
Вопросы к зачету 

по МДК.02.01. Программное обеспечение компьютерных сетей 

5 семестр 

 

Теоретические вопросы 

1. Основные принципы технологии «клиент-сервер». Назовите основы 

технологии «клиент-сервер», процесс-сервер, процесс-клиент. Опишите 

схему взаимодействия клиента и сервера. 

2. Серверы приложений: типы, назначение, функции.  

3. Серверы приложений. Серверы Интернет. Web-сервер, его функции и 

предъявляемые к нему требования. Microsoft Internet Information Services 

(MIIS).  

4. Серверы приложений. Web-сервер Apaсhe.  

5. Основы Web-программирования: основные понятия и термины. Web-

дизайн и Web-программирование. 

6. Web-сервис. Протоколы прикладного уровня: HTTP, FTP, POP, IMAP, 

SMTP Теlnet. Их назначение и применение. Взаимодействие с сервером 

HTTP. Компоненты запроса клиента и ответа сервера. 

7. Web-сервис, его функциональные блоки и конструктивные решения. 

Протокол SOAP, применение и преимущества. 

8. Развитие языков разметки гипертекста. Принципы гипертекстовой 

разметки.  

9. Структура гипертекстовых документов. Идентификаторы UDI. Коды 

языков. 

10. Версии языка гипертекстовой разметки HTML. Понятие о расширяемом 

языке разметки XML. 

11. HTML-редакторы и универсальные редакторы Web-страниц. 

12. Расширяемый язык разметки XML. Характеристика и возможности 

расширяемого языка разметки XML. Язык описания схемы данных XML 

(DTD). 

13. Способ формального описания структуры XML-документа (XSDL). 

Структура агрегированных объектов документа (DOM). 

14. Связывание данных XML c элементами HTML. 

15. Интеграция XML с корпоративными бизнес-моделями. Электронная 

коммерция и XML. 

16. Разработка Web-приложений с помощью XML. 

 

Практические задания 

1. Создайте HTML-документ — небольшой рассказ о себе и своих 

увлечениях 

 

2. Создайте HTML-документ — небольшой рассказ о ваших увлечениях 

информатикой и компьютерами 

 

 

3. Напишите программу для отображения списка: 

Таблички на пароходе "Скрябин": 



  — "Отдел взаимных расчетов" 

  — "Личный стол" 

  — "Общая канцелярия" 

  — "Машинное отделение" 

  — "Без дела не входить" 

  — "Приёма нет" 

  — "Посторонним лицам вход воспрещается" 

  — "Все справки в регистратуре" 

 

4. Напишите программу для отображения списка. 

План похищения Крошки Ру 

1. Во-первых. Кенга бегает быстрее всех нас, даже быстрее меня. 

2. Ещё во-первых. Кенга никогда-никогда не сводит глаз с Крошки Ру, 

если он не застегнут у неё в кармашке на все пуговицы. 

3. Значит, если мы хотим похитить Крошку Ру, нам надо выиграть время, 

потому что Кенга бегает быстрее всех нас, даже быстрее меня (см. пункт 

1). 

4. Идея. Если Ру выскочит из кармашка Кенги, а Пятачок туда вскочит, 

Кенга не заметит разницы, потому что Пятачок - Очень Маленькое 

Существо. 

5. Как и Крошка Ру. 

6. Но Кенга должна обязательно смотреть в другую сторону, чтобы не 

заметить, как Пятачок вскочит в карман. 

7. Смотри пункт 2. 

8. Ещё одна идея. Вот если Пух будет говорить с ней очень вдохновенно, 

она может на минутку отвернуться. 

9. И тогда я могу убежать с Крошкой Ру. 

10. Очень быстро. 

11. И Кенга сначала ничего не заметит, а заметит все только потом. 

 

5. Напишите программу для отображения списка. 

Оглавление 

I. Общие сведения о программировании 

   1. Введение 

   2. Что такое информатика? 

   3. Что такое информация? 

   4. Что такое вычислительная машина? 

      - Общие положения 

      - Подробнее о памяти 

      - Ввод-вывод 

      - Оперативная память, внешняя память 

      - Порядок некоторых величин 

   5. Что может делать вычислительная машина? 

   6. Что такое программирование? 

   7. Несколько ключевых слов. 

   8. Краткая история информатики 

      - Прединформатика 



      - Протоинформатика 

      - Информатика 

      - Библиография 

      - Задача 

II. Введение в языки программирования 

 

6. Напишите программу для отображения на экране вашего распорядка 

дня 

 

7. Создайте справочник в виде одного HTML-файла. Документ должен 

начинаться с оглавления, содержащего ссылки. Далее должна 

располагаться справочная информация с метками. 

8. Создайте игру в загадки в виде многофайлового HTML-документа. 

Основной файл должен содержать загадки, вспомогательные — 

разгадки. 

 

9. Кузя Ивашкин придумал несколько хитрых таблиц: 

 

 
Запишите их на HTML. 

 

10. Напишите программу, которая выводит на экран документ: 

 

 


