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Введение 

 

Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса, 

обучающихся на дневном отделении факультета «Информационные 

технологии и управление», направления «Бизнес-информатика». 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 8 зачетных 

единиц. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 82 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  33 ч. 

на занятия семинарского типа – 49 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –107 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 

на занятия семинарского типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –268 ч. 

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

 

Тема1.Введениеweb-технологии. 

 

Интернет—

этовсемирноеобъединениекомпьютеров,которыемогутобмениватьсяме

ждусобойинформацией,еслибытьболееточными,Интернет-

этоглобальнаякомпьютернаясеть,объединяющаялокальныесетипредпри

ятийиорганизацийикомпьютерыотдельныхпользователейвобщееинфор

мационноепространство.Интернетиспользуетдлясвязимагистральныека

налыпоставщиковтелекоммуникационныхуслугиклиентскиеканалы. 

Провайдер–

этофирма,предоставляющаяконечнымпользователямвыходвИнтернетч

ерезеёлокальнуюсеть. 

СвоейсовременнойогромнойпопулярностьюИнтернетобязан,преж

девсего,службеWeb.Новичкичастосчитаютэтипонятиясинонимами,чтон

есовсемверно. 

WorldWideWeb(WWW,web,веб,Всемирнаяпаутина)—

этораспределеннаяинформационнаясистема,предоставляющаядоступкг

ипертекстовымдокументампопротоколуHTTP(HyperTextTransferProtoc

ol). 

СерверыWWW(web-серверы)-

этохранилищагипертекстовой(вобщемслучае)информации.Документы,

представленныеввидегипертекста,называютweb-страницами. 

ОсновнаяфункцияИнтернетасостоитвустановлениииобслуживани

исоединенийподключенныхксетипользователей.Заустановлениесоедин

енияиуправлениеустановленнымсеансом«отвечает»протоколTCP.Чтоб

ытакоесоединениебыловозможным,укаждогопользователяимеетсясвой

уникальныйIP–

адрес,которыйприсваиваетсякаждойточкеподключенияксетиисостоити

з4компонент—

чиселвдиапазонеот0до255(каждоеизчиселзаписываетсявотдельныйбайт

,аобщаядлинаадресасоставляетчетыребайта). 

IP-

адресаоднозначноопределяюткомпьютеры,обменивающиесяданнымип

осети,ночеловекунеудобнопользоватьсяими.Конечно,легчевоспринима

тьнекод,аназвание.ДляраспространениятакогоудобствавсетиИнтернетб

ылавведенаслужбаадресации,преобразующаяименадоменоввIP-адреса. 

Доменнымадресомназываетсяпоследовательностьнесколькихслов

,разделенныхточками.Такаяформаадресалегчезапоминается,поскольку

позволяетзашифровыватьвсебеассоциативныесвязисадресатом. 
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ДоменныеадресапреобразуютсявIP-

адресаспециальнымипрограммами—

серверамислужбыDNS(DomainNameService,службадоменныхимен).Как

правило,такиесерверыфункционируютнакомпьютерахпровайдеровуслу

гИнтернетаиликомпьютерах,отвечающихзаорганизациюработыинтрасе

ти.ДоменныеадресахранятсянасерверахDNSвформераспределеннойбаз

ыданных.Припопыткесвязатьсясинформационнымресурсомподоменно

муименипоследнего,этоимяпересылаетсясерверуDNSвместесIP-

адресомкомпьютерапользователя.ПолучившийдоменныйадресDNS-

серверпросматриваетсвоюбазуданныхивозвращаеткомпьютерупользов

ателяискомыйIP-

адресресурса.Весьпроцесспроисходитбезучастияпользователяинезамет

нодлянего. 

ПротоколыИнтернета 

Протокол–

этонаборсоглашенийиправил,определяющихпорядокобменаинформаци

ейвкомпьютернойсети. 

ПротоколTCP/IP(1974) 

 TCP(TransmissionControlProtocol) 

 файлделитсянапакетыразмеромнеболее1,5Кб 

 пакетыпередаютсянезависимодруготдруга 

 вместеназначенияпакетысобираютсяводинфайл 

 IP(InternetProtocol) 

 определяетнаилучшиймаршрутдвиженияпакетов 

ПротоколFTP-

Услугипопередачеклиентуфайловпроизвольногоформата. 

ПротоколSMTPP0P3-

Услугипопередачепочтовыхсообщенийвформатахэлектроннойпочты. 

ПротоколHTTP-

УслугипопередачеданныхвформатахгипертекстаиофисныхпрограммM

SOffice. 

ПротоколSQLSRV-

УслугипопередачезапросовкбазеданныхнаязыкезапросовSQLирезульта

товихобработкивСУБД. 

Возможностьорганизовыватьгиперссылкипоявляетсяблагодарято

му,чтокаждыйWeb-документ,равнокакидругиефайлы-

ресурсы,имеетсвойадрес,которыйуказываетегокоординатывсетевомпро

странстве.ВпоследнихспецификацияхонназываетсяURI(UniversalResou

rceIdentificator)—УниверсальныйИдентификаторРесурсов. 

СтруктуруURIпрощеразобратьнапримере: 
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Рис.1. Пример URL-адреса. 

1.Адресчитаетсяслеванаправо.Перваячастьадреса—http://—

указываеттипсервиса,которымвыхотитевоспользоваться.Вчастностиhtt

p://указываетнапротоколHTTP,которыйиспользуетWeb-

сервис.Могутвстречатьсяидругиепротоколы,например,mailto://—

обращениекэлектроннойпочте.Заметим,чтовИнтернетеприменяютсясог

лашенияоперационнойсистемыUnix,вкоторойдляразделениякаталогови

спользуетсякосаячерта«/»(слеш),вотличиеотDOS,гдеприуказаниипутиу

потребляется«обратный»слеш«\». 

2.Втораячастьадреса,www.wnk.biz/,являетсядоменнымименемсер

вера.Особенностиобразованияэтихименприведеныниже. 

3.Третьячасть,some_directory/,указываетпуть(каталогsome_directo

ry/)кфайлунасервере,которыйвысобираетесьоткрывать. 

4.Последним(index.html)следуетимясамогофайла-

index,иегорасширение-

html.Еслиимяфайлаотсутствует,тосервероткрываетстраницу,заданнуюп

оумолчанию.Частотакаястраницаназываетсяindex.html,илиindex.htm,ил

иdefault.htm.Онаслужитначальнойстраницей,накоторойестьгиперссылк

и,ведущиековсемдругимзначимымстраницамэтогосайта. 

 Браузер-

этопрограмма,способнаяпониматьгипертекстиотображатьсодержимоев

еб-

страниц.Термин«браузер»прочноукоренилсявкомпьютернойсреде.Сам

ословопроисходитотанглийскогоbrowser,чтовпереводеозначает«просмо

трщик»,тоестьпрограммадляпросмотра.Врусскоязычныхверсияхоперац

ионнойсистемыWindowsфигурируетофициальный(неособоудачный)тер

мин«обозреватель»,которыйплохоприживается. 

 Веб-страница–этоминимальнаяединицасервисаWWW.По-

сутиэтодокумент,которыйуникализированвWWWсвоимURLадресом. 

Веб-сайт–этонаборвеб-страницсвязанныхобщейтематикой.Веб-

сайтнаходитсянаодномсервере(хостинге)ипринадлежитодномувладель

цу.Каквариант,веб-сайтможетсостоятьизоднойвеб-страницы(сайт–

визитка).Совокупностьювсехвеб-

сайтовиобразуютвсемирнуюпаутину,WWW–

сервисаИнтернет,созданногодляпоискаиобменанужнойинформации. 

Какстроятсявеб-страницы 



8 
 

 Веб-

страницастроитсянаосновеязыкаразметкигипертекста.Официальн

оеназваниеэтогоязыкаHTML(HyperTextMarkupLanguage). 

 Дляотражениясодержимогонавеб-

страницысозданыислужаткаскадныетаблицыстилей,иначеCSS. 

 Всозданиидинамическихстраниц,напомощьразработчикам«прихо

дят»языкискриптов.СамыйпопулярныйязыкJavaScript. 

 Впринципе,спомощьюэтихтрехязыковHTML,CSS,JavaScriptможн

осоздатьлюбую,дажесамуюсложную,веб—

страницу,асозданныевеб-страницысобратьввеб-сайт. 

ДинамическийHTML 

Чтобыбраузерыотображалисозданныевеб-

страницы,абраузерывидятвеб-

страницу,какнаборобъектов,былсозданстандартDOM(DocumentObject

Model).Согласнонему,веб-

стрнаницадолжнапредставлятьсяввиденабораобъектов,асамстандартD

OMназываетсяобъектнаямодельдокумента. 

 DOMсвязансJavaScript,апосути,этамодельсвязываетвеб-

страницысоскриптамиилиязыкамипрограммирования. 

 СвязкуHTML,CSS,JavaScriptиDOMназываютдинамическимHTML

илиDynamicHTML,аиногдаDHTML. 

 

 

 

Тема2.Проектированиесайта. 

 

Веб-разработка—процесссозданиявеб-сайтаиливеб-

приложения.Основнымиэтапамипроцессаявляютсявеб-

дизайн,вёрсткастраниц,программированиедлявебнасторонеклиентаисе

рвера,атакжеконфигурированиевеб-сервера. 

Основныеэтапывеб-разработки 
Насегодняшнийденьсуществуютнесколькоэтаповразработкивеб-

сайта: 

 Проектированиесайтаиливеб-

приложения(сборианализтребований,разработкаТехническо

гозадания,проектированиеинтерфейсов); 

 Разработкакреативнойконцепциисайта; 

 Созданиедизайн-концепциисайта; 

 Созданиемакетовстраниц; 

 СозданиемультимедиаиFLASH-элементов; 

 Вёрсткастраницишаблонов; 
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 Программирование(разработкафункциональныхинструмент

ов)илиинтеграциявсистемууправлениясодержимым(CMS); 

 Оптимизацияиразмещение[уточнить]материаловсайта; 

 Тестированиеивнесениекорректировок; 

 Открытиепроектанапубличнойплощадке; 

 Обслуживаниеработающегосайтаилиегопрограммнойоснов

ы. 

Взависимостиоттекущейзадачикакие-

тоизэтаповмогутотсутствовать,либобытьтесносвязаныодинсдругим. 

Этапыразработкиweb-сайта 
Разработкасайта—

этопроцесс,состоящийизнесколькихпоследовательныхэтапов.Заказчик

можетвыбратьдлялюбогоисполнителядляопределенныхэтаповсоздания

сайта.Впрочем,некоторыефрилансерыилистудиипредлагаютполныйпак

етсвоихуслуг.Чтолучше—

решатьтолькозаказчику.Можнооплатитьполностьювсюработузаразивит

огеполучитьготовый,функционирующийсайт.Аможнозаказатьработупо

частям,тоестьодинчеловекделаетмакет,другойверстает,третийразмещае

твсети,четвертыйраскручивает. 

