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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум по дисциплине «Веб-программирование» предназначен для 
обучающихся специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных си-
стемах. 

Методические указания по выполнению практических работ разработаны 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
среднего профессионального образования 09.02.03 Программирование в ком-
пьютерных системах с учетом соответствующей учебной основной образова-
тельной программы. 

В учебном процессе наряду с теоретическим обучением значительное ме-
сто отводится практическим работам. Правильное сочетание теоретических 
знаний с практикой обеспечивает высокое качество подготовки специалистов. 

Целью практикума является закрепление теоретического материала, изла-
гаемого в лекционном курсе. Практикум направлен на приобретение и развитие 
навыков применения web-технологий при разработке сайтов. 

Практикум обеспечивает более глубокое изучение теоретического курса 
дисциплины. Для выполнения практических работ необходимы программные 
среды: ОС Windows, офисное программное обеспечение, текстовый редактор 
Блокнот, браузер (Internet Explorer, Google Chrom). 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню подго-
товленности студентов к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и рекомендова-
ны литературные источники. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам сле-
дует изучить основные сведения из теории с использованием рекомендуемой 
литературы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством пре-
подавателя в учебной аудитории, направленное на углубление теоретических 
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В про-
цессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и реко-
мендованную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 
применение теории и на методику решения типовых ситуаций. На практиче-
ском занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 
положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят журнал 
практических занятий. Логическая связь лекций и практических занятий заклю-
чается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе самостоятель-
ной работы на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при 
помощи преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после че-
го прочно усваивается. 

Успешное освоение курса «Веб-программирование» предполагает актив-
ное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы, 
которая позволит: 

Знать: 
- методы проектирования web-сайта как статичной информационной си-

стемы (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- методы проектирования web-сайта как динамичной информационной 

системы (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- теорию использования графики на web-страницах (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- методы обработки и редактирования цифровых изображений (ОК 1-9, 

ПК 3.1-3.6); 
- программные средства стороны клиента, используемые для создания 

web-страниц (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- программные средства стороны сервера, используемые для создания 

web-страниц (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- программные средства для создания баз данных (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- программные средства создания виртуального сервера (ОК 1-9, ПК 3.1-

3.6); 
- основные принципы конфигурации реального web-сервера (ОК 1-9, ПК 

3.1-3.6); 
- программные средства, используемые для размещения и сопровождения 

web-страниц (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- методы оптимизации web-сайта для продвижения в сети Интернет (ОК 

1-9, ПК 3.1-3.6). 
Уметь: 
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- использовать графические программы для создания чертежей информа-
ционной архитектуры web-сайта (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 

- использовать графические редакторы для обработки изображений, раз-
мещаемых на web-сайте (ОК 1-9, ПК 3.1- 3.6); 

- использовать язык гипертекстовой разметки HTML для создания web-
страниц (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 

- создавать динамические web-страницы с использованием JavaScript (ОК 
1-9, ПК 3.1-3.6); 

- использовать объектно-ориентированные технологии для создания web-
страниц (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 

- осуществлять доступ к базам данных при проектировании web-сайта 
(ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 

- настраивать конфигурацию web-сервера (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6). 
Владеть: 
- общей методикой проектирования web-сайта (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- технологией проектирования структуры web-сайта как информационной 

системы (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- технологией оптимизации изображений для размещения на web-сайте 

(ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- технологией создания web-сайта средствами программирования на сто-

роне клиента (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- технологией проектирования web-сайта на стороне сервера (ОК 1-9, ПК 

3.1-3.6); 
- технологией создания баз данных на стороне сервера (ОК 1-9, ПК 3.1-

3.6); 
- технологией оптимизации web-сайта для продвижения в сети Internet 

(ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- технологией размещения web-сайта на сервере (ОК 1-9, ПК 3.1-3.6); 
- технологией поддержки и сопровождения web-сайтов (ОК 1-9, ПК 3.1-

3.6). 
Содержание практических работ ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессионального модуля основной профессиональной образова-
тельной программы по специальности и овладению профессиональными ком-
петенциями: 

ПК-3.1: Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК-3.2: Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК-3.3: Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК-3.4: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценари-

