 

Запишите эти данные в файл ‘myFile.txt’ и сохраните его. 

Реализуйте чтение файла ‘myFile.txt’ и выводит содержимое на экран, сохраняя переносы 

строк. 

 

Задача  

Что-то поинтереснее. 

Реализуйте решение задачи. 

Входные данные необходимо читать из файла input.txt а писать в output.txt 

 

 

Лабораторная работа №2 

 

Работа с базой данных 

1. Откройте клиент для работы с СУБД MySQL, это может быть любой клиент в 

поставке OpenServer или либой, который вам понравится 

2. Cоздайте базу данных с именем php_LASTNAME, где LASTNAME ваша фамилия в 

транслите 

3. Создайте таблицу readers со следующими столбцами 



a.  id, integer, auto increment, not null, primary key 

b. last_name, varchar, 255, not null 

c. first_name, varchar, 255, not null 

4. Создайте таблицу books со следующими столбцами 

a.  id, integer, auto increment, not null, primary key 

b. name, varchar, 255, not null 

c. pub_year, varchar, 255, not null 

5. Создайте таблицу log_taking со следующими столбцами 

a.  id, integer, auto increment, not null, primary key 

b. reader_id, integer, not null 

c. book_id, integer, not null 

d. taken_at, datetime, not null 

e. returned_at, datetime, nullable 

6. Создайте необходимые внешние ключи 

7. Создайте 5 записей в таблице readers 

8. Создайте 5 записей в таблице books 

9. Создайте 25 записей в таблице log_taking с разными датами взятия книги, возврата 

книги, часть книг должно быть без даты возврата книги 

10. Выполните запрос, который вернет информацию: когда, кем (фамилия имя), и какая 

книга была возвращена. 

11. Сделайте экспорт структуры БД и ее данных средствами клиента СУБД 

Работа с базой данных через MySQLI 

1. Создайте файл get.php 

2. В данном файле подключитесь к базе данных 

3. Убедитесь что подключение установлено, если произошла ошибка – сделайте 

вывод с описанием ошибки 

4. Сделайте запрос к базе данных из пункта 10 предыдущего раздела 

5. Выведите все возвращенные строки в формате, каждый с новой строки: 

LAST_NAME FIRST_NAME взял книгу BOOK_NAME TAKEN_DATE, и 

вернул ее RETURN_DATE 

Если человек не вернул книгу, то строка должна быть  

LAST_NAME FIRST_NAME взял книгу BOOK_NAME TAKEN_DATE, и не 

вернул ее 

6. Откройте консоль openserver 

7. Перейдите в папку с вашим доменом 

8. Выполните команду php get.php 

9. Все строки должны быть с новой строки 



10. Откройте файл get.php в браузере 

11. Объясните результат 

12. Сделайте так, чтобы все записи в браузере писались с новой строки 

Работа с базой данных через PDO 

1. Создайте файл add.php 

2. В данном файле подключитесь к базе данных 

3. Убедитесь, что подключение установлено, если произошла ошибка – сделайте 

вывод с описанием ошибки 

4. Создайте новую запись в базе данных в таблице log_taking со случайной книгой 

из базы и со случайным читателем, дата взятия книги – сегодня, наличие даты 

возврата определяется случайным образом, если дата возврата должна 

присутствовать – ставим дату через 7 дней от текущей 

5. В случае успеха вставки запроса – распечатайте вставленный идентификатор 

строки, в случае провала напечатайте ошибку 

6. Продемонстрируйте успешный и не успешный запрос 

7. После выполнения успешного запроса убедитесь через клиент СУБД, что 

строка вставлена 

8. Убедитесь что при запросе файла get.php в браузере вставленная строка 

возвращается 

Работа с пользовательским параметром 

1. Создайте файл delete.php 

2. В данном файле подключитесь к базе данных 

3. Убедитесь, что подключение установлено, если произошла ошибка – сделайте 

вывод с описанием ошибки 

4. Откройте в браузере адрес http://yourdomain/delete.php?id=3213, где yourdomain 

– домен, который вы используете для тестов 

5. Получите значение параметра id внутри скрипта (суперглобальный массив 

$_GET) 