Работупосозданиюможноразделитьнатакиеэтапы: 

 Подготовительный; 

 Разработкамакета; 

 Верстка; 

 Программирование; 

 Наполнениеконтентом; 

 Раскруткасайта; 

 Администрирование(поддержка)сайта. 

Ккаждомупунктунадоподходитьсовсейответственностью,ведьотэ

тогобудетзависетькачествоипосещаемостьсайта.Остановимсянаэтихэта

пахподробнее: 

1.Подготовительныйэтап 

Наэтомэтапенеобходимосформироватьосновнуюидеюбудущегоса

йта. 

• Нужноопределитькакаяцельбудетусайта,например,цельможет

бытьтакая:обучение,развлечение,интернет-

магазин,продажакакихлибоуслуг,бизнессайт,илипростозарабо

токнасайте. 

• Затемопределяемцелевуюаудиторию(пол,возраст,образование

),тоестьдлякогобудетэтотсайт. 
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• Такженеобходимовыяснитькакуюинформациюожидаютпосети

тели,этопоможетсопределениемконтента(текстовойинформац

ией)насайте. 

• Затемнужноопределитьсястехническойстороной.Важноучиты

ватьсреднееподключениексети,атакжепрограммнымобеспечен

ием. 

• Навигация—

важныйпункт.Вседолжнобытьинтуитивнопонятно,гдеичтонах

одится,чтобыпользовательнебродилвпоискахнужнойинформа

ции,асразуориентировалсянасайте. 

Чтобыпродуматьвсеинформационноенаполнение,подобратьматер

иалы,придуматьнавигацию,можновзятьлистокбумагисручкой,ипопункт

амрасписатьвсе,чтопланируетсясделатьнасайте. 

НаэтомжеэтапесоставляетсяТЗ(Техническоезадание). 

2.Разработкамакета 

Послепостановкизадачбудущегосайта,наступаетследующийэтап

—

разработкамакета.ОриентируясьпопунктамТЗразрабатываетсябудущий

шаблон,илишаблоны,изкоторыхможновыбратьнужныйвариант.Наданн

омэтапеопределяетсякакбудетвыглядетьдизайнвцелом,какиеграфическ

иеэлементыбудутиспользованы,атакжекакаяструктурабудетустраницик

акиецветовыерешениябудутнанемприсутствовать. 

ПослечегоготовыймакетпредоставляетсявформатеPSD(совсемисл

оями)иввидекартинке,тутможноиспользоватьлюбойформат(JPEG,PNG)

,чтобывдальнейшемпередатьработуврукиверстальщика.Разработкадиза

йнасайтаобычнозанимаетотнесколькихдней,донесколькихнедель,очень

сложныеработымогутпроводитьсядажемесяц. 

3.Верстка 

Чтобынарезатьготовыймакетначасти,ивдальнейшемприкрепитьна

сайт,потребуетсяверстальщик.Чтотакоеверстка?Этопроцесснаписания

HTMLиCSSкодовдлявеб-

страниц.Каждыйкодотвечаетзато,чтобывсеэлементынастраницеразмещ

алисьтам,гденужно.Верстальщикдолжензнатьвсеособенностибраузеров

,таккакдлякаждогобраузеранеобходимсвойподходверстки. 

Видыверсткиприсозданиисайта: 

1. Блочная.Преимуществаблочнойверсткизаключаетсявтом,чтоо

направильноотображаетвсеэлементысайтанаразныхустройства

х(например,намобильныхтелефонах).Компактныйкод,всеэлем

ентывесятменьше,азначитстраницабудетзагружатьсябыстро.И

знедостатковможноотметить,чтоприиспользованииразныхбра

узеровверсткаможетпоплыть. 
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2. Табличная.Втабличнойверсткеможносоздаватьколонки,таблиц

ывбраузерахвыглядятпочтиодинаково.Недостатки:индексация

такогосайтаоченьмедленная,долгозагружаютсястраницыикодт

акойверсткислишкомбольшой. 

4.Программирование 

Наэтомэтапеидетразработкамеханизмовсистемыадминистрирован

иясайта,котораявбудущемпозволитсотрудникамкомпаниименять/обнов

лятьинформациюнасайте.Тоестьсоздаетсярабочаяверсиясайта,готоваяк

наполнениютекстовиграфическихматериалов. 

Языкпрограммированияпредставляетсобойзнаковуюсистему,кото

раяпредназначенадляописанияалгоритмов.Самыепопулярныеязыкипро

граммирования:Java,C,C++,Delphi,Basic,PHP,Perl,Rubyидр. 

Послевсехэтихдействийсайтпубликуетсявсети. 

5.Наполнениесайтаконтентом 

Эффективностьработысайтасвязанаспонятиемконтента,тоестьтек

стовойиграфическойинформации.Иногдаматериалыдлязаполненияесть

узаказчика,еслинет,тоонобращаетсякфрилансерам,длятого,чтобыонина

писалинеобходимыестатьи. 

ОбычнонасайтахиспользуютSEO-

копирайтинг,этатехникасозданиятекстовдлясайта,котораяучитываетсян

етолькоособенностьювосприятияпользователем,ноинеобходимадляпро

движениявпоисковойсистеме.Такиеработыимеютсвоюценуисходяизоб

ъематребуемыхматериалов. 

6.Раскруткасайта 

Полностьюготовыйинаполненныйинформациейсайтнебудетгаран

тироватьпритокпользователей.Длятого,чтобынавашсайтзаходилипосет

ители,онемвпервуюочередьнадозаявить.Большинствопользователейзах

одятнасайтычерезпоисковыесистемы,следовательнопопулярностьресур

сабудетзависетьотегопозицииврейтингерезультатапоиска. 

Чтобыповыситьпосещаемостьсайта,еговпервуюочередьнадозарег

истрироватьвпоисковыхсистемах,такжеможносделатьобменссылками,и

либаннерами.Чтобыневозитсясэтимсамому,обычнозаказываютраскрутк

уутехжефрилансеров,которыепрофисвоегодела,ониужепрогонятсайтпо

базамкаталоговисделаютвсенеобходимое. 

7.Поддержкасайта 

Тутследуетучестькакимобразомбудутдобавлятьсяилиредактирова

тьсяматериалыиразделысайта.Возможнопотребуетсясделатьархивстате

й,кудабудутпопадатьнеактуальныеновости.Длятакихцелейвыделяетсяс

отрудник,которыйбудетследитьзачастотойобновления,предоставлятьсв

ежуюинформацию,убиратьстарую. 

Ресурсможнообновлятькаксамостоятельно,такиприпомощиподде

ржкиспециалистов,разумеетсянаплатнойоснове 
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Предварительныйэтап 

Цельпредварительногоэтапаразработки—

выявитьвсетребованиякдизайнуитехнологическойосновепроекта,атакж

еопределитьцелиизадачиресурсаисоставитьподробныйпланразработки

проекта. 

Входеоднойилисериипредварительныхвстречбудетсоставлен«бри

фодизайне»,содержащийтребованиякграфическомуоформлениюпроект

а. 

Разработкадизайнаиархитектурыпроекта 

Работанаддизайномсайтапредполагаетследующиестадии: 

 Анализтребованийпользовательскогоинтерфейса. 

 Интуитивнопонятнаяорганизацияматериалаипродуманнаянави

гацияявляютсянеобходимымиусловиямиэффективногодизайна

.Мыстремимсяктому,чтобынаширазработкибылиудобныипоня

тнылюбомупользователю. 

 Разработкаконцепциидизайна. 

 Входеэтойстадиипродумываетсяисоздаетсяпроектдизайнасист

емы,помогающийидентифицироватьрешение,котороенаилучш

имобразомпредставляетвсефункциональныевозможностипрое

кта,удовлетворяетзапросамцелевойаудиториииприэтомсоотве

тствуетвсемтребованиямкфункциональстисайта. 

 Одобрениедизайна. 

 Стадияпредполагаетсогласованиеивнесениенеобходимыхкорр

ективвпервоначальнуюконцепциюдизайнапроекта. 

 Результатомработынаэтаперазработкидизайнаиархитектурыпр

оектастанутэскизывсехтиповыхстраницвеб-сайта. 

Созданиетехнологическойосновы 

Наоснованиитехническогозаданияиутвержденнойконцепциидиза

йнабудетразработанаоптимальнаяструктурабазыданных,созданыдейств

ующиешаблонывсехразделовсайта,атакжеразработаныинастроеныинте

рактивныесервисы. 

Параллельнобудетвестисьразработкамеханизмовиинтерфейсовси

стемыадминистрированиясайта,котораяпозволитсотрудникамкомпании

оперативнообновлятьматериалысайтаинастраиватьсервисныефункции. 

Наданномэтапебудетсозданарабочаяверсиясайта,готоваякнаполне

ниютекстовымииграфическимиматериалами. 

 

Тема3.Введениевweb-дизайн. 

 

ТерминWeb-дизайнсостоитиздвухчастей.Перваячасть–Web–

этосокращенноенаписаниесловWorldWideWeb–

Всемирнаяпаутина.Втораячастьтермина–слово«дизайн»-
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происходитотанглийскогословаdesign,чтоозначаетпроектировать,конст

руировать,планировать,чертить,создаватьрисунок.Такимобразом,предв

арительныйпереводсловаWeb-

дизайнсанглийскогоязыканарусскийязыкможетбытьтаким–

«проектированиедляИнтернета». 

Дизайнвширокомсмысле–

любоепроектирование,тоестьпроцесссозданияновыхпредметов,инстру

ментов,оборудования.Дизайнвузкомсмыслеслова–

этохудожественноеконструирование.Егоцель–

конструированиепредметов,вкоторыхформасоответствуетихназначени

ю. 

Изобразительнымисредствамидизайнаявляютсяточка,линия,фактур

а,текстура,цвет,форма,пропорция.Понятияточкиилиниизнакомыещесо

школы.Краткорассмотримостальныетермины. 

Текстура–этохарактерповерхностикакого-

либообъекта,обусловленныйеговнутреннимстроением,структурой,объе

ктивнымифизическимисвойствами(дерево,металл,стекло,ткань). 

Фактура–

этовнешниесвойстваповерхностиобъекта(гладкая,шероховатая).Фактур

ахарактеризуеткачествообработкиповерхностиобъекта. 

Форма–этовнешнееочертание,наружныйвид,формаобъекта. 

