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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

информационного ресурса для абитуриентов СФУ» содержит  109  страниц 

текстового документа, 31 рисунок, 6 приложений, список литературы, собственно 

сайт. 

Целью бакалаврской  работы является разработка информационного 

ресурса «для абитуриентов СФУ». 

Разработанный веб-сайт позволяет тестировать абитуриента, с целью 

выбора института, специальности и будущей профессии. 

Структура информационного ресурса   « Для абитуриентов СФУ» включает 

в себя: теоретический материал, раскрывающий специфику технических, 

гуманитарных и естественных наук, а также особенности выбора будущей 

специальности, список рекомендуемой литературы. 

Созданный Web-сайт ориентирован на широкую аудиторию пользователей, 

заинтересованных данной проблемой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С появлением новых технологий, которые входят в обиход 

каждого современного человека, стали неотъемлемой составляющей 

использование компьютеров, мобильных устройств и, конечно, Интернета для 

работы, общения, развлечений. 

Современный мир тесно переплетен с новыми технологиями, гаджетами и 

информационными ресурсами. Естественно, такое разнообразие может вызывать 

резонанс у большинства людей, впрочем, стоит заметить, что все эти новшества 

призваны приносить пользу, упрощать, и облегчить жизнь обычных людей, 

например, быстрый доступ в Интернет, дает информацию со всех уголков мира 

без малейших затрат времени и ресурсов. Также современные технологии 

совершенствуют и повседневную жизнь каждого из нас: социальные сети, 

бытовые приборы и техника, которые обладают множеством функций, сводя 

затраты времени к нулю. 

 В то же время уровень развития и использования современных технологий 

определяется развитием материальной базы, уровнем интеллектуализации 

общества, способностью производить, усваивать и применять новые знания.[1] 

Наука придумала массу интересного и полезного, и современные 

технологии не обошли стороной. Начиная от биоматериалов и выращиванием 

органов до искусственного интеллекта. Инновации затронули все отросли 

человечества: создаются  скоростные самолеты, электрички и поезда, 

электронные библиотеки, онлайн курсы и университеты, строительство 

небоскребов и продвинутые установки глубокого бурения земли. Современные 

технологии призваны служить человечеству, помогать ему и развиваться. 

Но локомотивом прогресса современных технологий является Интернет. 

Благодаря общедоступности и быстрому развитию, он   затрагивает все науки и 
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достижение, он является  объединяющим звеном. И такое развитие так же влияет 

на  систему образования. 

Существует множество различных форм донесения информации до 

широкого круга пользователей, но в последние годы web-сайты являются самым 

популярным средством получения информации. Создание информационного 

ресурса «Для абитуриентов СФУ» позволит абитуриенту получить 

интересующую его информацию по ключевым вопросам данной проблемы. 

Каждому человеку приходится рано или поздно выбирать или менять 

профессию. В юности легко ошибиться, а сделанную ошибку бывает непросто 

исправить. Работа, в которой нет заинтересованности, перестает в конечном итоге 

удовлетворять не только морально, но и материально. Как же выбрать для себя 

профессию, которая будет и по душе и по плечу? 

Актуальность проблемы формируется в том, что перед выпускниками 

общеобразовательных учреждений  встают вопросы, связанные с принятием 

решения о выборе профессии, специальности и места дальнейшего обучения. 

Однако не все выпускники готовы к такому самоопределению, а кто-то даже не 

стремится к принятию решения за столь важный жизненный выбор. 

Очень сильное влияние на профессиональное самоопределение оказывает 

семья. Старшеклассники доверяют родителям и поэтому нередко перекладывают 

ответственность за свой выбор на них. Родители же исходят из собственных 

представлений, личного опыта о том, какую профессию следует выбрать их 

ребенку. В школах практическими вопросами профориентации занимаются 

преимущественно психологи. Их основным инструментом выступает 

стандартный набор диагностических методик, результаты, использования 

которых для решения данной проблемы недостаточны [2]. Для создания условий 

активного и самостоятельного поиска  взрослые должны ознакомить выпускников 
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с существующими вашими учебными заведениями, с их разнообразием 

профессий и специальностей.  

На данный момент ситуация выглядит иначе. Педагог, школа, семья и 

друзья - не единственное звено, влияющее на процессы профессионального 

самоопределения молодежи. Профориентацией должны заниматься и 

профессиональные учебные заведения, однако существующие сейчас 

подготовительные отделения вузов готовят лишь к фактической сдаче 

вступительных экзаменов [3].  

Таким образом, выбор будущей профессии очень важен, и только 

комплексный подход позволит принять правильное решение, обладая более 

полной информацией. Вследствие чего, нужно создавать больше 

информационных ресурсов и порталов, подготовительных курсов для будущих 

студентов.  

На основании выше сказанного, бакалаврская работа заключается в 

разработке информационного ресурса для будущих абитуриентов Сибирского 

Федерального Университета.  

Целью бакалаврской  работы является разработка информационного 

ресурса «для абитуриентов СФУ». Поставленная цель реализуется при помощи 

решения следующих задач: 

1. Проанализировать современные подходы к созданию Web-сайта 

2. Провести обзор программных средств  

3. Разработать  шаблон и дизайн информационного ресурса 

4. Создать и реализовать  тест 
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1 Современные подходы к созданию Web-сайта 

       1.1 Анализ современных технологий 

           1.1.1 Основные понятия и определения Web-технологий 

 

Современные web-технологии построены на принципе гиперссылок, 

которые реализуют переход внутри исходного сайта, но и на другой любой сайт, 

внутри глобальной сети Интернет, которые используют доменную адресацию и 

ip-протоколы. Это и есть концепция работы с информацией. 

На данный момент web-технологии несут информационный характер, 

состояние которых определяется совокупностью средств и методов обработки 

данных, которые делятся на виды обрабатываемой информации на: СУБД, 

средства мультимедиа, гипертекст, алгоритмические языки и тд. 

Если обратиться к словарям и энциклопедиям, то усредненное толкование 

будет следующим: “Глобальное информационное пространство, образованное 

связанными ссылками гипертекстовыми документами, основанное на физической 

инфраструктуре Internet и протоколах передачи данных этой сети, непрерывно 

эволюционирующее”. 

Web или WWW (World Wide Web)- это бесконечно масштабируемая 

,глобальная информационная система построенная на архитектуре “клиент-

сервер”. 

На данный момент можно выделить основные определения web-

технологий: Интернет, IP,протоколы, TCP, DNS, гипертекст, веб-страница ,веб-

сайт, браузер, web-сервер.  Рассмотрим основные определения веб технологий. 

Веб-страница-это интернет ресурс или документ, который имеет свой 

собственный адрес, название. Веб-страницы создается на языках разметки, и 

содержит гиперссылки. 
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Веб-сайт - это обеднение веб-страниц, которые объединены общей 

тематикой сайта, имеют единый дизайн и находятся на одном веб-сервере. 

Гипертекст - текст, созданный при помощи языка разметки, который 

включается в себя гиперссылки, к другим частям данного текста. Чаще всего это 

словарь или энциклопедия. 

Браузер-это приложение, служащее для обработки и вывода разных веб-

страниц. Браузер служит неким интерфейсом между веб-сайтом и его 

посетителем. 

 

1.1.2 Направления развития современных технологий 
 

За все существование всемирной паутины, можно увидеть изменения в 

технологиях предоставления информации пользователям и их взаимодействия. 

Можно сказать, что технологии Web, с каждым годом эволюционируют и можно 

увидеть, как новая эра сменят друг друга. 

В этих условиях нужно уметь адаптироваться ,так как современное развитие 

технологи ориентировано на клиента. Интернет поглощает существование 

человека в интернете. С каждым днем появляется все больше форм донесения 

информации и тем разнообразнее требуются технологии. 

В начале 90 годов сам Интернет был статичным, использовались языки 

разметки HTML и гипертексты. Но с развитием интернет среды и новых средств 

разработки, в начале 20 века, главным компонентом современных технологий 

стали базы данных, и интернет стал динамичным. Страницы стали формироваться 

из запросов пользователя. 

К концу 20 века ориентация на клиента стала важнейшим принципом 

развития современных технологий. Создание качественных сайтов стало 

основным направлением в развитии. Для того что бы создать сайт нужно 
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понимать, что хочет увидеть пользователь. Дизайн сайта, стал важнейшим 

критерием, но дизайн это не просто красивое оформление, он предопределяет 

сценарии поведения пользователя. Контент должен быть привлекательным и 

понятным для широкой аудитории. 

В данным момент современные web-технологии создали целую индустрию, 

которая сейчас испытывает бум. Множество компаний сейчас создают новое 

программное обеспечение, для Web,создаются новые технологии и 

инструментальные средства, для работы в сети и заработка. 

Самым главным направлением развития современных технологий являемся 

мы- пользователи. Исходя из наших подробностей , и формируется Интернет. 

 

1.1.3 Основные сферы применения интернет-технологий 

 

Всемирная сеть Интернет – это неограниченный простор для сбора, 

обработки и передачи данных самых различных форматов. При помощи 

интернет- технологий человек получил возможность общения на большом 

расстоянии, управления самыми различными производственными процессами, 

также он может минимизировать свой труд для выполнения самых сложных 

задач, поскольку эта обязанность сейчас полностью лежит на специальных 

машинах и программах, которые на них установлены.  Интернет-технологии – это 

стремительно развивающаяся отрасль с невероятными перспективами. В 

настоящее время большинство людей отдают предпочтение общению в сети 

Интернет, нежели раньше для общения приходилось использовать телеграф, 

переписку на расстоянии и другие методы передачи сообщений. Интернет-

технологии позволяют не только передачу голосовых и текстовых сообщений, но 

и передачу информации в любых цифровых форматах. 
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Это далеко не все возможности и преимущества  Всемирной паутины. Через 

интернет можно заказывать и оплачивать различные покупки и услуги, 

знакомиться с политическими новостями и событиями мира, находить различную 

информацию и обмениваться ей с другими пользователями. 

Сейчас  интернет-технологии используются не только в личных целях, но и 

для успешного ведения бизнеса. Современные сети существенно снижают 

участие человека в производственных процессах, организуют четко слаженную 

структуру. Высокая скорость обработки и передачи данных позволяет сэкономить 

время, средства для содержания целого штата персонала. Информационные 

технологии позволяют автоматизировать сложные производственные процессы, а 

также делают процесс эффективным и полноценным, с помощью специального 

программного обеспечения, персональных компьютеров и дополнительного 

оборудования. 

В связи с активным внедрением в учебный процесс,  интернет-технологии 

изменили образовательные цели, которые в значительной степени теперь 

направлены на формирование и развитие способностей учащихся к 

самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации.[11] Это 

касается не только школ, но и высших учебных заведений, а также домашнего 

обучения. Подобные технологии позволяют по-иному взглянуть на всю систему, 

сделать ее оперативной и эффективной, а сам процесс обучения будет проходить 

продуктивнее. 

