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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания по написанию курсовой работы по дисциплине 

«Интернет-программирование» предназначены для студентов, обучающихся по 

профилю подготовки «Информационные технологии в информационной сфере» 

направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Курс «Интернет-программирование» относится к дисциплинам вариатив-

ной части профессионального цикла учебного плана, и углубляет профессио-

нальные знания бакалавра по разработке, настройке, поддержке и сопровожде-

нию сайтов. 

Курсовая работа по дисциплине «Интернет-программирование» заключа-

ется в разработке сайта средствами динамических технологий с использовани-

ем баз данных.  

Целью выполнения курсовой работы является самостоятельное изучение 

студентами динамических технологий создания сайта с использованием баз 

данных. 

В ходе выполнения курсовой работы ставятся следующие задачи: 

 закрепление теоретических знаний и практических умений, получен-

ных при изучении дисциплины «Интернет-программирование»; 

 проектирование информационной архитектуры сайта (логической и 

физической) структуры; 

 реализация сайта с использованием двух основных технологий: стати-

ческой и динамической с подключением баз данных; 

 закрепление умений по работе со специальной справочной литерату-

рой и интернет-источниками; 

 закрепление умений по корректному оформлению пояснительной за-

писки согласно принятым стандартам; 

 осмысление возможности выбора деятельности программиста, как ос-

новной профессиональной деятельности. 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа по дисциплине «Интернет-программирование» заключа-

ется в создании сайта и написании пояснительной записки, имеющей одинако-

вую структуру для всех обучаемых.  

1. Вариант курсовой работы определяется по двум последним цифрам 

номера зачетной книжки из приложения 1. 

2. Согласно варианту курсовой работы определяется тема сайта из при-

ложения 2. 

Курсовая работа включает: 

 статическую версию сайта (шаблон); 

 динамическую версию сайта; 

 пояснительную записку (печатный и электронный варианты). 

Минимальные требования к сайту 

Общие требования к сайту: 

1. Сайт должен иметь доменное имя (www.zagorod.ru, www.myhouse.com 

и т.п). Свободно доменное имя или нет, можно проверить средствами специ-

ального сервиса для определения доменных имен, например, на сайте 

www.webnames.ru. 

2. Сайт должен иметь название («Каталог загородной недвижимости», 

«Магазин игрушек», «Кафе 21-й век» и т.п.). 

3. Сайт необходимо писать «вручную» в текстовом редакторе типа 

Notepad++ или т.п. 

4. Величину каждой страницы сайта по высоте рекомендуется делать не 

более чем два экрана. 

5. Использование сайта должно быть доступно в локальном режиме.  

6. Весь программный код сайта должен быть вынесен в приложение по-

яснительной записки. Требования к оформлению пояснительной записки при-

ведены в приложении 3. 



 

 

7. В данных методических указаниях приведены минимальные требова-

ния к проектируемому сайту. Вы можете включать в функционал сайта допол-

нительные возможности. 

Требования к статической части сайта: 

1. Макет сайта должен быть выполнен методом блочной верстки с ис-

пользованием тега DIV или методом табличной верстки. 

2. Макет сайта должен включать:  

 зону заголовка сайта («шапка» сайта);  

 глобальную панель навигации;  

 зону для авторизации пользователей;  

 зону для рекламных баннеров;  

 «подвал» сайта с контактной информацией. 

3. Сайт обязательно должен иметь разделы: «Главная», «Статьи», «Реги-

страция», «Гостевая книга». 

4. Форматирование всех элементов должно осуществляться средствами 

CSS. Обязательно наличие внешней таблицы стилей с описанием элементов, 

общих для всех страниц сайта (заголовки, фоны, форматирование абзацев). Ло-

кальное форматирование допускается в минимальном количестве. 

5. Статическую версию сайта (шаблон) необходимо сохранить в отдель-

ный файл, например index-shablon.html, и только после этого переходить к пре-

образованию статической версии сайта в динамическую. 

Требования к динамической части сайта: 

1. Сайт должен быть реализован средствами языков программирования 

PHP и JavaScript с использованием базы данных MySQL. 