Цвет–

свойствотелвызыватьопределенноезрительноеощущениевсоответствии

соспектральнымсоставомиинтенсивностьюотражаемогоилииспускаемо

гоимивидимогоизлучения.Основныепараметрыцвета–

цветовойтон,насыщенностьисветлота.Цветовойфонопределяетсяспектр

альнымсоставомсвета,насыщенность–

количествомдобавляемогосерогоцвета,асветлота-яркостью. 

Пропорция–

этосвязьсоставляющихвнутрисложногоцелого.Различаютследующиеви

дыпропорций:арифметическую,геометрическую,гармоническую. 

Перечисленныекомпонентыдолжныбытьтворческисвязанымеждус

обойнабазеосновныхпринциповкомпозиции:симметрии,асимметрии,ра

вновесия,ритмаидвижения. 

Композиция–

этосоединениеразличныхчастейвединоецелоепроизведениевсоответств

иискакой-

либоидеей.Элементыхудожественногопроизведениядолжнынаходитсяв

гармоническомединстве.Композиция–

показательхудожественнойкультурыдизайнера,чувствамерыистиля. 

Симметрия–

этотакоеразмещениеизображаемыхобъектов,прикоторомонирасполага



14 
 

ютсяпочтизеркальнопоотношениюкцентральнойосиweb-

страницы.Симметричныекомпозиции–

статичные,леваяиправаяполовиныкоторыхуравновешены.Нарушениеси

мметриисоздаетощущениебеспокойства,динамики,сложности. 

Асимметрии–

произвольноерасположениеизображаемыхобъектов,прикоторомправая

илеваяполовиныхудожественногопроизведениястановятсянеуравновеш

енными. 

Равновесие–

состояние,прикоторомвсеэлементысбалансированымеждусобой.Равнов

есиевызываетощущениепокояиуверенности. 

Движение–

иллюзиядинамики,создаваемаянастатическихкартинахспециальнымииз

образительнымиприемами(использованиедиагональныхлинийиразмыт

огофона,введениесвободногопространствапереддвижущимсяобъектом,

выборхарактерныхфаздвиженияобъекта–

моментовкульминациидвижения).ВWeb-

дизайнеэффектдвижениясоздаетсясредствамианимации. 

Ритм–

чередованиеразличныхэлементов,котороепридаеткомпозициичеткость,

стройность,особуювыразительность,динамичность. 

Кромеперечисленныхтерминоввweb-

дизайнеиспользуютсяещеследующиепонятия. 

Гармония–соразмерностьвсехчастейцелого. 

Контраст–резкоеразличиеэлементовкомпозиции. 

Колорит–

гармоничноесочетание,взаимосвязь,объединениеразличныхцветов. 

Перспектива–

способизображениятрехмерногопространстванаплоскостивсоответстви

искажущимсяизменениемразмеровичеткостиобъектов.Дизайнерыдела

ютстепеньизмененияразмеровичеткостипропорциональнымивеличинео

тдаленностиобъектовотточкиихнаблюдения.Благодаряхудожественной

перспективеизображениестановитсяобъемным,стереоскопичным. 

Теперьперейдемкпонятиюweb-дизайн. 

Web-дизайн–

этоновыйжанризобразительногоискусства,основанныйнаприменениисп

ецифическихинструментов(HTML,JavaScript,Java,Perl,C++,PHP,etc)исе

тевыхтехнологий(CGI,CSS,SSI). 

Цельюweb-дизайнаявляетсяпроектированиеобъектов(web-

страниц,баннеров,апплетов,скриптов,отдельныхэлементовweb-

страниц). 
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Web-дизайнер–этохудожник-программист,занимающийсяweb-

дизайном.Профессиональныеweb-

дизайнерыразрабатываюткоммерческиепроекты,приносящиеприбыль:в

иртуальныемагазины,поисковыесистемы,каталоги,информационныеса

йты.Профессиональноразработанныйweb-

сайтявляетсяоднимизвидовэффективнойрекламыпродукцииилиуслуг,у

добнымсредствомдляпоискаделовыхклиентовипартнеров,успешногопр

оведениямаркетинговойполитики. 

Разработкасерьезногокоммерческогопроектатребуетзначительныхз

атратвремени,вложениясредствипримененияквалифицированноготруда

.Чащевсегосложныеweb-

сайтыразрабатываютсяколлективно,таккакприходитсярешатьмножеств

осложныхтехнически,изобразительных,информационных,психологиче

скихидр.задач. 

Основнойзадачейпрофессиональныхweb-

дизайнеровявляетсяпривлечениебольшогочислапосетителейнасозданн

ыйимисайт.Иеслинастраницыдизайнеров-любителейзаходятдва-

трипосетителявнеделю,токоммерческиесайтыпосещаютежедневнотыся

чилюдей.Этомуспособствуетнеразрывноеединствохудожественногооф

ормлениясайтаиегопредметногосодержания.Непоследнююрольвпопуля

рностииграетумение«раскрутить»сайт. 

Длясозданиякоммерческогосайтатребуетсяпрофессиональноемасте

рство(знаниетеории,владениенавыками),умениевыделятьактуальныепр

облемыихудожественныйвкус.Приразработкесайтадизайнерыиспользу

ютзакономерности,накопленныевживописи,графике,скульптуре,архите

ктуре,художественнойфотографии,декоративно-

прикладномискусстве,граффити.Однаконовыеприемыweb-

дизайнаявляютсяпринципиальноновыми.Поэтомупоройговорятоweb-

дизайнекаконовомжанреискусства,которыйопираетсянасвоиизобразите

льныезаконы.Этизаконывнастоящеевремясоздаютсянашимисовременн

икамиипроходятпрактическуюапробациювсети. 

Вотличиеотклассическихпроизведенийпрофессиональныхискусств

вweb-

дизайненеиспользуютсякарандаши,кисти,мольберты,краски.Здесьнужн

ыдругиеинструментальныесредства(HTML-

редакторы,графические,видеоизвуковыередакторы,аниматоры,редакто

рыскриптов,специальныеутилиты,программыдлясозданияфотоальбомо

в,разнообразныесетевыетехнологии,языкипрограммирования,цифровы

ефотоаппараты,сканерыидр.). 

НаWeb-

страницахприсутствуютнетолькотекстистатическиеизображения,ноиан

имация,видео-иаудиоклипы.ВнешнийвидпросматриваемыхWeb-
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страницдинамичноизменяетсяпривыполнениипользователемнекоторых

действий.ЭтоделаетWeb-

страницусложнымпроизведениемискусств,создаваемымнастыкелитера

туры,журналистики,изобразительногоискусства,кино,телевидения,ради

о,фотоискусства.Приэтомопытныйпрофессиональныйразработчикхоро

шопредставляетконтингентлюдей,чащедругихпосещающихегосайты,уч

итываетпсихологиюпользователей,подбираеттемы,которыенаиболеепо

пулярнывсетивданныймоментвремени.ПодавляющеебольшинствоWeb-

страницявляетсяпродуктоммультимедиа. 

Проектированиестраницилисайтовосложняетсяещеитемобстоятель

ством,чтооднаитажестраницаотображаетсяпо-

разномуразнымибраузерами(InternetExplorer,NetscapeNavigator,Opera)и

вокнахразногоразмера.Вомногихслучаяхбраузерсамостоятельно"решае

т"какбудетвыглядетьзагружаемаястраница.Изменитьвнешнийвидстран

ицыможетипользователь,например,путемотключенияопциизагрузкири

сунков,анимации. 

ДлясозданиядинамичныхWeb-

страниц(обладающихэлементамиискусственногоинтеллекта)загрузкаот

дельныхэлементовпроизводитсявзависимостиотвременисутокилиспом

ощьюгенератораслучайныхчисел.Такимобразом,изменяютсяпроигрыва

емыемузыкальныеклипы,рисунки,загружаемыеанекдотыиафоризмы. 

Припроектированиисайтадизайнеруприходитсяобращатьвнимание

направильныйвыборцветашрифтаицветафона.Рекомендуетсяотдаватьп

редпочтениесинимбуквамнабеломфоне,чернымнажелтом,зеленымнабе

лом,чернымнабелом,белымнасинем.Привыборецветовойпалитрыследу

етучитывать,чтонаибольшуючувствительностьглазимееткжелто-

зеленомуцвету,анаименьшуюкфиолетовомуикрасномуцветам.Замечено

,чторазныецветаоказываютразноевоздействиеначеловека:красныйцветв

озбуждает,асинийцветуспокаивает. 

Данныепсихологическихисследованийговорятотом,чточеловечески

йглазвоспринимаеткрасный,оранжевый,желтыйцвета(иихоттенки)какт

еплые.Синий,фиолетовыйцветаиихоттенкивоспринимаютсячеловекомк

акхолодные.Этосвязано,видимо,стем,чтосолнцеиогоньсодержаткрасны

еижелтыецвета,аснег,лед-голубыеисиниецвета. 

Какправило,теплыетонанарисункеобладаютсвойством'"приближат

ься",ахолодные-

"удаляться".Другимисловами,предметы,нарисованныетеплымитонами,

будутказатьсярасположеннымиближепредметов,изображенныххолодн

ымитонами. 

Специалистамихудожественнойфотографииустановлено,чтоглаззр

ителяобращается,преждевсего,ксветлымтонамснимкаиктемместам,гдеи

меетсянаивысшийтональныйконтраст. 
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Белый,черныйисерыйцветаназываютсяахроматическими,всепрочие

-

хроматическими.Особенностивоздействияцветаначеловекаизучаетнаук

аколористика. 

ПеречислимнекоторыеважныерекомендациипосозданиюWeb-

сайта.Целесообразнонеперегружатьстраницубольшимчисломдеталей.Э

тосвязаностем,чточеловекзакороткоевремяспособенвоспринятьизапом

нитьнеболее7-8объектов. 

Считается,чточемменьшеразмеробъекта,тембольшедолжнабытьего

контрастность.Замечено,чточетковыраженныйфоновыйрисунокнаWeb-

страницеповышаетутомляемостьглазиснижаетэффективностьвосприят

иятекста.Дляисключенияпестротыстраницурекомендуетсясоздаватьсис

пользованиемнеболеечетырехосновныхцветов. 

Навсехстраницаходногосайтарекомендуетсяиспользоватьодинаков

ыепанелинавигации,размещенныеводинаковыхместах.КаждаяWeb-

страницасайтадолжнаиметьссылкунаглавнуюстраницусайта. 

Напоследнейстадиипроектированиясайтацелесообразнопроверитьр

аботоспособностьвсехсделанныхгиперссылок.Завершаяпроектировани

есайта,желательнопросмотретьегоспомощьюразличныхбраузеров(MSI

nternetExplorer,NetscapeNavigator,Opera). 

