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Введение 

 

Учебное пособие предназначено для студентов 3 курса, 

обучающихся на дневном отделении факультета «Информационные 

технологии и управление» направления подготовки «Прикладная 

информатика». 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  6 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  

102 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 68 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 69 ч. 

  

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  24 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 196 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 

 

Тема 1. Введение web -технологии. 

 

Интернет — это всемирное объединение компьютеров, которые 

могут обмениваться между собой информацией, если быть более 

точными, Интернет - это глобальная компьютерная сеть, 

объединяющая локальные сети предприятий и организаций и 

компьютеры отдельных пользователей в общее информационное 

пространство. Интернет использует для связи магистральные каналы 

поставщиков телекоммуникационных услуг и клиентские каналы.  

Провайдер – это фирма, предоставляющая конечным 

пользователям выход в Интернет через её локальную сеть. 

Своей современной огромной популярностью Интернет обязан, 

прежде всего, службе Web. Новички часто считают эти понятия 

синонимами, что не совсем верно. 

World Wide Web (WWW, web, веб, Всемирная паутина) — это 

распределенная информационная система, предоставляющая доступ к 

гипертекстовым документам по протоколу HTTP (HyperText Transfer 

Protocol).  

Серверы WWW (web-серверы) - это хранилища гипертекстовой (в 

общем случае) информации. Документы, представленные в виде 

гипертекста, называют web-страницами. 

Основная функция Интернета состоит  в установлении и 

обслуживании соединений подключенных к сети пользователей. За 

установление соединения и управление установленным сеансом 

«отвечает» протокол TCP. Чтобы такое соединение было возможным, у 

каждого пользователя имеется свой уникальный IP – адрес, который 

присваивается каждой точке подключения к сети и состоит из 4 

компонент — чисел в диапазоне от 0 до 255 (каждое из чисел 

записывается в отдельный байт, а общая длина адреса составляет 

четыре байта). 

IP-адреса однозначно определяют компьютеры, обменивающиеся 

данными по сети, но человеку неудобно пользоваться ими. Конечно, 

легче воспринимать не код, а название. Для распространения такого 

удобства в сети Интернет была введена служба адресации, 

преобразующая имена доменов в IP-адреса. 

Доменным адресом называется последовательность нескольких 

слов, разделенных точками. Такая форма адреса легче запоминается, 

поскольку позволяет зашифровывать в себе ассоциативные связи с 

адресатом. 
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Доменные адреса преобразуются в IP-адреса специальными 

программами — серверами службы DNS (Domain Name Service, 

служба доменных имен). Как правило, такие серверы функционируют 

на компьютерах провайдеров услуг Интернета или компьютерах, 

отвечающих за организацию работы интрасети. Доменные адреса 

хранятся на серверах DNS в форме распределенной базы данных. При 

попытке связаться с информационным ресурсом по доменному имени 

последнего, это имя пересылается серверу DNS вместе с IP-адресом 

компьютера пользователя. Получивший доменный адрес DNS-сервер 

просматривает свою базу данных и возвращает компьютеру 

пользователя искомый IP-адрес ресурса. Весь процесс происходит без 

участия пользователя и незаметно для него. 

Протоколы Интернета 

Протокол – это набор соглашений и правил, определяющих 

порядок обмена информацией в компьютерной сети. 

Протокол TCP/IP (1974) 

 TCP (Transmission Control Protocol) 

 файл делится на пакеты размером не более 1,5 Кб 

 пакеты передаются независимо друг от друга 

 в месте назначения пакеты собираются в один файл 

 IP (Internet Protocol)  

 определяет наилучший маршрут движения пакетов 

Протокол FTP - Услуги по передаче клиенту файлов 

произвольного формата. 

Протокол SMTP P0P3 - Услуги по передаче почтовых 

сообщений в форматах электронной почты.  

Протокол HTTP - Услуги по передаче данных в форматах 

гипертекста и офисных программ MS Office.  

Протокол SQL SRV - Услуги по передаче запросов к базе 

данных на языке запросов SQL и результатов их обработки в СУБД. 

Возможность организовывать гиперссылки появляется благодаря 

тому, что каждый Web-документ, равно как и другие файлы-ресурсы, 

имеет свой адрес, который указывает его координаты в сетевом 

пространстве. В последних спецификациях он называется URI 

(Universal Resource Identificator) — Универсальный Идентификатор 

Ресурсов.  

Структуру URI проще разобрать на примере: 
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Рис.1. Пример URL-адреса. 

1. Адрес читается слева направо. Первая часть адреса — http: / / 

— указывает тип сервиса, которым вы хотите воспользоваться. В 

частности http: // указывает на протокол HTTP, который использует 

Web-сервис. Могут встречаться и другие протоколы, например, mail 

to:// — обращение к электронной почте. Заметим, что в Интернете 

применяются соглашения операционной системы Unix, в которой для 

разделения каталогов используется косая черта «/» (слеш), в отличие 

от DOS, где при указании пути употребляется «обратный» слеш «\». 

2. Вторая часть адреса, www.wnk.biz/, является доменным именем 

сервера. Особенности образования этих имен приведены ниже. 

3. Третья часть, some_directory/, указывает путь (каталог 

some_directory/) к файлу на сервере, который вы собираетесь 

открывать. 

4. Последним (index.html) следует имя самого файла - index, и его 

расширение -html. Если имя файла отсутствует, то сервер открывает 

страницу, заданную по умолчанию. Часто такая страница называется 

index.html, или index.htm, или default.htm. Она служит начальной 

страницей, на которой есть гиперссылки, ведущие ко всем другим 

значимым страницам этого сайта. 

 Браузер - это программа, способная понимать гипертекст и 

отображать содержимое веб-страниц. Термин «браузер» прочно 

укоренился в компьютерной среде. Само слово происходит от 

английского browser, что в переводе означает «просмотрщик», то есть 

программа для просмотра. В русскоязычных версиях операционной 

системы Windows фигурирует официальный (не особо удачный) 

термин «обозреватель», который плохо приживается.  

 Веб-страница – это минимальная единица сервиса WWW. По-

сути это документ, который уникализирован в WWW своим URL 

адресом. 

Веб-сайт – это набор веб-страниц связанных общей тематикой. 

Веб-сайт находится на одном сервере (хостинге) и принадлежит 

одному владельцу. Как вариант, веб-сайт может состоять из одной веб-

страницы (сайт – визитка). Совокупностью всех веб-сайтов и образуют 

всемирную паутину, WWW – сервиса Интернет, созданного для поиска 

и обмена нужной информации. 
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Как строятся веб-страницы 

 Веб-страница строится на основе языка разметки гипертекста. 

Официальное название этого языка HTML (Hyper Text Markup 

Language). 

 Для отражения содержимого на веб-страницы созданы и служат 

каскадные таблицы стилей, иначе CSS. 

 В создании динамических страниц, на помощь разработчикам 

«приходят» языки скриптов. Самый популярный язык JavaScript. 

 В принципе, с помощью этих трех языков HTML, CSS, JavaScript 

можно создать любую, даже самую сложную, веб — страницу, а 

созданные веб-страницы собрать в веб-сайт. 

Динамический HTML 

Чтобы браузеры отображали созданные веб-страницы, а браузеры 

видят веб-страницу, как набор объектов, был создан стандарт DOM 

(Document Object Model). Согласно нему, веб-стрнаница должна 

представляться в виде набора объектов, а сам стандарт DOM 

называется объектная модель документа. 

 DOM связан с JavaScript, а по сути, эта модель связывает веб-

страницы со скриптами или языками программирования. 

 Связку HTML, CSS, JavaScript и DOM называют динамическим 

HTML или Dynamic HTML, а иногда DHTML. 

 

 

 

Тема 2. Проектирование сайта. 

 

Веб-разработка — процесс создания веб-сайта или веб-

приложения. Основными этапами процесса являются веб-дизайн, 

вёрстка страниц, программирование для веб на стороне клиента и 

сервера, а также конфигурирование веб-сервера. 

Основные этапы веб-разработки 
На сегодняшний день существуют несколько этапов разработки 

веб-сайта: 

 Проектирование сайта или веб-приложения (сбор и анализ 

требований, разработка Технического задания, 

проектирование интерфейсов); 

 Разработка креативной концепции сайта; 

 Создание дизайн-концепции сайта; 

 Создание макетов страниц; 

 Создание мультимедиа и FLASH-элементов; 

 Вёрстка страниц и шаблонов; 
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 Программирование (разработка функциональных 

инструментов) или интеграция в систему управления 

содержимым (CMS); 

 Оптимизация и размещение[уточнить] материалов сайта; 

 Тестирование и внесение корректировок; 

 Открытие проекта на публичной площадке; 

 Обслуживание работающего сайта или его программной 

основы. 

В зависимости от текущей задачи какие-то из этапов могут 

отсутствовать, либо быть тесно связаны один с другим. 

Этапы разработки web-сайта 
Разработка сайта — это процесс, состоящий из нескольких 

последовательных этапов. Заказчик может выбрать для любого 

исполнителя для определенных этапов создания сайта. Впрочем, 

некоторые фрилансеры или студиипредлагают полный пакет своих 

услуг. Что лучше — решать только заказчику. Можно оплатить 

полностью всю работу за раз и в итоге получить готовый, 

функционирующий сайт. А можно заказать работу по частям, то есть 

один человек делает макет, другой верстает, третий размещает в сети, 

четвертый раскручивает. 

Работу по созданию можно разделить на такие этапы: 

 Подготовительный; 

 Разработка макета; 

 Верстка; 

 Программирование; 

 Наполнение контентом; 

 Раскрутка сайта; 

 Администрирование (поддержка) сайта. 

К каждому пункту надо подходить со всей ответственностью, 

ведь от этого будет зависеть качество и посещаемость сайта. 

Остановимся на этих этапах подробнее: 

1. Подготовительный этап 

На этом этапе необходимо сформировать основную идею 

будущего сайта. 

• Нужно определить какая цель будет у сайта, например, цель 

может быть такая: обучение, развлечение, интернет-магазин, 

продажа каких либо услуг, бизнес сайт, или просто заработок 

на сайте. 

• Затем определяем целевую аудиторию (пол, возраст, 

образование), то есть для кого будет этот сайт. 
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• Так же необходимо выяснить какую информацию ожидают 

посетители, это поможет с определением контента (текстовой 

информацией) на сайте. 

• Затем нужно определиться с технической стороной. Важно 

учитывать среднее подключение к сети, а так же 

программным обеспечением. 

• Навигация — важный пункт. Все должно быть интуитивно 

понятно, где и что находится, чтобы пользователь не бродил в 

поисках нужной информации, а сразу ориентировался на 

сайте. 

Чтобы продумать все информационное наполнение, подобрать 

материалы, придумать навигацию, можно взять листок бумаги с 

ручкой, и по пунктам расписать все, что планируется сделать на сайте. 

На этом же этапе составляется ТЗ (Техническое задание). 

2. Разработка макета 

После постановки задач будущего сайта, наступает следующий 

этап — разработка макета. Ориентируясь по пунктам ТЗ 

разрабатывается будущий шаблон, или шаблоны, из которых можно 

выбрать нужный вариант. На данном этапе определяется как будет 

выглядеть дизайн в целом, какие графические элементы будут 

использованы, а так же какая структура будет у страниц и какие 

цветовые решения будут на нем присутствовать. 

После чего готовый макет предоставляется в формате PSD (со 

всеми слоями) и в виде картинке, тут можно использовать любой 

формат (JPEG, PNG), чтобы в дальнейшем передать работу в руки 

верстальщика. Разработка дизайна сайта обычно занимает от 

нескольких дней, до нескольких недель, очень сложные работы могут 

проводиться даже месяц. 

3. Верстка 

Чтобы нарезать готовый макет на части, и в дальнейшем 

прикрепить на сайт, потребуется верстальщик. Что такое верстка? Это 

процесс написания HTML и CSS кодов для веб-страниц. Каждый код 

отвечает за то, чтобы все элементы на странице размещались там, где 

нужно. Верстальщик должен знать все особенности браузеров, так как 

для каждого браузера необходим свой подход верстки. 

Виды верстки при создании сайта: 

1. Блочная. Преимущества блочной верстки заключается в том, 

что она правильно отображает все элементы сайта на разных 

устройствах (например, на мобильных телефонах). 

Компактный код, все элементы весят меньше, а значит 

страница будет загружаться быстро. Из недостатков можно 
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отметить, что при использовании разных браузеров верстка 

может поплыть. 

2. Табличная. В табличной верстке можно создавать колонки, 

таблицы в браузерах выглядят почти одинаково. Недостатки: 

индексация такого сайта очень медленная, долго загружаются 

страницы и код такой верстки слишком большой. 

4. Программирование 

На этом этапе идет разработка механизмов системы 

администрирования сайта, которая в будущем позволит сотрудникам 

компании менять/обновлять информацию на сайте. То есть создается 

рабочая версия сайта, готовая к наполнению текстов и графических 

материалов. 

Язык программирования представляет собой знаковую 

систему,которая предназначена для описания алгоритмов. Самые 

популярные языки программирования: Java, C, C++, Delphi, Basic, PHP, 

Perl, Ruby и др. 

После всех этих действий сайт публикуется в сети. 

5. Наполнение сайта контентом 

Эффективность работы сайта связана с понятием контента, то 

есть текстовой и графической информации. Иногда материалы для 

заполнения есть у заказчика, если нет, то он обращается к 

фрилансерам, для того, чтобы они написали необходимые статьи. 

Обычно на сайтах используют SEO-копирайтинг, эта техника 

создания текстов для сайта, которая учитывается не только 

особенностью восприятия пользователем, но и необходима для 

продвижения в поисковой системе. Такие работы имеют свою цену 

исходя из объема требуемых материалов. 

6. Раскрутка сайта 

Полностью готовый и наполненный информацией сайт не будет 

гарантировать приток пользователей. Для того, чтобы на ваш сайт 

заходили посетители, о нем в первую очередь надо заявить. 

Большинство пользователей заходят на сайты через поисковые 

системы, следовательно популярность ресурса будет зависеть от его 

позиции в рейтинге результата поиска. 

Чтобы повысить посещаемость сайта, его в первую очередь надо 

зарегистрировать в поисковых системах, так же можно сделать обмен 

ссылками, или баннерами. Чтобы не возится с этим самому, обычно 

заказывают раскрутку у тех же фрилансеров, которые профи своего 

дела, они уже прогонят сайт по базам каталогов и сделают все 

необходимое. 

7. Поддержка сайта 
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Тут следует учесть каким образом будут добавляться или 

редактироваться материалы и разделы сайта. Возможно потребуется 

сделать архив статей, куда будут попадать не актуальные новости. Для 

таких целей выделяется сотрудник, который будет следить за частотой 

обновления, предоставлять свежую информацию, убирать старую. 

Ресурс можно обновлять как самостоятельно, так и при помощи 

поддержки специалистов, разумеется на платной основе 

Предварительный этап 

Цель предварительного этапа разработки — выявить все 

требования к дизайну и технологической основе проекта, а также 

определить цели и задачи ресурса и составить подробный план 

разработки проекта. 

В ходе одной или серии предварительных встреч будет составлен 

«бриф о дизайне», содержащий требования к графическому 

оформлению проекта. 

Разработка дизайна и архитектуры проекта 

Работа над дизайном сайта предполагает следующие стадии: 

 Анализ требований пользовательского интерфейса. 

 Интуитивно понятная организация материала и продуманная 

навигация являются необходимыми условиями эффективного 

дизайна. Мы стремимся к тому, чтобы наши разработки были 

удобны и понятны любому пользователю. 

 Разработка концепции дизайна. 

 В ходе этой стадии продумывается и создается проект дизайна 

системы, помогающий идентифицировать решение, которое 

наилучшим образом представляет все функциональные 

возможности проекта, удовлетворяет запросам целевой 

аудитории и при этом соответствует всем требованиям к 

функциональсти сайта. 

 Одобрение дизайна. 

 Стадия предполагает согласование и внесение необходимых 

корректив в первоначальную концепцию дизайна проекта. 

 Результатом работы на этапе разработки дизайна и 

архитектуры проекта станут эскизы всех типовых страниц 

веб-сайта. 

 Создание технологической основы 

На основании технического задания и утвержденной концепции 

дизайна будет разработана оптимальная структура базы данных, 

созданы действующие шаблоны всех разделов сайта, а также 

разработаны и настроены интерактивные сервисы. 

Параллельно будет вестись разработка механизмов и 

интерфейсов системы администрирования сайта, которая позволит 
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сотрудникам компании оперативно обновлять материалы сайта и 

настраивать сервисные функции. 

На данном этапе будет создана рабочая версия сайта, готовая к 

наполнению текстовыми и графическими материалами. 

 

Тема 3. Введение в web-дизайн. 

 

Термин Web-дизайн состоит из двух частей. Первая часть – Web – 

это сокращенное написание слов World Wide Web – Всемирная 

паутина. Вторая часть термина – слово «дизайн» - происходит от 

английского слова design, что означает проектировать, конструировать, 

планировать, чертить, создавать рисунок. Таким образом, 

предварительный перевод слова Web-дизайн с английского языка на 

русский язык может быть таким – «проектирование для Интернета». 

Дизайн в широком смысле – любое проектирование, то есть 

процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования. 

Дизайн в узком смысле слова – это художественное конструирование. 

Его цель – конструирование предметов, в которых форма 

соответствует их назначению. 

Изобразительными средствами дизайна являются точка, линия, 

фактура, текстура, цвет, форма, пропорция. Понятия точки и линии 

знакомы еще со школы. Кратко рассмотрим остальные термины. 

Текстура – это характер поверхности какого-либо объекта, 

обусловленный его внутренним строением, структурой, объективными 

физическими свойствами (дерево, металл, стекло, ткань). 

Фактура – это внешние свойства поверхности объекта (гладкая, 

шероховатая). Фактура характеризует качество обработки поверхности 

объекта. 

Форма – это внешнее очертание, наружный вид, форма объекта. 

Цвет – свойство тел вызывать определенное зрительное ощущение  

в соответствии со спектральным составом и интенсивностью 

отражаемого или испускаемого ими видимого излучения. Основные 

параметры цвета – цветовой тон, насыщенность и светлота. Цветовой 

фон определяется спектральным составом света, насыщенность – 

количеством добавляемого серого цвета, а светлота  - яркостью. 

Пропорция – это связь составляющих внутри сложного целого. 

Различают следующие виды пропорций: арифметическую, 

геометрическую, гармоническую.  

Перечисленные компоненты должны быть творчески связаны 

между собой на базе основных принципов композиции: симметрии, 

асимметрии, равновесия, ритма и движения. 
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Композиция – это соединение различных частей в единое целое 

произведение в соответствии с какой-либо идеей. Элементы 

художественного произведения должны находится в гармоническом 

единстве. Композиция – показатель художественной культуры 

дизайнера, чувства меры и стиля. 