Современные интернет-технологии в образовании дают огромные 

возможности: 

 1 . Автоматизировать процесс обучения, а именно позволить выполнять 

задачи максимально легко и быстро.  

2. Повысить уровень знаний и качество преподавания. Это стало 

возможным вследствие того что, все искомые материалы открыты в свободном 
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доступе. Облегчить процесс обучения помогут презентации, аудио и видео 

пособия, которые внесут интерактивность и больший интерес со стороны 

учащихся. 

3. Возможность дистанционного обучения. Существует много различных 

способов дистанционного обучения, которые не требуют личного контакта 

ученика с преподавателем, такие как: веб-занятия, телеконференции, видеосвязь 

или  другие ресурсы.  

Среди информационных ресурсов сети следует особо выделить: курсы 

дистанционного обучения, программы, предназначенные для самообразования, 

обучающие олимпиады, викторины, телекоммуникационные проекты, 

методические объединения учителей, электронные библиотеки, 

консультационные виртуальные центры, научные объединения. Пример 

представлен на рисунке 1 и рисунке 2. 

 

 

Рисунок 1 – Электронные курсы 
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Рисунок 2 – Электронная библиотека 

 

 Несмотря на то, что каждый день данными сервисами пользуются 

миллионы людей, система имеет свою определенную защиту, которая 

гарантирует каждому человеку конфиденциальность персональной информации  
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1.2  Обзор программных средств 

           1.2.1 Глобальная сеть Internet 

 

       В последнее десятилетия компьютерные коммуникации развиваются 

стремительными темпами и прочно вошли в нашу жизнь. Компьютеры есть в 

каждой семье, и мы не представляем свой досуг без этой чудо-техники. Но какой 

же компьютер без Интернета? Обыденный день уже нельзя представить без 

проверки почты и посещений различных сайтов. Интернет-это совершенно иной 

мир, благодаря которому, мы можем найти абсолютно все: фильмы, книги, игры, 

сериалы, музыку и даже вторую половинку. Многое, что раньше приходилось 

искать вручную, ушло в Сеть. 

      Начальную концепцию компьютерной сети разработал и предложил 

Джозеф Ликлайдер, в исследовательской программе «Galactic Network», в 

направлении быстрой передачи сообщений, которая была опубликована в 1962 

году.  А уже 1967 году Ларри Робертс предложил связать между собой 

компьютеры ARPA. Так и началась работа над созданием первой интернет-сети  

ARPANet. Параллельно в Англии Дональд Дэвис разработал концепцию Сети и 

добавил в неё существенную деталь — компьютерные узлы должны не только 

передавать данные, но и стать переводчиками для различных компьютерных 

систем и языков. Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 1969 года 

в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес). Компьютер Honeywell DP-516 

имел 24 Кб оперативной памяти[6]. 29 октября 1969 года в 21:00 между двумя 

первыми узлами сети ARPANET, находящимися на расстоянии в 640 км — в 

Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (UCLA) и в Стэнфордском 

исследовательском институте (SRI) — провели сеанс связи. Чарли Клайн  

пытался выполнить удалённое подключение из Лос-Анджелеса к компьютеру в 
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Стэнфорде. Успешную передачу каждого введённого символа его коллега Билл 

Дювалль из Стэнфорда подтверждал по телефону.[7]   

    В 21 веке  подключиться к Интернету можно через спутники связи,  

кабельное телевидение, сотовую связь, специальные оптико-волоконные линии 

или электропровода. Интернет состоит из многих тысяч корпоративных, научных, 

правительственных и домашних компьютерных сетей. Объединение сетей разной 

архитектуры и топологии стало возможно благодаря протоколу IP (англ. Internet 

Protocol) и принципу маршрутизации пакетов данных. Вся информация хранится 

на серверах, которые имеют свои адреса и имеют свое программное обеспечение. 

При помощи серверов осуществляется поисковой запрос, пересылка почты и 

файлов и другие задачи. 

Доступ пользователей осуществляется через корпоративные сети или 

провайдеры. Но есть компьютеры, которые напрямую подключены к глобальной 

сети. Они называются host – компьютерами, которые соединены между собой по 

internet –протоколу. Структура сети Internet представлена на рисунке 3. 

 

 

          

Рисунок 3 – Структура глобальной сети Internet 
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Структура Internet построена по принципу клиент-сервер, вся информация 

хранится на серверах. Обмен информацией между серверами осуществляется при 

помощи высокоскоростных каналов связи и магистралей. Такое объединение 

серверов, при помощи высокоскоростных магистралей, составляют базовую часть 

Интернета. 

 

 

 

Рисунок 4 – Всемирная карта высокоскоростных магистралей 

 

Серверы Интернета, реализующие WWW-технологию, называются Web-

серверами, а документы, реализованные по технологии WWW, — Web-сайтами. 

Сайт подает информацию, как ни одна печатная продукция, ни тем более 

радио или телевидение не могут подавать в таком удобном, презентабельном и 

доступном виде.  

          WEB-Сайт – это совокупность страниц, объединённых одной общей 

темой, под одним адресом (Доменным именем или IP-адресом), размещенных в 
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интернете с заранее определенной целью и предназначенных для активного 

восприятия целевой аудиторией. 

 Информация на сайте подбирается в соответствии с интересами целевой 

аудитории, для которой и делается данный ресурс, они могу быть объединены 

одними интересами, полом и развлечениями. 

 Целью разработки сайта в первую очередь являются донесение 

информации для пользователя, а следовательно это может нести и коммерческий 

характер. 

Web-cайты различают по структуре на динамический и статический сайты. 

Рассмотрим подробнее типы сайтов. 

Как принято, статические сайты состоят из html страниц, которые 

взаимосвязаны между собой ссылками. 

Web-страницы создаются заранее и их содержимое не изменяется – это и 

есть отличительная черта статистического сайта. 

 Все страницы разделов индексируются . 

 

 

 

Рисунок 5 – Статический сайт



18 

 

Однако, более гибкие в управление и полная противоположность 

статическим - это динамические сайты. Это сложный  комплекс, состоящий 

из динамичных страниц-контента, скриптов и шаблонов, которые 

представлены в виде отдельных файлов. 

 

 

 

Рисунок 6 –Динамический сайт 

 

1.2.2 HTML  
 

За появление HTML современный мир должен благодарить одного 

ученого Европейского совета по ядерным исследованиям (Conseil Européen 

pour la Recherche Nucléaire, CERN). Зовут этого ученого Тимоти Джон 

Бернерс-Ли. Первая версия HTML создавалась для целей форматирования 

научных документов. Именно структурного форматирования без элементов 

описания цветовых схем, параметров шрифта и т.п. Таким образом, 

изначально HTML позволял выделять в тексте заголовки, абзацы, списки и 

им подобные структурные элементы. Результат обработки или 

“воспроизведения” HTML не должен был зависеть от технических 

особенностей аппаратных средств его визуализации, поскольку не содержал 
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в себе параметров этой визуализации. Со временем такая особенность языка 

разметки гипертекста была частично утрачена. [8] 

 HTML (HyperText Markup Language — язык гипертекстовой разметки) 

предназначен для разметки и оформления документов, публикуемых в World 

Wide Web (WWW) или, проще сказать, HTML-документов. [9] 

Разметка представляет собой служебную информацию, которая не 

видна  на рабочем окне, но с помощью структурных единиц определяет 

внешний вид и структуру документа. Язык является автономным, так как не 

зависит от платформы, следовательно, может работать в любых 

операционных средах.  Дескрипторы являются основными элементами языка 

HTML.  Благодаря тому, что браузеры пользователей правильно 

обрабатывают структурные элементы языка HTML, то визуализация доку-

ментов для пользователей выглядит за частую одинаково. Исходный код 

срыт от посетителя страницы, для него виден лишь результат 

форматирования текста с помощью дескрипторов и их воздействия.   

HTML является языком разметки, то есть исходя из определения ,он 

служит помощником для браузера, указывая ему как разместить элементы на 

странице для конечного пользователя, тем самым назвать HTML языком 

программирования довольно таки трудно. 

К html элементам можно отнести все, что мы размещаем в документе: 

текст, картины, видео, музыка и т.д. При помощи HTML разметки мы 

указываем браузеру, где разместить картинку или видео, какой текст 

выделить ,сделать крупным или мелким, где начинается новая строчка, 

одним словом что включает в себя форматирование текста.  

 

Рисунок 7– Форматирование текс 
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В примере, символы <b> </b> - делают текст жирным, а символы <i> 

</i> - курсивом. Такое символьное обозначения и составляет основу html, 

они называются Тегами. Тег работает по принципу ящика, тег состоит из 

двух частей, первая часть открывает ящик < >,а другая закрывает его </>. 

Все что находиться между ними, это и есть содержимое ящика и 

действия тегов распространяется только на его содержимое. Но так же есть 

одиночные теги, которые не требуют закрытия, как правило, они 

используются для определенного действия, перевод строки  или вставки 

анимации. 

          На рисунке 8 представлены теги, которые могут иметь параметры (или 

атрибуты).  

 

 

Рисунок 8 – Параметр тега 

 

 

В примере тег <body> имеет параметр bgcolor, значение которого равно 

"red". При просмотре документа через браузер, фон содержимого будет 

красного цвета.   

          HTML состоит из различных наборов тегов и их параметров. 

Структура html-документа состоит из трех пар тегов. 
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Рисунок 9 – Структура html документа 

 

Теги <html> </html> являются коробкой для всего остального. Таким 

образом, ваш документ должен начинаться с тега <html>, а заканчиваться 

тегом </html>. Сам документ разделен на две части - заголовок документа 

(теги <head> </head>) и тело документа (теги <body> </body>). 

HTML за все свои положительные качества считается самым 

демократичным языком, он оптимален для всех Интернет проводников. 

Первая версия HTML была создана для форматирования научных 

документов, ученым по ядерным исследованиям Тимоти Джонсом в 1986г. 

HTML позволял выделить тексте абзацы, подзаголовки и другие структурные 

элементы. Благодаря структурному форматированию без элементов 

описания, позволило не завесить от технических особенностей аппаратных 

средств его визуализации, поскольку,HTML их не содержит. Но со временем 

такая особенность была частично утрачена.  

А уже в 1991 году данный язык был доработан и нашел применение 

для передачи гипертекста в интернете. 

Хоть HTML обладал некой универсальностью и имел теги для 

выделения текста, но  до 1994 года он использовался для структурной 

разметки данных. В том же году создается организация W3C (World Wide 

Web Consortium) – Консорциум всемирной паутины, и годом позже выходит  

HTML 2.0. 
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         Главным дополнением HTML 2.0 стал набор пользовательских 

элементов управления, которые  использовались для ввода параметров  HTTP 

запросов. Создатели HTML уже тогда понимали значимость их языка и 

понимали что из языка разметки текста, получиться основной инструмент 

создания динамических интернет ресурсов. 