КраткорассмотримвопросоценкидопустимогообъемаWeb-

страницы.Всовременномдинамичноммирекаждомучеловекунужноуспе

тьмногоесделать.Поэтомулюдиэкономяткаждоемгновениедарованнойи

мжизни.Пользователи,путешествующиепосети,"проскакивают"мимоте

хWeb-

страниц,которыенедопустимодолгозагружаютсянаихкомпьютеры.Поэт

ойпричинеприпроектированиисайтадизайнерунеобходимоуметьзаранее

оценитьпримерноевремязагрузкиидопустимыйобъемсоздаваемойимист

раницы. 
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МОДУЛЬ 2. ЯЗЫК ГИПЕРТЕКСТОВОЙ РАЗМЕТКИ HTML. 

 

Тема1.ЭлементыязыкагипертекстовойразметкиHTML(списки,таб

лицы). 

 

СтруктураHTMLдокумента 

 

<!DOCTYPEhtml><!--Объявлениеформатадокумента--> 

<html> 

<head> 

<metacharset="UTF-8"> 

<title>...</title> 

<linkrel="stylesheet"type="text/css"href="style.

css"><scriptsrc="script.js"></script></head><b

ody></body> 

</html> 

 

Элементы,находящиесявнутритега<html>,образуютдереводоку-

мента,такназываемуюобъектнуюмодельдокумента,DOM(documentob

jectmodel)(рис.1).Приэтомэлемент<html>являетсякорневымэлементом 

 

 
Рис.2. Структура web-страницы 

Элемент,которыйзаключаетвсебедругиеэлементы,называетсяпред

ком.Тег<html>являетсяпредкомдлявсехэлементов.Элемент,расположен

ныйвнутриодногоилиболеетиповэлементов,называетсяпотомком.Напр

имер,<body>являетсяпотомком<html>,аэлемент<p>являетсяпотомкомо

дновременнодля<body>и<html>.Элемент,связанныйсдругимиэлемента

миболеенизкогоуровняинаходящийсянадеревевышеих,называетсяроди

тельскимэлементом.Тег<p>являетсяродительскимтолькодля<span>.Д

очернийэлемент–

элемент,непосредственноподчиненныйдругомуэлементуболеевысокого

уровня.Нарис.1толькоэлементы<h1>,<h2>,<p>и<nav>являютсядочерни

мипоотношениюк<body>.Сестринскийэлемент–
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элемент,имеющийобщийродительскийэлементсрассматриваемым,такн

азываемыеэлементыодногоуровня.Нарис.1элементы<h1>,<h2>,<p>и<n

av>являютсямеждусобойсестринскими. 

Элемент<head>содержиттехническуюинформациюостранице:заг

оловок,описание,ключевыесловадляпоисковыхмашин,кодировкуит.д.В

веденнаявнеминформациянеотображаетсявокнебраузера,однакосодерж

итданные,которыеуказываютбраузеру,какследуетобрабатыватьстраниц

у. 

Обязательнымтегомраздела<head>являетсятег<title>.Текст,разме

щенныйвнутриэтоготега,отображаетсявстрокезаголовкавеб-

браузера.Длиназаголовкадолжнабытьнеболее60символов,чтобыполнос

тьюпоместитьсявзаголовке.Текстзаголовкадолженсодержатьмаксималь

нополноеописаниесодержимоговеб-страницы. 

Мета-

теги<meta>хранятполезнуюдлябраузеровипоисковыхсистеминформаци

ю.Одинизтакихтегов–этоописаниеключевыхсловстраницы: 

<metaname="keywords"content="разные,ключевые,слова"> 

Ватрибутеcontentперечисляютсясамыеважныесловаизсодержаниястран

ицы.Ещеодинполезныйдляпоисковыхсистеммета-тег–

краткоеописаниестраницы: 

<metaname="description"content="краткоеописание"> 

Ватрибутеcontentдолжнобытькраткоесодержаниеилианнотациястраниц

ы.Оночастоиспользуетсяпоисковикамиприотображениирезультатовпои

ска. 

Внутриэлемента<style>задаютсястили,которыеиспользуютсянаст

ранице.ДлязаданиястилейвHTML-

документеиспользуетсяязыкCSS.Такихэлементовнастраницеможетбыт

ьнесколько.Внутрьэтогоэлементаможнозаписыватькодформатирования

каксамихэлементоввеб-страницы,такивеб-страницыцеликом. 

Задатьстилидлядокументаможнотакжеприпомощидругогоспо-

соба:записатьихвотдельныйфайлсрасширением.css. 

Подключитьфайлсостилямиквеб-

страницеможнодвумяспособами:черездирективу@importurlилисисполь

зованиемэлемента<link>.Элементнетребуетзакрывающеготега.Данный

элементопределяетотношениемеждутекущейстраницейидругимидокум

ентами.Такихэлементовнастраницеможетбытьнесколько. 

ПрисозданиистраницHTMLотвечаетзаструктурудокумента,стили

–заеговнешнийвид,аскрипты–

заповедение.Спомощьюскриптов,например,можнодобавлятьанимацию

идругиеэффекты.СкриптысоздаютсяспомощьюязыкаJavaScriptиподклю

чаютсятакже,какистили:ихлибопишутвнутристраницы,либоподключаю

ткаквнешниефайлы. 
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Элемент<script>позволяетприсоединятькдокументуразличныесце

нарии.Закрывающийтегобязателен,приэтомтекстсценарияможетраспол

агатьсялибовнутриэтогоэлемента,либововнешнемфайле.Еслитекстсцен

ариярасположенвовнешнемфайле,тоонподключаетсяспомощьюатрибут

овэлемента.Тег<script>можноиспользоватьвлюбомместеHTML-

документа,нолучшевставлятьеговсамомконцепередзакрывающимтегом

</body>.Вразделе<body>располагаетсявсесодержимоедокумента. 

HTMLтеги 
HTML-теги–

основаязыкаHTML.Тегииспользуютсядляразграниченияначалаиконцаэ

лементоввразметке. 

КаждыйHTML-

элементобозначаетсяначальным(открывающим)иконечным(закрываю

щим)тегом.ВсеHTML-элементыделятсянапятьтипов: 

 пустыеэлементы–

<area>,<base>,<br>,<col>,<embed>,<hr>,<img>,<input>,<keygen>,

<link>,<menuitem>,<meta>,<param>,<source>,<track>,<wbr>; 

 элементыснеформатированнымтекстом–<script>,<style>; 

 элементы,выводящиенеформатированныйтекст–

<textarea>,<title>; 

 элементыиздругогопространстваимен–MathMLиSVG; 

 обычныеэлементы–

всеостальныеэлементы.Полныйсписокэлементов,поддерживаемы

хHTML4иHTML5, 

 

HTML-

атрибутысообщаютбраузеру,какимобразомдолженотображатьсятотили

инойэлементстраницыиимеютследующийформат:имяатрибута=<знач

ение>; 
 

HTML-таблицы 
Таблицысостоятизячеек,образующихсяприпересечениистрокисто

лбцов.ЯчейкитаблицмогутсодержатьлюбыеHTML-

элементы.Каждойтаблицеможнодобавитьсвязанныйснейзаголовок,расп

оложивегопередтаблицейилипосленее. 

 

Таблицасоздаетсяприпомощипарноготега<table></table>.Данный

тегявляетсяконтейнеромдляэлементовтаблицы,ивсеэлементыдолжнына

ходитьсявнутринего.Границытаблицызадаютсяспомощьюсвойстваbor

der:table{border:1pxsolidgrey;}. 
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Строкиилирядытаблицысоздаютсяспомощьютега<tr>.Количество

горизонтальныхстроктаблицыопределяетсяколичествомпарныхтегов<tr

></tr>. 

Элемент<th>создаетзаголовокстолбца–

специальнуюячейку,текствкоторойвыделяетсяполужирным.Количеств

оячеекзаголовкаопределяетсяколичествомпартегов<th></th>. 

Элемент<td>создаетячейкитаблицы,внутрькоторыхпомещаютсяд

анныетаблицы.Парныетеги<td></td>,расположенныеводномряду,опред

еляютколичествоячееквстрокетаблицы.Количествопарячеек<td>должн

обытьравноколичествупарячеек<th>. 

Элемент<caption>создаетподписьтаблицы.Добавляетсянепосредс

твеннопослетега<table>,внестрокиилиячейки. 

Элемент<colgroup>создаетструктурнуюгруппустолбцов,выделяял

огическиоднородныеячейки.Группируетодинилиболеестолбцовдляеди

ногоформатирования,позволяяприменитьстиликстолбцамвместотого,чт

обыповторятьстилидлякаждойячейкиидлякаждойстроки.Добавляетсяне

посредственнопослетегов<table>и<caption>. 

Элемент<col>формируетгруппыстолбцов,которыеделяттаблицуна

разделы,неотносящиесякобщейструктуре,т.е.несодержащиеинформаци

юодноготипа.Позволяетзадаватьсвойствастолбцовдлякаждогостолбцав

пределахэлемента<colgroup>.Спомощьюатрибута<style>можноизменит

ьосновнойцветфонаячеек.Дляэлемента<col>доступенатрибутspan,зада

ющийколичествостолбцовдляобъединения. 

<table> 

<colgroup> 

<colspan="2"style="background:Kh

aki"><colstyle="background-

color:LightCyan"></colgroup> 

<tr> 

<th>№п/п</th> 

<th>Наименование</th> 

<th>Цена,руб.</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>1</td> 

<td>Карандашцветной</td> 

<td>20,00</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>2</td> 

<td>Линейка20см</td> 

<td>30,00</td> 



22 
 

</tr> 

</table> 

 

Элемент<thead>создаетгруппузаголовковдлястроктаблицысцель

юзаданияединогооформления.Используетсявсочетаниисэлементами<tb

ody>и<tfoot>дляуказаниякаждойчаститаблицы.Элементдолженбытьисп

ользованвследующемпорядке:какдочернийэлемент<table>,после<captio

n>и<colgroup>,перед<tbody>,<tfoot>и<tr>элементами.Впределаходной

таблицыможноиспользоватьодинраз. 

Элемент<tbody>группируетосновноесодержимоетаблицы.Исполь

зуетсявсочетаниисэлементами<thead>и<tfoot>. 

Элемент<tfoot>создаетгруппустрокдляпредставленияинформа-

цииосуммахилиитогах,расположеннуювнижнейчаститаблицы.Использ

уетсявтаблицеодинраз.Располагаетсяпослетега<thead>,передтегами<tb

ody>и<tr>. 

