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Введение 

Лабораторные работы предусматривают выполнение заданий на 

компьютерах в вычислительной лаборатории кафедры по разделам 

дисциплины.  

Лабораторная работа №1  

«Поиск информации в Internet» 

  

1. Цель работы 

Определить метод поиска информации в Интернете на тему “История 

Российской империи”. 

2. Основные теоретические положения 

Поисковый сервер работает следующим образом:  

 Полученный от пользователя запрос подвергается морфологическому 

анализу. Генерируется информационное окружение каждого документа, 

содержащегося в базе (которое и будет впоследствии отображено в виде 

сниппета, то есть соответствующей запросу текстовой информации на странице 

выдачи результатов поиска).  

 Полученные данные передаются в качестве входных параметров 

специальному модулю ранжирования. Происходит обработка данных по всем 

документам, в результате чего, для каждого документа рассчитывается 

собственный рейтинг, характеризующий релевантность запроса, введенного 

пользователем, и различных составляющих этого документа, хранящихся в 

индексе поисковой системы.  

 В зависимости от выбора пользователя этот рейтинг может быть 

скорректирован дополнительными условиями (например, так называемый 

«расширенный поиск»).  

 Далее генерируется сниппет, то есть, для каждого найденного 

документа из таблицы документов извлекаются заголовок, краткая аннотация, 
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наиболее соответствующая запросу и ссылка на сам документ, причем 

найденные слова подсвечиваются.  

 Полученные результаты поиска передаются пользователю в виде SERP 

(Search Engine Result Page) – страницы выдачи поисковых результатов. 

3. Порядок выполнения работы 

 Требуемая информация относится к информации общего типа. Заходим в 

Яндекс — Наука и образование / Общественные науки / История. По описанию 

темы находим сайт http://rus-hist.on.ufanet.ru. Если в нем нет необходимой 

информации, то переходим на страницу ссылок этого сайта. На ней имеются 

ссылки на каталоги ресурсов: www.history.ru, 

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm. В них скорее всего будут найдены 

сайты по на заданную тему. 

 

Лабораторная работа №2  

«Основы разработки web-сайта с помощью HTML» 

  

1. Цель работы 

С помощью HTML-кода создать web-страницу с заголовком, текстом и 

рисунком. Фон страницы – серый. Рисунок расположить слева. Текст должен 

быть синего цвета и обтекать рисунок.  

2. Основные теоретические положения 

С помощью HTML можно установить жирный шрифт. Для установки 

текста жирного начертания применяется тег <b>: 

<b>Жирное начертание шрифта</b> 

Курсивный шрифт определяет тег <i>: 

<i>Курсивное начертание шрифта</i> 

Как правило, блоки текста разделяют между собой абзацами 

(параграфами). Каждый абзац начинается с тега <p> и должен иметь 

необязательный закрывающий тег </p>.  

http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.history.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm


5 

 

Для установки выравнивания текста обычно используется тег параграфа 

<p> с атрибутом align, который определяет способ выравнивания. 

С помощью различных заголовков легко регулировать размер текста. Чем 

выше уровень заголовка, тем больше размер шрифта. Самым верхним уровнем 

является уровень 1 (<h1>), а самым нижним — уровень 6 (<h6>). 

Для добавления изображения на веб-страницу используется тег <img>, 

атрибут src которого определяет адрес графического файла.  

3. Порядок выполнения работы 

 Код web-страницы: 

 <HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Изображения</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#e7e7e7" TEXT="blue"> 

<IMG SRC="image/spb.gif" ALT="Санкт-Петербург" ALIGN="left"> 

<H3 ALIGN="center">Санкт-Петербург</H3>  

Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых прекрасных 

европейских городов. Отметивший свое трехсотлетие город, часто называемый 

"северной столицей" России - это не только музей под открытым небом, но и 

просто воплощение последних трехсот лет российской истории. Переживший 

11 императоров, десятки наводнений, революцию, трехлетнюю блокаду и 

экономическую реформу Петербург способен удивить даже самого 

искушенного туриста. Первый булыжник в его основание лег в 1703 году, когда 

император Петр Первый принял решение выстроить новую столицу, открытую 

морским ветрам и европейским веяниям. Строительство города началось с 

Заячьего острова, на котором начали возводить Петропавловскую крепость.  

</BODY> 

</HTML> 
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Лабораторная работа №3 

 «Использование PHP и MySQL для разработки сайта» 

  

1. Цель работы 

С помощью PHP и HTML  вычислить сумму  

                                                         
i

im 2)(  

Суммирование производится  по  i от 1 до N, но в сумму включаются только 

слагаемые со значениями  i, делящимися нацело на q, где q=3+p, p – последняя 

цифра шифра студента,  N – целое, вводится пользователем в поле ввода, m - 

предпоследняя цифра шифра студента. 