2. Информация на сайт должна загружаться из базы данных. База дан-

ных должна иметь, как минимум, четыре таблицы: для статей, для рекламных 

баннеров, для гостевой книги, для регистрации пользователей. Количество таб-

лиц в базе данных необходимо отразить в пояснительной записке, например, 

показать на скриншоте, как на рисунке 1. 



 

 

 

Рисунок 1 – Таблицы в базе данных сайта 

3. Таблица статей в базе данных должна содержать, как минимум, 

название статьи, код для загрузки изображения, аннотацию статьи, полный 

текст статьи. Структуру таблицы статей необходимо отразить в пояснительной 

записке, например, показать на скриншоте, как на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура таблицы статей «articles» 

Добавление статьи на сайт должно производиться путем добавления ее в 

базу данных. При нажатии на пункт навигации «Статьи» на сайте из базы дан-

ных должны загружаться краткие аннотации всех статей, содержащихся в базе. 

Аннотация к статье должна содержать краткий текст, пиктограмму изображе-

ния, и гиперссылку «Подробнее…» или «Читать дальше…», при нажатии на 

которую должен загружаться из базы данных полный текст статьи и крупное 

изображение, иллюстрирующее статью. При сдаче курсовой работы база дан-

ных должна содержать не менее пяти статей с изображениями. 

4. Добавление рекламного баннера на сайт должно осуществляться пу-

тем добавления его в базу данных. Таблица рекламных баннеров в базе данных 

должна содержать код вставки баннера на сайт. Структура таблицы рекламных 

баннеров показана на рисунке 3. При сдаче курсовой работы база данных 

должна содержать не менее трех рекламных баннеров. 



 

 

 

Рисунок 3 – Структура таблицы «banners» 

5. При нажатии на пункт навигации «Гостевая книга» должна загру-

жаться страница с формой для отправки сообщений, состоящая, как минимум, 

из двух полей: «Имя» и «Комментарий» (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Форма гостевой книги 

При заполнении полей формы средствами JavaScript должна осуществ-

ляться проверка заполнения полей таким образом, чтобы в каждое поле было 

введено не менее двух символов. После отправки данные должны заноситься в 

базу данных и сразу выводиться внизу на странице с гостевой книгой. Структу-

ру таблицы гостевой книги в базе данных необходимо отразить в пояснитель-

ной записке на скриншоте, как, например, на рисунке 5. При сдаче курсовой 

работы таблица гостевой книги в базе данных должна содержать не менее двух 

записей. 

 

Рисунок 5 – Структура таблицы «guestbook» 



 

 

6. На сайте должна быть организована регистрация пользователей. Фор-

ма регистрации должна содержать, как минимум два поля «E-mail:» и «Па-

роль:» (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Форма регистрации пользователей 

Данные о пользователе должны заноситься в базу данных, например, в 

таблицу «users» (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Структура таблицы «users» 

Средствами JavaScript должна осуществляться проверка правильности за-

полнения полей таким образом, что при проверке поля «E-mail:» должно быть 

наличие символа @, а длина пароля должна быть не менее шести символов.  

При входе пользователя на сайт по логину и паролю должна проводиться про-

верка наличия в базе данных пары «логин-пароль», если совпадение не найде-

но, должно появляться соответствующее сообщение. 

При корректном входе пользователя на сайт на странице должны отобра-

жаться e-mail пользователя и ссылка/кнопка «Выйти» (рисунок 8). При реги-

страции пользователей должен быть применен механизм сессий таким образом, 

что имя авторизованного пользователя будет отражаться при переходе по лю-

бым страницам сайта до тех пор, пока не будет нажата ссылка/кнопка «Выйти» 

или, пока не будет закрыт браузер. 

 

Рисунок 8 – Авторизованный пользователь на сайте 



 

 

Структура пояснительной записки: 

Титульный лист (правила оформления приведены в приложении 4) 

Содержание 

Введение 

1. Цели, функции, аудитория сайта.  

2. Основные разделы сайта. Логическая и физическая структуры. 