<table> 

<thead> 

<tr><th>№п/п</th> 

<th>Наименованиетовара</th> 

<th>Ед.изм.</th> 

<th>Количество</th> 

<th>Ценазаед.изм.,руб.</th> 

<th>Стоимость,руб.</th></tr> 

</thead> 

<tfoot> 

<tr> 

<tdcolspan="5"style="text-

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

</tfoot> 

<tbody> 

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

<td>Томатысвежие</td> 

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

80</td></tr> 

<tr> 

<td>2.</td> 

<td>Огурцысвежие</td> 

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

00</td></tr> 

</tbody> 

</table> 
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Атрибутыcolspanиrowspanобъединяютячейкивтаблице.Атрибутco

lspanзадаетколичествоячеек,объединенныхпогоризонтали,аrowspan 

–повертикали. 

<table> 

<tr> 

<th>№п/п</th> 

<th>Наименованиетовара</th> 

<th>Ед.изм.</th> 

<th>Количество</th> 

<th>Ценазаед.изм.,руб.</th> 

<th>Стоимость,руб.</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>1.</td> 

<td>Томатысвежие</td> 

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

80</td></tr> 

<tr> 

<td>2.</td> 

<td>Огурцысвежие</td> 

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

00</td></tr> 

<tr> 

<tdcolspan="5"style="text-

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

</tr> 

</table> 

 

HTML-списки 
HTML-спискииспользуютсядлягруппировкисвязанныхмеждусо-

бойфрагментовинформации.Существуеттривидасписков: 

 маркированныйсписок–<ul>–

каждыйэлементсписка<li>отмечаетсямаркером: 

<ul> 

<li>Microsoft</li> 

<li>Google</li> 

<li>Apple</li> 

<li>IBM</li> 

</ul> 

 нумерованныйсписок–<ol>–

каждыйэлементсписка<li>отмечаетсяцифрой: 

<ol> 
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<li>Microsoft</li> 

<li>Google</li> 

<li>Apple</li> 

<li>IBM</li> 

</ol> 

Длятега<li>доступенатрибутvalue,которыйпозволяетизменитьном

ерпоумолчаниюдлявыбранногоэлементасписка.Например,еслидляперв

огопунктасписказадать<livalue="10">,тоостальнаянумерациябудетпере

считанаотносительноновогозначения. 

 спискиопределенийсоздаютсяспомощьютега<dl></dl>.Длядобав

лениятерминаприменяетсятег<dt></dt>,адлявставкиопределения–

тег<dd></dd>. 

<dl> 

<dt>Режиссер:</dt> 

<dd>ПетрТочилин</dd><

dt>Вролях:</dt><dd>Андре

йГайдулян</dd><dd>Алекс

ейГаврилов</dd><dd>Вита

лийГогунский</dd><dd>Ма

рияКожевникова</dd></dl> 

 

 

 

Тема2.ЭлементыязыкагипертекстовойразметкиHTML(добавление

ссылокимультимедианаweb-страницы). 

 

HTML-изображения 
HTML-изображениядобавляютсянавеб-

страницыспомощьютега<img>.Тег<img>имеетобязательныйатрибутsrc,

значениемкоторогоявляетсяабсолютныйилиотносительныйпутькизобр

ажению: 

<imgsrc="image.png"alt="Примеркода"> 

Длятега<img>доступныследующиеатрибуты:атрибутheightзада-

етвысотуизображения,атрибутaltдобавляетальтернативныйтекстдляизо

бражения.Выводитсянаместепоявленияизображениядоегозагрузкиилип

риотключеннойграфике,атакжевыводитсявсплывающейподсказкойпри

наведениикурсорамышинаизображение.СпомощьюHTML-

тегов<map>и<area>можносоздаватькарты-

изображениясактивнымиобластями. 

Тег<map>служитдляпредставленияграфическогоизображениявви

декартысактивнымиобластями.Активныеобластиопределяютсяпоизмен

ениювидакурсорамышипринаведении. 
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Длятегадоступенатрибутname,которыйзадаетимякарты.Значениеа

трибутаnameдлятега<map>должносоответствоватьимениватри-

бутеusemapэлемента<img>: 

 

<imgsrc="url"usemap="#имя_карты"> 

<mapname="имя_карты"> 

... 

</map> 

 

Элемент<map>содержитрядэлементов<area>,определяющихинте

рактивныеобластивизображениикарты.Тег<area>описываеттолькоодну

активнуюобластьвсоставекартыизображенийнасторонеклиента.Элемен

тнеимеетзакрывающеготега.Еслиоднаактивнаяобластьперекрываетдруг

ую,тобудетреализованаперваяссылкаизспискаобластей: 

<mapname="имя_карты"> 

<areaатрибуты> 

</map> 

 

HTML-ссылки 

HTML-

ссылкисоздаютсяспомощьюэлементов<a>,<area>и<link>.Ссылкипредс

тавляютсобойсвязьмеждудвумяресурсами,однимизкоторыхявляетсятек

ущийдокумент.Ссылкиможноподелитьнадвекатегории: 

 ссылкинавнешниересурсы–

создаютсяспомощьютега<link>ииспользуютсядлярасширениявоз

можностейтекущегодокументаприобработкебраузером; 

 гиперссылки–

ссылкинадругиересурсы,которыепользовательможетпосетитьили

загрузить. 

Гиперссылкисоздаютсяспомощьюпарноготега<a></a>.Внутрьтега

помещаетсятекст,которыйбудетотображатьсянавеб-

странице.Обязательнымпараметромтегаявляетсяатрибутhref,которыйза

даетURL-адресвеб-страницы: 

<ahref="http://site.ru">Этоуказательссылки</a> 

Ссылкасостоитиздвухчастей:указателяиадреснойчасти.Указате

льссылкипредставляетсобойфрагменттекстаилиизображение,видимые

дляпользователя.Адреснаячастьссылкипользователюневидна,онапред

ставляетсобойадресресурса,ккоторомунеобходимоперейти(URL).URL(

UniformResourceLocator)–унифицированныйадресресурса: 

методдоступа://имясервера:порт/путь 
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Методдоступа,илипротокол,осуществляетобменданнымимеждур

абочимистанциямивразныхсетях.Наиболеераспространенныепротокол

ыпередачиданных: 

 fileобеспечиваетчтениефайласлокальногод

иска:file:/gallery/pictures/summer.html; 

 httpпредоставляетдоступквеб-

страницепопротоколуHTTP:http://site.ru/; 

 https–

специальнаяреализацияпротоколаHTTP,использующая

шифрование(какправило,SSLилиTLS):https://site.ru/; 

 ftpосуществляетзапроскFTP-

серверунаполучениефайла:ftp://pgu/directory/library. 

Имясервераописываетполноеимямашинывсети.Еслиимясер-

веранеуказано,тоссылкасчитаетсялокальной,т.е.онаотноситсяктойжема

шине,накоторойнаходитсяHTML-документ,содержащийссылку. 

НомерпортаТСР,накоторомфункционируетвеб-сервер.Пред-

ставляетсобойчисло,котороенеобходимоуказывать,еслиметодтребуетно

мерпорта(отдельныесерверамогутиметьсвойотличительныйномерпорта

).Еслипортнеуказан,поумолчаниюиспользуетсяпорт80(HTTP). 

Путьсодержитимяпапки,вкоторойнаходитсяфайл.HTMLподдерж

иваетдвавидапути:абсолютныйиотносительный. 

Абсолютныйпутьуказываетточноеместоположениефайлавпреде

лахвсейструктурыпапокнакомпьютере(сервере).Абсолютныйпуть 

к файлудаетдоступкфайлусостороннихресурсовисодержитследующиек

омпоненты: 

 протокол,например,http(опционально); 

 домен(доменноеимяилиIP-адрескомпьютера); 

 папка(имяпапки,указывающейпутькфайлу); 

 файл(имяфайла). 

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

Приотсутствииименифайлабудетзагружатьсявеб-страница,кото-

раязаданапоумолчаниювнастройкахвеб-сервера(такназываемыйин-

дексныйфайл).Обычновкачествеиндексногофайлавыступаетдокументс

именемindex.html. 

Относительныйпутьописываетпутькуказанномудокументуотнос

ительнотекущего.Путьопределяетсясучетомместоположениявеб-

страницы,накоторойнаходитсяссылка. 

Относительныйпутьсодержитследующиекомпоненты: 

1) папка(имяпапки,указывающейпутькфайлу); 

2) файл(имяфайла). 

Путьдляотносительныхссылокимееттриспециальныхобозначения: 
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 /указываетнакорневуюдиректориюиговоритотом,чтонужнона

-чатьпутьоткорневогокаталогадокументовиидтивниздоследую-

щейпапки; 

 ./указываетнатекущуюпапку; 

 ../поднятьсянаоднупапку(директорию)выше. 

Якоря,иливнутренниессылки,создаютпереходынаразличныеразд

елытекущейвеб-

страницы,позволяябыстроперемещатьсямеждуразделами.Этооказывает

сяоченьудобнымвслучае,когданастраницеслишкоммноготекста.Внутре

нниессылкитакжесоздаютсяприпомощитега<a>сразницейвтом,чтоатри

бутhrefсодержитимяуказателя–такназываемыйякорь,анеURL-

адрес.Передименемуказателявсегдаставитсязнак#: 

<ahref="#p1">Лето</a><!--создаемякорь,указав#idэлемента--> 

<pid="p1">...</p><!--добавляемсоответствующийidэлементу--> 

Еслинужносделатьссылкусоднойстраницысайтанаопределенный

разделдругойстраницы,тонеобходимозадатьidдляэтогоразделастраниц

ы,азатемдобавитьегокабсолютномуадресуссылки: 

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

<ahref="https://html5book.ru/#about-

color"target="_blank">color</a> 

Чтобысделатькликабельноеизображение,необходимопоместитьэл

емент<img>внутрьтега<a>.Чтобыссылкаоткрываласьвдругомокне,нуж

нодобавитьатрибутtarget="_blank"дляссылки: 

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

<imgsrc="//html5book.ru/wp-

content/uploads/Fringe.jpg"alt="Fringe"></a> 

У ссылокпоявилисьновыевозможности–

покликуможнонетолькопереходитьнадругиестраницыискачиватьфайлы

,ноисовершатьзвонкинателефоны,отправлятьсообщенияилизвонитьпос

кайпу: 

 ссылканателефонныйномер<ahref="tel:+74951234567">+7(495)12

3-45-67</a> 

 ссылканаадресэлектроннойпочты<ahref="mailto:example@mail.ru"

>example@mail.ru</a> 

 ссылканаскайп(позвонить)<ahref="skype:имяпользователя?call">S

kype</a> 

 ссылканаскайп(открытьчат)<ahref="skype:имяпользователя?chat"

>Skype</a> 

 ссылканаскайп(добавитьвсписокконтактов)<ahref="skype:имя-

пользователя?add">Skype</a> 

 ссылканаскайп(отправитьфайл)<ahref="skype:имя-

пользователя?sendfile">Skype</a> 
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Тема3.СозданиеформвHTML. 