ев. 
ПК-3.5: Производить инспектирование компонент программного продук-

та на предмет соответствия стандартам кодирования. 
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ПК-3.6: Разрабатывать технологическую документацию. 
А также формированию общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-
сти. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических за-
нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются тео-
ретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться 
лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществлять деловое 
общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окон-
чании выполнения задания студенты оформляют отчет, который затем выно-
сится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе защиты 
выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на 
практическое занятие, затем преподавателем дается комплексная оценка дея-
тельности студента. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
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- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, ана-
лизировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самосто-
ятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- теоретическая часть; 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5). 
Пример оформления практической работы показан в Приложении А. 
Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

ОСНОВЫ HTML. СОЗДАНИЕ ПРОСТОЙ WEB-СТРАНИЦЫ 
 

Цели работы:  
- изучить основы создания простых веб-страниц с помощью html-кодов.  
- научиться выполнять форматирование текста на веб-страницах. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
Основные понятия 
Гипертекст — информационная структура, позволяющая устанавливать 

смысловые связи между элементами текста на экране компьютера таким обра-
зом, чтобы можно было легко осуществлять переходы от одного элемента к 
другому.  

Отдельный документ, выполненный в формате HTML, называется: 
- HTML-документом; 
- Web-документом; 
- Web-страницей. 
Такие страницы, как правило, имеют формат НТМ или HTML. 
Гиперссылка — фрагмент текста, который является указателем на другой 

файл или объект. Гиперссылки необходимы для того, чтобы обеспечить воз-
можность перехода от одного документа к другому. 

Группа Web-страниц, принадлежащих одному автору или одному издате-
лю и взаимосвязанных общими гиперссылками, образует структуру, которая 
называется Web-узлом, или Web-сайтом. Каждая HTML-страница имеет свой 
уникальный URL - aдpеc в Интернете. 

Фрейм (Frame) — термин, имеющий два значения. Первое значение об-
ласть документа со своими полосами прокрутки. Второе — одиночное изобра-
жение в анимационном графическом файле (кадр). 

Апплет (Applet) — программа, передаваемая на компьютер клиента в виде 
отдельного файла и запускаемая при просмотре Web-страницы. 

Скрипт (Script), или сценарий, — программа, включенная в состав Web-
страницы для расширения ее возможностей.  

CGI (Common Gateway Interface) — общее название программ, которые, 
работая на сервере, позволяют расширять возможности Web-страниц. Без таких 
программ невозможно создание интерактивных Web-страниц. 

Браузер (Browser) — программа для просмотра Web-страниц. 
Элемент — конструкция языка HTML. Можно представить его себе как 

контейнер, содержащий данные и позволяющий отформатировать их опреде-
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ленным образом. Любая Web-страница представляет собой набор элементов. 
Один из основных принципов HTML — возможность вложения одного элемен-
та в другой. 

Тег (по-английски tag — метка, дескриптор, ярлык) — начальный или ко-
нечный маркер элемента. Теги определяют границы действия элементов и от-
деляют элементы друг от друга. В тексте Web-страницы теги заключаются в уг-
ловые скобки < >, а конечный тег всегда снабжается косой чертой.  

Атрибут — параметр или свойство элемента. Атрибуты располагаются 
внутри начального тега и отделяются друг от друга пробелами. Если элемент 
содержит текст, то атрибуты могут задавать цвет и размер шрифта, выравнива-
ние текстового абзаца и т.п. Если элемент содержит рисунок, то атрибуты мо-
гут задавать размер рисунка, наличие и размер рамки вокруг рисунка и пр. 

Обратите внимание: 
- любая полезная информация должна находиться между начальным и 

конечным тегами, указывающими ее формат; 
- все атрибуты располагаются в начальном теге; 
- для удобства работы начальный тег вы можете писать с прописной (за-

главной) буквы (Р), а конечный — со строчной (маленькой) буквы (/р), хотя это 
и не обязательно; 

- не для всех элементов требуется ставить конечный (закрывающий) тег; 
- написание каждого нового элемента начинайте с новой строки. Вложен-

ные элементы выделяйте отступом (табуляцией). Это опять-таки не обязатель-
но, но значительно облегчит вашу работу. 

 
Структура документа html 
Для того чтобы понять структуру Web-страницы, необходимо подробно 

рассмотреть все элементы, входящие в приведенный листинг к рис. 1. 
 