3. Технологии реализации сайта. 

4. Композиция сайта. 

5. Особенности сайта. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Введение 

Во введении необходимо указать: 

 краткую характеристику области, для которой создается сайт; 

 название сайта; 

 цель курсовой работы; 

 задачи курсовой работы в соответствии с целью. Задачи лучше сфор-

мулировать согласно этапам создания сайта. 

1. Цели, функции, аудитория сайта 

Выявить цели создания сайта, и в соответствии с ними, определиться с 

функциями сайта.  

Целей сайта может быть несколько, но не менее двух. Функций сайта 

должно быть несколько, но не менее трех. 

Примеры для сайта компании по продаже автомобильных запчастей. 

Цели сайта:  

 информирование аудитории о наличии в продаже автомобильных зап-

частей; 

 увеличение объемов продаж; 

 снижение нагрузки на телефонную службу; 



 

 

 расширение географии продаж. 

Аудитория сайта: 

 автомобилисты; 

 компании, занимающиеся поставками и/или продажами автомобиль-

ных запчастей; 

 производители запчастей (потенциальные поставщики). 

Функции сайта:  

 отображение информации обо всех имеющихся в продаже автомо-

бильных запчастях, ведение базы данных; 

 ввод в базу данных заказов от фирм и частных лиц на покупку и до-

ставку запчастей  

 справочная информация о технических и других характеристиках ав-

томобильных запчастей; 

 регистрация пользователей; 

 размещение рекламы на сайте. 

2. Основные разделы сайта. Логическая и физическая структуры 

Пользователь должен легко понимать структуру сайта по его меню, а ин-

струменты навигации сайта должны быть понятны. 

Физическая структура может быть оформлена в текстовом варианте, как 

на образце ниже. 

Образец описания физической структуры сайта 

NewTours – корневая папка сайта 

index.php 
style.css 

pages – папка со страницами 

contact.php 
profiles.php 
tours.php 
calc.php 
meesage.php 

images – папка с рисунками 

icon.gif 
logo.gif 
mexican.jpg 



 

 

mexican_small.jpg 
liberty.jpg 

admin – папка администрирования 

admin_news.php 
admin_bd.php 

image_admin – папка с картинками пиктограмм для меню администратора 

edit.jpg 
new.jpg 
hit.jpg 
low.jpg 

 

Логическая структура сайта может быть изображена в виде блок-схемы 

аккуратно в графическом редакторе или от руки с использованием чертежных 

инструментов (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Логическая структура сайта 

3. Технологии реализации сайта 

Кратко охарактеризовать используемые технологии. 

4. Композиция сайта 

Разработать блочную композицию шаблона сайта. Необходимо учесть все 

возможные элементы, которые планируется поместить на страницах: логотип, 



 

 

навигационная панель, информационные блоки (текст), графические изображе-

ния и баннеры.  

Все элементы блочной композиции необходимо подписать (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Пример блочной композиции  

Согласно блочной композиции создается визуальный прототип – шаблон 

сайта в цвете. Шаблон сайта должен быть обязательно приведен в пояснитель-

ной записке, лучше в цветном варианте. 

Макет сайта необходимо проверить в разных браузерах: Google Chrome, 

Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox. Сайт должен одинаково смотреться как 

с разрешением 1024*768, 1280*1024 так и с 1600*1200, так как это самые рас-

пространенные разрешения на данный момент. 

В пояснительной записке необходимо привести цветные скриншоты ос-

новных характерных страниц сайта (но не менее трех). 

5. Особенности сайта 

В данной главе необходимо описать базу данных сайта: название, сколько 

таблиц содержит, привести скриншот (см. рис. 1). Так же необходимо описать 



 

 

все таблицы в базе данных: название, назначение, поля таблицы, привести 

скриншоты (см. рис. 2, 3, 5, 7). 