6. Используя полученный параметр, выполните запрос на удаление записи из 

таблицы log_taking по указанному идентификатору 

7. В случае успеха удаления – распечатайте слово «Удалено», в случае провала 

напечатайте ошибку 

8. Продемонстрируйте успешный и не успешный запрос 

9. После выполнения успешного запроса убедитесь через клиент СУБД, что 

строка удалена 

http://yourdomain/delete.php?id=3213


10. Убедитесь что при запросе файла get.php в браузере удаленная строка не 

возвращается 

 

Задание под звездочкой: 

− Запрос на удаление написать таким образом, чтобы пользователь не мог разом 

удалить всю базу данных 

 

Лабораторная работа №3 

 

Создание удалённого git репозитория 

1. Зарегистрируйтесь в GitHub (https://github.com/) или GitLab (https://gitlab.com/) 

2. Создайте новый репозиторий в своем пространстве. 

a. Для github https://github.com/new 

b. Для gitlab https://gitlab.com/projects/new  

Настройка git клиента 

Для работы с репозиторием, вам необходимо настроить имя вашего пользователя в 

клиенте git c помощью команд 

git config --global user.name "NAME" 

git config --global user.email "EMAIL" 

 

Создание локального git репозитория 

В консоле перейдите в нужную пустую папку где у вас будет проект и 

проинициализируйте репозиторий командой:  

git init 

Создайте файл README.md в папке и в содержимом вкратце опишите содержимое 

репозитория, текст на ваше усмотрение. 

Добавьте файл в репозиторий  

git add . 

и зафиксируйте изменения  

git commit -m "Initial commit" 

Подключение удаленного git репозитория 

Выполните команду  

git remote add origin URI 

где URI – путь до вашего удаленного репозитория, который вы можете получить в веб-

интерфейсе системы. 

За добавление ssh пути и успешной работы с ней +1 балл к карме 

Убедитесь, что все подключено хорошо, командой 

https://github.com/new
https://gitlab.com/projects/new


git push -u origin master 

Если команда выполнится без ошибок и в веб-интерфейсе удаленного репозитория вы 

увидите свой файл – все сделано правильно. 

Работа с ветками. Создание 

Создайте новую ветку “Feature/1”. Любым из предложенным на лекции способом. 

Дальнейшую работу выполняйте в ней. 

Добавим немного кода 

1. Создайте файл  composer.json c содержимым 

{ 

  "name": "urfu/LastName", 

  "type": "project", 

  "description": "LabWork", 

  "license": "MIT", 

  "autoload": { 

    "psr-4": { 

      "App\\": "src/" 

    } 

  } 

} 

2. Cоздайте файл index.php 

3. Создайте папку src 

4. Создайте файл src/.gitkeep 

5. Выполните команду composer dump-autoload 

6. В файл index.php вставьте 

<?php 

 

require 'vendor/autoload.php'; 

 

7. Зафиксируйте изменения и отправьте их в удаленный репозиторий 

Работа с ветками. Слияние через merge request (pull request) 

1. Откройте интерфейс удаленного репозитория 

2. Найдите в интерфейсе как создать Pull Request (Merge Request) 

3. Создайте Pull Request (Merge Request) 

4. Выполните слияние 

Добавим ООП 

1. Данное задание выполняем в ветке Feature/2 созданной из ветки master после 

слияния с Feature/1 

2. В папке src создайте новый класс MagicClass в пространстве имен App 

3. В данном классе определите все возможные магические методы, которые выводят 

свое имя. 

4. В файле index.php напишите код, который позволит продемонстрировать вызов 

всех определенных ранее магических методов, дайте пояснения 

http://choosealicense.com/licenses/mit/


Реализуем геометрию в ООП 

1. Создайте класс Point, с двумя атрибутами x, y, с методом: переноса точки по оси 

Х и по оси Y. 

2. Создайте класс Vector с двумя атрибутами x, y. С методами: Определения длины 

вектора, проверка на то что вектор является нулевым, проверка на 

перпендикулярность другому вектору 

3. В файле index.php напишите код, который создает: 

a. Точку с произвольными координатами T1 

b. Произвольный вектор V1 

c. Нулевой вектор V2 

d. Вектор V3, перпендикулярный V1 

4. Найдите и напечатайте длину каждого вектора 

5. Убедитесь что вектор V3 и V1 перпендикулярны друг другу 

6. Перенесите точку T1 на вектор V1 

Заканчиваем 

Запуште изменения и выполните слияние ветки через Pull Request  / Merge Request 

 

 

Лабораторная работа №4 

 

Продолжаем реализовывать систему учета книг, базу данных для которой мы 

реализовывали в ЛР2. 