 

1.2.3 СУБД MySQL 

 

Для управления СУБД разработано множество ПО и MySQL одно из 

них.  MySQL - является самой популярной и самой распространенной СУБД. 

 Свое применение нашла для интернет сайтов.  

          MySQL является бесплатной и отличается, надежностью и  большой 

скоростью работы. 

         MySQL работает по принципу клиент-сервер. К базам SQL обращаются 

клиенты по удаленной или локальной сети. Гибкость СУБД MySQL 

обеспечивается тем,  что есть большая поддержка типов  таблиц . 

Начиная MyISAM - поддерживающие полнотекстовый поиск, 

заканчивая таблицами EXAMPL, демонстрирующим принципы создания 

новых типов таблиц. 

История выпусков: 

- Первый внутренний выпуск MySQL состоялся 23 мая 1995 года 

- Версия для Windows систем выпущена 8 января 1998 

- Версия 3.23: бета-версия в июне 2000, релиз в январе 2001  

- Версия 4.0: бета в августе 2002, релиз в марте 2003 

- Версия 4.1: бета в июне 2004, релиз в октябре 2004 

- Версия 5.0: бета в марте 2005, релиз в октябре 2005 

- Версия 5.1: разработка велась с ноября 2005, релиз в ноябре 2008  

- Версия 5.4: бета в апреле 2009  

- Версия 6.0: в разработке 
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Платформы. MySQL портированы на платформы: AIX, BSDi, FreeBSD, 

HP-UX, GNU/Linux, Mac OS X, NetBSD, OpenBSD, OS/2 Warp, SGI IRIX, 

Solaris, SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, Tru64, Windows 95, Windows 

98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, WinCE, 

Windows Vista и Windows 7. Существует также порт MySQL к OpenVMS. 

[10]. 

 

1.2.4 PHP 

 

PHP- это распространённый язык среди программистов. Первоначально 

аббревиатура расшифровывалась как Personal Home Pages (Личные 

Домашние Страницы), но на сегодняшний день это рекурсивный акроним 

Hypertext Preprocessor (Гипертекстовый Препроцессор). 

PHP является приемником продукта под названием PHP/FI.Первым 

воплощением PHP было создано в 1994 году, Расмусом Лердорфом. Это был 

простой набор  CGI-скриптов, написанных на языке программирования Си. 

Он и назвал этот набор скриптов как “Инструменты для персональных 

домашних страниц”. Но со временем Расмус обновлял свой набор скриптов, 

так как потребовалось больше функциональности. Благодаря улучшению 

функционала, пользователь мог создавать не большие динамические веб-

приложения, благодаря тому, что  больший функционал позволял работать с 

базами данных, тем самым создавая фреймворк. 

1995 году исходный код PHP был открыть общественности, каждый 

разработчик мог использовать его по своему усмотрению, в дальнейшем это 

позволило исправить некоторые ошибки, которые допустил Расмус, но и еще 

улучшить его. 

1996 году код получил существенное преобразование. Расмус 

приступил к улучшенной реализации предыдущей версии PHP. В итоге из 

набора инструментов он стал превращаться в самостоятельный язык 

программирования. Данная версия уже включала в себя поддержку для DBM, 
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mSQL и Postgres95 баз данных, cookies. В июне этого же года версии PHP/FI 

была присвоена версия 2.0. В ноябре 1997 года версия 2.0 вышла из стадии 

бета-версии. 

Несмотря свою востребованность и короткую историю разработки, в 

1998 году он набирал популярность, но дальнейшая разработка лежала на 

плечах одного человека, и это ограничивало дальнейшее развитие. На 

рисунке 10 показан пример кода на PHP/FI.  

 

Рисунок 10 –Пример кода на PHP/FI 

 

РHP 3.0 был уже приближённо похож на версию которую мы видим 

сегодня. PHP/FI 2.0 был все еще недостаточно функционален для 

использования в коммерческих приложениях, что дало малую 

эффективность.1997 году Энди Гутманс и Зив Сураски начали переписывать 

персел. Для дальнейшей разработки и улучшений им пришлось связаться с 

Расмусом и образовать некий альянс. В основу улучшений были взяти уже 

существующие базы пользователей  PHP/FI. 

Спустя некоторое время был выпущен совершенно новый язык под 

новым именем PHP: Hypertext Preprocessor. 
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Главной сильнейшей стороной PHP 3.0 стала возможность расширения 

ядра. Новый язык обеспечил надежной инфраструктурой со множеством баз 

данных и протоколов API, это все привлекло множество сторонних 

разработчиков.  

В июне 1998 года PHP 3.0 был представлен новой командой 

разработчиков, развитие предыдущих версий было фактически прекращено. 

При публичном тестировании, которое длилось 9 месяцев, язык набрал 

большую популярность, он был установлен на более чем 70000 доменах по 

всему миру. На пике своего развития, PHP 3.0 был установлен 

приблизительно на 10% веб-серверов в Интернете.  

 

Рисунок 11 –Пример кода на PHP 3.0 

 

  В 1998 года началась переработка ядра PHP. В переработку входило 

увеличение производительности сложных приложений и улучшение 

модульности кодовой базы PHP. PHP 3.0 не имел качественной поддержки 

модулей и приложения работали неэффективно, но давал возможность 

успешно работать с базами данных и большое количество протоколов и 

различные API.   

            Для  PHP 4.0 был использован движок 'Zend Engine',он принес новый 

набор дополнительных функций. Официальный анонс PHP 4.0 был в мае 

2000 года. Кроме улучшений он имел несколько ключевых нововведений, 
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таких как поддержка намного большего числа веб-серверов, поддержка HTTP 

сессий, буферизация вывода, более безопасные способы обработки вводимой 

пользователем информации и несколько новых языковых конструкций. 

Спустя 4 года, после нескольких пре-релизов и долгой разработки был 

выпущен PHP 5.0 на ядре «Zend Engine 2.0».  Он уже включил в себя новую 

объектную модель и множество нововведений. Дальнейшие доработки и 

исправление ошибок  выходил в свет под названием PHP 5.2, PHP 5.3, PHP 

5.5, PHP 5.6. А уже в 2015 году была выпушена версия PHP 7,особенностью 

которой является миграция на Zend Engine 3.0. 

           Команда разработчиков PHP очень огромная, это десятки 

организаций, базовая инфраструктура состоит из более ста серверов по всему 

миру. На данный момент PHP установлен на сотни миллионов доменов по 

всему миру. 
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          2. Разработка информационного ресурса 

    2.1 Разработка дизайна. Создание шаблона 

 

При разработке ресурса  «Информационный ресурс для абитуриентов 

СФУ» были проанализированы  шаблоны сайтов. Одним из самых 

подходящих оказался landing page, у которого есть своя структура и 

определенный набор элементов. Landing page имеет ряд преимуществ: во-

первых, посетители очень сжато видят информацию, во-вторых, это 

страница, состоящая из тех же элементов как и обычная веб-страница 

(HTML, CSS, текст, картинки, видео и т.д.), в–третьих, управление и 

использование является одним из самых простых. 

     В ходе работы был разработан макет  landing page страницы.  

На рисунке 12 представлен макет сайта с подписями блоков. 

 

Рисунок 12 – Макет сайта 

Логистическая структура сайта выглядит следующим образом: 

- Блок «Контент» - основной блок, предназначен для вывода основного 

контента посетителям страницы. 
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                                          Рисунок 13- Блок «Контент» 

 

- Блок «Меню слайдер» - предназначен для быстрой навигации по 

сайту. 

 

Рисунок 14- Блок «Меню слайдер» 
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- Блок «Фиксированный подвал» - выводится информация об авторских 

правах. 

 

Рисунок 15- Блок «Фиксированный подвал» 

 

Сам шаблон содержится в архиве «SITE.zip», он содержит в себе папки 

и файлы, предназначенные для полной визуализации сайта, фотографии, 

анимация, вкладки.  

Файл «index.html»  является основным файлом шаблона. Он определяет 

визуальное расположение всех элементов сайта, их размеры, 

интерактивность и конфигурации для веб-сервера. Фрагмент  кода 

«index.html»   представлен на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – «index.html» 
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Папка «сss» содержит каскадные таблицы стилей, которые задают 

внешнее представление объекта, стиль шрифта, размер и цвет, что позволяет 

сократить размер кода, делая его читабельным. Код файла представлен на 

рисунке 17.  

 

Рисунок 17 – «stylish-portfolio.css» 

В папке «img» хранится все графические элементы, которые будут 

представлены  на сайте: фотографии институтов, фон страниц, иконки. 

Содержание папки «img» представлено на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Содержание папки «img» 
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2.2 Наполнение сайта контентом 

 

   Основным контентом информационного ресурса является текстовые 

и графические материалы, гиперссылки. 

   Чтобы облегчить информационную нагрузку на посетителя ресурса, 

текст должен быть грамотными и лёгкими для восприятия. Пример такого 

текста показан на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Контент ресурса 

 

Наглядное сочетание текста и рисунков позволяет визуализировать 

информацию, представленную на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Направления 



32 

 

На ряду с текстом и рисунками, на основной странице представлены 

гиперссылки на институты СФУ. Пример работы гиперссылки изображён на 

рисунке 21.  

 

Рисунок 21 – Гиперссылка 

 

 При щелчке по картинке мышью происходит переход на официальный 

сайт института. 

В нижней части ресурса представлена геолокационная карта института 

и контактные данные. 

 

 

Рисунок 22 – Геолокационная карта 
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           2.3 Разработка и реализация теста 

 2.3.1 Описание структуры и интерфейса теста 

 

Одной из основных целей дипломной работы была разработка 

информационного ресурса для абитуриентов СФУ. Главная задача ресурса 

заключается в том, чтобы помочь  будущим абитуриентам с выбором 

института, кем стать в будущем, и определить профессиональные сферы, 

наиболее соответствующие вашим интересам и способностям. Для этого был 

разработан тест, который состоит из двух этапов. 

Первый этап состоит из 16 вопросов, которые определяет, к каким 

наукам вы склонны. Пример первого этапа изображен на рисунке 23. 

 

 

Рисунок  23-Первый этап 

 

По завершению первого этапа тестирования, на экране отображается 

промежуточный результат, на котором видно, какая из наук у вас стоит в 

приоритете, это может быть: гуманитарные, естественно-научные или 

технические науки. Пример промежуточного результата отображен на 

рисунке 24. 
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                            Рисунок 24- Промежуточный результат 

 

На основании результатов первого теста, начинается второй блок 

вопросов, который непосредственно укажет какой институт подходит именно 

вам. Результат  второго теста вы можете увидеть на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25- Результат второго этапа тестирования 
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По завершению тестирования вы можете пройти на официальный сайт 

института. 