Симметрия – это такое размещение изображаемых объектов, при 

котором они располагаются почти зеркально по отношению к 

центральной оси web-страницы. Симметричные композиции – 

статичные, левая и правая половины которых уравновешены. 

Нарушение симметрии создает ощущение беспокойства, динамики, 

сложности. 

Асимметрии – произвольное расположение изображаемых 

объектов, при котором правая и левая половины художественного 

произведения становятся неуравновешенными. 

Равновесие – состояние, при котором все элементы 

сбалансированы между собой. Равновесие вызывает ощущение покоя и 

уверенности. 

Движение – иллюзия динамики, создаваемая на статических 

картинах специальными изобразительными приемами (использование 

диагональных линий и размытого фона, введение свободного 

пространства перед движущимся объектом, выбор характерных фаз 

движения объекта – моментов кульминации движения). В Web-дизайне 

эффект движения создается средствами анимации. 

Ритм – чередование различных элементов, которое придает 

композиции четкость, стройность, особую выразительность, 

динамичность. 

Кроме перечисленных терминов в web-дизайне используются еще 

следующие понятия. 

Гармония – соразмерность всех частей целого. 

Контраст – резкое различие элементов композиции. 

Колорит – гармоничное сочетание, взаимосвязь, объединение 

различных цветов. 

Перспектива – способ изображения трехмерного пространства на 

плоскости в соответствии с кажущимся изменением размеров и 

четкости объектов. Дизайнеры делают степень изменения размеров и 

четкости пропорциональными величине отдаленности объектов от 

точки их наблюдения. Благодаря художественной перспективе 

изображение становится объемным, стереоскопичным. 

Теперь перейдем к понятию web-дизайн. 

Web-дизайн – это новый жанр изобразительного искусства, 

основанный на применении специфических инструментов (HTML, 
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JavaScript, Java, Perl, C++, PHP, etc) и сетевых технологий (CGI, CSS, 

SSI). 

Целью web-дизайна является проектирование объектов (web-

страниц, баннеров, апплетов, скриптов, отдельных элементов web-

страниц). 

Web-дизайнер – это художник-программист, занимающийся web-

дизайном. Профессиональные web-дизайнеры разрабатывают 

коммерческие проекты, приносящие прибыль: виртуальные магазины, 

поисковые системы, каталоги, информационные сайты. 

Профессионально разработанный web-сайт является одним из видов 

эффективной рекламы продукции или услуг, удобным средством для 

поиска деловых клиентов и партнеров, успешного проведения 

маркетинговой политики. 

Разработка серьезного коммерческого проекта требует 

значительных затрат времени, вложения средств и применения 

квалифицированного труда. Чаще всего сложные web-сайты 

разрабатываются коллективно, так как приходится решать множество 

сложных технически, изобразительных, информационных, 

психологических и др. задач. 

Основной задачей профессиональных web-дизайнеров является 

привлечение большого числа посетителей на созданный ими сайт. И 

если на страницы дизайнеров-любителей заходят два-три посетителя в 

неделю, то коммерческие сайты посещают ежедневно тысячи людей. 

Этому способствует неразрывное единство художественного 

оформления сайта и его предметного содержания. Не последнюю роль 

в популярности играет умение «раскрутить» сайт. 

Для создания коммерческого сайта требуется профессиональное 

мастерство (знание теории, владение навыками), умение выделять 

актуальные проблемы и художественный вкус. При разработке сайта 

дизайнеры используют закономерности, накопленные в живописи, 

графике, скульптуре, архитектуре, художественной фотографии, 

декоративно-прикладном искусстве, граффити. Однако новые приемы 

web-дизайна являются принципиально новыми. Поэтому порой 

говорят о web-дизайне как о новом жанре искусства, который 

опирается на свои изобразительные законы. Эти законы в настоящее 

время создаются нашими современниками и проходят практическую 

апробацию в сети. 

В отличие от классических произведений профессиональных 

искусств в web-дизайне не используются карандаши, кисти, 

мольберты, краски. Здесь нужны другие инструментальные средства 

(HTML-редакторы, графические, видео и звуковые редакторы, 

аниматоры, редакторы скриптов, специальные утилиты, программы 
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для создания фотоальбомов, разнообразные сетевые технологии, языки 

программирования, цифровые фотоаппараты, сканеры и др.). 

На Web-страницах присутствуют не только текст и статические 

изображения, но и анимация, видео- и аудиоклипы. Внешний вид 

просматриваемых Web-страниц динамично изменяется при 

выполнении пользователем некоторых действий. Это делает Web-

страницу сложным произведением искусств, создаваемым на стыке 

литературы, журналистики, изобразительного искусства, кино, 

телевидения, радио, фотоискусства. При этом опытный 

профессиональный разработчик хорошо представляет контингент 

людей, чаще других посещающих его сайты, учитывает психологию 

пользователей, подбирает темы, которые наиболее популярны в сети в 

данный момент времени. Подавляющее большинство Web-страниц 

является продуктом мультимедиа. 

Проектирование страниц или сайтов осложняется еще и тем 

обстоятельством, что одна и та же страница отображается по-разному 

разными браузерами (Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera) и в 

окнах разного размера. Во многих случаях браузер самостоятельно 

"решает" как будет выглядеть загружаемая страница. Изменить 

внешний вид страницы может и пользователь, например, путем 

отключения опции загрузки рисунков, анимации. 

Для создания динамичных Web-страниц (обладающих элементами 

искусственного интеллекта) загрузка отдельных элементов 

производится в зависимости от времени суток или с помощью 

генератора случайных чисел. Таким образом, изменяются 

проигрываемые музыкальные клипы, рисунки, загружаемые анекдоты 

и афоризмы. 

При проектировании сайта дизайнеру приходится обращать 

внимание на правильный выбор цвета шрифта и цвета фона. 

Рекомендуется отдавать предпочтение синим буквам на белом фоне, 

черным на желтом, зеленым на белом, черным на белом, белым на 

синем. При выборе цветовой палитры следует учитывать, что 

наибольшую чувствительность глаз имеет к желто-зеленому цвету, а 

наименьшую к фиолетовому и красному цветам. Замечено, что разные 

цвета оказывают разное воздействие на человека: красный цвет 

возбуждает, а синий цвет успокаивает. 

Данные психологических исследований говорят о том, что 

человеческий глаз воспринимает красный, оранжевый, желтый цвета (и 

их оттенки) как теплые. Синий, фиолетовый цвета и их оттенки 

воспринимаются человеком как холодные. Это связано, видимо, с тем, 

что солнце и огонь содержат красные и желтые цвета, а снег, лед - 

голубые и синие цвета. 
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Как правило, теплые тона на рисунке обладают свойством 

'"приближаться", а холодные - "удаляться". Другими словами, 

предметы, нарисованные теплыми тонами, будут казаться 

расположенными ближе предметов, изображенных холодными тонами. 

Специалистами художественной фотографии установлено, что глаз 

зрителя обращается, прежде всего, к светлым тонам снимка и к тем 

местам, где имеется наивысший тональный контраст. 

Белый, черный и серый цвета называются ахроматическими, все 

прочие - хроматическими. Особенности воздействия цвета на человека 

изучает наука колористика. 

Перечислим некоторые важные рекомендации по созданию Web-

сайта. Целесообразно не перегружать страницу большим числом 

деталей. Это связано с тем, что человек за короткое время способен 

воспринять и запомнить не более 7-8 объектов. 

Считается, что чем меньше размер объекта, тем больше должна 

быть его контрастность. Замечено, что четко выраженный фоновый 

рисунок на Web-странице повышает утомляемость глаз и снижает 

эффективность восприятия текста. Для исключения пестроты страницу 

рекомендуется создавать с использованием не более четырех основных 

цветов. 

На всех страницах одного сайта рекомендуется использовать 

одинаковые панели навигации, размещенные в одинаковых местах. 

Каждая Web-страница сайта должна иметь ссылку на главную 

страницу сайта. 

На последней стадии проектирования сайта целесообразно 

проверить работоспособность всех сделанных гиперссылок. Завершая 

проектирование сайта, желательно просмотреть его с помощью 

различных браузеров (MS Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera). 

Кратко рассмотрим вопрос оценки допустимого объема Web-

страницы. В современном динамичном мире каждому человеку нужно 

успеть многое сделать. Поэтому люди экономят каждое мгновение 

дарованной им жизни. Пользователи, путешествующие по сети, 

"проскакивают" мимо тех Web-страниц, которые недопустимо долго 

загружаются на их компьютеры. По этой причине при проектировании 

сайта дизайнеру необходимо уметь заранее оценить примерное время 

загрузки и допустимый объем создаваемой ими страницы.  
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МОДУЛЬ 2. ЯЗЫК ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ HTML. 

 

Тема 1. Элементы языка гипертекстовой разметки HTML (списки, 

таблицы). 

 

Структура HTMLдокумента 

 

<!DOCTYPE html> <!-- Объявление формата документа --> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>...</title> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="style.css"> <script 

src="script.js"></script> </head> <body> 

</body> 

</html> 

 

Элементы, находящиеся внутри тега <html>, образуют дерево 

доку-мента, так называемую объектную модель документа, DOM 

(document object model) (рис. 1). При этом элемент <html> является 

корневым элементом 

 

 
Рис.2. Структура web-страницы 

Элемент, который заключает в себе другие элементы, называется 

предком. Тег <html> является предком для всех элементов. Элемент, 

расположенный внутри одного или более типов элементов, называется 

потомком. Например, <body> является потомком <html>, а элемент 

<p> является потомком одновременно для <body> и <html>. Элемент, 

связанный с другими элементами более низкого уровня и находящийся 

на дереве выше их, называется родительским элементом. Тег <p> 

является родительским только для <span>. Дочерний элемент – 

элемент, непосредственно подчиненный другому элементу более 
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высокого уровня. На рис. 1 только элементы <h1>, <h2>, <p> и <nav> 

являются дочерними по отношению к <body>. Сестринский элемент – 

элемент, имеющий общий родительский элемент с рассматриваемым, 

так называемые элементы одного уровня. На рис. 1 элементы <h1>, 

<h2>, <p> и <nav> являются между собой сестринскими. 

Элемент <head> содержит техническую информацию о странице: 

заголовок, описание, ключевые слова для поисковых машин, 

кодировку и т. д. Введенная в нем информация не отображается в окне 

браузера, однако содержит данные, которые указывают браузеру, как 

следует обрабатывать страницу. 

Обязательным тегом раздела <head> является тег <title>. Текст, 

размещенный внутри этого тега, отображается в строке заголовка веб-

браузера. Длина заголовка должна быть не более 60 символов, чтобы 

полностью поместиться в заголовке. Текст заголовка должен 

содержать максимально полное описание содержимого веб-страницы. 

Мета-теги <meta> хранят полезную для браузеров и поисковых 

систем информацию. Один из таких тегов – это описание ключевых 

слов страницы: 

<meta name="keywords" content="разные, ключевые, слова"> 

В атрибуте content перечисляются самые важные слова из содержания 

страницы. Еще один полезный для поисковых систем мета-тег – 

краткое описание страницы: 

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

В атрибуте content должно быть краткое содержание или аннотация 

страницы. Оно часто используется поисковиками при отображении 

результатов поиска. 

Внутри элемента <style> задаются стили, которые используются 

на странице. Для задания стилей в HTML-документе используется 

язык CSS. Таких элементов на странице может быть несколько. Внутрь 

этого элемента можно записывать код форматирования как самих 

элементов веб-страницы, так и веб-страницы целиком. 

Задать стили для документа можно также при помощи другого 

спо-соба: записать их в отдельный файл с расширением .css. 

Подключить файл со стилями к веб-странице можно двумя 

способами: через директиву @import url или с использованием 

элемента <link>. Элемент не требует закрывающего тега. Данный 

элемент определяет отношение между текущей страницей и другими 

документами. Таких элементов на странице может быть несколько. 

При создании страниц HTML отвечает за структуру документа, 

стили – за его внешний вид, а скрипты – за поведение. С помощью 

скриптов, например, можно добавлять анимацию и другие эффекты. 

Скрипты создаются с помощью языка JavaScript и подключаются так 
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же, как и стили: их либо пишут внутри страницы, либо подключают 

как внешние файлы. 

Элемент <script> позволяет присоединять к документу различные 

сценарии. Закрывающий тег обязателен, при этом текст сценария 

может располагаться либо внутри этого элемента, либо во внешнем 

файле. Если текст сценария расположен во внешнем файле, то он 

подключается с помощью атрибутов элемента. Тег <script> можно 

использовать в любом месте HTML-документа, но лучше вставлять его 

в самом конце перед закрывающим тегом </body>. В разделе <body> 

располагается все содержимое документа. 

HTMLтеги 
HTML-теги – основа языка HTML. Теги используются для 

разграничения начала и конца элементов в разметке. 

Каждый HTML-элемент обозначается начальным (открывающим) 

и конечным (закрывающим) тегом. Все HTML-элементы делятся на 

пять типов: 

 пустые элементы – <area>, <base>, <br>, <col>, <embed>, <hr>, 

<img>, <input>, <keygen>, <link>, <menuitem>, <meta>, <param>, 

<source>, <track>, <wbr>; 

 элементы с неформатированным текстом – <script>, <style>; 

 элементы, выводящие неформатированный текст – <textarea>, 

<title>; 

 элементы из другого пространства имен – MathML и SVG; 

 обычные элементы – все остальные элементы.Полный список 

элементов, поддерживаемых HTML4 и HTML5,  

 

HTML-атрибуты сообщают браузеру, каким образом должен 

отображаться тот или иной элемент страницы и имеют следующий 

формат: имя атрибута = <значение>; 

 

HTML-таблицы 
Таблицы состоят из ячеек, образующихся при пересечении строк 

и столбцов. Ячейки таблиц могут содержать любые HTML-элементы. 

Каждой таблице можно добавить связанный с ней заголовок, 

расположив его перед таблицей или после нее. 

 

Таблица создается при помощи парного тега <table></table>. 

Данный тег является контейнером для элементов таблицы, и все 

элементы должны находиться внутри него. Границы таблицы 

задаются с помощью свойства border: table {border: 1px solid grey;}. 
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Строки или ряды таблицы создаются с помощью тега <tr>. 

Количество горизонтальных строк таблицы определяется количеством 

парных тегов <tr></tr>. 

Элемент <th> создает заголовок столбца – специальную ячейку, 

текст в которой выделяется полужирным. Количество ячеек заголовка 

определяется количеством пар тегов <th></th>. 

Элемент <td> создает ячейки таблицы, внутрь которых 

помещаются данные таблицы. Парные теги <td></td>, расположенные 

в одном ряду, определяют количество ячеек в строке таблицы. 

Количество пар ячеек <td> должно быть равно количеству пар ячеек 

<th>. 

Элемент <caption> создает подпись таблицы. Добавляется 

непосредственно после тега <table>, вне строки или ячейки. 

Элемент <colgroup> создает структурную группу столбцов, 

выделяя логически однородные ячейки. Группирует один или более 

столбцов для единого форматирования, позволяя применить стили к 

столбцам вместо того, чтобы повторять стили для каждой ячейки и для 

каждой строки. Добавляется непосредственно после тегов <table> и 

<caption>. 

Элемент <col> формирует группы столбцов, которые делят 

таблицу на разделы, не относящиеся к общей структуре, т. е. не 

содержащие информацию одного типа. Позволяет задавать свойства 

столбцов для каждого столбца в пределах элемента <colgroup>. С 

помощью атрибута <style> можно изменить основной цвет фона ячеек. 

Для элемента <col> доступен атрибут span, задающий количество 

столбцов для объединения. 

<table> 

<colgroup> 

<col span="2" 

style="background:Khaki"> <col 

style="background-

color:LightCyan"> </colgroup> 

<tr> 

<th>№ п/п</th> 

<th>Наименование</th> 

<th>Цена, руб.</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>1</td> 

<td>Карандаш цветной</td> 

<td>20,00</td> 

</tr> 
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<tr> 

<td>2</td> 

<td>Линейка 20 см</td> 

<td>30,00</td> 

</tr> 

</table> 

 

Элемент <thead> создает группу заголовков для строк таблицы с 

целью задания единого оформления. Используется в сочетании с 

элементами <tbody> и <tfoot> для указания каждой части таблицы. 

Элемент должен быть использован в следующем порядке: как 

дочерний элемент <table>, после <caption> и <colgroup>, перед 

<tbody>,<tfoot> и <tr> элементами. В пределах одной таблицы можно 

использовать один раз. 

Элемент <tbody> группирует основное содержимое таблицы. 

Используется в сочетании с элементами <thead> и <tfoot>. 

Элемент <tfoot> создает группу строк для представления 

информа-ции о суммах или итогах, расположенную в нижней части 

таблицы. Используется в таблице один раз. Располагается после тега 

<thead>, перед тегами <tbody> и <tr>. 

<table> 

<thead> 

<tr> <th>№ п/п</th> 

<th>Наименование товара</th> 

<th>Ед. изм.</th> 

<th>Количество</th> 

<th>Цена за ед. изм., руб.</th> 

<th>Стоимость, руб.</th>  </tr> 

</thead> 

<tfoot> 

<tr> 

<td colspan="5" style="text-

align:right">ИТОГО:</td><td>1168,80</td> </tr> 

</tfoot> 

<tbody> 

<tr> <td>1.</td> 

<td>Томаты свежие</td> 

<td>кг</td><td>15,20</td><td>69,00</td><td>1048,

80</td> </tr> 

<tr> 

<td>2.</td> 

<td>Огурцы свежие</td> 
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<td>кг</td><td>2,50</td><td>48,00</td><td>120,

00</td> </tr> 

</tbody> 

</table> 

 

Атрибуты colspan и rowspan объединяют ячейки в таблице. 

Атрибут colspan задает количество ячеек, объединенных по 

горизонтали, а rowspan 

– по вертикали. 

<table> 

<tr> 

<th>№ п/п</th> 

<th>Наименование товара</th> 

<th>Ед. изм.</th> 

<th>Количество</th> 

<th>Цена за ед. изм., руб.</th> 

<th>Стоимость, руб.</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>1.</td> 

<td>Томаты свежие</td> 

<td>кг</td><td>15,20</td><td>69,00</td><td>1048,

80</td> </tr> 

<tr> 

<td>2.</td> 

<td>Огурцы свежие</td> 

<td>кг</td><td>2,50</td><td>48,00</td><td>120,

00</td> </tr> 

<tr> 

<td colspan="5" style="text-

align:right">ИТОГО:</td> <td>1168,80</td> 

</tr> 

</table> 

 

HTML-списки 
HTML-списки используются для группировки связанных между 

со-бой фрагментов информации. Существует три вида списков: 

 маркированный список – <ul> – каждый элемент списка <li> 

отмечается маркером: 

<ul> 

<li>Microsoft</li> 

<li>Google</li> 
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<li>Apple</li> 

<li>IBM</li> 

</ul> 

 нумерованный список – <ol> – каждый элемент списка <li> 

отмечается цифрой: 

<ol> 

<li>Microsoft</li> 

<li>Google</li> 

<li>Apple</li> 

<li>IBM</li> 

</ol> 

Для тега <li> доступен атрибут value, который позволяет 

изменить номер по умолчанию для выбранного элемента списка. 