Необходимо отметить другие особенности разработанного сайта. К осо-

бенностям сайта относятся те элементы, которые не были рассмотрены в ходе 

теоретического и практического изучения дисциплины «Интернет-

программирование», т.е. те элементы, технологии, создания которых Вы освои-

ли в процессе самостоятельного изучения. Например, созданные Вами самосто-

ятельно скрипты, разработанные Вами самостоятельно какие-либо модули: по-

иск по сайту, опросы, анкеты, голосования, калькуляторы при заказе товара и 

т.п., запрограммированная самостоятельно административная часть сайта с раз-

граничением прав пользователей и входом по логину и паролю и др. 

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что сделано в результате выполне-

ния курсовой работы, достигнуты ли цели, какие новые технологии создания 

сайта освоены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица выбора варианта темы сайта 

 

Последние 
две цифры  
зачетной 
книжки 

Вариант 
 

Последние 
две цифры 
зачетной 
книжки 

Вариант 
 

Последние 
две цифры  
зачетной 
книжки 

Вариант 
 

01 1 36 36 70 70
02 2 37 37 71 71
03 3 38 38 72 72
04 4 39 39 73 73
05 5 40 40 74 74
06 6 41 41 75 75
07 7 42 42 76 76
08 8 43 43 77 77
09 9 44 44 78 78
10 10 45 45 79 79
11 11 46 46 80 80
12 12 47 47 81 81
13 13 48 48 82 82
14 14 49 49 83 83
15 15 50 50 84 84
16 16 51 51 85 85
17 17 52 52 86 86
18 18 53 53 87 87
19 19 54 54 88 88
20 20 55 55 89 89
21 21 56 56 90 90
22 22 57 57 91 91
23 23 58 58 92 92
24 24 59 59 93 93
25 25 60 60 94 94
26 26 61 61 95 95
27 27 62 62 96 96
28 28 63 63 97 97
29 29 64 64 98 98
30 30 65 65 99 99
31 31 66 66 00 100
32 32 67 67  
33 33 68 68  
34 34 69 69  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Темы сайтов: 

1. Сайт компьютерного центра. 

2. Сайт центра по ремонту компьютеров. 

3. Сайт программиста. 

4. Сайт web-дизайнера. 

5. Сайт фирмы транспортных перевозок. 

6. Сайт агентства недвижимости. 

7. Сайт туристической фирмы. 

8. Сайт фирмы по организации праздников. 

9. Сайт культурно-оздоровительного комплекса. 

10. Сайт спортивного комплекса. 

11. Сайт конноспортивного клуба. 

12. Сайт спортивной школы фигурного катания. 

13. Сайт спортивной школы гимнастики. 

14. Сайт плавательного бассейна. 

15. Сайт фитнес-центра. 

16. Сайт легкоатлетического манежа. 

17. Сайт детского сада. 

18. Сайт школы.цуи 

19. Сайт центра дистанционного обучения. 

20. Сайт библиотеки. 

21. Сайт исторического музея. 

22. Сайт краеведческого музея. 

23. Сайт галереи современного искусства. 

24. Сайт кинотеатра. 

25. Сайт дискотеки. 

26. Сайт дискоклуба. 

27. Сайт фирмы по производству мебели. 

28. Сайт фирмы по продаже коттеджей. 



 

 

29. Сайт архитектурно-планировочной студии. 

30. Сайт web-студии. 

31. Сайт парка культуры и отдыха. 

32. Сайт базы отдыха. 

33. Сайт горнолыжного курорта. 

34. Сайт санатория. 

35. Сайт салона красоты. 

36. Сайт автомобильного салона. 

37. Сайт коммерческой фирмы. 

38. Сайт салона новобрачных. 

39. Сайт детской школы информатики. 

40. Сайт телевизионного канала. 

41. Сайт развлекательного журнала. 

42. Сайт журнала про путешествия. 

43. Сайт журнала о дизайне интерьера. 

44. Сайт журнала о садоводстве. 

45. Сайт журнала о ремонте квартиры. 

46. Сайт журнала о компьютерах. 

47. Сайт журнала о моде. 

48. Сайт журнала о фотографии. 

49. Сайт журнала о здоровье. 

50. Сайт журнала о спорте. 

51. Сайт журнала о культуре. 