<COMMENT> КОММЕНТАРИЙ К ДОКУМЕНТУ 
</COMMENT> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> моя первая страница </title>  
<МЕТА NAME="AUTHOR" CONTENT="IVANOV 
IVAN"> 
<META NAME="Keywords"  
CONTENT ="Животные, природа, фауна"> </head>  
<BODY> 
Здравствуйте, это моя первая страница. 
<!—<PRE> Комментарий </рге>—> 
<BR> 
Добро пожаловать! :)  
</BODY>  
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</HTML> 
 

 
Рисунок 1 – Результат выполнения листинга 

 
<COMMENT> КОММЕНТАРИЙ К ДОКУМЕНТУ </COMMENT> Текст 

комментария. Текст, помещенный внутри COMMENT, игнорируется браузе-
ром. COMMENT может располагаться в любом месте кода Web-страницы. 
Комментарий должен быть отделен от основного текста. 

<HTML>... </HTML> Отличительный признак HTML-документа. Одним 
из принципов языка является многоуровневое вложение элементов. HTML яв-
ляется самым внешним, так как между его стартовым и конечным тегами 
должна находиться вся Web-страница. Он допускает вложение элементов 
HEAD, BODY и PLAINTEXT, определяющих общую структуру Web-страницы. 
Естественно, что конечным тегом </html> заканчиваются все гипертекстовые 
документы. 

<HEAD>...</head> Информация о документе, которая не выводится на 
экран, называется заголовком. Так же как и HTML, HEAD служит только для 
формирования общей структуры документа. Этот элемент допускает вложение 
элементов TITLE, ISINDEX, BASE, МЕТА, LINK, NEXTID. 

<TITLE>... </title>  Элемент для размещения заголовка Web-страницы. 
Строка текста, расположенная внутри, отображается не в документе, а в заго-
ловке окна браузера.  

Элемент <МЕТА>содержит служебную информацию, которая не отобра-
жается при просмотре Web-страницы. Внутри него нет текста в обычном пони-
мании, поэтому нет и конечного тега. Каждый элемент МЕТА содержит два ос-
новных атрибута, первый из которых определяет тип данных, а второй - содер-
жание. 

 
Форматирование текста 
Для форматирования текста существует большое количество элементов. 

Форматировать текст можно с помощью традиционных элементов: выделять 
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фрагменты курсивом, полужирным шрифтом, выбирать шрифт, размер и цвет 
шрифта, выравнивать текстовые фрагменты. Если автору не хватает простых 
вариантов форматирования текста, он может прибегнуть к таблицам стилей, ко-
торые существенно расширят возможности языка HTML по форматированию. 

Рассмотрим стандартные элементы языка HTML, позволяющие формати-
ровать текст. 

Форматирование абзаца 
<Р> ... </р> 
Элемент абзаца разделяет фрагменты текста вертикальным отступом. Он 

позволяет использовать только начальный тег, так как следующий элемент </р> 
обозначает не только начало следующего абзаца, но и конец предыдущего. В 
тех случаях, когда по смыслу необходимо обозначить завершение абзаца, мож-
но использовать и конечный тег. 

Вместе с элементом абзаца можно использовать и атрибут выравнивания 
align: 

- align="left" — выравнивание по левому краю; 
- align="right" — выравнивание по правому краю; 
- align="center" — выравнивание по центру; 
- align="justify" — выравнивание по ширине. 
<BR> 
Элемент, обеспечивающий принудительный переход на новую строку. Он 

имеет только начальный тег. В месте его размещения строка заканчивается, а 
оставшийся текст печатается с новой строки. 

<BLOCKQUOTE> ... </blockquote> 
Текст, заключенный между метками <BLOCKQUOTE> и </blockquote>, 

выводится браузером на экран с увеличенным левым полем (с отступом). 
<CENTER> </center> 
Элемент для центрирования текста, а точнее, любого содержимого. Не 

является общеупотребительным. В тех случаях, когда это возможно, вместо не-
го используют атрибут align="center". 