2.3.2 Программная реализация теста 
 

В ходе работы был разработан макет  страницы с тестом.  

На рисунке 26 представлен макет теста. 

 

Рисунок 26 – Макет теста 

 

 Логистическая структура теста выглядит следующим образом: 

- Блок «Вопрос» - основной блок, предназначен для вывода вопроса на 

экран. 

- Блок «Варианты ответов» - предназначен для выбора вариантов 

ответа. 

Для реализации теста были выбраны следующие программные 

средства: PHP, HTML, MySQL.  

Шаблон теста был написан на языке программирования PHP . Файл 

«index.php»  является основным файлом шаблона. Он определяет визуальное 

расположение всех элементов теста, их размеры, интерактивность и 

конфигурации для веб-сервера. Фрагмент  кода «index.php»   представлен на 

рисунке 27. 
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Рисунок 27 – Фрагмент  кода «index.php» 

 

Далее были  разработаны вопросы для определения вашей научной 

направленности, с учетом ваших особенностей. 

 

 

Рисунок 28 – Вопросы 
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Следующий этап разработки включал в себя создания второго блока 

вопросов, ориентированных на институты. 

 

 

Рисунок 29 – Второй блок вопросов 

 

После составления вопросов, они бы перенесены в базу данных. Файл 

database.sql находится в корневой папке сайта и хранит в себе все вопросы и 

данные о респонденте. Пример вопросов в базе данных изображен на рисунке 

30. 
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Рисунок 30 – database.sql 

 

          На ряду с созданием вопросов, была разработана система баллов для 

каждого варианта ответа, которая в дальнейшем была тоже внесена в базу 

данных. Пример оценки ответов показан на рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Оценка ответов в базе данных 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время Интернет представляет собой один из самых 

активно развивающихся средств получения информации. Существует 

множество различных форм донесения информации до широкого круга 

пользователей, но в последние годы web-сайты являются самым популярным 

средством получения информации. Создание информационного ресурса «Для 

абитуриентов СФУ» позволила абитуриенту получить интересующую его 

информацию по ключевым вопросам данной проблемы. 

Таким образом, выбор будущей профессии очень важен, и только 

комплексный подход позволит принять правильное решение, обладая более 

полной информацией. Вследствие чего нужно создавать больше 

информационных ресурсов и порталов, подготовительных курсов для 

будущих студентов. 

В ходе разработке информационного ресурса «Для абитуриентов СФУ» 

был собран материал по современным технологиям, разработана  структура 

сайта, создан и реализован тест. Информационный ресурс был заполнен 

контентом .  

Итогом бакалаврской работы стал информационный ресурс «Для 

абитуриентов СФУ» расположенный по адресу: http://proforientir-sfu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proforientir-sfu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Код файла index.html 

 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0"> 

    <meta name="description" content=""> 

    <meta name="author" content=""> 

 <title>Proforientir</title> 

 

    <style> 

 

    .panel-title:hover { 

       cursor: pointer; 

  }  

  .clip-text { 

      font-size: 8em; 

      font-weight: bold; 

      line-height: 1; 

      position: relative; 

      display: inline-block; 

      margin: .25em; 

      padding: .5em .75em; 

      text-align: center; 

      /* Color fallback */ 
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      color: #fff; 

      -webkit-background-clip: text; 

 

      -webkit-text-fill-color: transparent; 

  } 

 

  .clip-text:before, 

  .clip-text:after { 

       

      content: ''; 

  } 

 

  /* Background */ 

  .clip-text:before { 

      z-index: -2; 

      top: 0; 

      right: 0; 

      bottom: 0; 

      left: 0; 

      background-image: inherit; 

  } 

 

  /* Text Background (black zone) */ 

  .clip-text:after { 

   

      z-index: -1; 

      top: .125em; 

      right: .125em; 

      bottom: .125em; 

      left: .125em; 
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      background-color: white; 

  } 

 

  /* Change the background position to display letter when 

the black zone isn't here */ 

  .clip-text--no-textzone:before { 

      background-position: -.65em 0; 

  } 

 

  .clip-text--no-textzone:after { 

      content: none; 

  } 

 

  /* Use Background-size cover for photo background and no-

repeat background */ 

  .clip-text--cover, 

  .clip-text--cover:before { 

      background-repeat: no-repeat; 

      -webkit-background-size: cover; 

              background-size: cover; 

     background-position: 50% 50%; 

  } 

  .clip-text_nine { 

      background-image: url(http://oboi-dlja-

stola.ru/file/11437/760x0/16:9/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0

%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD.jpg); 

  } 

  @font-face { 

     font-family: Exo_Light_Italic; /* Гарнитура шрифта */ 
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     src: url(fonts/Exo_2.0_Light_Italic.ttf); /* Путь к файлу со 

шрифтом */ 

     } 

  .lead { 

   font-size: 23px !important; 

   font-weight: 900 !important; 

   font-family: Exo_Light_Italic; 

    } 

  

 </style> 

 

 <link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css

"> 

   <script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></scrip

t> 

   <script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js">

</script> 

 

    <!-- Bootstrap core CSS --> 

    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 

 

    <!-- Add custom CSS here --> 

    <link href="css/stylish-portfolio.css" rel="stylesheet"> 

    <link href="font-awesome/css/font-awesome.min.css" 

rel="stylesheet"> 

</head> 
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<body> 

 

    <!-- Side Menu --> 

    <a id="menu-toggle" href="#" class="btn btn-primary btn-lg 

toggle"><i class="fa fa-bars"></i></a> 

    <div id="sidebar-wrapper"> 

        <ul class="sidebar-nav"> 

            <a id="menu-close" href="#" class="btn btn-default btn-lg pull-

right toggle"><i class="fa fa-times"></i></a> 

            </li> 

            <li><a href="#top">На верх</a> 

            </li> 

            <li><a href="#services">Направления</a> 

            </li> 

            <li><a href="#portfolio">Институты</a> 

            </li> 

            <li><a href="#test">Тест</a> 

            </li> 

            <li><a href="#contact">Контакты</a> 

            </li> 

        </ul> 

    </div> 

    <!-- /Side Menu --> 

 

    <!-- Full Page Image Header Area --> 

    <div id="top" class="header"> 

        <div class="vert-text"> 

            <h1>Здравствуй, будущий студент!</h1> 

            <h3> 
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                Не знаешь где учиться ? Кем быть? Мы тебе 

поможем.<br><br> 

            <a href="#about" class="btn btn-default btn-lg">Нажми 

сюда</a> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- /Full Page Image Header Area --> 

 

    <!-- Intro --> 

    <div id="about" class="intro"> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-md-10 col-md-offset-1 text-center"> 

                    

                    <p class="lead clip-text clip-text_nine"> 

     Вы никогда не задумывались, кем бы 

вы хотели стать?  

     Правильный выбор профессии – одна 

из составляющих успеха современного человека. Чтобы реализовать 

себя и достичь желаемых высот в трудовой деятельности, необходимо 

заранее уделить должное внимание профориентации. Профессиональное 

тестирование поможет определиться с будущей профессией. На основе 

ваших ответов на вопросы мы определим сферы ваших интересов и 

профессиональные особенности и предложим вам список наиболее 

подходящих специальностей. 

     Тест на профориентацию - первый 

важный шаг, который обеспечит самопознание и более глубокое 

понимание того, какая профессия наиболее подходит именно тебе.   

     </p> 

                </div> 
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            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- /Intro --> 

 

 

    <!-- Services --> 

    <div id="services" class="services"> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-md-4 col-md-offset-4 text-center"> 

                    <h2>Направления</h2> 

                    <hr> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="row"> 

         

                <div class="col-md-3 col-md-offset-1 text-center"> 

                    <div class="service-item"> 

                        <img class="img-portfolio img-responsive" 

src="img/1.png"> 

                        <h4>КЕМ СТАТЬ ?</h4> 

                        <p>Выбор профессии – дело непростое. На каждом 

этапе перед вами стоят специфические задачи, которые нужно решать, 

чтобы идти дальше.Мы можем в этом помочь. </p> 

                    </div> 

                </div> 

           

                <div class="col-md-3 col-md-offset-1 text-center"> 

                    <div class="service-item"> 
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                           <img class="img-portfolio img-responsive" 

src="img/2.png"> 

                        <h4>ГДЕ УЧИТЬСЯ?</h4> 

                        <p>Вам будет предложен список специальностей, 

рекомендованных лично вам, с указанием в скобках количества 

набранных баллов</p> 

                    </div> 

                </div> 

 

                <div class="col-md-3 col-md-offset-1 text-center"> 

                    <div class="service-item"> 

                          <img class="img-portfolio img-responsive" 

src="img/3.png"> 

                        <h4>ТРЕНИНГИ</h4> 

                        <p>Что делать? Путь намечен, но возникают 

препятствия: не хватает знаний или компетенций, нужен практический 

опыт? Пора развиваться!Как? На тренингах и курсах, конечно.</p> 

                     

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- /Services --> 

 

    <!-- Callout --> 

    <div class="callout"> 

        <div class="vert-text"> 

            <h1>Ты сам выбираешь свой путь!<h1> Поступай в СФУ – 

воплоти свои стремления в жизнь! </h1> 
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        </div> 

    </div> 

    <!-- /Callout --> 

 

 

 

    <!-- Portfolio --> 

    <div id="portfolio" class="portfolio"> 

        <div class="container"> 

 

         <button id="collapse-init" class="btn btn-primary"> 

      Показать все институты 

  </button> 

  <br/><br/> 

 

  <div class="panel-group" id="accordion"> 

      <!-- First Panel --> 

      <div class="panel panel-default"> 

          <div class="panel-heading"> 

               <h4 class="panel-title" 

                   data-toggle="collapse"  

                   data-target="#collapseOne"> 

                   Гуманитарные 

               </h4> 

          </div> 

          <div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse 

in"> 

              <div class="panel-body"> 
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                    <div class="row"> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://hi.sfu-kras.ru/"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/gum.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Гуманитарный институт</h4> 

                       </div> 

                   </div> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://iad.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/diz.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт архитектуры и 

дизайна</h4> 

                       </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://ipps.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/ped.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт педагогики, психологии 

и социологии</h4> 

                       </div> 

                   </div> 
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               </div> 

               <div class="row"> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://iubpe.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/121.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт управления бизнес-

процессами и экономики</h4> 

                       </div> 

                   </div> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://ifksit.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/fis.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт физической культуры, 

спорта и туризма</h4> 

                       </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://ifiyak.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/fiil.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт филологии и языковой 

коммуникации</h4> 
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                       </div> 