Например, если для первого пункта списка задать <li value="10">, то 

остальная нумерация будет пересчитана относительно нового 

значения. 

 списки определений создаются с помощью тега <dl></dl>. Для 

добавления термина применяется тег <dt></dt>, а для вставки 

определения – тег <dd></dd>. 

<dl> 

<dt>Режиссер:</dt> 

<dd>Петр Точилин</dd> 

<dt>В ролях:</dt> 

<dd>Андрей 

Гайдулян</dd> 

<dd>Алексей 

Гаврилов</dd> 

<dd>Виталий 

Гогунский</dd> 

<dd>МарияКожевникова</

dd> </dl> 

 

 

 

Тема 2. Элементы языка гипертекстовой  разметки  HTML 

(добавление ссылок и мультимедиа на web-страницы). 

 

HTML-изображения 
HTML-изображения добавляются на веб-страницы с помощью 

тега <img>. Тег <img> имеет обязательный атрибут src, значением 

которого является абсолютный или относительный путь к 

изображению: 
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<img src="image.png" alt="Пример кода"> 

Для тега <img> доступны следующие атрибуты: атрибут height 

зада-ет высоту изображения, атрибут alt добавляет альтернативный 

текст для изображения. Выводится на месте появления изображения до 

его загрузки или при отключенной графике, а также выводится 

всплывающей подсказкой при наведении курсора мыши на 

изображение. С помощью HTML-тегов <map> и <area> можно 

создавать карты-изображения с активными областями. 

Тег <map> служит для представления графического изображения 

в виде карты с активными областями. Активные области определяются 

по изменению вида курсора мыши при наведении. 

Для тега доступен атрибут name, который задает имя карты. 

Значение атрибута name для тега <map> должно соответствовать 

имени в атри-буте usemap элемента <img>: 

 

<img src="url" usemap="#имя_карты"> 

<map name="имя_карты"> 

... 

</map> 

 

Элемент <map> содержит ряд элементов <area>, определяющих 

интерактивные области в изображении карты. Тег <area> описывает 

только одну активную область в составе карты изображений на 

стороне клиента. Элемент не имеет закрывающего тега. Если одна 

активная область перекрывает другую, то будет реализована первая 

ссылка из списка областей: 

<map name="имя_карты"> 

<area атрибуты> 

</map> 

 

HTML-ссылки 
HTML-ссылки создаются с помощью элементов <a>, <area> и 

<link>. Ссылки представляют собой связь между двумя ресурсами, 

одним из которых является текущий документ. Ссылки можно 

поделить на две категории: 

 ссылки на внешние ресурсы – создаются с помощью тега <link> 

и используются для расширения возможностей текущего 

документа при обработке браузером; 

 гиперссылки – ссылки на другие ресурсы, которые пользователь 

может посетить или загрузить. 

Гиперссылки создаются с помощью парного тега <a></a>. Внутрь 

тега помещается текст, который будет отображаться на веб-странице. 
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Обязательным параметром тега является атрибут href, который задает 

URL-адрес веб-страницы: 

<a href="http://site.ru"> Это указатель ссылки </a> 

Ссылка состоит из двух частей: указателя и адресной части. 

Указатель ссылки представляет собой фрагмент текста или 

изображение, видимые для пользователя. Адресная часть ссылки 

пользователю не видна, она представляет собой адрес ресурса, к 

которому необходимо перейти (URL). URL (Uniform Resource Locator) 

– унифицированный адрес ресурса: 

метод доступа://имя сервера: порт/путь 

Метод доступа, или протокол, осуществляет обмен данными 

между рабочими станциями в разных сетях. Наиболее 

распространенные протоколы передачи данных: 

 file обеспечивает чтение файла с 

локального диска: 

file:/gallery/pictures/summer.html; 

 http предоставляет доступ к веб-странице по 

протоколу HTTP: http://site.ru/; 

 https – специальная реализация протокола HTTP, 

использующая шифрование (как правило, SSL или 

TLS): https://site.ru/; 

 ftp осуществляет запрос к FTP-серверу на 

получение файла: ftp://pgu/directory/library. 

Имя сервера описывает полное имя машины в сети. Если имя 

сер-вера не указано, то ссылка считается локальной, т. е. она относится 

к той же машине, на которой находится HTML-документ, содержащий 

ссылку. 

Номер порта ТСР, на котором функционирует веб-сервер. Пред-

ставляет собой число, которое необходимо указывать, если метод 

требует номер порта (отдельные сервера могут иметь свой 

отличительный номер порта). Если порт не указан, по умолчанию 

используется порт 80 (HTTP). 

Путь содержит имя папки, в которой находится файл. HTML 

поддерживает два вида пути: абсолютный и относительный. 

Абсолютный путь указывает точное местоположение файла в 

пределах всей структуры папок на компьютере (сервере). Абсолютный 

путь 

к файлу дает доступ к файлу со сторонних ресурсов и содержит 

следующие компоненты: 

 протокол, например, http (опционально); 

 домен (доменное имя или IP-адрес компьютера); 

 папка (имя папки, указывающей путь к файлу); 
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 файл (имя файла). 

Например, http://site.ru/pages/tips/tips1.html. 

При отсутствии имени файла будет загружаться веб-страница, 

кото-рая задана по умолчанию в настройках веб-сервера (так 

называемый ин-дексный файл). Обычно в качестве индексного файла 

выступает документ с именем index.html. 

Относительный путь описывает путь к указанному документу 

относительно текущего. Путь определяется с учетом местоположения 

веб-страницы, на которой находится ссылка. 

Относительный путь содержит следующие компоненты: 

1) папка (имя папки, указывающей путь к файлу); 

2) файл (имя файла). 

Путь для относительных ссылок имеет три специальных обозначения: 

 / указывает на корневую директорию и говорит о том, что 

нужно на-чать путь от корневого каталога документов и идти 

вниз до следую-щей папки; 

 ./ указывает на текущую папку; 

 ../ подняться на одну папку (директорию) выше. 

Якоря, или внутренние ссылки, создают переходы на различные 

разделы текущей веб-страницы, позволяя быстро перемещаться между 

разделами. Это оказывается очень удобным в случае, когда на 

странице слишком много текста. Внутренние ссылки также создаются 

при помощи тега <a> с разницей в том, что атрибут href содержит имя 

указателя – так называемый якорь, а не URL-адрес. Перед именем 

указателя всегда ставится знак #: 

<a href="#p1">Лето</a> <!-- создаем якорь, указав #id элемента--

>  

<p id="p1">...</p> <!--добавляем соответствующий id элементу--> 

Если нужно сделать ссылку с одной страницы сайта на 

определенный раздел другой страницы, то необходимо задать id для 

этого раздела страницы, а затем добавить его к абсолютному адресу 

ссылки: 

<th id="about-color">color</th> 

<a href="https://html5book.ru/#about-color" 

target="_blank">color</a> 

Чтобы сделать кликабельное изображение, необходимо 

поместить элемент <img> внутрь тега <a>. Чтобы ссылка открывалась 

в другом окне, нужно добавить атрибут target="_blank" для ссылки: 

<a href="http://fast.kstu.edu.ru" target="_blank"> 

<img src="//html5book.ru/wp-content/uploads/Fringe.jpg" 

alt="Fringe"> </a> 
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У ссылок появились новые возможности – по клику можно не 

только переходить на другие страницы и скачивать файлы, но и 

совершать звонки на телефоны, отправлять сообщения или звонить по 

скайпу: 

 ссылка на телефонный номер <a href="tel:+74951234567">+7 

(495) 123-45-67</a> 

 ссылка на адрес электронной почты <a 

href="mailto:example@mail.ru">example@mail.ru</a> 

 ссылка на скайп (позвонить) <a href="skype:имя 

пользователя?call">Skype</a> 

 ссылка на скайп (открыть чат) <a href="skype:имя 

пользователя?chat">Skype</a> 

 ссылка на скайп (добавить в список контактов) <a href="skype: 

имя-пользователя? add">Skype</a> 

 ссылка на скайп (отправить файл) <a href="skype: имя-

пользователя? sendfile">Skype</a> 

 

Тема 3. Создание форм в HTML. 

 

Формы предназначены для пересылки данных от пользователя к 

веб-серверу. Формы в HTML могут состоять из текстовых полей и 

текстовых областей, флажков и переключателей, а также 

раскрывающихся списков. Все это — элементы формы. Каждый 

элемент служит для того, чтобы передать какое-либо значение сайту. 

По своей сути HTML-форма — это веб-страница на, которой вы 

видите области для ввода своей информации. После того, как вы 

заполните форму и нажмете кнопку отправить, информация из формы 

упаковывается и отсылается веб-серверу для обработки серверным 

сценарием (файлом-обработчиком). После обработки к вам 

возвращается в качестве ответа другая веб-страница. Следующий 

рисунок наглядно демонстрирует как работает форма: 

 
Рис.3. HTML-форма 
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Нет ничего сложного в создании HTML-форм. Самый простой 

способ получить представление о формах — это разобрать небольшой 

HTML-код, а затем посмотреть, как он работает. В следующем 

примере показан синтаксис создания простой HTML-формы: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Простая форма</title> 

</head> 

<body> 

<form action="action_form.php" method="POST"> 

  <p>Моя первая форма:<br> 

    Имя: <input type="text" name="firstname" value=""><br> 

    Фамилия:  <input type="text" name="lastname" value=""><br> 

    <input type="submit"> 

  </p> 

</form> 

 </body> 

</html> 

 

 

Рис. 4. Пример созданной формы 

Элемент <form> 

Формы вставляются на веб-страницы посредством элемента 

<form>. Он представляет собой контейнер для всего содержимого 

формы, включая такие элементы, как текстовые поля и кнопки, а также 

любые другие теги языка HTML. Однако он не может содержать в себе 

другой элемент <form>. 

Для отправки формы на сервер используется кнопка «Submit», 

того же результат получится, если нажать клавишу «Enter» в пределах 

формы. Если кнопка «Submit» отсутствует в форме, клавиша «Enter» 

может быть использована для отправки. 

Большинство атрибутов элемента <form> влияют на обработку 

формы, а не на ее дизайн. Наиболее распространёнными из которых 

являются action и method. Атрибут actionсодержит URL, на который 

информация в форме будет отправлена для обработки сервером. 

Атрибут method является методом HTTP, который должны 

использовать браузеры для отправки данных формы. 
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Элемент <input> 

Практически все поля для формы создается с помощью элемента 

<input> (от англ. input — ввод). Внешний вид элемента <input> 

меняются в зависимости от значения его атрибута type: 

<input type="значение"> 

Вот некоторые значения атрибута type: 

Значение Описание 

text ввод одной строки текста 

radio элемент-переключатель (иногда их называют радио-

кнопками) 

password текстовое поле для ввода пароля, в котором все вводимые 

символы заменяются звездочкой 

checkbox поле для установки флажка, который можно установить 

или сбросить 

submit кнопка, при нажатии которой происходит отправка данных, 

введенных в форму 

reset кнопка, при нажатии которой вся форма очищается. Точнее 

сказать, все элементы формы получают значения по 

умолчанию 

button обычная командная кнопка 

Ввод текста и пароля 

Одним из самых простых типов элементов формы является 

текстовое поле, предназначенное для ввода текста из одной строки. 

Данный тип ввода текста установлен по умолчанию, а следовательно, 

именно однострочное поле отобразится, если вы забудете указать 

атрибут type. Для добавления однострочного поля ввода текста в 

форму следует внутри элемента <input> прописать атрибут type со 

значением text: 

<input type="text"> 
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Поле ввода пароля является разновидностью обычного 

текстового поля. Оно поддерживает те же атрибуты, что и 

однострочное текстовое поле. Атрибут name устанавливает имя поля 

ввода пароля, которое будет отправлено на сервер вместе с паролем, 

введенным пользователем. Чтобы создать поле для ввода пароля, 

необходимо задать значение password атрибуту type (password (англ.) 

— пароль): 

<input type="password"> 

Пример создания формы с полем для ввода пароля: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Ввод текста и пароля</title> 

</head> 

<body> 

<form action="action_form.php" method="POST"> 

  Ваш логин:<br>  

  <input type= "text" name="login" size="15" maxlength="30"> <br>  

  Пароль:<br> 

  <input type="password" name="password" size="15" 

maxlength="30"><br> 

  <input type="submit">   

</form> 

<p>Атрибут maxlength ограничивает количество символов, которое 

посетителю разрешается ввести в данное поле.</p> 

 </body> 

</html> 

 
Рис.5. Пример создания формы с полем для ввода пароля: 

 

Вместе с этим атрибутом можно использовать атрибут 

maxlenght, значение которого определяет максимальное количество 

символов, которые можно ввести в данную строку. Можно также 
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задать длину поля ввода, используя атрибут size. По умолчанию, в 

большинстве браузеров ширина текстового поля ограничена 20 

символами. Для управления шириной элементов новых форм, вместо 

атрибута size, рекомендуется использовать средства каскадных таблиц 

стилей (CSS). 

Атрибут value задает значение, которое по умолчанию 

отображается в текстовом поле в момент загрузки формы. Введя в поле 

значение по умолчанию, можно пояснить пользователю, какие именно 

данные и в каком формате вы хотите, чтобы пользователь сюда занес. 

Это как образец, ведь пользователю гораздо удобнее заполнять форму, 

видя перед собой пример. 

Переключатели (radio) 

Элемент <input> типа radio создает переключатели, которые 

используют принцип логического «ИЛИ», позволяя выбрать только 

одно из нескольких значений: если вы выбираете одно положение, то 

все остальные становятся неактивными. Основной синтаксис элемента-

переключателя: 

<input type="radio" name="имя _переменной" value="значение"> 

Атрибут name для переключателей обязателен и играет важную 

роль в объединении нескольких элементов-переключателей в группу. 

Для объединения переключателей в группу необходимо установить 

одинаковое значение атрибута name и разное значение атрибута value. 

Атрибут vаluе устанавливает значение выбранного переключателя, 

которое будет отправлено серверу. Значение каждого элемента-

переключателя должно быть уникальным внутри группы, для того, 

чтобы сервер знал, какой вариант ответа выбрал пользователь. 

Наличие атрибута checked (с англ. — установлен) у элемента-

переключателя указывает на то, какой из предлагаемых вариантов 

должен быть выбран по умолчанию при загрузке страницы, если это 

необходимо. Данный атрибут может быть установлен только у одного 

элемента-переключателя из группы: 

Пример: Использование переключателей 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Элементы-переключатели</title> 

</head> 
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<body> 

<form action="action_form.php" method="POST"> 

  <p>Сколько Вам лет?</p> 

  <ol> 

    <li><input type="radio" name="age" value="18" checked>младше 

18</li> 

    <li><input type="radio" name="age" value="18-24">от 18 до 24</li> 

    <li><input type="radio" name="age" value="25-34">от 25 до 35</li> 

    <li><input type="radio" name="age" value="35-50">более 35</li> 

  </ol> 

  <input type="submit"> 

</form> 

<p>Радио кнопки позволяют пользователям выбрать только один 

пункт.</p> 

</body> 

</html> 

 
Рис.6. Использование переключателей 

Флажки (checkbox) 

Элемент <input> типа checkbox создает флажки, которые 

напоминают переключатели тем, что дают пользователю возможность 

выбирать из предложенных вами вариантов. Главным отличием от 

переключателей является то, что посетитель может выбрать сразу 

несколько вариантов, а сами флажки обозначаются квадратиками, а не 

кружочками. Как и в случае с переключателями, группа флажков 

создается путем назначения каждому пункту одного и того же 

значения атрибута name, однако каждый флажок имеет собственное 

значение. Основной синтаксис флажка: 

<input  type="checkbox"  name="имя _переменной"  

value="значение"> 

Атрибут checked, как и в случае с переключателями, указывает, 

что данный флажок должен быть установлен по умолчанию при 
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загрузке страницы. Данный атрибут может быть установлен 

одновременно для нескольких флажков группы. 

В следующем примере использование флажков заданы несколько 

выбранных по умолчанию вариантов ответа: 

Пример: Использование переключателей 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Флажки</title> 

</head> 

<body> 

<form action="action_form.php" method="POST"> 

  <p>Какие музыкальные жанры Вы любите?</p> 

  <ol> 

    <li><input type="checkbox" name="musik" value="juze" 

checked>Джаз</li> 

    <li><input type="checkbox" name="musik" value="bluse" 

checked>Блюз</li> 

    <li><input type="checkbox" name="musik" value="rock">Рок</li> 

    <li><input type="checkbox" name="musik" 

value="shanson">Шансон</li> 

    <li><input type="checkbox" name="musik" 

value="kantry">Кантри</li> 

  </ol> 

  <input type="submit"> 

</form> 

<p>Флажки позволяют пользователям выбрать один или несколько 

пунктов.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

Рис. 7. Использование Флажки (checkbox) 
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Кнопки подтверждения (submit) и очистки (reset) 

Элемент <input> типа submit создает кнопку, при нажатии 

которой происходит отправка браузером серверному сценарию на 

обработку данных, введенных пользователем в форму. Если создаем 

кнопку, очищающую форму, то присваиваем атрибуту type значение 

«reset». Элементу <input> типа submit может быть присвоен 

необязательный атрибут name. Атрибут vаluе используется в данном 

элементе для указания текста, обозначающего надпись на кнопке.  

По умолчанию в браузерах на кнопке пишется «Отправить» 

(Submit), если вас данная надпись не устраивает — введите ее 

самостоятельно. Поскольку в разных браузерах стили кнопок 

подтверждения могут отличаться, поэтому лучше самостоятельно 

настроить стиль кнопки, воспользовавшись средствами CSS либо 

использовать графические кнопки. 

Создание кнопок подтверждения и очистки: 

Пример: Использование submit и reset 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Атрибут submit и reset</title> 

</head> 

<body> 

<form action="action_form.php" method="POST"> 

  <p>Подпишись на рассылку новостей:</p>  

  <input type="text" name="email"> 

  <input type="submit" name="podpisatsya" value="Подписаться"> 

  <input type="reset" name="reset" value="Очистить"> 

</form> 

<p>После щелчка на кнопке Reset происходит сброс любых введенных 

пользователем данных.</p> 

</body> 

</html> 
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Рис. 8. Использование submit и reset 

После щелчка на кнопке Reset происходит сброс любых введенных 

пользователем данных. 

Атрибут action. 