<DIV> </div> 
Элемент, похожий на предыдущий. Он позволяет выравнивать содержи-

мое по левому краю, по центру или правому краю. Для этого стартовый тег 
должен содержать соответствующий атрибут: 

- align="left" 
- align="center" 
- align="right" 
 
Форматирование шрифта 
<В> </Ь> 
Выделение текста полужирным шрифтом (от слова Bold). Очень попу-

лярный элемент. Использование полужирного шрифта — прием, позаимство-
ванный из текстовых редакторов.  
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<l> </i> 
Выделение текста курсивом (от слова Italic). 
<ТТ> </tt> 
Элемент, обозначающий текст телетайпа (teletype). Его особенность за-

ключается в использовании моноширинного шрифта, имитирующего пишущую 
машинку, т.е. имеющего фиксированную ширину символа. 

<STRIKE> </strike> 
Элемент, создающий перечеркнутое начертание текста. В настоящее вре-

мя его заменяют тегом <DEL> </del>. 
<U> </u> 
Подчеркнутое начертание текста. 
<SUB> </sub» 
Элемент, создающий эффект нижнего индекса (subscript).  
<SUP> </sup> 
Элемент, создающий эффект верхнего индекса (superscript). 
<FONT> </font> 
Определение типа, размера и цвета шрифта. Все эти характеристики 

определяются при помощи соответствующих атрибутов. Абсолютный размер 
шрифта задается при помощи атрибута size (размер): 

Size = абсолютный размер шрифта  
Этот атрибут может принимать значения от 1 до 7. 
Для элемента FONT можно использовать атрибут цвета: 
соlоr="Цвет" 
Название цвета задается либо числом, написанным в шестнадцатеричной 

системе, например color="#ffoooo", либо просто его названием, написанным на 
английском языке, например color="red". 

Н1> </hl> 
Элемент заголовка. Существует шесть уровней заголовков, которые обо-

значаются Н1 ...Н6. Заголовок уровня 1 самый крупный, а уровень 6 обеспечи-
вает самый маленький заголовок. Для заголовков можно использовать атрибут, 
задающий выравнивание влево, по центру или вправо: 

- align-'left" 
- align="center" 
- align="right" 
Горизонтальные линии 
Горизонтальная линия - очень часто используемый элемент, потому что с 

его помощью очень удобно делить страницу на части, используя для отделения 
одного блока текста от другого. Если нужна простая, без затей линия, можно 
воспользоваться тегом <HR>. Элемент не имеет конечного тега, но допускает 
ряд атрибутов (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Атрибуты элемента hr 
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1 <Hr align="right"> Выравнивание влево, по центру, вправо, по ширине: 
align="left" align="center" 
align="right" align="justify" 

2 <Hr width="30%"> Длина линии в процентах и пикселях 
width = длина в пикселях 
width = длина в процентах от ширины экрана 

3 <Hr size="6"> Толщина линии 
4 <Hr NoShade> Отмена объемности 
5 <Hr color="red"> Цвет линии, только в IE 

 
Практическая часть 
 
Задание 1. Создать простейшую Web-страницу. 
1. Создайте на диске отдельную папку для будущей страницы (Например: 

D:\первые шаги\). 
2. Откройте текстовый редактор Блокнот и наберите в нем типовую 

структуру HTML-документа. 
3. Сохраните этот документ, присвоив ему имя с расширением .html. 
Например: D:\первые шаги\index.html. 
4. Откройте с помощью браузера (Internet Explorer или любой другой) 

ваш документ (не закрывайте Блокнот, он нам еще пригодится). 
Если вы что-то изменили в вашем HTML-документе (в Блокноте), то не 

забудьте сохранить изменения, а чтобы посмотреть, как это выглядит в браузе-
ре, надо нажать в нем  кнопку Обновить. Если изменений не видно, это значит, 
что вы где-то что-то неправильно написали или забыли сохранить документ. 

5. Вернитесь к сохраненному в Блокноте файлу. 
6. Внесите в него следующие изменения: пусть это будет ваша первая 

страничка. Укажите в ней свою фамилию, имя, ФИО родителей, братьев и се-
стер, свои увлечения. Используйте для этого форматирование абзацев. 

7. В строке <TITLE> укажите: «Домашняя страничка (ваше имя и фами-
лия)». 

8. Сохраните файл как page2.htm. 
9. Просмотрите результат в браузере, при необходимости отредактируйте 

файл при помощи Блокнота. 
 