 

Создание простой HTML страницы 

1. Создайте новый проект. Создайте в нём страницу index.php 

2. Создайте файл fullContent.php 

3. Импортируйте его в index.php с помощью require. 

4. Создайте файл styles.css 

5. Реализуйте интерфейс страницы в файле fullContent.php. Дизайн возьмите на себя. 

Не забудьте импортировать в него стили из styles.css 

6. Страница должна отвечать следующим требованиям: 

7. Сверху должно быть меню с тремя ссылками – «Читатели», «Книги». 

8. На странице должен быть блок с приветственным текстом. 

9. Внизу страницы должен быть футер, где должен быть указан текущий год и 

контактные данные (выдумайте их). 

Создание нескольких страниц сайта 

10.  Реализуйте страницы «Читатели» и «Книги». 

11.  Создайте для этого файлы readers.php и books.php. 



12.  На обеих используется те же самые блоки меню и хедера. 

13.  На странице «Читатели» создайте таблицу, содержащую список читателей. 

Столбцы должны включать в себя номер, имя и фамилию читателя. 

14.  Введите средствами HTML несколько строк для демонстрации вёрстки (сделайте 

«Рыбу»). 

15.  На странице «Книги» создайте таблицу, содержащую список книг. Столбцы 

должны включать в себя номер, название книги, год публикации, состояние (взята 

или нет), и если она взята, то фамилию текущего читателя и дату взятия. 

16.  Введите средствами HTML несколько строк для демонстрации вёрстки (сделайте 

«Рыбу»). 

Получение данных и отображение 

17.  Реализуйте подключение к базе данных. Рекомендуется использовать библиотеку 

PDO. 

18.  Используя инъекции php реализуйте наполнение ваших таблиц реальными 

данными. Созданную ранее рыбу удалите. 

Запросы должны быть безопасны. Для удобства, выделите подключение к БД в 

отдельный файл, и запросы в ещё один. 

Шаблонизация созданных страниц 

19.  Выделите шаблоны в вашем проекте.  

20.  Переделайте его так, чтобы повторяющиеся блоки вёрстки не нужно было 

копировать между файлами контента. 

Выделите меню, футер и другие компоненты, которые сочтёте нужным 

шаблонизировать. 

21.  Добавьте переменную для номера телефона в созданный ранее файл 

конфигурации. Переделайте ваши шаблоны так, чтобы в меню в хедере также 

появился номер телефона, и в него, и в футер подставлялось значение переменной 

в файле конфигурации. 

22.  Нам необходим небольшой фильтр книг. Реализуйте кнопку на странице «Книги», 

нажатие на которую выведет (или откроет новую страницу) с таблицей, 

содержащей только книги, которые в настоящий момент взяты.  

Оптимизируйте свой код используя шаблонизацию, не допускайте дублирования. 

23. Дополнительно. Предыдущий пункт вы могли по большому счёту реализовать 

двумя подходами (остальные – ответвления, можете попробовать доказать 

обратное).  

Опишите, какой может быть второй способ, реализуйте его. 

Объясните, какой способ предпочтительнее и почему. 

 

 



Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 
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Указания к домашней работе 

 

Описание задания 

Реализовать приложение, реализующее работу с основными функциями CRUD-

приложений – просмотр записей, создание записи, редактирование записи, удаление 

записи. 

Функциональные возможности системы; 

1. Регистрация пользователей 

2. Авторизация пользователей 

3. Создание записи 

4. Просмотр списка записей 

5. Редактирование записи – только созданной самим пользователем 

5. Удаление записи – только созданной самим пользователем 

Общие требования 

Вам необходимо реализовать приложение, соответствующее вышеуказанным 

требованиям, согласно варианту задания. Допустимо придумать свою предметную область, 

отличную от варианта задания. 

Приложение должно реализовывать механизм авторизации с помощью сессий. 

Приложение должно работать с базой данных. 

Дизайн интерфейса остаётся на вкус студента. 

Интерфейс должен использовать шаблонизацию HTML. 