Главным для элемента <form> является атрибут action, который 

указывает обработчик данных для формы. Обработчик данных — это 

файл, описывающий, что нужно делать с данными формы. В качестве 

результата этой обработки выдается новая HTML-страница, которая 

возвращается браузеру.  

Другими словами в атрибуте action указывается URL-путь к 

файлу-обработчику на сервере (иногда называемого страницей 

сценария) для обработки формы. Синтаксис следующий: 

<form 

action="http://mytestserver.com/namefolder/obrabotchik.php">…    

</form> 

Файл обработки находится на сервере mytestserver.com в папке 

namefolder и название серверного сценария, который будет 

обрабатывать данные — obrabotchik.php. Именно ему и будут 

переданы все данные, введенные вами в форму на веб-странице. 

Расширение .phpуказывает на то, что указанная форма обрабатывается 

сценарием написанном на языке PHР. Сам обработчик может быть 

написан на другом языке, например это может быть язык сценариев 

Python, Ruby и др. 

Желательно всегда задавать значение атрибута action. Если 

форма должна передать значения на ту же страницу, где она 

расположена в качестве значения атрибута action укажите пустую 

строку: action="". 

Атрибут method 

http://mytestserver.com/namefolder/obrabotchik.php
http://mytestserver.com/
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Атрибут method задает то, каким образом информация должна 

быть передана на сервер. Выбор метода отправки формы зависит от 

данных, которые необходимо отправить вместе с ней. Здесь основную 

роль играет объем этих данных. Наиболее популярными являются два 

метода передачи исходных данных вашей формы из браузера на 

сервер: GET и POST. Метод устанавливается любой на выбор, и если 

вы его не указали, по умолчанию будет использоваться GET. 

Рассмотрим применение каждого из них. 

Метод POST 

Метод POST упаковывает данные формы и отсылает их серверу 

незаметно для пользователя, поскольку данные содержатся в теле 

сообщения. Веб-браузер, при использовании метода POST отправляет 

на сервер запрос, состоящий из специальных заголовков за которыми 

следуют данные формы. Так как содержимое этого запроса доступно 

только серверу, метод POST применяется для передачи 

конфиденциальных данных, таких как пароли, реквизиты банковских 

карт и другая персональная информация пользователей. Метод POST 

также подходит для отправки больших объемов информации, так как в 

отличие от метода GET, у него нет ограничений по количеству 

передаваемых символов. 

Метод GET 

Как вы уже знаете основная работа браузера — это получать веб-

страницы от сервера. Так вот, когда вы используете метод GET, ваш 

браузер просто получает веб-страницу, как делает это всегда. Метод 

GET также упаковывает данные формы, но, прежде чем отправить 

запрос серверу, присоединяет их в конец URL-адреса. Чтобы понять, 

как работает метод GET, давайте посмотрим его в действии. Откройте 

в блокноте (например Notepad++) первый пример из этого урока 

(Пример: Простая HTML-форма) и внесите в HTML-код небольшое 

изменение: 

<form action="" method="GET"> 

т.е. замените POST на GET. 

Сохраните файл под именем file_name.html и обновите страницу 

браузера (F5), затем заполните форму, например Вася Пупкин, и 

нажмите кнопку «Отправить». В адресной строке браузера Вы увидите 

что-то типа этого: 

...file_name.html?firstname=Вася&lastname=Пупкин 
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Теперь вы видите имя каждого элемента формы, а также его 

значение, прямо здесь, в URL-адресе. 

URL-адрес отделяется от остальных данных формы символом 

знака вопроса, а имена и значения переменных разделяются знаком 

амперсанд (&). 

Этот метод нужно использовать, если вы не передаете больших 

объемов информации. 

Этот метод не подойдет, если данные в вашей форме являются 

конфиденциальными, например хранят номер банковской карты или 

пароль. 

Кроме того, метод GET непригоден, если вместе с формой вы хотите 

переслать на сервер файлы. 

Группировка элементов формы 

Элементы формы, связанные по смыслу, можно сгруппировать 

между тегами <fieldset> и </fieldset>. Браузер отобразит <fieldset> в 

виде рамки вокруг группы элементов формы. Внешний вид рамки 

может быть изменен с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 

Чтобы добавить заголовок для каждой группы, понадобится 

элемент <legend>, который задает встраиваемый в рамку текст 

заголовка группы: 

Пример: Использование тега <fieldset> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Тег fieldset</title> 

</head> 

<body> 

<form action="action_form.php" method="POST"> 

  <fieldset> 

    <legend>Контактная информация</legend> 

    <label>Email:<br><input type="text" name="email"></label><br> 

    <label>Мобильный:<br><input type="text" 

name="mobile"></label><br> 

    <label>Факс:<br><input type="text" name="fax"></label> 

  </fieldset> 

  <input type="submit"> 

</form> 
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<p>Элемент legend, содержащий надпись для обозначения группы 

элементов формы, помещают сразу после открывающего тега 

fieldset</p> 

</body> 

</html> 

 

Рис.8. Использование тега <fieldset> 

 

МОДУЛЬ 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ CSS. 

 

Тема 1. Введение в каскадные таблицы стилей. 

 

CSS (Cascading Style Sheets), или каскадные таблицы стилей, 

используются для описания внешнего вида документа, написанного 

языком раз- метки. Основной целью разработки CSS являлось 

разделение описания логической структуры веб-страницы от 

описания внешнего вида этой веб- страницы, т. к. в этом случае 

верстка и работа над дизайном сайта может вестись параллельно. 

Благодаря  использованию CSS: 

 увеличивается скорость загрузки сайта и уменьшается размер 

самого кода сайта; 

 более понятное, удобное и быстрое управление внешним 

видом сайта (достаточно отредактировать один файл со 

стилем и оформление нужных документов сразу же 

поменяется, вместо того чтобы модифицировать десятки html, 

php файлов сайта); 

 стили CSS имеют гораздо больше возможностей по 

оформлению элементов веб-страниц; 

 можно разнообразить внешний вид сайта для разных 

устройств вывода. 

Для добавления стилей на веб-страницу существует четыре 

способа: 

1. Внешняя таблица стилей представляет  собой  текстовый  
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файл с расширением .css, в котором находится набор CSS-стилей 

элементов. Файл создается в редакторе кода так же, как и HTML-

страница. Внутри файла могут содержаться только стили, без 

HTML-разметки. 

Внешняя таблица стилей подключается к веб-странице с 

помощью тега <link>, расположенного внутри раздела 

<head></head>. Такие стили работают для всех страниц сайта: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 

 

2. Внутренние стили встраиваются в раздел <head></head> 

HTML- документа и определяются внутри тега <style></style>. То 

есть не создает- ся отдельного файла с расширением .css, а все его 

содержимое хранится между тегами <head> и </head> в коде сайта. 

Пример 1. Внутренние стили 

<head> 

... 

<style 

type="text/css

"> h1 { 

font-size: 120%; 

font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

... 

<h1>Hello, world!</h1> 

</body> 

 

Внутренние стили имеют приоритет над внешними, но 

уступают в приоритете встроенным стилям. 

3. Встроенные стили используются непосредственно внутри 

тега элемента с помощью атрибута style: 

<p style="font-size: 21px; color: green;">текст: кегль – 21, цвет – 

зеле- ный</p> 

 

4. Импорт CSS. В  данном  способе  свойства  стилей  

подключены к веб-документу посредством директивы @import, 

располагающейся в этом документе между тегами <style> и </style> 

, которые, в свою очередь, располагаются в этом документе между 

тегами <head> и </head>. 

Пример 2. Импорт CSS 
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<head> 

..... 

<style type="text/css" 

media="all"> @import 

url(style.css); 

</style> 

</head> 

 

Этот метод может использоваться с внешним и внутренними 

стиля- ми, но не с встроенными. 

Объявление стиля состоит из двух частей: элемента веб-

страницы – селектора и команды форматирования – блока 

объявления. Селектор сообщает браузеру, какой именно элемент 

форматировать, а в блоке объявления (код в фигурных скобках) 

перечисляются форматирующие ко- манды: свойства и их значения 

(CSS не чувствителен к регистру, переносу строк, пробелам и 

символам табуляции, поэтому форма записи зависит от желания 

разработчика): 

cелектор {свойство1: значение; свойство2: значение;} 

 

Например, 

td { background: olive; color: white; border: 1px solid black;} 

 

Существуют несколько видов селекторов [3]: 

1. Универсальный селектор (*) соответствует любому HTML-

эле менту. Например, 

*{margin:0} обнулит внешние отступы для всех элементов 

сайта. 

 

2. Селекторы элементов позволяют форматировать все 

элементы данного типа на всех страницах сайта и имеют 

следующий синтаксис: 

тег { свойство1: значение; свойство2: значение; ... } 

 

В следующем примере задается стиль форматирования всех 

заголов- ков h1: 

h1 { font-family:Verdana; font-size:12px; color:#666; } 

 

3. Селекторы класса позволяют задавать стили для одного и 

более элементов с одинаковым именем класса, размещенных в 

разных местах страницы или на разных страницах сайта, и имеют 

следующий синтаксис: 
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.имя класса { свойство1: значение; свойство2: значение; ... } или  

тег. имя класса { свойство1: значение; свойство2: значение; ... } 

 

В первом случае класс можно применять к любому тегу, а во втором 

только к определенному. 

Чтобы указать, что тег нужно используется с определенным 

классом, к тегу в коде добавляется атрибут class=”имя класса”. 

Например, если необходимо некоторые изображения обвести 

в рамку, то в файле стилей создаем класс: 

.border_img {border:1px solid #00f;} 

Далее для обводимых изображений в тег необходимо добавить 

атрибут class : 

<img class="border_img" src="site.ru/img.png" /> 

 

Данный класс можно применять ко многим элементам 

страницы и не обязательно только к изображениям. 

К одному HTML элементу можно применить сразу несколько 

классов, которые пишутся через пробел: 

<a class="logo shadow" href="#">Ссылка</a> 

 

4. Селектор идентификатора позволяет форматировать один 

конкретный элемент. Идентификатор (id) должен быть уникальным 

и на одной странице может встречаться только один раз. 

Селектор имеет следующий синтаксис: 

#имя идентификатора { свойство1: значение; свойство2: значение; 

... }или 

        тег#имя идентификатора { свойство1: значение; свойство2: 

значение;} 

 

Пример 3. Использование селектора идентификатора 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>Идентификаторы</title> 

<style 

type="text/css"> 

#help { 

position: absolute; <!-- Абсолютное позиционирование --> 

left: 160px; <!-- Положение элемента от левого 

края --> 

top: 50px; <!-- Положение от верхнего края --> 

width: 225px; <!-- Ширина блока --> 
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padding: 5px; <!-- Поля вокруг текста 

--> background: #f0f0f0;  <!-- Цвет фона --> 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<div id="help"> 

 

Этот элемент является блочным и предназначен для выделения 

фрагмента документа с целью изменения вида содержимого. 

</div> 

</body> 

</html> 

 

В данном примере определяется стиль тега <div> через 

идентификатор с именем help. 

Селекторы элементов, классов и идентификаторов являются 

наиболее часто используемыми. 

5. Основное назначение контекстных селекторов 
заключается в том, чтобы единообразно отформатировать 

элементы, которые расположены внутри других элементов. 

Селектор потомков имеет следующий 

синтаксис: тег тег {свойство1: значение; 

свойство2: значение; ... } Например: h2 i 

{color: red;} 

В данном примере задаем красный цвет для всех тегов i, 

расположенных внутри тега h2. 

6. Дочерними называются селекторы, которые используются 

для применения стилей к элементам только в тех случаях, когда они 

являются дочерними по отношению к другим (родительским) 

элементам. Элемент называется дочерним по отношению к 

другому, если он находится внутри него на первом уровне 

вложенности: 

<тег1> 

<тег2>...</тег2> 

<тег3><тег4>...</тег4></тег3> 

</тег1> 

 

В  данном  примере <тег2> и <тег3> являются дочерними к 

<те1>, 

а <тег4> – это дочерний элемент для <тег3>. 

Дочерние селекторы состоят из двух или более простых 
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селекторов разделенных знаком «>», где сначала указывается 

родитель, потом его дочерний элемент и т. д., задается путь 

прохождения по дереву документа. Стили будут применены только 

к тем элементам, селекторы которых находятся последними в 

списке. 

Селекторы имеют следующий синтаксис: 

селектор1 > селектор2 { свойство: значение; свойство: 

значение; ... } 

7. Соседними называются элементы веб-страницы, когда 

они следу- ют непосредственно друг за другом в коде документа. 

Для управления стилем соседних элементов используется 

символ плюса (+), который устанавливается между двумя 

селекторами. Общий синтаксис следующий. 

селектор 1 + селектор 2 { свойство: значение; свойство: 

значение; …} 

В следующем примере теги <var> и <b> никак не 

перекрываются и представляют собой соседние элементы: 

<p>Lorem ipsum <b>dolor</b> <var>sit</var> amet.</p> 

 

8. Селектор атрибутов устанавливает стиль для элемента, 

если задан специфичный атрибут тега. Его значение в данном 

случае не важно. Син- таксис применения такого селектора 

следующий. 

[атрибут] { свойство: значение; свойство: значение; ... } 

 

Стиль применяется к тем тегам, внутри которых добавлен 

указанный атрибут. Пробел между именем селектора и 

квадратными скобками не допускается: 

Q[title] { color: maroon; } 

 

В данном примере стиль применяется к тегу Q, если он имеет 

атри- бут title. 

Атрибут со значением устанавливает стиль для элемента в том 

слу- чае, если задано определенное значение специфичного 

атрибута. Синтак- сис применения следующий. 

[атрибут="значение"] { свойство: значение; свойство: 

значение; ... } 

 

Например, A[target="_blank"] { font-weight: bold } 

Стиль применяется к тегу A, если его атрибут target имеет 

значение 

_blank. 
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Если необходимо применить стиль, только если значение 

атрибута начинается с определенного текста, то используется 

следующий формат селектора: 

[атрибут^="значение"] { свойство: значение; свойство: 

значение; ... } 

 

Например, A[href^="http://"] { font-weight: bold } 

Стиль применяется к тегу A, если его атрибут href имеет 

указанное начало. 

Если необходимо применить стиль, только если значение 

атрибута оканчивается определенным текстом, то используется 

следующий формат селектора: 

[атрибут$="значение"] { свойство: значение; свойство: 

значение; ... } 

 

Например, A[href$=".ru"]{ font-weight: bold } 

Стиль применяется к тегу A, если его атрибут href имеет 

указанное окончание. 

Возможны варианты, когда стиль следует применить к тегу с 

опре- деленным атрибутом, и частью его значения является 

некоторый текст. При этом точно не известно, в каком месте 

значения включен данный текст: в начале, середине или конце. В 

подобном случае следует использо- вать такой синтаксис: 

[атрибут*="значение"] { свойство: значение; свойство: 

значение; ... } 

 

Некоторые значения атрибутов могут перечисляться через 

пробел, например имена классов. Чтобы задать стиль при наличии в 

списке требуемого значения применяется следующий синтаксис: 

[атрибут~="значение"] { свойство: значение; свойство: 

значение; ... } 

 

Пример 4. Использование селектора атрибутов 

<html> 

<head> 

<meta charset="utf-8"> 

<title>Блок</title> 

<style> [class~="block"] h3 { color: green; } </style> 

</head> 

<body> 

<div class="block tag"> 

<h3>Заголовок</h3> 
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</div> 

</body> 

</html> 

 

В данном примере зеленый цвет текста применяется к 

селектору h3, 

если имя класса задано как 

block. 

Кроме перечисленных, существуют еще селекторы 

псевдоклассов псевдоэлементов, не рассматриваемых в данном 

пособии. 

Все значения стилевых свойств могут быть сведены к 

определенному типу: строка, число, проценты, размер, цвет, адрес 

или ключевое слово: 

 СТРОКИ. 

Любые строки необходимо брать в двойные или одинарные 

кавычки. Если внутри строки требуется оставить одну или 

несколько кавычек, то можно комбинировать типы кавычек или 

добавить перед кавычкой слэш: 

'Гостиница "Турист"' 

"Гостиница 'Турист'" 

"Гостиница 

\"Турист\"" 

 

 ЧИСЛА. 

Значением может выступать целое число, содержащее цифры 

от 0 до 9 и десятичная дробь, в которой целая и десятичная часть 

разделяются точкой: 

p { font-weight: 600; line-height: 1.2; } 

 

 ПРОЦЕНТЫ. 

Процентная запись обычно применяется в тех случаях, когда 

надо изменить значение относительно родительского элемента или 

когда раз- меры зависят от внешних условий. Так, ширина таблицы 

100 % означает, что она будет подстраиваться под размеры окна 

браузера и меняться вме- сте с шириной окна: 

table { width: 100%; background: #f0f0f0; } 

 

 РАЗМЕРЫ. 

Для задания размеров различных элементов в CSS 

используются абсолютные и относительные единицы измерения. 

Абсолютные единицы не зависят от устройства вывода, а 
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относительные единицы определяют размер элемента относительно 

значения другого размера. 

Относительные единицы обычно используют для работы с 

текстом, либо когда надо вычислить процентное соотношение 

между элементами. В табл. 1 перечислены основные относительные 

единицы. 

Таблица 1 

Относительные единицы измерения 

 

Единица Опи

сан

ие 

em Размер шрифта текущего элемента 

ex Высота символа x 

px Пиксел 

% Процент 

Единица em – это изменяемое значение, которое зависит от 

размера шрифта текущего элемента (размер устанавливается через 

стилевое свойство font-size). В каждом браузере заложен размер 

текста, применяемый    в том случае, когда этот размер явно не задан. 

Поэтому изначально 1 em равен размеру шрифта, заданного в 

браузере по умолчанию или размеру шрифта родительского элемента. 

Процентная запись идентична em: значения 1 em и 100 % равны. 

Единица ex определяется как высота символа«x» в нижнем регистре. 

На ex распространяются те же правила, что и для em, а именно: он 

привязан к размеру шрифта, заданного в браузере по умолчанию, или 

к размеру шрифта родительского элемента. Пиксел – это 

элементарная точка, отображаемая монитором или другим подобным 

устройством, например, смартфоном. Размер пиксела зависит от 

разрешения устройства и его технических характеристик. 

Абсолютные единицы применяются реже, чем относительные, и 

обычно при работе с текстом. К ним относятся in (дюйм), cm 

(сантиметр), mm (миллиметр), pt (пункт равен 1/72 дюйма), pc (пика 

равна 12 пунктам). 

 ЦВЕТ. 