 
Задание 2. Форматирование текста 
1. Создайте новую Web-страницу в текстовом редакторе Блокнот. 
2. В элементе <TITLE> укажите название странички: «Задание 2. Форма-

тирование текста на Web-странице по образцу». 
3. Отформатируйте следующий текст согласно указаниям табл. 2. 
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Таблица 2 - Форматирование текста 

Текст Применить следующее форматирование 
Домашние животные Заголовок H1 
Собаки Заголовок Н2 
Сторожевые Выравнивание слева, полужирный шрифт, цвет 

шрифта зеленый 
Охотничьи Выравнивание справа, полужирный шрифт, цвет 

шрифта оранжевый 
Дрессировка Выравнивание по центру, полужирный курсив 
Клубы. Выставки, 
Площадки 

Выравнивание по центру, размер шрифта 3, цвет 
шрифта красный 

Стихотворение Цвет шрифта синий, выравнивание по центру 
Текст по выбору сту-
дента 

Выравнивание по левому краю, размер шрифта 4 

 
Задание 3 
1. Создайте новую Web-страницу в текстовом редакторе Блокнот. 
2. В элементе <TITLE> укажите название странички: «Задание 2. Форма-

тирование текста на Web-странице по образцу». 
3. Напишите HTML-файл, чтобы при его выполнении получился текст 

формата, показанного на рисунке 2. 
 
Задание 4. Использование линий 
1. Создайте новую Web-страницу в редакторе Блокнот. 
2. В элементе <TITLE> укажите название странички: «Задание 4. Исполь-

зование линий». 
3. Изобразите радугу, используя горизонтальные линии различного цвета 

(толщина 10 пикселей, длина 50% от ширины экрана, выравняйте ее по центру). 
 
Задание 5 
1. Создайте новую Web-страницу в текстовом редакторе Блокнот. 
2. В элементе <ТIТLЕ> укажите название странички: «Задание 4. Домаш-

няя страничка (ваше имя и фамилия)». 
3. Напишите HTML-файл, чтобы при его выполнении получился текст 

следующего содержания: ваша фамилия, имя, отчество, год рождения, название 
вашего учебного заведения, название специальности, номер группы. Отразите в 
тексте также следующие сведения: ваш город и что вам в нем нравится, ваши 
друзья. Для оформления используйте различные шрифты, стили и способы вы-
равнивания, а также горизонтальные линии. 
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Рисунок 2 – Пример оформления текста 

 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте язык тегов HTML. 
2. Какова структура HTML-документов? 
3. Перечислите обязательные метки и охарактеризуйте их. 
4. Дайте определения следующих понятий: гипертекст, гиперссылка, 

Web-сайт, URL-адрес в Интернете, фрейм, апплет, скрипт, браузер, элемент, 
тег, атрибут. 

 
 

ОСНОВЫ HTML. ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКА НА WEB-СТРАНИЦЕ 
 
Цели работы:  
- научиться создавать таблицы, используя язык гипертекстовой разметки 

HTML; 
- получить навыки по размещению графики на веб-страницах. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
Таблицы на web-странице 
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Таблицы в HTML организуются как набор столбцов и строк. Ячейки таб-
лицы могут содержать любые HTML-элементы, такие, как заголовки, списки, 
абзацы, фигуры, графику, а также элементы форм. 

Основные тэги таблицы 
Таблица: <TABLE>...</TABLE>  
Это основные тэги, описывающие таблицу. Все элементы таблицы долж-

ны находиться внутри этих двух тэгов. По умолчанию таблица не имеет обрам-
ления и разделителей. Обрамление добавляется атрибутом BORDER. 

Строка таблицы: <TR>...</TR>  
Количество строк таблицы определяется количеством встречающихся пар 

тэгов <TR>..</TR>. Строки могут иметь атрибуты ALIGN и VALIGN, которые 
описывают визуальное положение содержимого строк в таблице. 

Ячейка таблицы: <TD>...</TD>  
Описывает стандартную ячейку таблицы. Ячейка таблицы может быть 

описана только внутри строки таблицы. Каждая ячейка должна быть пронуме-
рована номером колонки, для которой она описывается. Если в строке отсут-
ствует одна или несколько ячеек для некоторых колонок, то браузер отображает 
пустую ячейку. Расположение данных в ячейке по умолчанию определяется ат-
рибутами ALIGN=left и VALIGN=middle. Данное расположение может быть 
исправлено как на уровне описания строки, так и на уровне описания ячейки. 