2. Основные теоретические положения 

Существует механизм, который позволяет внедрять PHP-код в HTML: все 

за пределами тегов PHP остается неизменным, тогда как внутри - 

интерпретируется как PHP код. Набор тегов, которые могут быть использованы 

для обозначения PHP-кода:  <?php   . . .   ?>. 

Переменная - это область оперативной памяти, доступ к которой 

осуществляется по имени. Все данные, с которыми работает программа, 

хранятся в виде переменных. Имена всех переменных в PHP должны 

начинаться со знака. Имена переменных чувствительны к регистру букв: 

например, $var — не то же самое, что $Var или $VAR.  

В PHP не нужно ни описывать переменные явно, ни указывать их тип. 

Интерпретатор все это делает сам. Однако иногда он может ошибаться 

(например, если в текстовой строке на самом деле задано десятичное число), 

поэтому изредка возникает необходимость явно указывать, какой же тип имеет 

то или иное выражение. 

Цикл со счетчиком используется для выполнения тела цикла 

определенное число раз. С помощью цикла for можно создавать конструкции, 

которые будут выполнять действия совсем не такие тривиальные, как простая 

переборка значения счетчика. 

Синтаксис цикла for: 
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for(инициализирующие_команды; условие_цикла; команды_после_итерации) 

{тело_цикла;} 

Цикл for начинает свою работу с выполнения инициализирующих_команд. 

Данные команды выполняются только один раз. После этого проверяется 

условие_цикла, если оно истинно (true), то выполняется тело_цикла. После 

того, как будет выполнен последний оператор тела, выполняются 

команды_после_итерации. Затем снова проверяется условие_цикла. Если оно 

истинно (true), выполняется тело_цикла и команды_после_итерации, и.т.д. 

 

3. Порядок выполнения работы 

 Код программы: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Суммирование</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FORM> 

Введите целое число: 

<INPUT TYPE=”TEXT” 

      NAME=”N”> 

<BR> 

<INPUT TYPE=”SUBMIT” 

     VALUE=”Расчет”  

      NAME=”my_but”> 

</FORM> 

<?php 

if(isset($N)) 

{$sum=0; 

for($i=0; $i<=$N; $i+=q) 

$sum=$sum+($m+$i)*($m+$i); 
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print “Сумма равна ” .$sum; 

} 

?> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Лабораторная работа №4  

«Ресурсные центры. Российская научная сеть.  

Образовательные порталы» 

  

1. Цель работы 

Ознакомиться с помощью Интернета с понятием дистанционного 

обучения, найти примеры дистанционных учебных курсов, ознакомиться с 

системами компьютерного тестирования знаний в сети Интернет.  

2. Основные теоретические положения 

Поисковый сервер работает следующим образом:  

Дистанционное обучение (ДО) — совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной 

работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. В 

процессе дистанционного обучения, как правило, присутствуют три типа 

продуктов.  

1)Портальная часть системы (учебный портал). Учебный портал 

включает в себя средства организации доступа (доставки) к учебному контенту, 

и средства взаимодействия с сотрудником. Часто учебный портал выполняет в 

системе дистанционного обучения функцию хранения учебных материалов и 

курсов. 
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2) Административная часть системы (управление профилями 

пользователей, управление доступом к курсам и тестам, накопление статистики 

по активности пользователей в системе). 

3) Продукт, в рамках которого реализуется разработка учебных 

материалов, курсов и тестов для дистанционного обучения. 

В дистанционном обучении можно выделить две основные категории: 

синхронное и асинхронное. При синхронном методе обучения общение 

студентов и преподавателей осуществляется в виртуальных аудиториях в 

реальном времени с помощью различных современных средств передачи 

информации. При асинхронном подходе студенту предоставляется 

возможность самостоятельно регулировать свой темп обучения. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий. 

Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных учебных 

заведений действует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов 

организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернета. Для веб-занятий используются специализированные 

образовательные веб-форумы — форма работы пользователей по определённой 

теме или проблеме с помощью записей, оставляемых на одном из сайтов с 

установленной на нем соответствующей программой. От чат-занятий веб-

форумы отличаются возможностью более длительной (многодневной) работы и 

асинхронным характером взаимодействия учеников и педагогов. 
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Телеконференции — проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты. Для учебных телеконференций 

характерно достижение образовательных задач. Также существуют формы 

дистанционного обучения, при котором учебные материалы высылаются 

почтой в регионы. 

 

3. Порядок выполнения работы 

 Изучить понятия: «дистанционное обучение» и «система дистанционного 

обучения» путем поиска определений этих понятий в сети Интернет.  

Ознакомиться с примерами компьютерных учебных курсов по 

программированию на примерах информационных ресурсов, размещенных в 

сети Интернет. Отразить в отчете список изученных компьютерных учебных 

курсов с их краткими характеристиками. 

Ознакомиться с примерами систем компьютерного тестирования знаний 

по программированию на примерах, размещенных в сети Интернет . Отразить в 

отчете список изученных компьютерных тестов с их краткими 

характеристиками. 