Цвет в стилях можно задавать тремя способами: по 

шестнадцатеричному значению, по названию и в формате RGB: 

 По шестнадцатеричному значению: каждый из трех цветов – 

крас-ный, зеленый и синий – может принимать значения от 00 

до FF. Та- ким образом, обозначение цвета разбивается на три 

составляющие #rrggbb, где первые два символа отмечают 
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красную компоненту цве- та, два средних – зеленую, а два 

последних – синюю. Допускается использовать сокращенную 

форму вида #rgb, где каждый символ следует удваивать 

(#rrggbb). К примеру, запись #fe0 расценивается как #ffee00. 

 По названию: браузеры поддерживают некоторые цвета по их 

названию, например red, black, gray и т.д. 

 С помощью RGB: можно определить цвет, используя значения 

красной, зеленой и синей составляющей в десятичном 

исчислении. Значение каждого из трех цветов может 

принимать значения от 0 до 255. Также можно задавать цвет в 

процентном отношении. Вначале указывается ключевое слово 

rgb, а затем в скобках, через запятую указываются компоненты 

цвета, например, rgb(255, 0, 0) или  rgb (100 %, 20 %, 20 %). 

 Адреса применяются для указания пути к файлу, например, для 

установки фоновой картинки на странице. Для этого 

применяется ключевое слово url(), внутри скобок пишется 

относительный или абсолютный адрес файла. При этом адрес 

можно задавать в необязательных одинарных или двойных 

кавычках: 

body { background: url('http://webimg.ru/images/156_1.png') no-

repeat;} div { background: url(images/warning.png) no-repeat; 

padding-left: 20px; 

margin-left: 200px; } 

 

В данном примере в селекторе body используется абсолютный 

адрес к графическому файлу, а в селекторе div – относительный. 

 

 

Тема 2. Основы работы  CSS. Отладка кода. 

 

Наследование 

Наследование в CSS – это механизм, позволяющий передавать 

значения свойств элемента-родителя потомкам. 

Стили, присвоенные некоторому элементу, наследуются всеми 

потомками (вложенными элементами), если они не переопределены 

явно. Например, размер шрифта и его цвет достаточно применить к 

тегу body, чтобы все элементы внутри имели те же свойства. 

Зададим стиль через селектор класса: 

.text { color: red; } 

 

При применении данного стиля в документе: 

http://webimg.ru/images/156_1.png%27)
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<p class="text"> Cтрока c выделенным 

<span>словом</span></p> 

 

можно установить красный цвет шрифта для всего текста. 

К наследуемым свойствам относятся в первую очередь свойства, 

определяющие параметры отображения текста: font-size, font-family, 

font- style, font-weight, color, text-align, text-transform и т. д. 

Также к наследуемым свойствам относятся list-style,  cursor, 

visibility, border-collapse. 

Все остальные свойства относятся к ненаследуемым: это 

параметры позиционирования, размеров, отступов, фона, рамок и т. 

д., но для каждого свойства может быть задано значение inherit. 

Оно означает, что данное свойство принимает такое же значение, 

как и у родительского элемента, и может быть использовано для 

усиления на- следуемых значений, а также в свойствах, которые 

обычно не наследуются: 

 

p { background: inherit; } 

 

В данном примере у тегов p свойство background будет таким 

же, как и у их родительских тегов. 

Каскадирование 
Каскадность обозначает, что к одному и тому же элементу 

может применяться  несколько  CSS-правил.  Среди  этих  свойств 

могут быть и конфликтующие между собой. Поэтому существуют 

инструкции, которые определяют, каким будет финальный набор 

свойств элемента и какие стили: внешние, внутренние или 

встроенные – будут применяться к тегам. Имеется три основные 

концепции, управляющие порядком, в котором применяются CSS-

свойства: 

1. Важность. 

2. Специфичность. 

Специфичность селектора разбивается на четыре группы: – a, b, 

c, d: 

 если стиль встроенный, то а=1, иначе а=0; 

 значение b равно количеству идентификаторов (тех, 

которые начинаются с #) в селекторе; 

 значение c равно количеству классов, псевдоклассов и 

селекторов атрибутов; 

 значение d равно количеству селекторов типов элементов и 

псевдо- элементов. 

После этого полученное значение приводится к числу (обычно 



50 
 

в десятичной системе счисления). Селектор, имеющий большее 

значение спе- цифичности, обладает и большим приоритетом 

1. Порядок исходного кода. 

Если два CSS-правила применяются к одному и тому же 

элементу и имеют одинаковую специфичность, то более 

приоритетным будет, то правило, которое появится в коде позже 

другого. 

Разберем эти концепции на классическом примере, 

использующем селектор с двумя классами: 

<p class="red blue">Синий или красный?</p> 

Для разных CSS-кодов эта страница будет отображаться по-

разному, согласно правил каскадирования: 

1. CSS-код: 

.blue { color: blue;} 

.red { color: red; } 

В данном случае селекторы у правил одинакового типа, и 
соответст- венно обладают одинаковой специфичностью. Более 
высокий приоритет имеет то правило, которое расположено в CSS-
коде ниже, т. е. цвет текста будет красным. 

2. CSS-код: 

p.blue { color: blue;} 

.red { color: red; } 

 

В этом случае первый селектор более специфичный (чем 

меньшее количество элементов потенциально может выбрать 

селектор, тем он специфичнее), и текст абзаца будет синим. 

3. CSS-код, использующий контекстный селектор для второго 

правила: 

 

p.blue { color: blue;} 

.experiment .red { color: red; } 

 

В документе содержится следующий код: 

<div class="experiment"> 

<p class="red blue">Синий или красный?</p> 

</div> 

В этом случае цвет текста будет красный, т. к. второй селектор 

специфичнее, т. к. имеет более узкую область применимости. 

Селекторы идентификаторов имеют более высокую 

специфичность, по сравнению с селекторами классов и элементов, но 
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наивысшим приоритетом обладают встроенные стили. Такой способ 

задания стилей обычно не приветствуется в профессиональной верстке 

сайтов и используется обычно для создания быстрых прототипов. 

Однако существует способ переопределить стили из подключаемых 

CSS-файлов. Для этого необходимо использовать ключевое слово 

!important. Оно задает CSS-свойству усиленный приоритет. 

4. CSS-код: 

.blue { color: blue !important;} 

.red { color: red; } 

 

В этом случае цвет будет синим. 

 

Модель форматирования 

 

Чтобы правильно применять правила форматирования, 

следует представлять, как в каскадных стилях происходит 

форматирование элементов, т. е. на что можно влиять и что можно 

изменять в отображении 

элемента. Модель форматирования CSS ориентирована на 

представление любого элемента html в окружении вложенных 

прямоугольных блоков (рис. 2) и описывает, из чего состоит любой 

блок и от каких свойств зависят его размеры. В этой модели 

каждый блок состоит из четырех областей: 

 margin (внешние отступы); 

 border (граница элемента); 

 padding (внутренние отступы); 

 content (содержимое). 

 

Рис. 9. Блочная модель CSS 

Внутренняя область (content) может содержать текст, 
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изображения и другие теги. По умолчанию размер внутренней 

области с содержимым задается свойствами width (ширина), min-

width (минимальная ширина), max- width (максимальная ширина), 

height (высота), min-height (минимальная высота) и max-height 

(максимальная высота). 

Внутренние отступы или поля элемента (padding) – по сути 

это пустая область, которая окружает внутреннюю область. 

Размеры внутренних отступов могут задаваться как для всех сторон 

элемента, так и по отдельности с различных сторон содержимого. 

Область рамки или границы элемента окружает внутренние 

отступы элемента. Ширина, цвет и стиль границы может задаваться 

как для всех сторон элемента, так и по отдельности для каждой 

стороны. 

Внешние отступы (margin) добавляют пустое пространство 

вокруг элемента и определяют расстояние до соседних элементов. 

По аналогии с внутренними отступами размеры внешних отступов 

могут задаваться как для всех сторон элемента, так и по 

отдельности с различных сторон содержимого. 

Для того, чтобы задать отступы по отдельности для каждой из 

сторон существует по четыре CSS свойства для внутренних и 

внешних отступов: 

1. Для внутренних отступов: 

 padding-top (определяет внутренний отступ сверху); 

 padding-right (определяет внутренний отступ справа); 

 padding-bottom (определяет внутренний отступ снизу); 

 padding-left (определяет внутренний отступ слева). 

2. Для внешних отступов: 

 margin-top (определяет внешний отступ сверху); 

 margin-right (определяет внешний отступ справа); 

 margin-bottom (определяет внешний отступ снизу); 

 margin-left (определяет внешний отступ слева). 

Пример 5. Работа с внешними отступами 

<html> 

<head> 

<title>Указание внешних отступов в процентах в CSS</title> 

<style> img { 

width: 25 %; 

margin-left: 15 %; 

} 

</style> 
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</head> 

<body> 

<img src = "cat.jpeg" alt = "cat" > 

<img src = "dog.jpeg" alt = "dog" > 

</body> 

</html> 

В данном примере браузер вычисляет размер внешних отступов 

на основе ширины контейнера родительского элемента, в котором 

находятся изображения, которым является элемент <body>. 

Пример 6. Работа с внутренними отступами 

<html> 

<head> 

<title>Пример указания внешних отступов для 

элемента</title> 

<style> 

h1 { margin: 15px 20 % 2em; } 

.primer1, .primer2, .primer3 { width: 50px; height: 50px; } 

.primer1 { background-color: yellow; margin: 2em; } 

.primer2 { background-color: lime; margin: 25px 75px; } 

.primer3 { background-color: blue; margin: -40px 25px 25px 100px; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Заголовок первого уровня</h1> 

<div class = "primer1"></div> 

<div class = "primer2"></div> 

<div class = "primer3"></div> 

</body> 

</html> 

 

В данном примере создан групповой селектор, в котором 

указаны размеры для локов (ширина и высота 50px). Для заголовка 

h1 указан следующий порядок расстановки внешних отступов: Top 

(15px) – Right & Left (20%) – Bottom (2em). Для класса .primer1 

задана величина внешних отступов со всех сторон одного размера – 

2em. Для класса .primer2 пер- вым значением (25px) заданы размеры 

внешнего отступа от верха и от ни- за, вторым значением 75px – 

внешние отступы слева и справа. Порядок расстановки внешних 

отступов для класса .primer3 будет  следующим:  Top (-40px) – Right 
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(25px) – Bottom (25px) – Left (100px). В классе .primer3 

использовано отрицательное значение внешнего отступа сверху, 

что приведет к наслоению на предыдущий блок (для внутренних 

отступов отрицательные значения использовать не допускается). 

Одной важной особенностью работы с отступами является то, 

что внешние отступы двух соседних элементов, расположенные 

друг над другом (вертикально) или вложенные друг в друга, могут 

накладываться. Браузеры вместо того, чтобы произвести расчеты по 

объединению значений внешних отступов, просто выбирают 

большее значение из них. 

Помимо блочных элементов, создающих разрыв строки перед 

тегом и после него, существуют еще линейные (строчные) 

элементы, не создающие разрывов строк перед элементами и после 

них, а отображающиеся в одной строке с содержимым. Например, 

при форматировании слова  из предложения элементом <b> 

(определяет жирное начертание текста), это слово по-прежнему 

будет располагаться на одной строке с текстом, который заключен в  

блочный  элемент <p> (абзац).  При  этом  внешние  и внутренние 

отступы строчных элементов браузеры обрабатывают уже по-

другому: 

1. Через установку верхнего или нижнего отступа увеличить 

высоту строчного элемента не получится. 

2. Браузер добавляет отступы только с левой и правой сторон 

элемента. 

3. Задний фон и граница элемента наслаиваются на соседний 

элемент. 
Во избежание этого необходимо применять свойство display, 

которое позволяет строчным элементам вести себя как блочные, 

или наоборот, блочные элементы сделать строчными, и даже 

сделать элементы резино- выми (flex). 

Каждый элемент  модели  форматирования  имеет  свойство 

display  c параметрами: 

1. none – определяет отображается или нет элемент; 

2. block – элемент является блоком; 

3. list-item – элемент является списком; 

4. inline – встроенный элемент; 

5. table – блочный элемент ведет себя как таблица; 
6. flex – преобразует элемент в блочный flex-контейнер. Все 

дочерние элементы данного контейнера автоматически 

становятся flex- элементами. 

a. Элементы могут иметь еще свойство float: none, left, right. 

7. none – элемент не плавающий; 
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8. left, right – элемент плавающий, сдвигается влево или 

вправо до поля отступа или границы другого блокового 

элемента. 

Элемент выводится при этом из нормального потока 

отображения и форматируется как блоковый элемент, а нормальный 

поток отображения будет обтекать его с правой или с левой 

стороны. 

Пример 7. Создание вертикального меню 

Меню – это список ссылок на страницы, поэтому и размечают 

меню с по- мощью списков: 

<html> 

<head> 

<meta> 

<title>Вертикальное меню</title> 

<style> body { 

padding: 10px; 

font-family: "Arial", 

sans-serif; font-size: 

14px; 

line-height: 1.4; 

} 

.main-menu { 

width

: 

180p

x; 

margi

n: 0; 

padding: 0; 

list-style: none; 

} 

.main-menu a { 

display: 

block; 

margin-

bottom: -

1px; 

padding: 8px 

14px; text-

decoration: 

nonecolor: 

#0088cc; 
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border: 1px solid #e5e5e5; 

} 

.main-menu a:hover { 

background-color:#f5f5f5; 

} 

.main-menu .active a { 

color:white; 

background-color:#0088cc; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<ul class="main-menu"> 

<li><a href="#company">О компании</a></li> 

<li class="active"><a href="#services">Услуги</a></li> 

<li><a href="#team">Сотрудники</a></li> 

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

</ul> 

</body> 

</html> 

 

Результат работы кода представлен на рис. 3. 

Рис. 10. Вертикальное меню 

 

 Селектор элемента body устанавливает общие свойства для 
документа, например межстрочный интервал (line-height). 

 Селектор .main-menu, применяемый для всего списка, 
устанавливает общие атрибуты, в том числе убирает маркеры 
списка: list-style: none. 

 Селектор .main-menu a описывает оформление ссылок (не 
элементов списка), в том числе убирает эффект подчеркивания: 
text-decoration: none. 

 Селектор .main-menu a:hover использует псевдокласс :hover, 

позволяющий выбрать элемент, когда на него наведен курсор 

мыши и кнопка мыши не нажата. В нашем примере он 

применяется к ссылкам. 

 Селектор .main-menu .active a изменяет оформление выбранного 

элемента списка при наведении на него курсора. Чтобы он не 
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менялся при наведении мыши, данный селектор должен 

находиться в коде ниже селектора с псевдоклассом (в этом 

случае его приоритет выше). 

 

Псевдоклассы 

 

Псевдокласс позволяет учитывать различные условия или 

события при определении свойств HTM тега. Например,  имеется 

стиль элемента: a {color: blue;}. Ссылка может иметь разные 

состояния. Например, ее уже посетили /visited или еще нет. Можно 

использовать псевдоклассы для установки разных стилей 

посещенных и непосещенных ссылок: 

a:link { color: 

blue; } a:visited 

{ color: red; } 

Посещенные ссылки будут выделены красным цветом. 

Активные ссылки имеют псевдокласс a:active и a:hover, когда 

указатель – над ссылкой. Например, если мы хотим, чтобы ссылки 

становились оранжевыми и курсивными при прохождении указателя 

над ними, то стиль должен выглядеть так: 

a:hover { color: orange; font-style: italic; } 

Информацию о других псевдоклассах можно посмотреть 

справочно, например в [1]. 

 

 

Тема 3. Позиционирование в CSS. 

 

Схемы позиционирования определяют, где должен 

располагаться блочный элемент, а также как он должен влиять на 

элементы вокруг себя. 

Свойство position в CSS может принимать пять значений: 

 absolute; 

 relative; 

 fixed; 

 static; 

 inherit. 

Значение static используется по умолчанию. Любой элемент с 

позиционированием static находится в общем потоке документа. 

Правила для его размещения определяются Box-моделью. Для таких 
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элементов свойства top, right, bottom и left будут игнорироваться. Для 

того чтобы использовать эти свойства, позиционирование элемента 

должно быть абсолютным (absolute), относительным (relative) или 

фиксированным (fixed). 

Значение inherit, как и во всех остальных свойствах CSS, 

используется для того, чтобы элемент использовал то же самое 

значение, что и родительский элемент. 

Абсолютное позиционирование удаляет элемент из общего 

потока документа. Что касается элементов вокруг, то в этом случае 

они просто игнорируют искомый, как будто ему установлено 

свойство display: none. Установить расположение элемента с 

абсолютным позиционированием можно, используя свойства top, left, 

right и bottom. Элементы позиционируются относительно 

ближайшего родительского элемента, для которого задано 

позиционирование, отличное от static. Если такого элемента нет, то 

элемент позиционируется относительно основного документа. 

Относительно позиционированные элементы размещаются на 

основе своей же позиции, обычный сдвиг относительно своего 

нормального расположения. Соседние элементы, в случае 

использования позиционирования, не учитывают этот сдвиг. Таким 

образом, элементы с относительным позиционированием взяты из 

нормального потока элемента, но по-прежнему оказывают влияние на 

расположение соседних элементов, которые ведут себя так, что 

исходный элемент все еще находится в потоке документа. 

Фиксированное позиционирование действует подобно 

абсолютному, с небольшими различиями. Во-первых, элемент с 

фиксированным позиционированием всегда располагается 

относительно окна браузера, родительские элементы при этом 

игнорируются. Во-вторых, такие элементы зафиксированы на 

странице. Они не смещаются при ее прокручивании. 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЯЗЫК СЦЕНАРИЕВ JAVA SCRIPT. 

 

Тема 1. Описание языка Java Script. 

JavaScript выполняется на стороне клиента и поддерживается 

практически во всех браузерах. С помощью JavaScript можно 

создавать статические HTML-страницы и страницы с динамически 

изменяемым содержанием. 

Синтаксис JavaScript сделан по образцу C и C++: 

 Чувствительность к регистру. Все ключевые слова пишутся в 

нижнем регистре. Все переменные и названия функций пишутся 
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точно так же, как и были определены (например, переменные 

Str и str являются разными). 

 Пробелы, табуляция и перевод строки. Эти символы 

игнорируются  в JavaScript, так что можно использовать их для 

форматирования кода с тем, чтобы его было удобно читать. 

 Символ точка с запятой. Все операторы должны быть 

разделены этим символом. Если оператор завершается 

переводом строки, то точку с запятой можно опустить. При 

этом нужно следить за тем, чтобы при разрыве строки одного 

оператора, новая строка не начиналась бы с самостоятельного 

оператора. 

 Комментарии. JavaScript игнорирует любой текст, 

расположенный между символами /* и */, и текст, 

начинающийся символами // и заканчивающийся концом 

строки. 

 Идентификаторы. Идентификаторами являются имена 

переменных, функций, а также меток. Идентификаторы 

образуются из любого количества букв ASCII, подчеркивания ( 

_ ) и символа доллара ( $ ). Первым символом не может быть 

цифра, а в версии JavaScript 1.0 не допускается использования и 

символа $. 