                           </div> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://tei.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/aa.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Торгово-экономический 

институт</h4> 

                       </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://law.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/yi.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Юридический институт</h4> 

 

                   </div> 

               </div> 

              </div> 

          </div> 

      </div> 

       

      <!-- Second Panel --> 

      <div class="panel panel-default"> 

          <div class="panel-heading"> 

               <h4 class="panel-title"  
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                   data-toggle="collapse"  

                   data-target="#collapseTwo"> 

                   Технические 

               </h4> 

          </div> 

          <div id="collapseTwo" class="panel-collapse 

collapse"> 

              <div class="panel-body"> 

                  <div class="row"> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://vii.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/voen.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Военно-инженерный 

институт</h4> 

                       </div> 

                   </div> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://isi.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/stroi.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Инженерно-строительный 

институт</h4> 

                       </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-4 text-center"> 
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                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://efir.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/radio.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт инженерной физики и 

радиоэлектроники</h4> 

                       </div> 

                   </div> 

               </div> 

               <div class="row"> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://ikit.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/ikit.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт космических и 

информационных технологий</h4> 

                       </div> 

                   

                  

                    </div> 

                    <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://inig.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/inig.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт нефти и газа</h4> 
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                       </div> 

</div> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://polytech.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/pol.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Политехнический институт</h4> 

 </div> 

                   </div> 

               </div> 

              </div> 

          </div> 

      </div> 

       

      <!-- Third Panel --> 

      <div class="panel panel-default"> 

          <div class="panel-heading"> 

               <h4 class="panel-title" 

                   data-toggle="collapse" 

                   data-target="#collapseThree"> 

                   Естественно-научные 

               </h4> 

          </div> 

          <div id="collapseThree" class="panel-collapse 

collapse"> 

              <div class="panel-body"> 

                  <div class="row"> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 
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                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://igd.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/gor.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт горного дела, геологии и 

геотехнологий</h4> 

                       </div> 

                   </div> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://math.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/inf.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт математики и 

фундаментальной информатики</h4> 

                       </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://bio.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/bio.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт фундаментальной 

биологии и биотехнологии</h4> 

                       </div> 

                   </div> 

               </div> 
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               <div class="row"> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://icmim.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/cvet.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт цветных металлов и 

материаловедения</h4> 

                       </div> 

                   </div> 

                   <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://structure.sfu-

kras.ru/ieig"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/ek.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт экологии и 

географии</h4> 

                       </div> 

                    </div> 

                    <div class="col-md-4 text-center"> 

                       <div class="portfolio-item"> 

                           <a href="http://eco.sfu-kras.ru"> 

                               <img class="img-portfolio img-

responsive" src="img/pri.jpg"> 

                           </a> 

                           <h4>Институт экономики, управления 

и природопользования</h4> 
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                       </div> 

                   </div> 

               </div> 

              </div> 

          </div> 

      </div> 

  </div>    

    </div> 

</div> 

        <!-- /Portfolio --> 

 

    <!-- Call to Action --> 

    <div class="call-to-action"> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

         <div id="test"> 

                <div class="col-md-6 col-md-offset-3 text-center"> 

                    <h3>Здесь вы можете пройти тестирование </h3> 

   

 

                    <a href="./test/index" class="btn btn-lg btn-

primary">Пройти тест</a> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

    <!-- /Call to Action --> 

 

    <!-- Map --> 

    <div id="contact" class="map"> 
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        <iframe width="100%" height="100%" frameborder="0" 

scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" <iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2230.830

4222457496!2d92.76973531570636!3d56.00428998062136!2m3!1f0!2f0!3f0!3m

2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5cd7ad791d3c8e2f%3A0x47190ac12ce81

e32!2z0KHQuNCx0LjRgNGB0LrQuNC5INGE0LXQtNC10YDQsNC70YzQv

dGL0Lkg0YPQvdC40LLQtdGA0YHQuNGC0LXRgg!5e0!3m2!1sru!2sru!4v

1494427158400" width="600" height="450" frameborder="0" 

style="border:0" allowfullscreen> 

        <br /> 

        <small> 

            <a href="<iframe 

src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2230.830

4222457496!2d92.76973531570636!3d56.00428998062136!2m3!1f0!2f0!3f0!3m

2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5cd7ad791d3c8e2f%3A0x47190ac12ce81

e32!2z0KHQuNCx0LjRgNGB0LrQuNC5INGE0LXQtNC10YDQsNC70YzQv

dGL0Lkg0YPQvdC40LLQtdGA0YHQuNGC0LXRgg!5e0!3m2!1sru!2sru!4v

1494427158400" width="600" height="450" frameborder="0" 

style="border:0" allowfullscreen><"></a> 

        </small> 

        </iframe> 

    </div> 

    <!-- /Map --> 

 

    <!-- Footer --> 

    <footer> 

        <div class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-md-6 col-md-offset-3 text-center"> 
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                        </li> 

                    </ul> 

                    <div class="top-scroll"> 

                        <a href="#top"><i class="fa fa-circle-arrow-up scroll fa-

4x"></i></a> 

                    </div> 

                          <p> © 2017 «СФУ» Свободный пр., 79, Красноярск, 

Красноярский край, 660041</p> 

                    <hr> 

                          <p> Все права защищены, Борисова А.Е. </p> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </footer> 

    <!-- /Footer --> 

 

    <!-- JavaScript --> 

    <script src="js/jquery-1.10.2.js"></script> 

    <script src="js/bootstrap.js"></script> 

 

    <!-- Custom JavaScript for the Side Menu and Smooth Scrolling --> 

    <script> 

 

    $(document).ready(function(){ 

      $(".collapseOne").click(function(){ 

         $(".collapseOne").collapse('toggle'); 

     }); 

     $(".collapseTwo").click(function(){ 

         $(".collapseTwo").collapse('toggle'); 

     }); 
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     $(".collapseThree").click(function(){ 

         $(".collapseThree").collapse('toggle'); 

     }); 

 }); 

 $(function () { 

    var active = true; 

 

    $('#collapse-init').click(function () { 

        if (active) { 

            active = false; 

            $('.panel-collapse').collapse('show'); 

            $('.panel-title').attr('data-toggle', ''); 

            $(this).text('Скрыть все институты'); 

        } else { 

            active = true; 

            $('.panel-collapse').collapse('hide'); 

            $('.panel-title').attr('data-toggle', 'collapse'); 

            $(this).text('Показать все институты'); 

        } 

    }); 

     

    $('#accordion').on('show.bs.collapse', function () { 

        if (active) $('#accordion .in').collapse('hide'); 

    }); 

 

 }); 

 

    $("#menu-close").click(function(e) { 

        e.preventDefault(); 

        $("#sidebar-wrapper").toggleClass("active"); 
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    }); 

    </script> 

    <script> 

    $("#menu-toggle").click(function(e) { 

        e.preventDefault(); 

        $("#sidebar-wrapper").toggleClass("active"); 

    }); 

    </script> 

    <script> 

    $(function() { 

        $('a[href*=#]:not([href=#])').click(function() { 

            if (location.pathname.replace(/^\//, '') == 

this.pathname.replace(/^\//, '') || location.hostname == this.hostname) { 

 

                var target = $(this.hash); 

                target = target.length ? target : $('[name=' + this.hash.slice(1) 

+ ']'); 

                if (target.length) { 

                    $('html,body').animate({ 

                        scrollTop: target.offset().top 

                    }, 1000); 

                    return false; 

                } 

            } 

        }); 

    }); 

    </script> 

 

</body> 

</html> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

                                      (справочное) 

                              Код файла index.php 

 

<?php 

include "../class/default-class.php"; 

$trade = new MainClass(); 

 

if (isset($_POST['fi']) && isset($_POST['ne']) && 

isset($_POST['age'])) 

{ 

$trade->auth(); 

} 

 

if (isset($_POST['stage'])) 

{ 

$_SESSION['task_two_start'] = '1'; 

 

$max = 0; 

 

if ($_SESSION['sum_gym'] > $max) 

{ 

$max = $_SESSION['sum_gym']; 

$res = 'gym'; 

} 

if ($_SESSION['sum_teh'] > $max) 

{ 

$max = $_SESSION['sum_teh']; 

$res = 'teh'; 

} 
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if ($_SESSION['sum_est'] > $max) 

{ 

$max = $_SESSION['sum_est']; 

$res = 'est'; 

} 

 

if ($res == 'gym') 

{ 

$_SESSION['task_two_type'] = '1'; 

} 

if ($res == 'teh') 

{ 

$_SESSION['task_two_type'] = '2'; 

} 

if ($res == 'est') 

{ 

$_SESSION['task_two_type'] = '3'; 

} 

return true; 

} 

 

if (isset($_POST['params'])) 

{ 

$params = $_POST['params']; 

$_SESSION['task_'.$params[0].''] = $params[1]; 

//echo $_SESSION['task_'.$params[0].'']; 

if ($params[0] == 16) $trade->result(); 

return true; 

} 
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if (isset($_POST['params_2'])) 

{ 

$params = $_POST['params_2']; 

if ($params[0] > 16) $params[0] = $params[0] - 16; 

$_SESSION['task_two_'.$params[0].''] = $params[1]; 

 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 1) if ($params[0] == 16) $trade-

>result_two($_SESSION['task_two_type']); 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 2) if ($params[0] == 10) $trade-

>result_two($_SESSION['task_two_type']); 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 3) if ($params[0] == 12) $trade-

>result_two($_SESSION['task_two_type']); 

//echo $_SESSION['task_'.$params[0].'']; 

//echo $params[0]; 

return true; 

} 

 

if($_SESSION["id"]) 

{ 

?> 

<html> 

<head> 

<title>Proforientir</title> 

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.10.2.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script> 

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" media="screen" 

type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

<? if(!isset($_SESSION['task_two_start'])) 
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{ 

?> 

<? if(isset($_SESSION['task_16'])) 

{ 

?> 

 

 

<div id="login" style="width: 550px"> 

<div class="flip"> 

<div class="form-signup" style="width: 600px"> 

<h1>Ваш промежуточный результат</h1> 

<fieldset> 

<table style="border-collapse: separate;border-spacing: 40px 5px;"> 

<tr> 

<td> 

<table> 

 

<tr> 

<td colspan="2"><b>Информация о респоденте:</b></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Имя:</td> 

<td><?=$_SESSION['name']?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Телефон:</td> 

<td><?=$_SESSION['phone']?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Возраст:</td> 
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<td><?=$_SESSION['age']?></td> 

</tr> 

</table> 

</td> 

<td> 

<table> 

<tr> 

<tr> 

<td colspan="2"><b>Ваш промежуточный результат:</b></td> 

<tr> 

<td>Гуманитарный балл:</td> 

<td><?=$_SESSION['sum_gym']?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Технический балл:</td> 

<td><?=$_SESSION['sum_teh']?></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Естественно-научный балл:</td> 

<td><?=$_SESSION['sum_est']?></td> 

</tr> 

</table> 

</td> 

</tr> 

</table> 

<?if(!isset($_SESSION['task_two_start'])) {?><center><input 

type="submit" id="next_two_stage" onclick="return false;" value="Далее" 

/></center><?}?> 

 

</fieldset> 
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</div> 

</div> 

</div> 

<? } else {?> 

<? for ($i = 1; $i < 17; $i++) 

{ 

if ($i > 1 && !isset($_SESSION['task_'.$i.''])) 