 

Формыпредназначеныдляпересылкиданныхотпользователяквеб-

серверу.ФормывHTMLмогутсостоятьизтекстовыхполейитекстовыхобл

астей,флажковипереключателей,атакжераскрывающихсясписков.Всеэт

о—

элементыформы.Каждыйэлементслужитдлятого,чтобыпередатькакое-

либозначениесайту. 

ПосвоейсутиHTML-форма—этовеб-

страницана,которойвывидитеобластидлявводасвоейинформации.После

того,каквызаполнитеформуинажметекнопкуотправить,информацияизф

ормыупаковываетсяиотсылаетсявеб-

серверудляобработкисервернымсценарием(файлом-

обработчиком).Послеобработкиквамвозвращаетсявкачествеответадруг

аявеб-

страница.Следующийрисунокнагляднодемонстрируеткакработаетформ

а: 

 
Рис.3. HTML-форма 

НетничегосложноговсозданииHTML-

форм.Самыйпростойспособполучитьпредставлениеоформах—

эторазобратьнебольшойHTML-

код,азатемпосмотреть,каконработает.Вследующемпримерепоказансинт

аксиссозданияпростойHTML-формы: 

<!DOCTYPEhtml> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Простаяформа</title> 

</head> 

<body> 

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

<p>Моя первая форма:<br> 
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    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> 

Формывставляютсянавеб-

страницыпосредствомэлемента<form>.Онпредставляетсобойконтейнер

длявсегосодержимогоформы,включаятакиеэлементы,кактекстовыеполя

икнопки,атакжелюбыедругиетегиязыкаHTML.Однакооннеможетсодер

жатьвсебедругойэлемент<form>. 

Дляотправкиформынасервериспользуетсякнопка«Submit»,тогоже

результатполучится,еслинажатьклавишу«Enter»впределахформы.Еслик

нопка«Submit»отсутствуетвформе,клавиша«Enter»можетбытьиспользо

ванадляотправки. 

Большинствоатрибутовэлемента<form>влияютнаобработкуформ

ы,аненаеедизайн.Наиболеераспространённымиизкоторыхявляютсяactio

nиmethod.АтрибутactionсодержитURL,накоторыйинформациявформе

будетотправленадляобработкисервером.Атрибутmethodявляетсяметод

омHTTP,которыйдолжныиспользоватьбраузерыдляотправкиданныхфо

рмы. 

Элемент<input> 

Практическивсеполядляформысоздаетсяспомощьюэлемента<inpu

t>(отангл.input—

ввод).Внешнийвидэлемента<input>меняютсявзависимостиотзначенияе

гоатрибутаtype: 

<inputtype="значение"> 

Вотнекоторыезначенияатрибутаtype: 

Значение Описание 
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text ввододнойстрокитекста 

radio элемент-переключатель(иногдаихназываютрадио-кнопками) 

password текстовоеполедлявводапароля,вкоторомвсевводимыесимволызаменяютсязвездочкой 

checkbox поледляустановкифлажка,которыйможноустановитьилисбросить 

submit кнопка,принажатиикоторойпроисходитотправкаданных,введенныхвформу 

reset кнопка,принажатиикоторойвсяформаочищается.Точнеесказать,всеэлементыформыполучаютзначенияпоумолчанию 

button обычнаякоманднаякнопка 

Вводтекстаипароля 

Однимизсамыхпростыхтиповэлементовформыявляетсятекстовоеп

оле,предназначенноедлявводатекстаизоднойстроки.Данныйтипвводате

кстаустановленпоумолчанию,аследовательно,именнооднострочноепол

еотобразится,есливызабудетеуказатьатрибутtype.Длядобавленияодност

рочногополявводатекставформуследуетвнутриэлемента<input>пропис

атьатрибутtypeсозначениемtext: 

<inputtype="text"> 

Полевводапароляявляетсяразновидностьюобычноготекстовогопо

ля.Оноподдерживаеттежеатрибуты,чтоиоднострочноетекстовоеполе.А

трибутnameустанавливаетимяполявводапароля,котороебудетотправлен

онасервервместеспаролем,введеннымпользователем.Чтобысоздатьполе

длявводапароля,необходимозадатьзначениеpasswordатрибутуtype(pass

word(англ.)—пароль): 

<inputtype="password"> 

Примерсозданияформысполемдлявводапароля: 

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

Пароль:<br> 

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

maxlength="30"><br> 

<inputtype="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: 

 

Вместесэтиматрибутомможноиспользоватьатрибутmaxlenght,зна

чениекоторогоопределяетмаксимальноеколичествосимволов,которыем

ожноввестивданнуюстроку.Можнотакжезадатьдлинуполяввода,исполь

зуяатрибутsize.Поумолчанию,вбольшинствебраузеровширинатекстовог

ополяограничена20символами.Дляуправленияширинойэлементовновы

хформ,вместоатрибутаsize,рекомендуетсяиспользоватьсредствакаскадн

ыхтаблицстилей(CSS). 

Атрибутvalueзадаетзначение,котороепоумолчаниюотображаетсяв

текстовомполевмоментзагрузкиформы.Введявполезначениепоумолчан

ию,можнопояснитьпользователю,какиеименноданныеивкакомформате

выхотите,чтобыпользовательсюдазанес.Этокакобразец,ведьпользовате

люгораздоудобнеезаполнятьформу,видяпередсобойпример. 

Переключатели(radio) 

Элемент<input>типаradioсоздаетпереключатели,которыеиспольз

уютпринциплогического«ИЛИ»,позволяявыбратьтолькоодноизнесколь

кихзначений:есливывыбираетеодноположение,товсеостальныестановят

сянеактивными.Основнойсинтаксисэлемента-переключателя: 

<inputtype="radio"name="имя_переменной"value="значение"> 

Атрибутnameдляпереключателейобязателенииграетважнуюрольв

объединениинесколькихэлементов-

переключателейвгруппу.Дляобъединенияпереключателейвгруппунеоб
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ходимоустановитьодинаковоезначениеатрибутаnameиразноезначениеа

трибутаvalue.Атрибутvаluеустанавливаетзначениевыбранногопереклю

чателя,котороебудетотправленосерверу.Значениекаждогоэлемента-

переключателядолжнобытьуникальнымвнутригруппы,длятого,чтобысе

рверзнал,какойвариантответавыбралпользователь. 

Наличиеатрибутаchecked(сангл.—установлен)уэлемента-

переключателяуказываетнато,какойизпредлагаемыхвариантовдолженб

ытьвыбранпоумолчаниюпризагрузкестраницы,еслиэтонеобходимо.Дан

ныйатрибутможетбытьустановлентолькоуодногоэлемента-

переключателяизгруппы: 

Пример:Использованиепереключателей 

<!DOCTYPEhtml> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Элементы-переключатели</title> 

</head> 

<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> 
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Рис.6. Использование переключателей 

Флажки(checkbox) 

Элемент<input>типаcheckboxсоздаетфлажки,которыенапоминаю

тпереключателитем,чтодаютпользователювозможностьвыбиратьизпре

дложенныхвамивариантов.Главнымотличиемотпереключателейявляетс

ято,чтопосетительможетвыбратьсразунескольковариантов,асамифлажк

иобозначаютсяквадратиками,анекружочками.Какивслучаеспереключат

елями,группафлажковсоздаетсяпутемназначениякаждомупунктуодного

итогожезначенияатрибутаname,однакокаждыйфлажокимеетсобственно

езначение.Основнойсинтаксисфлажка: 

<inputtype="checkbox"name="имя_переменной"value="значение"> 

Атрибутchecked,какивслучаеспереключателями,указывает,чтода

нныйфлажокдолженбытьустановленпоумолчаниюпризагрузкестраниц

ы.Данныйатрибутможетбытьустановленодновременнодлянесколькихф

лажковгруппы. 

Вследующемпримереиспользованиефлажковзаданынескольковыб

ранныхпоумолчаниювариантовответа: 

Пример:Использованиепереключателей 

<!DOCTYPEhtml> 

<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"> 
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</form> 

<p>Флажки позволяют пользователям выбрать один или несколько 

пунктов.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

Рис. 7. Использование Флажки (checkbox) 

 

Кнопкиподтверждения(submit)иочистки(reset) 

Элемент<input>типаsubmitсоздаеткнопку,принажатиикоторойпр

оисходитотправкабраузеромсерверномусценариюнаобработкуданных,в

веденныхпользователемвформу.Еслисоздаемкнопку,очищающуюформ

у,топрисваиваематрибутуtypeзначение«reset».Элементу<input>типаsu

bmitможетбытьприсвоеннеобязательныйатрибутname.Атрибутvаluеис

пользуетсявданномэлементедляуказаниятекста,обозначающегонадпись

накнопке. 

Поумолчаниювбраузерахнакнопкепишется«Отправить»(Submit),е

сливасданнаянадписьнеустраивает—

введитееесамостоятельно.Посколькувразныхбраузерахстиликнопокпод

тверждениямогутотличаться,поэтомулучшесамостоятельнонастроитьст

илькнопки,воспользовавшисьсредствамиCSSлибоиспользоватьграфиче

скиекнопки. 

Созданиекнопокподтвержденияиочистки: 

Пример:Использованиеsubmitиreset 

<!DOCTYPEhtml> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Атрибут submit и reset</title> 

</head> 

<body> 

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

 

Рис. 8. Использование submit и reset 

ПослещелчканакнопкеResetпроисходитсброслюбыхвведенныхпользова

телемданных. 

Атрибутaction. 

Главнымдляэлемента<form>являетсяатрибутaction,которыйуказы

ваетобработчикданныхдляформы.Обработчикданных—

этофайл,описывающий,чтонужноделатьсданнымиформы.Вкачестверез

ультатаэтойобработкивыдаетсяноваяHTML-

страница,котораявозвращаетсябраузеру. 

ДругимисловамиватрибутеactionуказываетсяURL-путькфайлу-

обработчикунасервере(иногданазываемогостраницейсценария)дляобра

боткиформы.Синтаксисследующий: 

<formaction="http://mytestserver.com/namefolder/obrabotchik.php">

…</form> 

Файлобработкинаходитсянасервереmytestserver.comвпапкеnamefo

lderиназваниесерверногосценария,которыйбудетобрабатыватьданные

—

obrabotchik.php.Именноемуибудутпереданывседанные,введенныевамив

формунавеб-

странице.Расширение.phpуказываетнато,чтоуказаннаяформаобрабатыв

аетсясценариемнаписанномнаязыкеPHР.Самобработчикможетбытьнап

http://mytestserver.com/namefolder/obrabotchik.php
http://mytestserver.com/
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исаннадругомязыке,напримерэтоможетбытьязыксценариевPython,Ruby

идр. 