 Ключевые слова. Ключевые слова не могут использоваться в 

качестве идентификаторов. Ключевыми словами являются: 

break, case, con- tinue, default, delete, do, else, export, false, for, 

function, if, import, in, new, null, return, switch, this, true, typeof, 

with. 
JavaScript – это язык программирования, основанный на 

объектах: и языковые средства, и возможности среды представляются 
объектами, а сценарий (программа) на JavaScript – это набор 
взаимодействующих объектов. 

Объект JavaScript – это неупорядоченный набор свойств, 
каждое из которых имеет нуль или более атрибутов, которые 
определяют, как это свойство может использоваться. Например, если 
атрибуту свойства ReadOnly (неизменяемый) присвоено значение true 
(истина), то все попытки программно изменить значение этого 
свойства будут безрезультатны.  Свойства – это контейнеры, которые 
содержат другие объекты, примитивные значения и методы. 
Примитивное значение – это элемент  любого  из встроенных  типов:  
Undefined,  Null,  Boolean,  Number   и String ; объект – это элемент 
еще одного встроенного типа Object; метод – функция, 
ассоциированная с объектом через свойство. 

JavaScript содержит несколько встроенных объектов, таких, как: 
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Global, Object, Error, Function, Array, String, Boolean, Number, Math, 
Date, RegExp. Кроме того, JavaScript содержит набор встроенных 
операций, которые, строго говоря, не обязательно являются 
функциями или методами, а также набор встроенных операторов, 
управляющих логикой выполнения программ. 

JavaScript использует конструкторы, которые создают объекты 
путем выделения для них памяти и инициализации всех или 
некоторых их свойств. Каждый конструктор имеет атрибут prototype, 
которое используется для реализации наследования, основанного на 
прототипах и разделяемых свойствах. Объекты создаются путем 
вызова конструктора в операции new; например new String("Это 
строка") создает новый объект String. Результат вызова конструктора 
без new зависит от конструктора. Так, String("Это строка") создает 
примитивную строку, а не объект. 

JavaScript поддерживает наследование, основанное на 
прототипах. С каждым конструктором связан соответствующий  
прототип  и  каждый объект, созданный конструктором, содержит 
неявную ссылку на этот прототип (называемый прототипом объекта 
). Прототип, в свою очередь, может содержать ссылку на свой 
прототип и так далее. Так образуется цепочка прототипов. 

Ссылка на свойство объекта – это ссылка на первый прототип в 

цепочке прототипов объекта, который содержит свойство с данным 

именем. В объектно-ориентированных языках, основанных на 

классах объектов, текущее состояние реализуется экземплярами 

классов, методы реализуются классами, а наследование – структурой 

и поведением. В JavaScript текущее состояние и методы реализуются 

объектами, а структура и поведение наследуются. Все объекты, 

наследующие свойство прототипа, разделяют это свойство и его 

значение. В отличие от языков, основанных на классах, свойства 

могут динамически добавляться к объектам путем присвоения им 

значений. В частности, конструкторы не обязаны присваивать 

значения всем или некоторым свойствам создаваемого объекта. 

Подключение и выполнение JavaScript 

1. Подключение в любом месте. 

2. Вынос скриптов в заголовок. 

3. Внешние скрипты. 

JavaScript подключается напрямую в HTML-файл. 

Пример 9. Подключение в любом месте 

<html> 

<body

> 
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<script 

type="text/javascript"

> for(var i=0; i<5; 

i++) 

{ 

alert("Номер входа в цикл:"+i) 

} 

</script> 

</body> 

</html> 

 

Так, в этом примере будет показано начало страницы, затем 

четыре раза выполнится функция alert, которая выводит окошко с 

информацией, а только потом появится остальная часть страницы. 

Пример 10. Вынос скриптов в заголовок 

<html> 

<head> 

<script 

type="text/javascrip

t"> function 

start_example() 

{ 

for(var i=1; i<5; i++) 

{ 

alert("Номер входа в цикл:"+i) 

} 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<input type="button" 

onclick="start_example()" 

value="Запустить цикл"/> 

</body> 

</html> 

 

В данном примере код JavaScript размещен внутри тега 

<head></head>. 

 

Пример 11. Внешние скрипты 

Обычно JavaScript-код вообще не пишут в HTML, а 

подключают отдельный файл со скриптом: 
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<script type="text/javascript" src="/mycript.js"/> 

Чтобы подключить несколько скриптов, используйте несколько 

таких тегов: 

<script type="text/javascript" src="/js/script1.js"/> 

<script type="text/javascript" src="/js/script2.js"/> 

... 

При указании атрибута src содержимое тега игнорируется. 

То есть одновременно подключить внешний файл и написать что-

то внутри тега нельзя. Придется делать два разных тега<script>: 

первый с src, второй – с командами, которые будут выполнены после 

выполнения внешнего файла. 

 

 

Тема 2. Основы программирования на Java Script. 

 

Простейшими выражениями языка JavaScript являются 

константы (называемые также литералами) и переменные. В 

JavaScript-программе можно использовать следующие типы констант: 

 числа; 

 строки; 

 логические литералы true и false; 

 литерал null; 

Математические константы JavaScript описаны в табл. 2. 

Константы-строки записываются в апострофах или в 

кавычках: 'Hello world!', "Привет!" 

Логические литералы «истинно» и «ложно» в JavaScript 

имеют сле- дующий вид: true, false. 

Таблица 2 

Математические константы JavaScript 

Названи
е 

О
п
и
с
а
н
и
е 

Math.PI Число пи 
Math.E Число e 
Math.LOG2E Логарифм e по основанию 2 
Math.LOG10E Десятичный логарифм e 
Math.LN2 Натуральный логарифм 2 
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Math.LN10 Натуральный логарифм 10 
Math.SQRT2 Квадратный корень из 2 
Math.SQRT1_2 Квадратный корень из 1/2 

 

Значение null – специальное ключевое слово, обозначающее 
нулевое значение; null является также примитивным значением. 

Значение undefined, свойство верхнего уровня, значение 
которого не определено undefined; undefined является также 
примитивным значением. 

В отличие от большинства языков программирования, в 
JavaScript переменные не имеют определенного типа (строка, целое 
число, логическое значение и т. д.). «Тип» переменной определяется 
типом значения, которое в данный момент хранится в этой 
переменной. 

Объявлять (описывать) каждую используемую переменную в 
JavaScript не обязательно. Однако если требуется сделать какую-либо 
переменную локальной для функции, то необходимо описать эту 
переменную внутри функции оператором var: 

 

var a=10; /Переменной а присваивается число 10 

/Переменной b присваивается строка 

Hellow world var b = 'Hello world' 

 
Массив – это совокупность нумерованных данных, к которым 

про- грамма обращается по общему имени. 
Для создания массивов используется функция-конструктор 
Array(). 

И может иметь следующий вид: 
имя_массива = new Array() 

имя_массива = new Array(длина) 

имя_массива = new 

Array(элемент,...,элемент) или можно 

использовать запись следующего вида: 

var имя_массива = [];    

имя_массива=['элемент',...,'элемент']; 

К строкам применимы следующие операции: 

 сцепление строк; 

 определение длины строки; 

 выделение фрагмента строки или одного символа; 

 поиск заданного фрагмента слева направо или справа налево; 
 замена больших букв на маленькие или маленьких на 
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большие; 
 добавление в строку HTML-тегов; 

 замена специальных символов на их ASCII-коды; 
 преобразование строки в число; 
 исполнение JavaScript-кода, содержащегося в строке. 
Часть операций реализовано в форме методов; для них 

используется синтаксис: 'строка'.метод(). Другие операции 
реализованы в форме стандартных функций; для них используется 
синтаксис: функция('строка'). 

В JavaScript функция выступает в качестве одного из основных 
типов данных. Одновременно с этим в JavaScript определен класс 
объектов Function. 

В общем случае любой объект JavaScript определяется через 
функцию. Для создания объекта используется конструктор, который, в 
свою очередь, вводится через Function. Таким образом, с функциями в 
JavaScript связаны следующие ключевые вопросы: 

1) функция как тип данных; 
2) функция как объект; 
3) функция как конструктор объектов. 

Функция как тип данных 

Определяют функцию при помощи ключевого слова function: 

function f(arg1, arg2, ...) { /* тело функции */ } 

Функция как объект 

У любого типа данных JavaScript существует объектовая 
«обертка» (wrapper), которая позволяет применять методы типов 
данных к переменным и литералам, а также получать значения их 
свойств. Например, длина строки символов определяется свойством 
length. Аналогичная «обертка» есть и у функций – это класс объектов 
Function. 

Например, увидеть значение функции можно не только при 
помощи метода valueOf(), но и используя метод toString(): 

function f(x,y) { return x-y; } document.write(f.toString()); 

Результат распечатки: 

function f(x,y) { return x-y; } 

 
Свойства же функции как объекта доступны программисту 

только тогда, когда они вызываются внутри этой функции. Наиболее 
часто используемыми свойствами являются массив (коллекция) 
аргументов функции (arguments[]), его длина (length), имя функции, 
вызвавшей данную функцию (caller), и прототип (prototype). 

Объект – это главный тип данных JavaScript. Любой другой 
тип данных имеет объектовую «обертку» (wrapper). Это означает, что 
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прежде чем можно будет получить доступ к значению переменной 
того или иного типа, происходит конвертирование переменной в 
объект и только после этого выполняются действия над значением. 
Тип данных Object сам определяет объекты. 

В сценарии JavaScript могут использоваться объекты 
нескольких видов: 
 Клиентские объекты, входящие в модель DOM, т. е. 

отвечающие тому, что содержится или происходит на Web-
странице в окне браузера. Они создаются браузером при 
разборе (парсинге) HTML- страницы. Примеры: window, 
document, location, navigator и т. п. 

 Серверные объекты, отвечающие за взаимодействие 
клиент- сервер. Примеры: Server, Project, Client, File и т. п. 

 Встроенные объекты. Они представляют собой 
различные типы данных, свойства, методы, присущие 
самому языку JavaScript, не- зависимо от содержимого 
HTML-страницы. Примеры: встроенные классы объектов 
Array,  String,  Date,  Number,  Function,  Boolean, а также 
встроенный объект Math. 

 Пользовательские объекты. Они создаются программистом 
в процессе написания сценария с использованием 
конструкторов типа объектов (класса). 

Операторы работы с объектами: 

1. Оператор for (переменная in объект) позволяет «пробежаться» 

свойствам объекта. 

for(v in document) 

document.write("document."+v+" = <B>"+ 

document[v]+"</B><BR>"); 

Результатом работы этого скрипта будет длинный список 

свойств объекта document (в примере лишь его начало): 

alinkColor = 

#0000ff 

bgColor = 

#ffffff 

mimeType = HTML 

Document defaultCharset 

= windows-1251 

lastModified = 07/16/2002 

21:22:53 onclick = null 

links = [object] ... 

Набор свойств у объекта document различный в различных 

браузерах, поэтому необходимо заботиться о кроссбраузерной 



66 
 

совместимости при программировании динамических HTML-

документов. 

2. With 

Оператор with задает объект по умолчанию для блока 

операторов, определенных в его теле. Синтаксис его таков: 

with (объект) оператор; 

 

Все встречающиеся в теле этого оператора свойства и методы 

должны быть либо записанными полностью, либо они будут 

считаться свойствами и методами объекта, указанного в операторе 

with. Например, если в документе есть форма с именем anketa, а в 

ней есть поля ввода с именами age и speciality, то мы можем 

воспользоваться оператором with для со- кращения записи: 

with (document.anketa) 

{ age.value=35; 

speciality.value='прог

раммист'; 

window.alert(length); 

submit(); 

} 

 

Здесь age.value есть сокращенное обращение к 

document.anketa. age.value, length есть краткая запись свойства 

document.anketa.length (оз- начающего число полей в форме), 

submit() есть краткая запись метода document.anketa.submit() 

(отсылающего введенные в форму данные на сервер), тогда как 

метод window.alert() записан полностью и не относится к объекту 

document.anketa. 

Оператором with полезно пользоваться при работе с объектом 

Math, 

используемым для доступа к математическим функциям и 

константам. 

Клиентские объекты 

 
Для создания механизма управления страницами на 

клиентской стороне используется объектная модель документа 
(DOM – Document Object Model). Каждому HTML-контейнеру 
соответствует объект, который характеризуется тройкой: свойства, 
методы, события. 

Коллекции 
Коллекция – это структура данных JavaScript, похожая на 

массив. Отличие коллекции от массивов заключается в том, что 
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массивы программист создает сам в коде программы и заполняет их 
данными; коллекции  же создаются  браузером и  «населяются»  
объектами, связанными с элементами Web-страницы. Коллекцию 
можно рассматривать как другой, зачастую более удобный способ 
доступа к объектам Web-страницы. 

Например, если на странице имеются формы с именами f, g5 и 
h32, то у объекта document есть соответствующие свойства-объекты 
document.f, document.g5 и т.д. Но кроме того, у объекта document есть 
свойство forms, являющееся коллекцией (массивом) всех форм, и 
значит,  к тем же самым объектам форм можно обратиться как 
document.forms[0], document.forms[1] и т.д. Указывая свойства того 
или иного объекта, мы обычно пишем коллекции со скобками: 
forms[], images[], frames[], чтобы подчеркнуть, что это не обычные 
свойства, а коллекции. 

Нумеруются элементы коллекции, начиная с нуля, в порядке их 
появления в исходном HTML-файле. Доступ к элементам коллекций 
осуществляется либо по индексу (в круглых или квадратных скобках), 
либо по имени (тоже в круглых или квадратных скобках, или через 
точку), например: 

window.document.forms[4]; //5-я форма на 
странице window.document.forms(4); //равносильно 
предыдущему window.document.forms['mf'];
 //форма с именем 
'mf' window.document.forms('mf'); //равносильно 
предыдущему window.document.forms.mf;
 //равносильно 
предыдущему window.document.mf; // равносильно 
предыдущему 

 
Как и у обычных массивов, у коллекций есть свойство length, 

кото- рое позволяет узнать количество элементов в коллекции. 
Например, document.images.length. 

 

Свойства 

Многие HTML-контейнеры имеют атрибуты. 
Например, контейнер якоря <a ...>...</a> имеет атрибут href, 

который превращает его в гипертекстовую ссылку: 

<a href="http://intuit.ru/">intuit</a> 

Методы 

http://intuit.ru/
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В терминологии JavaScript методы объекта определяют 
функции, с помощью которых выполняются действия с этим 
объектом, например, из- менение его свойств, отображения их на 
web-странице, отправка данных на сервер, перезагрузка страницы и 
т. п. 

 

События 

Кроме методов и свойств, объекты характеризуются событиями. 

Примеры событий: нажатие пользователем кнопки в форме, установка 

фокуса в поле формы или увод фокуса из нее, изменение введенного в 

поле значения, нажатие кнопки мыши, отпускание кнопки мыши, 

щелчок кнопкой мыши на объекте (ссылке, поле, кнопке, изображении 

и т. п.), двойной щелчок кнопкой мыши на объекте, перемещение 

указателя мыши, выделение текста в поле ввода или на странице и 

другие. Однако некоторые изменения, происходящие на странице, не 

генерируют никаких событий; например: изменение значения в поле 

ввода не пользователем,   а скриптом, изменение фона документа, 

изменение (скриптом) значения атрибута href ссылки, а также 

изменение большинства других атрибутов HTML-контейнеров. 

 

Пользовательские объекты 

 

Пример 12. Пользовательский объект 

function Rectangle(a,b,c,d) 

{ 

this.x0 = a; this.y0 = b; this.x1 = c; 

this.y1 = d; 

this.area = new Function( 

"return Math.abs((this.x1-this.x0)*(this.y1-this.y0))"); 

} 

r = new Rectangle(0,0,30,50); 

 

Функция Rectangle() – это конструктор объекта класса 

Rectangle, определенного пользователем. 

В результате этого создается четыре  переменных: x0, y0, x1, y1 

–  это свойства объекта r. К ним можно получить доступ только в 

контексте объекта данного класса, например: up_left_x = r.x0; 

up_left_y = r.y0; 

Кроме свойств, внутри конструктора Rectangle мы определили 

объект area класса Function(), применив встроенный конструктор 

языка JavaScript. Это методы объекта класса Rectangle. Вызвать эту 



69 
 

функцию можно тоже только в контексте объекта класса Rectangle: sq 

= r.area(); 

Обычно мы имеем дело со встроенными объектами JavaScript, 

такими как Data, Array и String. Прототип – это другое название 

конструктора объекта  конкретного  класса.  Например,  если  для  

добавления  метода   к объекту класса String: 

String.prototype.out = new Function("a", 

"a.write(this)"); var s = "Привет!"; 

s.out(document); 

// Будет выведено: Привет! 

Object – это класс, элементами которого являются любые 

объекты JavaScript. У всех объектов этого класса есть общие методы. 

Таких методов мы рассмотрим три: toString(), valueOf() и assign(). 

Метод toString() осуществляет преобразование объекта в 

строку символов (строковый литерал). 

Аналогично ведет себя и метод valueOf(), позволяющий 

получить значение объекта. 

В отличие от двух предыдущих методов, метод assign() 

позволяет не прочитать, а переназначить какое-либо свойство и 

метод объекта. Следует заметить, что этот метод работает не во всех 

браузерах и не со всеми объектами. 

 

Операторы 

 

Основные операторы JavaScript: 

 {...}; 

 if ... else ...; 

 while; 

 for; 

 break; 

 continue; 

 return. 

Фигурные скобки {...} определяют составной оператор – блок. 

Основное назначение блока – определение тела цикла, тела условного 

оператора или функции. 

Условный оператор (if ... else ...) применяется для ветвления 

программы по некоторому логическому условию. Есть два варианта 

синтаксиса: 

if (логическое_выражение) оператор; 

if (логическое_выражение) оператор_1; else оператор_2; 

Оператор while задает цикл. Определяется он в общем случае 
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следующим образом: 

while (условие_продолжения_цикла) тело_цикла; 

Оператор for – оператор цикла. В общем случае он имеет вид: 

for 

(инициализация_переменны

х_цикла; 

условие_продолжения_цикл

а; 

модификация_переменных_

цикла) 

тело_цикла; 

document.write('Кубы чисел от 1 до 100:'); for (n=1; n<=100; 

n++) document.write('<BR>'+n+'<sup>3</sup> = '+ Math.pow(n,3)); 

Здесь Math – встроенный объект, предоставляющий 

многочисленные математические константы и функции, а 

Math.pow(n,m) вычисляет сте- пенную функцию nm. 

Оператор break  позволяет досрочно покинуть тело цикла. 

Оператор continue позволяет перейти к следующей итерации 

цикла, пропустив выполнение всех нижестоящих операторов в теле 

цикла. 