{ 

$task = $trade->task_loading($i); 

break; 

} 

if ($i == 1 &&  !isset($_SESSION['task_'.$i.''])) 

{ 

$task = $trade->task_loading($i); 

break; 

} 

 

}?> 

<div id="login"> 

<div class="flip"> 

<div class="form-signup"> 

<h1><? echo 'Вопрос '.$task['id'].' из 16: '.$task['task']; ?></h1> 

<fieldset> 

<form id="vopros"> 

<? 

if ($task['img'] != ' ' && $task['img'] != '' ) 

{ 

echo '<br><img src="'.$task['img'].'">'; 

} 
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$question = $trade->question_loading($task['id']); 

$num_result = mysql_num_rows($question); 

 

for ($i = 0; $i<$num_result; $i++) { 

$row = mysql_fetch_array($question); 

echo '<p><input style="width: 30px;" id="check" 

value="'.$task['id'].'" data-id="'.$row['id'].'" 

type="checkbox"/>'.$row['question'].'</p>'; 

} 

?> 

<br> 

<input type="submit" id="next" onclick="return false;" 

value="Далее" /> 

</form> 

</fieldset> 

</div> 

</div> 

</div> 

<? } 

} 

else 

{ 

if (!isset($_SESSION['task_finish'])) 

{ 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 1) $max_task = 17; 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 2) $max_task = 11; 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 3) $max_task = 13; 

 

for ($i = 1; $i < $max_task; $i++) 

{ 
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if ($_SESSION['task_two_type'] == 1) $b = $i; 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 2) $b = $i + 16; 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 3) $b = $i + 26; 

 

if ($i > 1 && !isset($_SESSION['task_two_'.$i.''])) 

{ 

$task = $trade->task_two_loading($b, $_SESSION['task_two_type']); 

break; 

} 

if ($i == 1 &&  !isset($_SESSION['task_two_'.$i.''])) 

{ 

$task = $trade->task_two_loading($b, $_SESSION['task_two_type']); 

break; 

} 

} 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 1) { $max = 16; $task['id'] = 

$task['id']; } 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 2) { $max = 10; $task['id'] = 

$task['id'] - 16; } 

if ($_SESSION['task_two_type'] == 3) { $max = 12; $task['id'] = 

$task['id'] - 26; } 

?> 

 

<div id="login"> 

<div class="flip"> 

<div class="form-signup"> 

<h1><? echo 'Вопрос '.$task['id'].' из '.$max.': '.$task['task']; ?></h1> 

<fieldset> 

<form id="vopros"> 

<? 
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if ($task['img'] != ' ') 

{ 

echo '<br><img src="'.$task['img'].'">'; 

} 

 

$question = $trade->question_two_loading($task['id']); 

$num_result = mysql_num_rows($question); 

 

for ($i = 0; $i<$num_result; $i++) { 

$row = mysql_fetch_array($question); 

echo '<p><input id="check" style="width: 30px;" 

value="'.$task['id'].'" data-id="'.$row['id'].'" 

type="checkbox"/>'.$row['question'].'</p>'; 

} 

?> 

<br> 

<button id="next2" onclick="return false;">Далее</button> 

 

</form> 

</fieldset> 

</div> 

</div> 

</div> 

<? } 

else 

{ 

$max = 0; 
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for($i = 1; $i <= 8; $i++) 

{ 

if($_SESSION['score_'.$i] > $max) 

{ 

$max = $_SESSION['score_'.$i]; 

$inst = $i; 

} 

} 

?> 

<div id="login"> 

<div class="flip"> 

<div class="form-signup"> 

<h1 style="font-size: 11pt;">Поздравляем, вы прошли тест!</h1> 

<fieldset> 

 

<p style="font-size: 12pt;">Вам больше подходит: 

<? 

if($_SESSION['task_two_type'] == 1) 

{ 

switch ($inst) { 

case 1: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://hi.sfu-

kras.ru'>Гуманитарный институт</a>"; 

break; 

case 2: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://iad.sfu-

kras.ru'>Институт архитектуры и дизайна</a>"; 

break; 

case 3: 
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echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://ipps.sfu-

kras.ru'>ИППС</a>"; 

break; 

case 4: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://iubpe.sfu-

kras.ru'>ИУБПЭ</a>"; 

break; 

case 5: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://ifksit.sfu-

kras.ru'>Институт физической культуры, спорта и туризма</a>"; 

break; 

case 6: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://ifiyak.sfu-

kras.ru'>Институт филологии и языковой коммуникации</a>"; 

break; 

case 7: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://law.sfu-

kras.ru'>Торгово-экономический институт</a>"; 

break; 

case 8: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://tei.sfu-

kras.ru'>Юридический институт</a>"; 

break; 

} 

} 

if($_SESSION['task_two_type'] == 2) 

{ 

switch ($inst) { 

case 1: 
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echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://vii.sfu-

kras.ru'>Военно-инженерный институт</a>"; 

break; 

case 2: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://isi.sfu-

kras.ru'>Инженерно-строительный институт</a>"; 

break; 

case 3: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://efir.sfu-

kras.ru'>Институт инженерной физики и радиоэлектроники</a>"; 

break; 

case 4: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://ikit.sfu-

kras.ru'>ИКИТ</a>"; 

break; 

case 5: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://inig.sfu-

kras.ru'>ИНИГ</a>"; 

break; 

case 6: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://polytech.sfu-

kras.ru'>Политехнический институт</a>"; 

break; 

} 

} 

if($_SESSION['task_two_type'] == 3) 

{ 

switch ($inst) { 

case 1: 
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echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://igd.sfu-

kras.ru'>Институт горного дела, геологии и геотехнологий</a>"; 

break; 

case 2: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://math.sfu-

kras.ru'>Институт математики и фундаментальной информатики 

(точные науки)</a>"; 

break; 

case 3: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://bio.sfu-

kras.ru'>Институт фундаментальной биологии и биотехнологии</a>"; 

break; 

case 4: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://icmim.sfu-

kras.ru'>Институт цветных металлов и материаловедение</a>"; 

break; 

case 5: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://structure.sfu-

kras.ru/ieig'>Институт экологии и географии</a>"; 

break; 

case 6: 

echo "<a style = 'text-decoration: underline;' href='http://eco.sfu-

kras.ru'>Институт экономики, управления и природопользования</a>"; 

break; 

} 

} 

echo '</p>'; 

?> 

<input type="submit" id="exit" onclick="return false;" 

value="Выход" /> 
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</fieldset> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

<? 

} 

} 

?> 

 

</body> 

</html> 

<? 

return true; 

} 

else 

{ 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

</title> 

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" media="screen" 

type="text/css" /> 

<link rel="icon"" type="image/x-icon"> 

<link rel="shortcut icon"  type="image/x-icon"> 

</head> 

<body> 

<div class="clr"></div> 

<div id="login"> 
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<div class="flip"> 

<div class="form-signup"> 

<h1>Регистрация</h1> 

<fieldset> 

<p class="login-msg"></p> 

<form action="./index" method="POST"> 

<input type="text" name="fi" placeholder="Введите имя и 

фамилию" required /> 

<input type="text" name="ne" placeholder="Номер телефона или 

почту" required /> 

<input type="number" name="age" min="17" max="60" 

placeholder="Возраст (от 17 до 60 лет)" required /> 

<input type="submit" value="Пройти тестирование" /> 

</form> 

</fieldset> 

</div> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

<? } ?> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

                                     (справочное) 

                          Код файла default-class.php 

 

<?php 

// База на хостинге 

define(TABLE_HOST, 'localhost'); 

define(TABLE_NAME, 'database.sql'); 

define(TABLE_USER, 'benx1995'); 

define(TABLE_PASS, '123456789q'); 

define(SITE_URL, 'benx1995.freeopti.ru'); 

 

  

class MainClass { 

   

 function __construct(){ 

  session_start(); 

   

  $db = mysql_connect(TABLE_HOST, TABLE_USER, 

TABLE_PASS); 

  $mysqli = new mysqli(TABLE_HOST, TABLE_USER, 

TABLE_PASS, TABLE_NAME); 

   

  if (!$db){ 

   die ("SQL база не подключена..."); 

  } else { 

   mysql_select_db(TABLE_NAME); 

   mysql_query("set names utf8"); 

  } 

 } 
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 function auth() 

 { 

  $a = $_POST['fi']; 

  $b = $_POST['ne']; 

  $c = $_POST['age']; 

   

    

    

   

  $sql = "SELECT * FROM users WHERE 

personal_data='$a' AND personal_information='$b'"; 

  $sql = mysql_query($sql); 

  $sql = mysql_fetch_array($sql); 

   

  if ($sql){ 

   $_SESSION['id'] = $sql['id']; 

   $_SESSION['name'] = $sql['personal_data']; 

   $_SESSION['phone'] = $sql['personal_information']; 

   $_SESSION['age'] = $sql['age']; 

    

   $sql = mysql_query("SELECT * FROM users_result 

WHERE user_id='".$_SESSION['id']."'"); 

   $sql = mysql_fetch_array($sql); 

    

   if ($sql) 

   { 

    $_SESSION['task_16'] = '1'; 

    $_SESSION['sum_gym'] = $sql['score_gym']; 

    $_SESSION['sum_teh'] = $sql['score_teh']; 
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    $_SESSION['sum_est'] = $sql['score_est']; 

   } 

    

   $sql = mysql_query("SELECT * FROM 

users_result_two_1 WHERE user_id='".$_SESSION['id']."'"); 

   $sql = mysql_fetch_array($sql); 

    

   if ($sql) 

   { 

    $_SESSION['task_two_start'] = '1'; 

    $_SESSION['task_two_type'] = '1'; 

    $_SESSION['task_finish'] = '1'; 

     

    for ($i = 0; $i<= 8; $i++) { 

     $_SESSION['score_'.$i]=$sql['score_'.$i]; 

    } 

   } 

    

   $sql = mysql_query("SELECT * FROM 

users_result_two_2 WHERE user_id='".$_SESSION['id']."'"); 

   $sql = mysql_fetch_array($sql); 

   

   if ($sql) 

   { 

    if ($sql['type'] == 1) 