 

Лабораторная работа №5  

«Средства аналитической обработки данных и  

моделирования бизнес-процессов в среде 1С-Предприятие» 

  

1. Цель работы 

Создать справочник, содержащий данные о сотрудниках фирмы. 

2. Основные теоретические положения 

Поисковый сервер работает следующим образом:  

Конфигурация 1С состоит из набора различных объектов. Одним из 

видов объектов конфигурации являются справочники. Справочники 
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предназначены для хранения информации, которая будет использоваться в 

других объектах (например, в отчетах, документах). 

В качестве обязательных реквизитов каждый справочник имеет Код и 

Наименование. Код элемента справочника может быть как числовым, так и 

текстовым. Система 1С:Предприятие предоставляет широкие возможности по 

работе с кодами элементов справочника: автоматическое присвоение кодов, 

автоматический контроль уникальности кода и другие. 

Помимо кода и наименования, в справочниках системы 1С:Предприятие 

может храниться любая дополнительная информация об элементе справочника. 

Для хранения такой информации в справочнике может быть создан список 

реквизитов. Используя механизм реквизитов справочника, легко организовать, 

например, картотеку сотрудников. Так, справочник Сотрудники почти 

наверняка будет иметь атрибуты Должность, Оклад и другие. Для каждого 

атрибута справочника нужно указать его тип данных, например, "число", 

"строка", "дата" или другие типы. 

3. Порядок выполнения работы 

 В окне метаданных выделите объект «Справочники» и из контекстного 

меню выберите команду Новый справочник. Откроется окно Конструктора. 

Снимите флажок «Использовать конструкторы при создании новых объектов», 

нажмите Отмена и снова выполните команду Новый справочник. Требуется 

создать справочник вручную. Откроется окно справочника, в котором 

необходимо описать  структуру и реквизиты справочника.  

Идентификатор: Сотрудники – имя справочника, которое будет 

использоваться при программировании. Идентификатор не может содержать 

пробелов, могут использоваться  цифры (но не в начале) и знак подчеркивания.  

Синоним: Сотрудники - имя, которое будет отражаться в меню 

пользователя при запуске конфигурации в режиме 1С: Предприятие. 
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Количество уровней: 1. Справочник будет одноуровневым, хотя и 

сотрудников можно сгруппировать, например, по половому признаку, но нам 

это совершенно не нужно. 

Длина кода: 2 – длина обязательного реквизита Код, о котором 

говорилось ранее. Пусть у нас будет не более 99 сотрудников. 

Тип кода – числовой.  Указывает тип данных реквизита Код.  

Автоматическая нумерация и контроль уникальности: установим ДА. 

Длина наименования: 50  - строка длиной не более 100 символов. 

Серии кодов – в пределах подчинения. 

Основное представление – в виде наименования. 

Одна форма для элемента и группы – НЕТ. 

Редактировать – в списке (т.е. в самом окне справочника). 

В справочнике Сотрудники будут три дополнительных реквизита: Должность, 

Оклад, Адрес.  

Для реквизита Должность на вкладке Общие укажем (см. рис. 1): 

Идентификатор – Должность. 

Комментарий – Должность сотрудника. 

Тип значения – Строка, 15символов. 

 

Рис.1. Окно свойств реквизита Должность. 

 

Для реквизита Оклад на вкладке Общие укажем: 

Идентификатор – Оклад. 

Комментарий – Оклад сотрудника. 

Тип значения – Число, длина – 15, точность – 2. 
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            На вкладке Дополнительно укажем: 

Разделять триады – ДА. 

Неотрицательный – ДА. 

Для реквизита Адрес на вкладке Общие укажем: 

Идентификатор – Адрес. 

Комментарий – Адрес сотрудника. 

Тип значения – Строка, неограниченной длины. 

Сохраните изменения в структуре метаданных (Файл/Сохранить) и 

запустите 1С: Предприятие по кнопке . Теперь необходимо заполнить 

справочник данными. Для этого выполните команду Операции/Справочники. 

Предположим, у нас будут следующие сотрудники: 

Директор – Ветров Федор Олегович. 

Бухгалтер – Сомова Ольга Петровна. 

Программист – Тимохин Игорь Сергеевич. 

Кладовщик – Бурков Иван Иванович. 

Кассир – Столярова Елена Васильевна. 

Адреса и оклад заполните самостоятельно.  
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в)  Программное обеспечение 

 операционная система Microsoft Windows;  

 браузеры: Internet Explorer, Mozilla, Opera, Google Chrome; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5187570/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7302032/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
javascript:%20s_by_term('A=','Ибрагимов,%20И.%20М.')
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 редактор HTML Macromedia Dreamweaver; 

 локальный сервер для web-разработчика Denwer; 

 пакет офисных программ Microsoft Office; 

 пакет 1С-Предприятие. 

 

  

 
 