Допустимо использование дополнительных инструментов, например, js для 

создания асинхронных запросов. 

Допустимо использование любой реляционной серверной СУБД, например, MySQL 

или PostgresSQL. Выбор технологии, отличной от рекомендуемых желательно заранее 

согласовать с преподавателями. 

Допустимо использование фреймворков, например, Symfony или Laravel 

(приоритетнее).  

Недопустимо использование CMS. 

Все моменты, которые не оговорены в задании, остаются на усмотрение студента. 

По ходу выполнения задания можно задавать уточняющие вопросы относительно 

функциональности системы.  

Результат работы должен быть выложен в git репозитории. 

По результатам работы оформляется пояснительная записка (отчёт), содержащая 

ссылку на репозиторий. 

Регистрация 

Любой желающий может зарегистрироваться, для регистрации достаточно указать: 

имя в чате, электронную почту, и ввести пароль с подтверждением. 

Авторизация 

Так как все действия происходят от лиц каких-либо пользователей, требуется 

сделать endpoint который позволит пользователю авторизоваться по логину(email) и 

паролю. 

 

Варианты 

Вариант выбирается по последнему номеру в зачетной книжке (студенческом билете). 

Берется число, делится на 5 и берется остаток от деления. Например, если номер билета 

оканчивается на 5, то вариант 0, если на 3 – то 3, если на 9 – то 4. 



 

Вариант 0 

Стена сообщений.  

Пользователь авторизуется и может писать сообщения на стене. Роль у каждого 

пользователя одна – никто не имеет преимуществ. 

Пользователь может удалить или отредактировать своё сообщение и не может 

удалить чужое. 

Добавить проверку на время удаления и редактирования. Запретить эти действия по 

прошествии n часов. 

 

Вариант 1 

Маленький маркетплейс. 

Стена сообщений.  

Пользователь авторизуется и может создать товар, загрузить для него изображение. 

Пользователь может удалить или отредактировать товар, а также опубликовать его 

или отменить публикацию. 

Список всех товаров отображается авторизованному пользователю. 

Список опубликованных товаров отображается на главной странице сайта для 

любого гостя. 

 

Вариант 2 

Календарь событий. 

Пользователь авторизуется и может создать событие на определенную дату. 

Пользователь может удалить или отредактировать событие, а также опубликовать 

его или отменить публикацию. 

Список всех событий отображается авторизованному пользователю. 

Список опубликованных событий, отсортированный по дате события, отображается 

на главной странице сайта для любого гостя. 

 

Вариант 3 

Список желаний. 

Пользователь авторизуется и может создавать желания. 

Ему виден список его желаний. 

Пользователь может удалить или отредактировать запись в своём списке желаний. 

Также пользователь видит список других пользователей (без системы друзей, для 

прототипа это слишком сложно), и их списки желаний. 

 

Вариант 4 

Список задач 

Пользователи имеют две роли – администратор и работник. 

Пользователь авторизуется как администратор и может создавать задачи и назначать 

их сотруднику из списка других пользователей, не являющихся администратором. 

Администратор может удалить или отредактировать задачу. 

Пользователь авторизуется как работник и видит список задач, которые были на него 

назначены и может менять им статус. 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашней работы: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 



«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

домашней работы полностью соответствует 

её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Методы и оборудование 

использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

в основном освоены. Результат выполнения 

домашней работы в основном соответствует 

её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Допущены несущественные ошибки 

в применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Неправильно использованы методы 

и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

домашней работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 
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Перечень примерных вопросов для зачета 

 

1. Клиент сервер. Http. Разница с java.  

2. Веб серверы. PHP. 

3. Базовые структуры.  

4. Динамическая типизация.  

5. Алгоритмы.  

6. Массивы. Асоциативные массивы. Разница со словарями в c#.  

7. Циклы.  

8. Работа со строками 

9. Базы данных 

10. Подключение к БД.  

11. PDO. Экранирование. CRUD 

12. Авторизация. Работа с сессиями. Токены 

13. Системы контроля версий.  

14. Git. Репозитории. Ветки. Теги. 

15. Html. Теги.  

16. Шаблонизация с помощью инъекций php 

17. Безопасность в вебе.  

18. Защита от инъекций.  

19. Xss. Cross domain.  

20. Виды атак. Ddos. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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