    { 

     $_SESSION['task_two_start'] = '1'; 

     $_SESSION['task_two_type'] = '2'; 

     $_SESSION['task_finish'] = '1'; 
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     for ($i = 0; $i<= 6; $i++) { 

     

 $_SESSION['score_'.$i]=$sql['score_'.$i]; 

     } 

    } 

    else 

    { 

     $_SESSION['task_two_start'] = '1'; 

     $_SESSION['task_two_type'] = '3'; 

     $_SESSION['task_finish'] = '1'; 

      

     for ($i = 0; $i<= 6; $i++) { 

     

 $_SESSION['score_'.$i]=$sql['score_'.$i]; 

     } 

  

    } 

   } 

  } 

  else { 

   $query = "INSERT INTO users (personal_data, 

personal_information, age) VALUES ('$a', '$b', '$c')"; 

   mysql_query($query); 

   $_SESSION['id'] = mysql_insert_id(); 

   $_SESSION['name'] = $a; 

   $_SESSION['phone'] = $b; 

   $_SESSION['age'] = $c; 

  } 

 } 
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 function task_loading($id) 

 { 

  $query = mysql_query("SELECT * FROM tasks WHERE 

id = $id"); 

  $result = mysql_fetch_array($query); 

   

  return $result; 

 } 

  

 function task_two_loading($id, $type) 

 { 

  $query = mysql_query("SELECT * FROM task_two 

WHERE id = $id AND type = $type"); 

  $result = mysql_fetch_array($query); 

   

  return $result; 

 } 

  

 function question_loading($id) 

 { 

  $result = mysql_query("SELECT * FROM tasks_options 

WHERE task_id = $id"); 

   

  return $result; 

 } 

  

 function question_two_loading($id) 

 { 
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  if($_SESSION['task_two_type'] == 1) $result = 

mysql_query("SELECT * FROM tasks_options_two_1 WHERE task_id = 

$id"); 

  if($_SESSION['task_two_type'] == 2) $result = 

mysql_query("SELECT * FROM tasks_options_two_2 WHERE task_id = 

$id"); 

  if($_SESSION['task_two_type'] == 3) $result = 

mysql_query("SELECT * FROM tasks_options_two_3 WHERE task_id = 

$id"); 

   

  return $result; 

 } 

  

 function result() 

 { 

  for ($i = 1; $i <= 16; $i++) 

  { 

   $query = mysql_query("SELECT * FROM 

tasks_options WHERE id = ".$_SESSION['task_'.$i]); 

   $result = mysql_fetch_array($query); 

    

   $sum_gym += $result['score_gym']; 

   $sum_teh += $result['score_teh']; 

   $sum_est += $result['score_est']; 

  } 

   

  $_SESSION['sum_gym'] = $sum_gym; 

  $_SESSION['sum_teh'] = $sum_teh; 

  $_SESSION['sum_est'] = $sum_est; 
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  mysql_query("INSERT INTO users_result (user_id, 

score_gym, score_teh, score_est) VALUES ('".$_SESSION['id']."', 

'".$sum_gym."', '".$sum_teh."', '".$sum_est."')"); 

 } 

  

 function result_two($type) 

 { 

  if($type == 1) 

  { 

   for ($i = 1; $i <= 16; $i++) 

   { 

    $query = mysql_query("SELECT * FROM 

tasks_options_two_1 WHERE id = ".$_SESSION['task_two_'.$i]); 

    $result = mysql_fetch_array($query); 

     

    $score_1 += $result['score_1']; 

    $score_2 += $result['score_2']; 

    $score_3 += $result['score_3']; 

    $score_4 += $result['score_4']; 

    $score_5 += $result['score_5']; 

    $score_6 += $result['score_6']; 

    $score_7 += $result['score_7']; 

    $score_8 += $result['score_8']; 

   } 

    

   $_SESSION['score_1'] = $score_1; 

   $_SESSION['score_2'] = $score_2; 

   $_SESSION['score_3'] = $score_3; 

   $_SESSION['score_4'] = $score_4; 

   $_SESSION['score_5'] = $score_5; 
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   $_SESSION['score_6'] = $score_6; 

   $_SESSION['score_7'] = $score_7; 

   $_SESSION['score_8'] = $score_8; 

    

   $_SESSION['task_finish'] = '1'; 

    

   mysql_query("INSERT INTO users_result_two_1 

(user_id, score_1, score_2, score_3, score_4, score_5, score_6, score_7, 

score_8)  

   VALUES ('".$_SESSION['id']."', '".$score_1."', 

'".$score_2."', '".$score_3."', '".$score_4."', '".$score_5."', '".$score_6."', 

'".$score_7."', '".$score_8."')"); 

  } 

  if($type == 2) 

  { 

   for ($i = 1; $i <= 10; $i++) 

   { 

    $query = mysql_query("SELECT * FROM 

tasks_options_two_2 WHERE id = ".$_SESSION['task_two_'.$i]); 

    $result = mysql_fetch_array($query); 

     

    $score_1 += $result['score_1']; 

    $score_2 += $result['score_2']; 

    $score_3 += $result['score_3']; 

    $score_4 += $result['score_4']; 

    $score_5 += $result['score_5']; 

    $score_6 += $result['score_6']; 

   } 

    

   $_SESSION['score_1'] = $score_1; 
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   $_SESSION['score_2'] = $score_2; 

   $_SESSION['score_3'] = $score_3; 

   $_SESSION['score_4'] = $score_4; 

   $_SESSION['score_5'] = $score_5; 

   $_SESSION['score_6'] = $score_6; 

    

   $_SESSION['task_finish'] = '1'; 

    

   mysql_query("INSERT INTO users_result_two_2 

(user_id, score_1, score_2, score_3, score_4, score_5, score_6) VALUES 

('".$_SESSION['id']."', '".$score_1."', '".$score_2."', '".$score_3."', 

'".$score_4."', '".$score_5."', '".$score_6."')"); 

  } 

  if($type == 3) 

  { 

   for ($i = 1; $i <= 12; $i++) 

   { 

    $query = mysql_query("SELECT * FROM 

tasks_options_two_2 WHERE id = ".$_SESSION['task_two_'.$i]); 

    $result = mysql_fetch_array($query); 

     

    $score_1 += $result['score_1']; 

    $score_2 += $result['score_2']; 

    $score_3 += $result['score_3']; 

    $score_4 += $result['score_4']; 

    $score_5 += $result['score_5']; 

    $score_6 += $result['score_6']; 

   } 

    

   $_SESSION['score_1'] = $score_1; 
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   $_SESSION['score_2'] = $score_2; 

   $_SESSION['score_3'] = $score_3; 

   $_SESSION['score_4'] = $score_4; 

   $_SESSION['score_5'] = $score_5; 

   $_SESSION['score_6'] = $score_6; 

    

   $_SESSION['task_finish'] = '1'; 

    

   mysql_query("INSERT INTO users_result_two_2 

(user_id, type, score_1, score_2, score_3, score_4, score_5, score_6) VALUES 

('".$_SESSION['id']."', '2','".$score_1."', '".$score_2."', '".$score_3."', 

'".$score_4."', '".$score_5."', '".$score_6."')"); 

  } 

 } 

  

} 

?> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

                                      (справочное) 

                       Код файла stylish-portfolio.css 

        

/* Global Styles */ 

 

html, 

body { 

  height: 100%; 

  width: 100%; 

} 

 

.vert-text { 

  display: table-cell; 

  vertical-align: middle; 

  text-align: center; 

} 

 

.vert-text h1 { 

  color: #fff; 

  padding: 0; 

  margin: 0; 

  font-size: 4.5em; 

  font-weight: 700; 

} 

.vert-text h3 {color: #fff} 

 

/* Side Menu */ 

 

#sidebar-wrapper { 
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  margin-right: -250px; 

  right: 0; 

  width: 250px; 

  background: #000; 

  position: fixed; 

  height: 100%; 

  overflow-y: auto; 

  z-index: 1000; 

  -webkit-transition: all 0.4s ease 0s; 

  -moz-transition: all 0.4s ease 0s; 

  -ms-transition: all 0.4s ease 0s; 

  -o-transition: all 0.4s ease 0s; 

  transition: all 0.4s ease 0s; 

} 

 

.sidebar-nav { 

  position: absolute; 

  top: 0; 

  width: 250px; 

  list-style: none; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

} 

 

.sidebar-nav li { 

  line-height: 40px; 

  text-indent: 20px; 

} 

 

.sidebar-nav li a { 
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  color: #999999; 

  display: block; 

  text-decoration: none; 

} 

 

.sidebar-nav li a:hover { 

  color: #fff; 

  background: rgba(255,255,255,0.2); 

  text-decoration: none; 

} 

 

.sidebar-nav li a:active, 

.sidebar-nav li a:focus { 

  text-decoration: none; 

} 

 

.sidebar-nav > .sidebar-brand { 

  height: 55px; 

  line-height: 55px; 

  font-size: 18px; 

} 

 

.sidebar-nav > .sidebar-brand a { 

  color: #999999; 

} 

 

.sidebar-nav > .sidebar-brand a:hover { 

  color: #fff; 

  background: none; 

} 
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#menu-toggle { 

  top: 0; 

  right: 0; 

  position: fixed; 

  z-index: 1; 

} 

 

#sidebar-wrapper.active { 

  right: 250px; 

  width: 250px; 

  -webkit-transition: all 0.4s ease 0s; 

  -moz-transition: all 0.4s ease 0s; 

  -ms-transition: all 0.4s ease 0s; 

  -o-transition: all 0.4s ease 0s; 

  transition: all 0.4s ease 0s; 

} 

 

.toggle { 

  margin: 5px 5px 0 0; 

} 

 

/* Full Page Image Header Area */ 

 

.header { 

  display: table; 

  height: 100%; 

  width: 100%; 

  position: relative; 

  background: url(../img/bg.jpg) no-repeat center center fixed;  
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  -webkit-background-size: cover; 

  -moz-background-size: cover; 

  -o-background-size: cover; 

  background-size: cover; 

} 

 

/* Intro */ 

 

.intro { 

  padding: 50px 0; 

} 

 

/* Services */ 

 

.services { 

  background: #3685ac; 

  padding: 50px 0; 

  color: #ffffff; 

} 

 

.service-item { 

  margin-bottom: 15px; 

} 

 

i.service-icon { 

  border: 3px solid #ffffff; 

  border-radius: 50%; 

  display: inline-block; 

  font-size: 56px; 

  width: 140px; 
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  height: 140px; 

  line-height: 136px; 

  vertical-align: middle;  

  text-align: center; 

} 

 

/* Callout */ 

 

.callout { 

  color: #ffffff; 

  display: table; 

  height: 400px; 

  width: 100%; 

  background: url(../img/callout.jpg) no-repeat center center fixed;  