52. Сайт любителей отечественных автомобилей. 

53. Сайт любителей иностранных автомобилей. 

54. Сайт любителей мотоциклов. 

55. Сайт любителей судовождения. 

56. Сайт любителей дельтапланеризма. 

57. Сайт автошколы. 

58. Сайт автосервиса. 



 

 

59. Сайт издательства. 

60. Сайт газеты. 

61. Сайт дизайн-студии. 

62. Сайт киностудии. 

63. Сайт драматического театра. 

64. Сайт театра юного зрителя. 

65. Сайт театра музыкальной комедии. 

66. Сайт театра народного творчества. 

67. Сайт торгового комплекса. 

68. Сайт магазина бытовой техники. 

69. Сайт магазина компьютерной техники. 

70. Сайт магазина инструментов. 

71. Сайт магазина светильников. 

72. Сайт магазина товаров для ремонта квартиры. 

73. Сайт магазина товаров для дома. 

74. Сайт магазина товаров для спорта. 

75. Сайт магазина товаров для туризма. 

76. Сайт магазина цветов. 

77. Сайт магазина подарков. 

78. Сайт магазина товаров для дачи и сада. 

79. Сайт мебельного магазина. 

80. Сайт магазина ковров. 

81. Сайт магазина канцелярских товаров. 

82. Сайт магазина женской одежды. 

83. Сайт магазина мужской одежды. 

84. Сайт магазина детской одежды. 

85. Сайт магазина игрушек. 

86. Сайт салона сотовой связи. 

87. Сайт аэропорта. 

88. Сайт строительной фирмы. 



 

 

89. Сайт для кулинаров. 

90. Сайт для садоводов. 

91. Сайт метеостанции. 

92. Сайт зоопарка. 

93. Сайт ресторана. 

94. Сайт футбольного клуба. 

95. Сайт любителей йоги. 

96. Сайт клуба любителей кошек. 

97. Сайт клуба любителей собак. 

98. Сайт клуба любителей птиц. 

99. Сайт любителей охоты. 

100. Сайт любителей рыбалки. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Требования к оформлению пояснительной записки 

Требования к оформлению содержания (оглавления) курсовой  

работы 

1. В содержании не нумеруются разделы: «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников», приложения. 

2. Весь текст должен быть размером 14 пт. с полуторным интервалом. 

3. Абзацы должны начинаться с прописной буквы, иметь выравнивание 

по ширине и абзацный отступ (красную строку) 1,25 см. 

4. Каждый раздел должен иметь номер страницы, с которой он начинает-

ся. 

5. Должно быть использовано отточие до номера страницы. 

6. Содержание должно быть сформировано в автоматическом режиме. 

Пример оформления содержания курсовой работы 

Содержание……………………………………………………………..……2 

Введение…………………………………………………………………..….3 

1. Цели, функции, аудитория сайта.………….…………..…………………5 

2. Основные разделы сайта. Логическая и физическая  

структуры……………………………………………………………………………7 

3. Технологии реализации сайта……………………………………………9 

4. Композиция сайта………………………………………………..………11 

5. Особенности сайта……………………………………………………….17 

Заключение……………………………………………………………..……22 

Список использованных источников………………………………………24 

Приложения………………………………………………………………….25 

 

Требования к оформлению текстовой части курсовой работы 

1. Курсовая работа распечатывается с одной стороны на листах формата 

A4. 

2. Поля: верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1,5 см., левое – 3 см. 



 

 

3. Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 

4. Весь текст должен быть размером 14 пт. с полуторным интервалом. 

5. Абзацы должны иметь выравнивание по ширине и абзацный отступ 

(красную строку) 1,25 см. 

6. Все заголовки должны быть сделаны с использованием стилей для ав-

томатического формирования содержания (оглавления) реферата. 

7. Заголовки разделов (заголовки первого уровня) должны быть разме-

ром 14 пт., прописными буквами, полужирным шрифтом, с выравниванием по 

ширине, абзацным отступом 1,25 см; отступ после абзаца должен быть 42 пт. 