Желательновсегдазадаватьзначениеатрибутаaction.Еслиформадол

жнапередатьзначениянатужестраницу,гдеонарасположенавкачествезна

ченияатрибутаactionукажитепустуюстроку:action="". 

Атрибутmethod 

Атрибутmethodзадаетто,какимобразоминформациядолжнабытьпе

редананасервер.Выборметодаотправкиформызависитотданных,которы

енеобходимоотправитьвместесней.Здесьосновнуюрольиграетобъемэти

хданных.Наиболеепопулярнымиявляютсядваметодапередачиисходных

данныхвашейформыизбраузеранасервер:GETиPOST.Методустанавлив

аетсялюбойнавыбор,иесливыегонеуказали,поумолчаниюбудетиспользо

ватьсяGET.Рассмотримприменениекаждогоизних. 

МетодPOST 

МетодPOSTупаковываетданныеформыиотсылаетихсерверунезам

етнодляпользователя,посколькуданныесодержатсявтелесообщения.Веб

-

браузер,прииспользованииметодаPOSTотправляетнасерверзапрос,сост

оящийизспециальныхзаголовковзакоторымиследуютданныеформы.Так

каксодержимоеэтогозапросадоступнотолькосерверу,методPOSTприме

няетсядляпередачиконфиденциальныхданных,такихкакпароли,реквизи

тыбанковскихкартидругаяперсональнаяинформацияпользователей.Мет

одPOSTтакжеподходитдляотправкибольшихобъемовинформации,такк

аквотличиеотметодаGET,унегонетограниченийпоколичествупередавае

мыхсимволов. 

МетодGET 

Каквыужезнаетеосновнаяработабраузера—этополучатьвеб-

страницыотсервера.Таквот,когдавыиспользуетеметодGET,вашбраузер

простополучаетвеб-

страницу,какделаетэтовсегда.МетодGETтакжеупаковываетданныефор

мы,но,преждечемотправитьзапроссерверу,присоединяетихвконецURL-

адреса.Чтобыпонять,какработаетметодGET,давайтепосмотримеговдей

ствии.Откройтевблокноте(напримерNotepad++)первыйпримеризэтогоу

рока(Пример:ПростаяHTML-форма)ивнеситевHTML-

коднебольшоеизменение: 

<formaction=""method="GET"> 
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т.е.заменитеPOSTнаGET. 

Сохранитефайлподименемfile_name.htmlиобновитестраницубраузера(F

5),затемзаполнитеформу,напримерВасяПупкин,инажмитекнопку«Отпр

авить».ВадреснойстрокебраузераВыувидитечто-тотипаэтого: 

...file_name.html?firstname=Вася&lastname=Пупкин 

Теперьвывидитеимякаждогоэлементаформы,атакжеегозначение,п

рямоздесь,вURL-адресе. 

URL-

адресотделяетсяотостальныхданныхформысимволомзнакавопроса,аим

енаизначенияпеременныхразделяютсязнакомамперсанд(&). 

Этотметоднужноиспользовать,есливынепередаетебольшихобъемовинф

ормации. 

Этотметоднеподойдет,еслиданныеввашейформеявляютсяконфиде

нциальными,напримерхранятномербанковскойкартыилипароль. 

Крометого,методGETнепригоден,есливместесформойвыхотитепересла

тьнасерверфайлы. 

Группировкаэлементовформы 

Элементыформы,связанныепосмыслу,можносгруппироватьмежду

тегами<fieldset>и</fieldset>.Браузеротобразит<fieldset>ввидерамкивок

руггруппыэлементовформы.Внешнийвидрамкиможетбытьизмененспом

ощьюкаскадныхтаблицстилей(CSS). 

Чтобыдобавитьзаголовокдлякаждойгруппы,понадобитсяэлемент<

legend>,которыйзадаетвстраиваемыйврамкутекстзаголовкагруппы: 

Пример:Использованиетега<fieldset> 

<!DOCTYPEhtml> 

<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> 
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<input type="submit"> 

</form> 

<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. 

 

Тема1.Введениевкаскадныетаблицыстилей. 

 

CSS (CascadingStyleSheets), 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 кодасайта; 

 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 файловсайта); 

 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 
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способа: 

1. Внешняя таблица стилей представляет  собой  текстовый  

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, 

безHTML-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 кодесайта. 

Пример 1. Внутренние стили 

<head> 

... 

<styletype="te

xt/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>. 
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Пример 2. Импорт CSS 

<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, переносустрок, 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 любомуHTML-

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 

следующийсинтаксис: 

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 
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следующийсинтаксис: 

.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 одинраз. 

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 

выделенияфрагмента 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 

уровневложенности: 

<тег1> 

<тег2>...</тег2> 

<тег3><тег4>...</тег4></тег3> 

</тег1> 

 

В  данном  примере <тег2> и <тег3> являютсядочернимик 

<те1>, 

а <тег4> – это дочерний элемент для <тег3>. 
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Дочерние селекторы состоят из двух или более простых 

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 кодедокумента. 

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 

селектораследующий. 

[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 
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_blank. 

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"> 
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<h3>Заголовок</h3> 

</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. 
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Абсолютные единицы не зависят от устройства вывода, а 

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 

относительныеединицы. 

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 emравен размеру шрифта, заданного в браузере 

по умолчанию или размеру шрифта родительского элемента. 

Процентная запись идентична em: значения1emи100%равны.Единица 

exопределяетсякаквысотасимвола«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 
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составляющие #rrggbb, где первые два символа отмечают 

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 ит.д. 

 С помощью RGB: можно определить цвет, используя значения 

красной, зеленой и синей составляющей в десятичном 

исчислении. 

Значениекаждогоизтрехцветовможетприниматьзначенияот0до 

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 

двойныхкавычках: 

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. 

 

 

Тема2.ОсновыработыCSS.Отладкакода. 

 

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; } 

 

http://webimg.ru/images/156_1.png%27)
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При применении данного стиля в документе: 

<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- 

следуемыхзначений,атакжевсвойствах,которыеобычноненаследуются: 

 

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 

жеэлементуможет применяться  несколько  CSS-правил.  Среди  этих  

свойств могутбыть 

иконфликтующиемеждусобой.Поэтомусуществуютинструкции,котор

ыеопределяют,какимбудетфинальныйнаборсвойствэлементаикакиести

ли: внешние, внутренние или встроенные – будут применятьсяктегам. 

Имеетсятриосновныеконцепции,управляющиепорядком,вкотором 

применяются CSS-свойства: 

1. Важность. 

2. Специфичность. 

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

c, d: 

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

 значение b равно количеству идентификаторов (тех, 

которые начинаются с #) вселекторе; 

 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 
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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"> 

<pclass="redblue">Синийиликрасный?</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 

подключаемыхCSS-файлов. Для этого необходимо использовать 

ключевое слово !important. Оно задает CSS-свойству 

усиленныйприоритет. 

4. CSS-код: 

.blue { color: blue !important;} 

.red { color: red; } 

 

В этом случае цвет будет синим. 

 

Модельформатирования 

 

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 (внешниеотступы); 

 border (граница элемента); 

 padding (внутренние отступы); 

 content(содержимое). 

 

Рис. 9. Блочная модель CSS 
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Внутренняя область (content) может содержать текст, 

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 внутреннихотступов: 

 padding-top (определяет внутренний отступсверху); 

 padding-right (определяет внутренний отступсправа); 

 padding-bottom (определяет внутренний отступснизу); 

 padding-left (определяет внутренний отступслева). 

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 %; 

} 
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</style> 

</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 
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отступов для класса .primer3 будет  следующим:  Top (-40px) – 

Right(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 недопускается). 

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 

сторонэлемента. 

3. Задний фон и граница элемента наслаиваются на 

соседнийэлемент. 
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 

displaycпараметрами: 

1. none – определяет отображается или нетэлемент; 

2. block – элемент являетсяблоком; 

3. list-item – элемент являетсясписком; 

4. inline – встроенныйэлемент; 

5. table – блочный элемент ведет себя кактаблица; 
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. 
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7. none – элемент неплавающий; 
8. left, right – элемент плавающий, сдвигается влево или 

вправо до поля отступа или границы другого 

блоковогоэлемента. 

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>Вертикальноеменю</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: 
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nonecolor: 

#0088cc; 

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">Окомпании</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 

кнопкамышиненажата.Внашемпримереонприменяетсякссылкам. 
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 Селектор .main-menu .active a изменяет оформление выбранного 

элемента списка при наведении на него курсора. Чтобы он не 

менялся при наведении мыши, данный селектор должен 

находиться в коде 

нижеселектораспсевдоклассом(вэтомслучаеегоприоритетвыше). 

 

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 непосещенныхссылок: 

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]. 

 

 

Тема3.ПозиционированиевCSS. 

 

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 
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позиционированием static находится в общем потоке документа. 

Правила для его размещения определяются Box-моделью. Для таких 

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. 

 

Тема1.ОписаниеязыкаJavaScript. 

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++: 
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 Чувствительность к регистру. Все ключевые слова пишутся в 

нижнем регистре. Все переменные и названия функций пишутся 

точно так же, как и были определены (например, переменные 

Str и str являютсяразными). 

 Пробелы, табуляция и перевод строки. Эти символы 

игнорируются  в JavaScript, так что можно использовать их для 

форматирования кода с тем, чтобы его было удобночитать. 

 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 

самостоятельногооператора. 

 Комментарии. JavaScript игнорирует любой текст, 

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

начинающийся символами // и заканчивающийся концомстроки. 

 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. Ключевымисловамиявляются: 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 черезсвойство. 

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 newString("Это 
строка") создает новый объект String. Результат вызова конструктора 
без new зависит от конструктора. Так, String("Это строка") создает 
примитивную строку, а необъект. 

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 цепочкапрототипов. 

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 создаваемогообъекта. 

Подключение и выполнение JavaScript 

1. Подключение в любомместе. 

2. Вынос скриптов взаголовок. 

3. Внешниескрипты. 

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("Номервходавцикл:"+i) 

} 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<input type="button" 

onclick="start_example()" 

value="Запуститьцикл"/> 

</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. 

 

 

Тема2.ОсновыпрограммированиянаJavaScript. 

 

Простейшими выражениями языка JavaScript являются 

константы (называемые также литералами) и переменные. В 

JavaScript-программе можно использовать следующие типы констант: 

 числа; 

 строки; 

 логические литералы true иfalse; 

 литералnull; 

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 константыJavaScript 

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 примитивнымзначением. 

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

В отличие от большинства языков программирования, в 
JavaScriptпеременные 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 
JavaScriptне 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-
конструкторArray(). 