  -webkit-background-size: cover; 

  -moz-background-size: cover; 

  -o-background-size: cover; 

  background-size: cover; 

} 

 

/* Portfolio */ 

 

.portfolio { 

  padding: 50px 0; 

} 

 

.portfolio-item { 

  margin-bottom: 25px; 

} 
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.img-portfolio { 

  margin: 0 auto; 

} 

 

 

/* Call to Action */ 

 

.call-to-action { 

  color: #ffffff; 

  background: #0a5175; 

  padding: 50px 0; 

} 

 

.call-to-action .btn { 

  margin: 10px; 

} 

 

/* Map */ 

 

.map { 

  height: 500px; 

} 

 

/* Footer */ 

 

footer { 

  padding: 100px 0; 

} 

 

.top-scroll { 
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  margin-top: 50px; 

} 

 

.top-scroll a { 

  text-decoration: none; 

  color: inherit; 

} 

 

i.scroll { 

  color: #333333; 

} 

 

i.scroll:hover { 

  color: #0a5175; 

} 

/* Responsive */ 

 

@media (max-width: 768px) { 

  

  .header { 

 background: url(../img/bg.jpg) no-repeat center center scroll;  

  } 

 

  .callout { 

 background: url(../img/callout.jpg) no-repeat center center scroll;  

  } 

  .map { 

 height: 75%; 

  } 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

                                   (Обязательное) 

Первый блок вопросов 

 

1) Мне нравится писать сочинения, ведь они дают мне возможность 

высказать свой взгляд на ситуацию  

А) да, верно  

Б) затрудняюсь ответить   

В) нет, неверно  

 

2) Если бы Вы работали журналистом, то писали бы в основном  

А) статьи о путешествиях, истории и культуре, освещали бы события в мире 

искусства  

Б) затрудняюсь ответить  

В) статьи, описывающие новинки в мире техники, нанотехнологий, новых 

научных технологий  

 

3) Улучшения качества жизни связано не только с темпами развития науки и 

техники, сколько с улучшением отношений и взаимопонимания между 

людьми 

А) да, верно 

Б) затрудняюсь ответить 

В) нет, неверно 

 

4)Слова существенный и существующий  по значению: 

А) это совершенно разные слова ( не сходные и не противоположные) 

Б) сходные 

В) противоположные 

Г) это различные варианты написания одного и того же слова 

 

5) Сколько слов написано с ошибками 

Безвесный, гигантский, корысный, деревянный, дровянной, стекляный, 

нечаянный 

А) 6 

Б)7 

В)2 

Г)4 
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6) В Свободное время с удовольствием могу поковыряться в компьютере или 

бытовой технике 

А)да,верно 

Б) затрудняюсь ответить 

В)нет,неверно 

 

7) Мне бы понравилось заниматься конструированием или проектированием 

новых приборов, техники или сооружений 

А) да,верно 

Б) затрудняюсь ответить 

В) нет,неверно 

 

8) Заполните пропуск в таблице: какие числа должны стоять вместо знака “?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) 4 

Б) 10 

В) 6 

Г) 9 

 

9) Какое число должно продолжить данный ряд: 

3 11 27 59  

А)83 

Б) 123 

В) 113 

Г) 79 

 

3 8 24 

? 5 45 

12 13 69 
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10) Из какого крана сосуда струя воды будет бить сильнее? 

 
 

А)4 

Б)3 

В)2 

Г) 1 

 

11)  К реакциям обмена относят 

А)дегидрирование спиртов 

Б)галогенирование алканов 

В)реакцию щелочных металлов с водой 

Г)реакцию нейтрализации 

 

12) Природопользование , как область знаний, занимается: 

А) изучением природных ресурсов 

Б) изучением вопросов эксплуатации природных ресурсов  

В) изучением сохранения и воспроизводством природных ресурсов 

 

13) Мне нравится посещать заповедники и цветочные галереи , я люблю 

находиться наедине с природой 

А) да,верно 

Б) затрудняюсь ответить 

В) нет,неверно 

 

14) Впервые термин “экология применил ”… 

А) Ч. Дарвин 

Б) Э. Геккель 

В) В.И. Вернадский 

 

15) Единица наследственной информации живого организма – это: 

А) аллель; 

Б) ген;  

В) хромосома; 

Г) рибосома. 

 



100 

 

16) Главными химическими элементами ядра Земли являются: 

А). Хром 

Б)Калий 

В) Железо 

Г) Никель  

Д) Сера. 

Е) Кремний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(Обязательное) 

Второй блок вопросов 

 

Гуманитарий 

 

1)Когда был основан Санкт-Петербург? 

27 мая 1703 

9 мая 1995 

23 октября 1702 

2 августа 1863 

 

Чья фраза «Я знаю, что ничего не знаю» ? 

1)Цой 

2) Аристотель 

3) СОКРАТ 

4)Платон 

 

3)Какой стиль? 

 
1) Ренессанс 

2)Классицизм 

3) Минимализм 

4)Готика 
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4)Какой дизайн 

  
1)Готика 

2)Минимализм 

3)Классицизм 

4) Венко 

 

 5)Удой коровы Ивана Игоревича составляет 3 500 л в год. Теленку Артему 

израсходовали 600 л молока. На личные потребности они израсходовали 

2000 л. Какой доход получил Иван Игоревич? Если оставшееся молоко 

продал по 5 руб. за 1 литр. 

1)10 000р 

2) 5000 р  

3) 4500р 

4) 3500р 

 

 

6)Соотношение валового долга государства к валовому внутреннему 

продукту должно составлять: 

1) более 25% 

2) не более 25% + 

3) более 20% 

4) не более 16% 

 

 

7) Когда впервые стали употреблять термин «экономическая безопасность»? 

1) во времена «великой депрессии»  

2) в средние века 

3) в эпоху Возрождения 

4) после Второй мировой войны 

 

8)  Продолжите логическую цепочку: 

9---> 9 

А---> Нет ответа 

45---> 9 

235---> 10 
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6201--->? 

1)2 

2)4 

3)0 

4)9 

 

9)  Глядя на рисунок, ответьте на следующий вопрос: 

На чем прибыли туристы ? 

 

 

  
1)Велосипед  

2)Машина 

3)Лодка 

4)Пешком 

 

10) Какая мышца не подписана ? 
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1) Квадрицепс 

2)Трицепс 

3)Широчайшая 

4) Ромбовидная мышца 

 

 

11)  Выберете пару слов из предложенных ниже, в которых связь между 

словами  аналогично данной: 

Листья-деревья 

1)песок-море 

2)строка-текст 

3)кровать-одеяло 

4)шум-ветер 

 

 

12)Вставьте вместо точек сочетание букв, которые было бы окончанием 

первого и началом второго слова (сначала поменяйте буквы в ответах) 

ТА(…)МО 

1)реккаба 

2)цне 

3)льбе 

4)абцил 

 

 

 

13)    Во сколько раз растут потребности людей в настоящее время каждые  

15 лет 

1).в 20 раз 

2).в 2 раза 

3) в 4 раза 

4)в 5 раз 

 

 14)Товар, объём спроса на который падает с ростом дохода при каждом 

значения цены: 

1)нормальный товар 

2)товар роскоши 

3)взаимозаменяемый товар 

4)товар низкого качества 

5)взаимодополняемый товар 

 

 

14)  Согласно «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных», 

изданному в Российской империи 1845 году, уголовная ответственность 

наступала с  
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1)с 7 лет 

2)с 12 лет 

3)с 16 лет 

4)с 10 лет 

 

15) Главный суд РФ? 

1) Верховный Суд Российской Федерации 

2) арбитражный суд Российской Федерации 

3) суд первой инстанции Российской Федерации 

4)Суд города Москва  

 

 

ТЕХНАРИ 

 

16)Кем был Гео ргий Константи нович Жу ков ? 

1)Командир артиллерии 

2)Танкист 

3) Маршал Советского Союза 

 

 

 

17)Краткое обозначение автомата Калашникова? 

1)АК-47 

2)АК-74 

3) К-42  

 

 

18) С наклонной плоскости начинают одновременно 

скатываться два одинаковых по размеру и массе 

цилиндра, один сплошной, другой полый, в конце 

наклонной плоскости… 

 
1) они окажутся одновременно  

2) полый отстанет от сплошного  

3) полый опередит сплошной 
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19)Строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая 

воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их 

по основанию. Что это: 

1)Несущие балки 

2)Несущая стена 

3)Фундамент 

 

 

20)В какую сторону направлен ток I2? 

 
1)Влево 

2)Вправо 

3)Тока I2 не существует 

 

 

21)К какому закону принадлежит данная пирамида? 

 
 

1)Закон Ньютона 

2)Закон Ома 

3)Закон термодинамики  
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22)Определить результат выполнения алгоритма при определённых 

значениях исходных данных при x=16 и y=2 

 

 
1 )y=7 

2) y=6 

3) y=9 

 

23) Выберите строчку с форматами изображения  

JPEG 2000, PNG, BMP,RAW,JPG 

RAW,AVI,MP3,MKV 

BMP,JPG,WAV,OMK 

 

24Что называют черным золотом? 

1)Уголь 

2)Нефть 

3)Резина  

 

25) Количество элементов наибольшее распространённых в земной коре  

1)46 

2)102 

3)66 

 

Естественные-научные 

26) Самый твердый элемент на земле 

1)Алмаз 

2)Гранит 

3)Камень 
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27)Самая большая гора в  мире? 

1) Годуин-Остен 

2) Лхоцзе 

3) Джомолунгма  

 

28) 2/3 отрезка составляет 18 дм. Чему равен весь отрезок? 

 1)36 дм 

 2)26 дм 

 3)27 дм 

 

29)Что за число скрывается за F в шестнадцатеричной система счисления 

 1)16 

 2)15 

 3)20 

 

30)Какое вещество накапливается в клетка у растений 

  1)Крахмал 

  2)Вода 

  3)Углеводород 

 

31) Формула чего ?   C2H5OH 

   1)Дигидрата углерода 

   2)Водки 

   3) Оксид водорода 

 

32)Какого метала больше всего на земле? 

   1)Алюминия 

   2)Железа 

   3)Серебро 

 

33)Самый редким метал в земной коре 

    1)Осмий 

    2)Цинк 

    3)Рений 

 

34)Самая маленькая страна в мире? 

1)Рим 

2)Украина 

3)Ватикан 

 

35) Сколько можно раз можно разместить Францию на территории России? 

1)25 

2)35 

3)50 
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36)В соответствии с характером загрязнений различают: 

  1)Минимальный мониторинг 

  2)Региональный мониторинг и базовый  

  3)Секторальный мониторинг  

 

37) На сегодняшний день экспорт природных ресурсов составляет: 

1)40% 

2)50% 

3)30% 

 

 

 

 

 