8. Заголовки второго уровня должны быть размером 14 пт., строчными 

буквами, полужирным шрифтом, с выравниванием по ширине, абзацным от-

ступом 1,25 см; отступ до абзаца – 21 пт., после абзаца – 21 пт. 

9. Все рисунки и таблицы должны иметь названия и порядковую нуме-

рацию, сквозную для всего текста курсовой работы. 

10. Рисунки и подрисуночные подписи располагать по центру без абзац-

ного отступа. Подрисуночная подпись должна иметь размер 12 пт., отступ по-

сле абзаца 12 пт. Ниже приведен пример оформления рисунка и подрисуночной 

подписи. 

 
Рисунок 1 – Сайт каталога загородной недвижимости 



 

 

11. В таблицах допускается использование шрифта 12 пт. 

12. Нежелателен разрыв таблицы на разные страницы. В случае больших 

таблиц при переносе на следующую страницу вверху таблицы писать «Про-

должение таблицы 1» или «Окончание таблицы 1», а также дублировать заго-

ловок таблицы. Ниже приведен пример оформления таблицы. 

Таблица 1 – Пример оформления таблицы 

Наименование 1 Наименование 2 Наименование 3 Наименование 4 Наименование 5 
     
     

 

Пример оформления маркированного списка: 

 форматирование пункта маркированного списка должно быть с вырав-

ниванием по ширине с абзацным отступом 1,25 см., табуляцией – 1,9 см, без 

висячей строки, начинаться со строчной буквы и заканчиваться точкой с запя-

той; 

 не допускается использование  более двух видов маркеров для марки-

рованных списков; 

 форматирование последнего пункта списка должно заканчиваться точ-

кой.  

Пример оформления нумерованного списка: 

1. Форматирование пункта нумерованного списка должно быть с вырав-

ниванием по ширине с абзацным отступом 1,25 см., табуляцией – 1,9 см, без 

висячей строки, начинаться с прописной буквы и заканчиваться точкой. 

2. Форматирование пункта списка должно быть с выравниванием по ши-

рине с абзацным отступом 1,25 см., и т.д., как в предыдущем пункте. 

 

Требования к оформлению списка использованных источников 

Список использованных источников может включать как литературные, 

так и интернет-источники. 

Все источники должны быть не старше пяти лет. 



 

 

Все источники должны иметь сквозную нумерацию. Сначала в алфавит-

ном порядке располагаются русскоязычные источники, затем источники на 

иностранном языке. 

Весь текст должен быть размером 14 пт. с полуторным интервалом. 

Абзацы должны иметь выравнивание по ширине и абзацный отступ 

(красную строку) 1,25 см. 

Примеры оформления книг с одним автором и с несколькими авторами: 

1. Евсеев, Д.А. Web-дизайн в примерах и задачах: учеб. пособие / 

Д.А. Евсеев, В.Р. Трофимов; Под. ред. В.В. Трофимова. – М.: КНОРУС, 2010. – 

272 с. 

2. Рашевская, М.А. Компьютерные технологии в дизайне среды / 

М.А. Рашевская. – М.: ИД «ФОРУМ», 2009. – 304 с. 

Примеры оформления статьи с одним автором и с несколькими авторами: 

1. Стариченко, Б.Е. Настало ли время новой дидактики?  / Б.Е. Стари-

ченко // Образование и наука. – 2008. – № 4. – С. 117–126. 

2. Червова, А.А., Лагунова, М.В. Графическая культура как компонент 

профессиональной культуры инженера / А.А. Червова, М.В. Лагунова // Обра-

зование и наука. – 2008. – №4. – С. 109–117. 

Примеры оформления интернет-источников: 

1. Качанов, А. Что же такое web-дизайн? [Электронный ресурс] / А. Ка-

чанов. – Режим доступа: http://www.webmascon.com/topics/imho/2a.asp (Дата об-

ращения 01.01.2011). 

2. Web-культура. Нужна ли она? [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http:// chtivo.webhost.ru /articles/ web_culture.php (Дата обращения 

01.01.2011). 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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