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: 

 сцеплениестрок; 

 определение длиныстроки; 

 выделение фрагмента строки или одногосимвола; 

 поиск заданного фрагмента слева направо или справаналево; 
 замена больших букв на маленькие или маленьких 
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набольшие; 
 добавление в строкуHTML-тегов; 

 замена специальных символов наихASCII-коды; 
 преобразование строки вчисло; 
 исполнение JavaScript-кода, содержащегося встроке. 
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 
JavaScriptсвязаны 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, ...) { /* телофункции */ } 

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(): 

functionf(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 ит.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 объектMath. 

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

Операторы работы с объектами: 

1. Операторfor(переменнаяinобъект)позволяет«пробежаться»свой

ствам 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 
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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- кращениязаписи: 

with (document.anketa) 

{ age.value=35; 

speciality.value='прог

раммист'; 

window.alert(length); 

submit(); 

} 

 

Здесь age.value есть сокращенноеобращение 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 

объектуdocument.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 – DocumentObjectModel). 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 объектамWeb-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, аколлекции. 

Нумеруются элементы коллекции, начиная с нуля, в порядке их 
появления висходном 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; // 
равносильнопредыдущему 

 
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: 

<ahref="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 

functionRectangle(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 
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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 классаString: 

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(). 

МетодtoString()осуществляет преобразование объекта в 

строку символов (строковыйлитерал). 

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 илифункции. 

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 whileзадает 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 breakпозволяет досрочно покинуть тело цикла. 

Оператор continueпозволяет перейти к следующей итерации 

цикла, пропустив выполнение всех нижестоящих операторов в теле 

цикла. 

Оператор returnиспользуют для возврата значения из 

функции или обработчика события. 

 

Объектwindow 

 

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 3Свойства, 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, чейURL 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 вертикальныеменю; 

 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> 

<imgsrc="horis1.gif"> 

<imgsrc="horis2.gif"> 

<imgsrc="horis3.gif"> 

<imgsrc="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 

обычноиспользуются: 

 для аутентификациипользователя; 

 для хранения персональных предпочтений и 
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настроекпользователя; 
 для отслеживания состояния сессии доступапользователя; 

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

изолированным действием, не связанным с просмотром других 

страниц того же сайта. 

Главными атрибутами cookieявляются: 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. 

ДляработысcookieизсценарияJavaScriptиспользуетсясвойство 

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) 

{ // Значит, куки с этим именем существует 
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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 =newDate(), // объект класса 

Data nowMS = now.getTime(), // в 

миллисекундах (мс) newMS = ((d*24 + 
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h)*60 + m)*60*1000 + nowMS; 

now.setTime(newMS);  // новое время 

в мсreturn 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. 

 

Тема1.ВведениевязыкпрограммированияPHP. 
 
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 

– else 
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– elseif 

Циклы: 

– While 

– do-while 

– for 

– foreach 

– break 

– continue 

Конструкции выбора: 

– switch 

Конструкции возврата значений: 

– return 

Конструкциивключений: 

– require() 

– include() 

– require_once() 

– include_once() 

 

Объектно-ориентированноепрограммирование (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 словомclass: 

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: 

className_expl{ 
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// задаемданные: 

var$name; 

  

// задаемметод: 

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 методGetname(): 

function Getname(){ 

echo$this->name; 

} 

 

Также можно написать методChangingname(): 

function Changingname($name){ 

$this->name=$name; 

} 

 

Его можно использовать как: 

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

$obj->Getname(); 

 

Полныйлистинг: 
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<?php 
class  Name_expl { 

var$name; 

// методы: 

function Getname(){ 

echo$this->name; 

} 

  

function Changingname($name){ 

$this->name=$name; 

} 

  

} 

// СоздаемобъектклассаName_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; 

} 

} 

  

// Вызватьконструкторклассаbgcol 

$page=newbgcol("black"); 

?> 
 

В примере, который был представлен выше объекты 

класса bgcol могут быть созданы двумя способами: 

$page=newbgcol; 
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$page=newbgcol("black"); 

Первый просто вызывает конструктор, создающий просто объект, 

но не инициализирующий его свойства, а во втором случае объекту 

классаbgcolrприсваивается значения его свойствуbgcolor. 

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 

функциюunset(). 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: 

classMan{ 

// свойства: 

var$name; 

var$surname; 

  

// Инициализирующийметод: 

function Init($name){ 

$this->name=$name; 

$this->surname="Ivanov"; 

} 

} 

// Создаемобъекткласса Man: 

$object=newMan; 

// 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 
classA{ 

function example(){ 

echo"Этопервоначальнаяфункция 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 классFirst 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. Первыйвариант: 

<?php 
class First { 

function TestFirst(){...} 

function Test(){...} 

} 

class Second { 

var$f;// объекткласса First 

functionSecond(параметры_для_First,другие_параметры){ 

$f=newFirst(параметры_для_First); 

// инициализируемдругиеполя Second 

} 

function TestSecond(){...} 

functionTest(){...} 

} 

?> 
Что произошло? В этой реализации объект 

класса Secondсодержит 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 { 

functionSecond(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 

классFirstназываютбазовым классом, а класс дочерний классSecond —

производным от First. Иногда базовый класс также 

называют суперклассом, а производный — подкласcом. 

Еще один пример: 

<?php 
class Parent { 

function parent_funct(){echo"<h1>Родительскаяфункция</h1>";} 

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

} 

  

class Child extends Parent { 

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

function test (){echo"<h2>Дочернийкласс</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 { 

// ФункцияTest() длякласса S 

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

} 

$f=newF(); 

$s=newS(); 

?> 
 

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


86 
 

 

^ - 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} Ровноnраз colou{3}r colouuur 

{m,n} 
Отmдоnвключитель

но 
colou{2,4}r 

colouur, colouuur, colou

uuur 

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

uuur ит. д. 

{,n} Не болееn colou{,3}r 
color,colour,colouur,col

ouuur 

 

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 местеx 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. 



88 
 

\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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Тема2.PHPиMySQL 

 

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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/* создатьсоединение */  

mysql_connect($hostname,$username,$password) or 

die("Немогусоздатьсоединение "); 

/* 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>"; 

} 

/* Освобождаемиспользуемуюпамять */  

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; 

} 

 

/* Посылаемзапроссерверу */  

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

ORDER BY Area DESC LIMIT 5')){ 

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

    /* Выборка результатов запроса */  

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

echo$row['Name']." с площадью ".$row['Area']." км<sup>2</sup>.<br>"; 

} 

    /* Освобождаемиспользуемуюпамять */  

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=newmysqli('localhost','user','password','world'); 

if(mysqli_connect_errno()){ 

echo"Ошибкаподключенияксерверу MySQL. 

Кодошибки:".mysqli_connect_error(); 

exit; 

}  

/* Посылаемзапроссерверу */  

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(); 

?> 

 

Использование шаблонов запросов при обращении к базе 

данных 

Подготовленные выражения или шаблоны предоставляют 

разработчикам возможность создавать запросы, которые являются 

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
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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=newmysqli('localhost','user','password','world'); 

if(mysqli_connect_errno()){ 

echo"Ошибкаподключенияксерверу MySQL. 

Кодошибки:".mysqli_connect_error(); 

exit; 

} 

/* Подготовленноевыражение */  

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

WHERE Area < ? LIMIT 5")){ 

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

$area=100000; 

$stmt->execute(); 

    /* Объявлениепеременныхдлязаготовленноговыражения*/  

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

/* Выборказначений */  

while($stmt->fetch()){ 

echo$col1." сплощадью ".$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


93 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количест

во 

экземпляр

ов в 

библиотек

е ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Малашкевич 

В. Б. 

http://bibliocl

ub.ru 

Интернет-

программирование: 

лабораторный 

практикум 

[Электронный ресурс] 

Йошкар-

Ола:ПГТУ,2017. -

96с. - 978-5-8158-

1854-5 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Савельева 

Н. В. 

http://bibliocl

ub.ru 

Язык программирования 

PHP [Электронный 

ресурс] 

Москва:Национал

ьный Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»,2016. 

-330с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  А.И. 

Костюк, 

С.М. 

Гушанский, 

М.Ю. 

Поленов, 

Б.В. Катаев 

http://bibliocl

ub.ru 

Информационные 

технологии. HTML и 

XHTML: учебное 

пособие  

Таганрог: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2015. - 131 с 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Гениатулина 

Е. В. 

http://bibliocl

ub.ru. 

CMS – системы 

управления контентом: 

учебное пособие 

НГТУ 2015 г.  63 

с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  Савельев А. 

О., Алексеев 

А. А. 

http://bibliocl

ub.ru. 

HTML5. Основы 

клиентской разработки 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ» 2016 

г.  272 страницы 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

6.  П. Храмцов, 

С. Брик, А. 

Русак, А. 

Сурин. - 2-е 

изд., исправ. 

http://bibliocl

ub.ru. 

Применение каскадных 

таблиц стилей (CSS): 

курс 

Москва: 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 

2016. - 82 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

7.  Магомедова 

Д.С., 

Бекбулатова 

З.А 

Учебное пособие по 

дисциплине «Web-

программирование» для 

направления подготовки 

«Бизнес-информатика», 

профиля подготовки 

«Архитектура 

предприятия» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. – 

266 с 

300 экз. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Филиппов 

С. А. 

http://biblio

club.ru 

Основы современного 

веб-программирования: 

учебное пособие 

 

М.: МИФИ, 2011-

160 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80634
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80634
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16007
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1.10.2018 г. 

2.  Маркин А. 

В., Шкарин 

С. С.  

http://biblio

club.ru 

Основы web-

программирования на PH

P: учебное пособие 

Диалог-МИФИ, 

2012-252 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Гасанов Э. 

В., 

Гасанова 

С. Э. 

http://biblio

club.ru 

Практикум по созданию 

Интернет-проектов. 

Основы языка 

программирования РНР, 

Ч. 1  

М.: Издательство 

Книгодел, 2013-

160 с. 

ISBN: 978-5-9659-

0093-0 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Диков А. В

. 

http://biblio

club.ru 

Веб-технологии HTML и 

CSS: учебное пособие 

 

М.: Директ-

Медиа, 2012-78 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  Филиппов 

С. А. 

http://biblio

club.ru 

Основы 

современного веб-

программирования: 

учебное пособие 

 

М.: МИФИ, 2011-

160 с. 

ISBN: 978-5-7262-

1402-3 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

6.  Ефремов И

. , Солопов

а В. 

Информационные 

технологии в сфере 

безопасности : практикум: 

Оренбург: ОГУ, 

2013-116 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229742&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229742&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229742&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230535&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230535&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230535&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230535&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230535&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1063
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1063
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=26115
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=26115
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
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