Оператор return используют для возврата значения из 

функции или обработчика события. 

 

Объект window 

 

Класс объектов Window – это самый старший класс в 

иерархии объектов JavaScript. Объект window, относящийся к 

текущему окну (т. е. в котором выполняется скрипт), является 

объектом класса Window. Класс объектов Frame содержится в классе 

Window, т. е. каждый фрейм – это тоже объект класса Window. 

Объект window создается только в момент открытия окна. Все 

остальные объекты, которые порождаются при загрузке страницы, 

есть свойства объекта window. Более того, все глобальные 

переменные, определенные в данном окне, тоже являются 

свойствами объекта window. Таким образом, у объекта window могут 

быть разные свойства при загрузке разных страниц. Кроме того, в 

разных браузерах свойства объектов и поведение объектов и браузера 

при обработке событий может быть различным. При 

программировании на JavaScript чаще всего используют следующие 

свойства, методы и события объекта window (табл. 3): 

Таблица 3 Свойства, методы и события объекта window 
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Свойства Методы События 

status open() Load 

defaultStatus close() Unload 

location focus()  

history blur() Focus 

navigator alert() Blur 

document confirm()  

frames[] prompt() Resize 

opener setTimeout() Error 

parent setInterval()  

self clearTimeout()  

 

Поскольку объект window является самым старшим, то в 
большинстве случаев при обращении к его свойствам и методам 
приставку «window.» можно опускать (разумеется, в случае, если вы 
хотите обратиться к свойству или методу текущего окна, где работает 
скрипт; если же это другое окно, то необходимо указать его 
идентификатор). Например, можно писать alert('Привет') вместо 
window.alert('Привет'), или location вместо window.location. 
Исключениями из этого правила являются вызовы методов open() и 
close(), у которых нужно указывать имя окна, с которым работаем 
(родительское в первом случае и дочернее во втором). 

Объект Image 

 

Наиболее зрелищные эффекты при программировании на 
JavaScript 

достигаются при работе с графикой. 
Программирование графики в JavaScript опирается на объект 

Image, который характеризуется следующими свойствами, 
методами и событиями (табл. 4): 

Таблица 4 

Характеристики объекта Image 

 
Свойств

а 
Метод

ы 
События 

name нет Abort 
src  Error 

lowSrc  Load 

border   
height   
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width   
hspace   
vspace   
complete   

 

Все объекты класса Image можно разделить на встроенные и 

порожденные программистом. Встроенные объекты – это картинки 

контейнеров IMG. Если эти картинки поименовать, к ним можно 

обращаться по имени. Например, если у нас имеется картинка (будем 

считать, что она первая в документе): 

<IMG NAME=picname SRC=forest.gif>, 

то значение свойства document.images[0].name будет равно " picname 

", а к самой картинке можно будет обращаться тремя способами: 

document.images[0]

; 

document.picname; 

document.images['p

icname']; 

Свойства src и lowSrc определяют URL-изображения, которое 

монтируется внутрь документа. При этом lowSrc определяет 

временное изображение, обычно маленькое, которое отображается, 

пока загружается основное изображение, чей URL указывается в 

атрибуте SRC контейнера IMG. Свойство src принимает значение 

атрибута SRC контейнера IMG. Программист может изменять 

значения и src, и lowSrc. 

Мультипликация 

Естественным продолжением идеи замещения значения 

атрибута SRC в контейнере IMG является мультипликация, т.е. 

последовательное изменение значения этого атрибута во времени. 

Для реализации мультипликации используют метод setTimeout() 

объекта window. 

Существует два способа запуска мультипликации: по 

окончании загрузки страницы (onLoad) и при действиях пользователя 

(onClick, onChange и т. д.). Наиболее популярный – первый, а именно 

использование onLoad() и setTimeout(). 

Графика и таблицы 

Одним из наиболее популярных приемов дизайна страниц Web-

узла является техника нарезки картинок на составные части. Можно 

выделить следующие способы применения этой техники для 
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организации навигационных компонентов страницы: 

 горизонтальные и вертикальные меню; 

 вложенные меню; 

 навигационные графические блоки. 

Горизонтальное меню 

Главной проблемой при использовании нарезанной графики 

является защита ее от контекстного форматирования страницы 

HTML-парсером. Дело в том, что он автоматически переносит 

элементы разметки на новую строку, если они не помещаются в 

одной. Составные части нарезанной картинки должны быть 

расположены на экране определенным образом, но простое их 

перечисление в ряд не дает желаемого эффекта. 

 

Пример 13. Горизонтальное меню (рис. 5) 

<pre> 

<img src="horis1.gif"> 

<img src="horis2.gif"> 

<img src="horis3.gif"> 

<img src="horis4.gif"> 

</pre> 

 

Рис. 11. Горизонтальное меню (картинки защищены от 

переноса) 

Пример 14. Вертикальное меню (графические блоки текcта). 

Здесь продемонстрировано многократное генерирование 

похожих фрагментов  HTML-кода  с  помощью  цикла  и  метода 

document.write().  В данном примере с помощью цикла генерируется 

HTML-фрагмент следующего вида (каждый раз с разным номером 

вместо "1"): 

<tr> 

<td><a 

onMouseover="document.e1.src='corn

er.gif';" 

onMouseout="document.e1.src='clear.

gif';" 

href="javascript:void(0);"> 

<img src=”block1.gif” border=0> 
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</a></td> 

<td><a 

onMouseover="document.e1.src='corn

er.gif';" 

onMouseout="document.e1.src='clear.

gif';" 

href="javascript:void(0);"> 

<img name=e1 src=”clear.gif” border=0> 

</a></td> 

</tr> 

При движении мыши у соответствующего пункта меню, 

попавшего в фокус мыши, «отгибается уголок». В данном случае 

«уголок» – это самостоятельная картинка. Все уголки реализованы 

в правой колонке таблицы. Для того чтобы гипертекстовая ссылка 

срабатывала по обеим картинкам (тексту и «уголку»), применяются 

одинаковые контейнеры <а>, охватывающие каждую картинку (рис. 

6). 

 

 

 

 

Рис. 12. Вертикальное меню (графические блоки текста) 

Механизм cookie 

 

Cookie являются механизмом управления обменом данных. 

Основная их функция – поддержка сеанса работы между клиентом 

(браузером) и сервером. 

Формально, cookie – это небольшой фрагмент данных, которые 

веб- браузер пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при каждой 

попытке от- крыть очередную страницу сайта. Обычно cookie 

создаются веб-сервером и присылаются в браузер при первом запросе 

к сайту. Сookie также могут быть созданы самой загруженной web-

страницей, а именно имеющимся    в ней скриптом JavaScript. Данные 

хранятся на компьютере пользователя  в виде текстового файла до 

тех пор, пока либо не закончится их срок, либо они будут удалены 

скриптом или пользователем. На практике cookie обычно 

используются: 

 для аутентификации пользователя; 

 для хранения персональных предпочтений и настроек 
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пользователя; 
 для отслеживания состояния сессии доступа пользователя; 

 для ведения статистики о пользователях. 
Без cookie просмотр каждой веб-страницы является 

изолированным действием, не связанным с просмотром других 

страниц того же сайта. 

Главными атрибутами cookie являются: имя/значение cookie, 

срок действия, путь, доменное имя, шифрование. Атрибуты 

записываются через точку с запятой. Обязательным является лишь 

имя/значение. Например: 

customer=21584563; expires=Fri, 31-Dec-2010 

23:59:59 GMT; path=/; domain=www.shop.ru; 

secure 

Пример 15. Чтение cookie. 

Для работы с cookie из сценария JavaScript используется 

свойство 

document.cookie. Следующая команда покажет все установленные 

cookie: 

alert(document.cookie); 

Она выдаст: name1=value1; name2=value2; ..., т. е. 

перечисление пар имя=значение, разделенных точкой с запятой и 

пробелом, другие атрибуты куки (срок действия, домен и т. д.) 

через свойство document.cookie не доступны. 
Но обычно требуется больше – узнать, установлено ли 

значение конкретной cookie, и если установлено, то прочитать его. 
Значит, нужно разобрать полученную выше строку с помощью 
методов работы со строковыми объектами. Для этого создадим две 
функции: existsCookie – проверяет, имеется ли cookie с данным 
именем; CookieValue – возвращает значение cookie по ее имени: 

function existsCookie(CookieName) 

{ // Узнает, имеется ли куки с данным именем 

return (document.cookie.split(CookieName+'=').length>1); 

} 

function CookieValue(CookieName) 

{ // Выдает значение куки с данным именем 

var razrez = 

document.cookie.split(CookieName+'='); 

if(razrez.length>1) 
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{ // Значит, куки с этим именем существует 

var hvost = razrez[1], 

tzpt = hvost.indexOf(';'), 

EndOfValue = (tzpt>-1)? tzpt : 

hvost.length; return 

unescape(hvost.substring(0,EndOfVal

ue)); 

} 

} 

Пример 16. Создание или изменение cookie 

Если выполнить простую команду присвоения: 

document.cookie='ИмяКуки=Значение; expires=дата; path=путь; 
domain=домен; secure'; 

то прежние хранившиеся cookie не будут стерты. Вместо этого 
браузер проверит, не имеется ли уже в document.cookie куки с именем 
ИмяКуки. Если нет, то новая cookie будет добавлена в 
document.cookie, если да, то для cookie с этим именем будут 
обновлены указанные в команде параметры (значение, срок действия 
и т. д.). 

Пример 17. Универсальная функция задания cookie. 

Первые два ее аргумента (name и value) обязательны, остальные 

необязательны. В ней используется функция escape(), которая 

преобразует специальные символы в их коды. 

 

function setCookie(name, value, exp, pth, dmn, sec) 

{ 

document.cookie = name + '=' + escape(value) 

+ ((exp)? '; expires=' + exp : '') 

+ ((pth)? '; path=' + pth : '') 

+ ((dmn)? '; domain=' + dmn : '') 

+ ((sec)? '; secure' : ''); 

} 

 

Пример 18. Функция возвращения точного времени 

function TimeAfter(d,h,m) 

{ 

var now = new Date(), // объект класса 

Data nowMS = now.getTime(), // в 
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миллисекундах (мс) newMS = ((d*24 + 

h)*60 + m)*60*1000 + nowMS; 

now.setTime(newMS);  // новое время 

в мс return now.toGMTString(); 

} 

Пример 19. Удаление cookie 

Удалить cookie – значит в качестве времени истечения cookie 

указать какой-либо прошлый момент времени, например, «сутки 

назад». 

function deleteCookie(CookieName) 

{ 

setCookie(CookieName,'',TimeAfter(-1,0,0)); 

} 

 

 

 

МОДУЛЬ 5. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА PHP. 

 

Тема 1. Введение в язык программирования PHP. 
 
PHP – это широко используемый язык сценариев общего 

назначения с открытым исходным кодом. 
Говоря проще, PHP это язык программирования, специально 

разработанный для написания web-приложений (сценариев), 
исполняющихся на веб-сервере. 

Аббревиатура PHP означает “Hypertext Preprocessor 
(Препроцессор Гипертекста)". Синтаксис языка берет начало от C, Java 
и Perl. PHP достаточно прост для изучения. Преимуществом PHP 
является предоставление веб-разработчикам возможности быстрого 
создания динамически генерируемых web-страниц. 

 

PHP: конструкции языка 
Любой сценарий PHP сформирован из ряда конструкций. 

Конструкцией могут быть операторы, функции, циклы, условные 
конструкции, даже конструкции, которые не делают ничего (пустые 
конструкции). Конструкции обычно заканчиваются точкой с запятой. 
Кроме того, конструкции могут быть сгруппированы в группу, 
формируя группу конструкций с изогнутыми фигурными скобками 
{...}. Группа конструкций - это также отдельная конструкция. 
Конструкции языка PHP похожи на конструкции языка C. 

Основные конструкции языка PHP: 

Условные операторы: 

– if 
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– else 

– elseif 

Циклы: 

– While 

– do-while 

– for 

– foreach 

– break 

– continue 

Конструкции выбора: 

– switch 

Конструкции возврата значений: 

– return 

Конструкции включений: 

– require() 

– include() 

– require_once() 

– include_once() 

  

Объектно-ориентированное программирование (ООП) — 

методология программирования, основанная на представлении 

программы в виде совокупности объектов, каждый из которых 

является экземпляром определенного класса, а классы образуют 

иерархию наследования. 

Инкапсуляция – механизм, который позволяет объединять 

данные и обрабатывать их в коде как одно целое. 

Полиморфизм – позволяет использовать одни и те же имена для 

похожих, но технически разных задач. 

Наследование – свойство, позволяющее одному объекту 

приобретать свойства другого объекта. 

Класс – одно из базовых понятий ООП, образующие его базу, 

является своеобразным типом данных. 

Описание класса в PHP начинаются служебным словом class: 

Class Nameofclass{ 

// Описание класса, методов для обработки 

} 

Для того, чтобы добавить объект нужно использовать оператор new: 

Object = new Nameofclass; 

Рассмотрим описание класса, создание объектов и доступ к 

ним(для этого в php есть оператор ->): 

<?php 
// Создадим класс Name_expl: 
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class Name_expl { 

// задаем данные: 

var $name; 

  

// задаем метод: 

 function Getname() { 

 echo "<h3>It's name of smbdy</h3>"; 

 } 

  

} 

  

// Создадим объект класса Name_expl: 

$obj = new Name_expl; 

// Получим доступ к членам класса: 

$obj->name = "Smbdy name"; 

echo $obj->name; // Выводит 'Smbdy name' 

// А теперь получим доступ к методу класса: 

$obj->Getname(); 

// Выводит 'It's name of smbdy' заглавными буквами 

?> 
 

Получим: 

 
Если появляется необходимость получить доступ к членам класса 

внутри класса, нужно использовать указатель $this, который всегда 

относится к текущему объекту. Изменим наш метод Getname(): 

function Getname() { 

echo $this->name; 

} 

 

Также можно написать метод Changingname(): 

function Changingname($name) { 

$this->name = $name; 

} 

 

Его можно использовать как: 

$obj->Changingname("New name");  

$obj->Getname(); 
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Полный листинг: 

<?php 
class  Name_expl { 

var $name; 

// методы: 

 function Getname() { 

 echo $this->name; 

 } 

  

 function Changingname($name) { 

 $this->name = $name; 

 } 

  

} 

// Создаем объект класса Name_expl: 

$obj = new Name_expl; 

// Теперь для изменения имени используем метод Changingname(): 

$obj->Changingname("New name"); 

// А для доступа, как и прежде, Getname(): 

$obj->Getname(); 

// Сценарий выводит 'New name' 

?> 
 

Конструктор – метод, задающий значения некоторых 

свойства(может вызывать другие методы). Вызываются автоматически, 

если создается новый объект, чтобы это было реализовано, имя 

метода-конструктора должно совпадать с именем класса, который его 

содержит. Пример: 

<? 
class bgcol { 

var $bgcolor; 

 function bgcol($color) { 

 $this->bgcolor = $color; 

 } 

} 

  

// Вызвать конструктор класса bgcol 

$page = new bgcol("black"); 

?> 
 

В примере, который был представлен выше объекты 

класса bgcol могут быть созданы двумя способами: 



81 
 

$page = new bgcol; 

$page = new bgcol("black"); 

Первый просто вызывает конструктор, создающий просто объект, 

но не инициализирующий его свойства, а во втором случае объекту 

класса bgcolr присваивается значения его свойству bgcolor. 

Деструктор - специальный метод класса, служащий для 

деинициализации объекта (например освобождения памяти). 

Хоть в PHP и отсутствует непосредственная поддержка 

деструкторов, но можно смоделировать их работу, вызвав функцию 

unset(). Эта функция убирает содержимое переменной и возвращает 

ресурсы, которые она занимала системе. Пример на нашем объекте: 

unset($bgcol); 

Так же существует возможность удалить объект с 

помощью destroy(): 

$bgcol->destroy(); 

Бывает, что нужно инициализировать объект - присвоить его 

свойствам значения, которые были изначально. Предположим, имя 

класса Man и он содержит два свойства:имя человека и его фамилию. 

Можно написать метод, который будет выполнять инициализацию 

объекта, например Init(): 

<?php 
// Создаем новый класс Man: 

class Man { 

// свойства: 

var $name; 

var $surname; 

  

// Инициализирующий метод: 

 function Init($name) { 

 $this->name = $name; 

 $this->surname = "Ivanov"; 

 } 

} 

// Создаем объект класса Man: 

$object = new Man; 

// Для инициализации объекта сразу вызываем метод: 

$object->Init(); 

?> 
 

Нужно вызвать функцию сразу после создания объекта, либо вызвать 

какой-нибудь метод между созданием объекта и его инициализацией, 

для того, чтобы PHP знал, что определенный метод нужно вызывать 

http://www.php.net/unset
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автоматически при создании объекта, ему нужно дать имя такое же, 

как и у класса: 

function Man ($name) 

$this->name = $name; 

$this->surname = "Ivanov"; 

} 

 

Обращение к элементам класса 
Обращение к элементам классов осуществляется с помощью 

оператора ::. Используя "двойное двоеточие", можно обращаться к 

методам класса. 

Пример: 

<?php 
class A { 

     function example() { 

         echo "Это первоначальная функция A::example().<br>"; 

     } 

} 

  

class B extends A { 

     function example() { 

         echo "Это переопределенная функция B::example().<br>"; 

         A::example(); 

     } 

} 

  

// Не нужно создавать объект класса A. 

// Выводит следующее:  

// Это первоначальная функция A::example(). 

A::example(); 

  

// Создаем объект класса B. 

$b = new B; 

  

// Выводит следующее:  

//   Это переопределенная функция B::example(). 

//   Это первоначальная функция A::example(). 

$b->example(); 

?> 
 

Наследование в PHP. 
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Наследование - это хорошо зарекомендовавший себя принцип 

программирования. PHP использует этот принцип в своей объектной 

модели. Этот принцип будет распространяться на то, каким образом 

множество классов и объектов относятся друг к другу. 

Например, когда вы расширяете класс, дочерний класс наследует 

все публичные и защищенные методы из родительского класса. До тех 

пор пока не будут эти методы переопределены, они будут сохранять 

свою исходную функциональность. 

Итак, пусть у нас есть некоторый класс First с определенными 

свойствами и методами. Но не все, что класс выполняет, нас 

устраивает — например, пусть он выполняет большинство функций, по 

сути нам необходимых, но не реализует некоторых других. Создадим 

новый класс Second, добавляющий функционал классу First. Сделать 

это можно двумя различными способами. Первый вариант: 

<?php 
class First { 

  function TestFirst() { ... } 

  function Test() { ... } 

} 

class Second { 

  var $f; // объект класса First 

  function Second(параметры_для_First, другие_параметры){  

    $f = new First(параметры_для_First); 

    // инициализируем другие поля Second 

  } 

  function TestSecond() { ... } 

  function Test() { ... } 

} 

?> 
Что произошло? В этой реализации объект класса Second 

содержит в своем составе объект класса First, как свойство. Это 

свойство — лишь часть объекта класса Second, не более того. Объект 

в First не "знает", что он в действительности не самостоятелен, а на 

самом деле содержится в классе Second, поэтому нельзя выполнять 

действия, специфичные для этого класса. 

Итак, мы имеем получили некоторые проблемы: 

1. Мы не видим явно, что класс Second лишь расширяет 

возможности First, а не является отдельной сущностью; 

2. Мы должны обращаться к "части First" класса Second через 

$obj->f->TestFirst(), а к членам самого класса Second как $obj-

>TestSecond(). 

Теперь на практике рассмотрим, что такое наследование классов: 
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<?php 
class Second extends First { 

  function Second(параметры_для_First, другие_параметры) {  

    $this->First(параметры_для_First); 

    // инициализируем другие поля Second 

  } 

  

  function TestSecond() { ... } 

  function Test() { ... } 

} 

?> 
 

Ключевое слово extends показывает, что создаваемый 

класс Second является лишь "расширением" класса First и проблемы, с 

которыми мы столкнулись выше в данном случае отпадают. 

Введем немного определений: родительский класс First 

называют базовым классом, а класс дочерний класс Second — 

производным от First. Иногда базовый класс также 

называют суперклассом, а производный — подкласcом. 

Еще один пример: 

<?php 
class Parent { 

  function parent_funct() { echo "<h1>Родительская 

функция</h1>"; } 

  function test () { echo "<h1>Родительский класс</h1>"; } 

} 

  

class Child extends Parent { 

  function child_funct() { echo "<h2>Дочерняя функция</h2>"; } 

  function test () { echo "<h2>Дочерний класс</h2>"; } 

} 

  

$obj = new Parent; 

$obj = new Child; 

  

$obj->parent_funct(); // Вывод Родительской функции 

$obj->child_funct(); // Вывод Дочерней 

$obj->test(); // Выводит 'Дочерний класс' 

?> 
 

Дочерний класс Child наследует все методы и свойства 

суперкласса Parent. 
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Полиморфизм (многоформенность) следствие из идеи 

наследования. Вкратце, полиморфность класса — это свойство 

базового класса использовать функции производных классов, даже 

если на момент определения еще неизвестно, какой именно класс 

будет включать его в качестве базового и, тем самым, становиться от 

него производным. 

Рассмотрим свойство полиморфности классов на примере: 

<?php 
class F { 

// Выводит, функция какого класса была вызвана 

function Test() { echo "Test from F\n"; } 

// Тестовая функция — просто переадресует на Test() 

function Call() { Test(); } 

} 

class S extends F { 

// Функция Test() для класса S 

function Test() { echo "Test from S\n"; } 

} 

$f=new F(); 

$s=new S(); 

?> 
 

Используем команды: 

$f->Call(); // выводит "Test from F" 

$s->Test(); // выводит "Test from S" 

$s->Call(); // Выводит "Test from S"! 

! 

Стоит внимательнее посмотреть на последнюю строчку: вопреки 

ожиданиям, вызывается не функция Test() из класса F, а функция из 

класса S! Складывается впечатление, что Test() из Sпросто 

переопределила функцию Test() из F. Так и есть. Функция, 

переопределяемая в производном классе, называется виртуальной. 

Глобальные переменные - это переменные, которые доступны 

всей  

программе, включая подпрограммы (пользовательские функции). 

Локальные переменные - переменные, определенные внутри 

подпрограммы (пользовательской функции). Они доступны только 

внутри функции, в которой они определены. 

Для PHP все объявленные функции изначально являются 

локальными, то есть, по умолчанию нет возможности изменить 

значение глобальной переменной в теле функции. 

Если в теле пользовательской функции использовать 
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переменную, которая совпадает с именем глобальной 

переменной(находящейся вне пользовательской функции), то ничего 

общего она не будет иметь с этой глобальной переменной. В данной 

ситуации в пользовательской функции будет создана локальная 

переменная, совпадающая с именем глобальной переменной, но 

доступна данная локальная переменная будет только внутри этой 

пользовательской функции. 
 
 

PHP: регулярные выражения 

Регулярные выражения - мощный гибкий инструмент для 

синтаксического анализа текста в соответствии с определенным 

шаблоном. 

С помощью регулярных выражений можно эффективно искать 

фрагменты текста любой сложности, заменять одни вхождения на 

другие, проверять правильность ввода и разбивать тексты. 

Основа регулярного выражения - шаблон. С его помощью 

описывается формат нужного фрагмента текста. 

Любой шаблон должен быть ограничен символами-

ограничителями. В качестве таких символов можно использовать 

любой не буквенно-цифровой символ кроме '/'. Однако предпочтение 

отдано символу '/', поскольку он не выполняет никаких специальных 

функций. Выбранный символ-ограничитель шаблона внутри самого 

шаблона должен экранироваться. 

 

Пример самого простого регулярного выражения: 

'/веб-программирование/' - соответствует строке, в которой есть 

слово 'веб-программирование'. 

Большинство букв и символов, используемых в шаблоне 

регулярного выражения, соответствуют сами себе. Однако, есть 

некоторые специальные символы, так называемые метасимволы, 

которые указывают, что вместо него должна быть найдена некоторая 

необычная вещь, или влияют на другие части регулярного выражения, 

повторяя или изменяя их значение. 

 

Метасимволы   \ ^ $ . | ? * + [ ] ( ) { } 

 

\ - символ экранирования. 

Пример: '/4\/2=2/' - соответствует строке '4/2=2'. Символ '/', 

используемый как ограничитель шаблона, был экранирован, после чего 

он перестал выполнять в данном месте свое специальное значение, а 

стал означать операцию деления внутри текста строки. 

http://weblecture.ru/node/150
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^ - символ начала данных. 

$ - символ конца данных. 

Пример: '/^веб-программирование$/' - соответствует строке, 

точно совпадающей со словом 'веб-программирование'. Т.е. с буквы 'в' 

строка начинается и после 'е' заканчивается. 

. - любой символ, кроме перевода строки. Но есть модификатор, 

при использовании которого перевод строки тоже относится к 

"любым" символам. 

Пример: '/веб.программирование/' - соответствует строке, 

содержащей 'веб-программирование', или 'веб.программирование', или 

'вебoпрограммирование' и т.д. 

 

[] - квадратные скобки определяют символьный класс, т.е. набор 

символов, с которыми проверяется совпадение. Символы могут 

быть перечислены по отдельности, или в виде некоторого 

диапазона символов, обозначенного первым и последним 

символом, разделенных знаком '-', а также с помощью 

специальных символов. 

Пример: '/б[иао]м/'- под соответствие попадут только строки, 

содержащие 'бим', 'бам' или 'бом'. 

 

() - круглые скобки используются для определения области 

действия и приоритета операций. Фактически выделяют группу в 

шаблоне, так называемую подмаску или подшаблон. | - 

перечисление, логическое 'или'. 
Пример: '/gray|grey/' или '/gr(a|e)y/' описывают строку 'gray' или 

'grey'. 

 

Квантификаторы - ставятся после символа, символьного 

класса или группы и определяют, сколько раз предшествующее 

выражение может встречаться. 

? - одно или ноль вхождений. 

* - любое количество вхождений, в том числе и ноль. 

+ - одно или более вхождений. 

Пример: выражение '/(б[иао]м-?)*/' соответствует 

последовательности вида 'бим-бамбом-бам-бамбим-бом' или пустой 

строке. Выражение '/(б[иао]м-?)+/' соответствует строке, в которой 

обязательно должно быть хоть одно слово 'бим', 'бам' или 'бом'. 

{} - квантификатор, определяющий точное указанное число 

вхождений символа, символьного класса или группы. 
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Представлен

ие 
Число повторений Пример Соответствие 

{n} Ровно n раз colou{3}r colouuur 

{m,n} 
От m до n 

включительно 
colou{2,4}r 

colouur, colouuur, colou

uuur 

m,} Не менее m colou{2,}r 
colouur, colouuur, colou

uuur и т. д. 

{,n} Не более n colou{,3}r 
color, colour, colouur, 

colouuur 

 

Символьные классы 

Набор символов в квадратных скобках '[ ]' именуется 

символьным классом и позволяет указать интерпретатору регулярных 

выражений, что на данном месте в строке может стоять один из 

перечисленных символов. В частности, '[абв]' задаёт возможность 

появления в тексте одного из трёх указанных символов, а 

'[1234567890]' задаёт соответствие одной из цифр. Возможно указание 

диапазонов символов: например, '[А-Яа-я]' соответствует всем буквам 

русского алфавита, за исключением букв 'Ё' и 'ё'. 

Если требуется указать символы, которые не входят в указанный 

набор, то используют символ '^' внутри квадратных скобок, например 

'[^0-9]' означает любой символ, кроме цифр. 

 

Специальные символы: 

\cx - ctrl + x. На месте x может быть любой символ. 

\e - escape. 

\f - разрыв страницы. 

\n - перевод строки. 

\r - возврат каретки. 

\t - табуляция. 

\b - граница слова. 

\B - не граница слова. 

\d - цифровой символ. 

\D - нецифровой символ. 

\s - пробельный символ: пробел, перевод строки, табулятор. 

\S - не пробельный символ. 

\w - Буквенный или цифровой символ или знак подчёркивания. 
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\W - Любой символ, кроме буквенного или цифрового символа или 

знака подчёркивания. 

 

 

Две последние конструкции не соответствуют никаким реальным 

символам.  

\xHH - символ с шестнадцатеричным кодом HH. x - это именно 

буква икс. 

\DDD - символ с восьмеричным кодом DDD. Или ссылка на 

подгруппу (подмаску). 

Важно, что метасимволы не активны внутри классов. 

Например, '[akm$]' будет соответствовать любому из символов 'a', 'k', 

'm' или '$'. Знак '$' является метасимволом , но внутри класса он 

лишается своей особой природы. 

 

Жадные (greedy) повторения 
По умолчанию все квантификаторы, обозначающие повторения 

символов (группы символов), работают по жадному алгоритму: 

движок будет пытаться повторить его столько раз, сколько это 

возможно. Если следующие части шаблона не соответствуют, движок 

вернется назад и попытается попробовать снова с несколькими 

повторами символа. 

Модификаторы 
Модификаторы вносят новые правила в обработку регулярного 

выражения и действуют с момента вхождения и до конца регулярного 

выражения или противоположного модификатора. Указываются они 

либо в скобках, например так: '(?Ui)', либо после закрывающего 

символа ограничителя шаблона '/pattern/Ui'. 

Утверждения 
Утверждения - это проверки символов, идущих до или после 

текущей позиции сопоставления. Утверждения касательно 

последующего текста начинаются с '(?=' для положительных 

утверждений и с '(?!' для отрицающих утверждений. 

Утверждения касательно предшествующего текста начинаются с 

'(?<=' для положительных утверждений и '(?<!' для отрицающих. 

Пример: регулярное выражение '/(?<!веб-)программирование/' 

соответствует любому слову 'программирование', кроме 'веб-

программирование'. 

Комментарии 
Комментарии начинаются с'(?#' и продолжаются до ближайшей 

закрывающей скобки). 
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Тема 2. PHP и MySQL 

 

База данных – это инструмент, который позволяет хранить и 

обрабатывать контент сайта, т.е. все медийные материалы, которые 

показываются пользователю в браузере. С помощью СУБД 

осуществляется выборка, добавление, удаление и изменение данных. 

Также с использованием базы данных с легкостью решаются такие 

задачи как поиск по сайту, разбиение на страницы, регистрация и 

авторизация пользователей. Именно поэтому в основные инструменты 

веб-разработчика включается СУБД. 

MySQL - это популярная реляционная клиент-серверная СУБД, 

используемая в разных приложениях. Стандартным языком 

управления реляционных баз данных является SQL. SQL означает язык 

структурированных запросов (Structured Query Language), который 

MySQL использует для коммуникации с другими программами. Сверх 

того, MySQL имеет свои собственные расширенные функции SQL для 

того чтобы обеспечить пользователям дополнительный функционал. 

Любая программа на языке PHP, которая собирается работать с 

MуSQL базой данных, должна состоять из следующих обязательных 

базовых шагов: 

1. Установить связь с MySQL сервером. 

2. Выбрать базу данных для работы. 

3. Посылать команды MYSQL серверу и получать ответы. 

4. Обработать результаты. 

5. Закрыть связь с MySQL сервером. 

Реализовать эти действия можно несколькими способами: 

1. Используя стандартные классические функции обращения к БД 

MySQL. 

2. Используя современные функции из расширения mysqli для 

версий начиная с PHP 5 и MySQL 4.1. 

3. Используя классы и методы из расширения mysqli для версий 

начиная с PHP 5 и MySQL 4.1. 

Рассмотрим на примерах как реализуется доступ к БД MySQL 

каждым из указанных способов. 

Классический доступ к БД MySQL 

<?php   

/* Переменные для соединения с базой данных */  

$hostname = "localhost";  

$username = "user";  

$password = "password";  

$dbName = "world";  

  

http://php.net/manual/ru/book.mysqli.php
http://php.net/manual/ru/book.mysqli.php
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/* создать соединение */  

mysql_connect( $hostname, $username, $password) or die( "Не могу 

создать соединение ");  

/* выбрать базу данных. Если произойдет ошибка - вывести ее */  

mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error());   

/* Выполнить запрос. Если произойдет ошибка - вывести ее. */  

$result = mysql_query( 'SELECT Name, Area FROM Country ORDER BY 

Area DESC LIMIT 5') or die(mysql_error());  

echo "Пять крупнейших стран мира: <br>";  

/* Выборка результатов запроса */  

while( $row = mysql_fetch_assoc($result) ){  

     echo $row['Name']." с площадью ". $row['Area']." 

км<sup>2</sup>.<br>";  

}  

/* Освобождаем используемую память */  

mysql_free_result($result); 

/* Закрываем соединение */  

mysql_close(); 

?> 

Современное подключение к БД MySQL 

Использование функций из расширения mysqli ускоряет 

большинство операций доступа к БД, иногда достигая 40-кратного 

увеличения производительности по сравнению с классическим 

методом. Также повышена безопасность работы с данными и 

добавлены новые функции. 

<?php  
/* Подключение к серверу MySQL */  

$link = mysqli_connect(  

            'localhost',  /* Хост, к которому мы подключаемся */  

            'user',       /* Имя пользователя */  

            'password',   /* Используемый пароль */  

            'world');     /* База данных для запросов по умолчанию */  

if (!$link) {  

   echo "Ошибка подключения к базе данных. Код ошибки: 

".mysqli_connect_error();  

   exit;  

}  

 

/* Посылаем запрос серверу */  

if ($result = mysqli_query($link, 'SELECT Name, Area FROM Country 

ORDER BY Area DESC LIMIT 5')) {  

    echo "Пять крупнейших стран мира: <br>";  

http://www.php.net/mysql_connect
http://www.php.net/die
http://www.php.net/mysql_select_db
http://www.php.net/die
http://www.php.net/mysql_error
http://www.php.net/mysql_query
http://www.php.net/die
http://www.php.net/mysql_error
http://www.php.net/mysql_fetch_assoc
http://www.php.net/mysql_free_result
http://www.php.net/mysql_close
http://www.php.net/mysqli_connect
http://www.php.net/mysqli_connect_error
http://www.php.net/exit
http://www.php.net/mysqli_query
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    /* Выборка результатов запроса */  

    while( $row = mysqli_fetch_assoc($result) ){  

        echo $row['Name']." с площадью ". $row['Area']." 

км<sup>2</sup>.<br>";  

    }  

    /* Освобождаем используемую память */  

    mysqli_free_result($result);  

}  

/* Закрываем соединение */  

mysqli_close($link);  

?> 

 

Подключение к БД MySQL с использованием классов и 

методов 

Объектно-ориентированный интерфейс предоставляет немного 

более лаконичный и менее восприимчивый к ошибкам способ 

подключения к базе данных. 

<?php  
/* Подключение к серверу MySQL */  

$mysqli = new mysqli('localhost', 'user', 'password', 'world');  

if (mysqli_connect_errno()) {  

   echo "Ошибка подключения к серверу MySQL. Код 

ошибки:".mysqli_connect_error();  

   exit;  

}   

/* Посылаем запрос серверу */  

if ($result = $mysqli->query( 'SELECT Name, Area FROM Country 

ORDER BY Area DESC LIMIT 5')) {  

    echo "Пять крупнейших стран мира: <br>";  

    /* Выбираем результаты запроса: */  

    while( $row = $result->fetch_assoc() ){  

        echo $row['Name']." с площадью ". $row['Area']." 

км<sup>2</sup>.<br>";  

    }  

    /* Освобождаем память */  

    $result->close();  

}  

/* Закрываем соединение */  

$mysqli->close();  

?>  

 

http://www.php.net/mysqli_fetch_assoc
http://www.php.net/mysqli_free_result
http://www.php.net/mysqli_close
http://www.php.net/mysqli_connect_errno
http://www.php.net/mysqli_connect_error
http://www.php.net/exit


93 
 

Использование шаблонов запросов при обращении к базе 

данных 

Подготовленные выражения или шаблоны предоставляют 

разработчикам возможность создавать запросы, которые являются 

более безопасными, имеют более высокую производительность и более 

удобны в написании. 

Процесс работы с шаблонами таков: 

1. Подготовить для сервера MySQL шаблон запроса с 

параметрами. 

2. Привязать переменные PHP к параметрам в заготовке запроса. 

3. Дать команду серверу на выполнение запроса. 

4. Запросить получение нового ряда данных в указанные 

переменные. 

<?php  
/* Подключение к серверу MySQL */  

$mysqli = new mysqli('localhost', 'user', 'password', 'world');  

if (mysqli_connect_errno()) {  

   echo "Ошибка подключения к серверу MySQL. Код 

ошибки:".mysqli_connect_error();  

   exit;  

}  

/* Подготовленное выражение */  

if ($stmt = $mysqli->prepare("SELECT Name, Area FROM Country 

WHERE Area < ? LIMIT 5")) {  

    $stmt->bind_param("i", $area);  

    $area = 100000;  

    $stmt->execute();  

    /* Объявление переменных для заготовленного выражения*/  

    $stmt->bind_result($col1, $col2);  

    /* Выборка значений */  

    while ($stmt->fetch()) {  

        echo $col1." с площадью ".$col2." км<sup>2</sup>.<br>"; 

    }  

    /* Закрытие выражения */  

    $stmt->close();  

}  

/* Закрытие подключения */  

$mysqli->close();  

?> 
 

   

http://www.php.net/mysqli_connect_errno
http://www.php.net/mysqli_connect_error
http://www.php.net/exit
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