Заголовок таблицы: <TH>...</TH>  
Ячейка заголовка таблицы имеет ширину всей таблицы. Текст в данной 

ячейке имеет атрибут BOLD и ALIGN=center. 
Подпись: <CAPTION>...</CAPTION> - данный тэг описывает название 

таблицы (подпись). Тэг <CAPTION> должен присутствовать внутри 
<TABLE>...</TABLE>, но снаружи описания какой-либо строки или ячейки. По 
умолчанию <CAPTION> имеет атрибут ALIGN=top, но может быть явно уста-
новлен в ALIGN=bottom. ALIGN определяет, где – сверху или снизу таблицы – 
будет поставлена подпись. Подпись всегда центрирована в рамках ширины таб-
лицы. 

Основные атрибуты таблицы 
BORDER - используется в тэге TABLE. Если данный атрибут присутству-

ет, граница таблицы прорисовывается для всех ячеек и для таблицы в целом. 
BORDER может принимать числовое значение, определяющее ширину грани-
цы, например BORDER=3. 

BORDERCOLOR – устанавливает цвет рамки, по умолчанию черный. 
Цвет можно задавать английским словом или шестнадцатеричным числом;  

ALIGN - определяет расположение таблицы в документе. По умолчанию 
таблица прижата к левому краю страницы. Допустимые значения атрибута: 
LEFT, CENTER и RIGHT. Если он присутствует внутри тэгов <CAPTION> и 
</CAPTION>, то определяет положение подписи для таблицы (сверху или сни-
зу). По умолчанию ALIGN=top.  
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Если встречается внутри <TR>, <TH> или <TD>, он управляет положени-
ем данных в ячейках по горизонтали. Может принимать значения left (слева), 
right (справа) или center (по центру). 

VALIGN - встречается внутри тэгов <TR>, <TH> и <TD>. Он определяет 
вертикальное размещение данных в ячейках. Может принимать значения top 
(вверху), bottom (внизу), middle (по середине) и baseline (все ячейки строки 
прижаты кверху). 

NOWRAP - говорит о том, что данные в ячейке не могут логически раз-
биваться на несколько строк и должны быть представлены одной строкой. 

COLSPAN - указывает, какое количество ячеек будет объединено по го-
ризонтали для указанной ячейки. По умолчании - 1. 

ROWSPAN - указывает, какое количество ячеек будет объединено по вер-
тикали для указанной ячейки. По умолчании - 1. 

COLSPEC - позволяет задавать фиксированную ширину колонок либо в 
символах, либо в процентах, например COLSPEC="20%". 

WIDTH – определяет ширину таблицы в пикселах или процентах, по 
умолчанию ширина таблицы определяется содержимым ячеек;  

BGCOLOR – устанавливает цвет фона для всей таблицы. По умолчанию 
белый. Цвет можно задавать английским словом или шестнадцатеричным чис-
лом;  

BACKGROUND – заполняет фон таблицы изображением. Значением ат-
рибута является URL нужного файла.  

 
Пример создания таблицы 
<TABLE BORDER=5>  
<CAPTION ALIGN=bottom> Таблица №1 </CAPTION>  
<TR><TD ROWSPAN=2></TD><TH COLSPAN=2>Среднее 
значение</TH></TR>  
<TR><TH>Рост</TH><TH>Вес</TH></TR>  
<TR><TD>Мужчины</TD><TD ALIGN=center>174</TD><TD 
ALIGN=center>78</TD></TR>  
<TR><TD>Женщины</TD><TD ALIGN=center>165</TD><TD 
ALIGN=center>56</TD></TR>  
</TABLE> 
На рисунке 3 показан пример таблицы. 
 

  
Среднее значение 

Рост Вес 
Мужчины 174 78 
Женщины 165 56 
Таблица №1   

Рисунок 3 – Пример таблицы на web-странице 
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Графика на web-странице 
Графика — лучшее украшение веб-узла. Под графикой подразумевают 

значки, рисунки, фотографии и карты изображений. При размещении графики 
на веб-страницах необходимо следить за тем, чтобы размер графических фай-
лов был как можно меньше. 

Для вставки изображения в текст HTML-документа используется элемент 
IMG. Для задания этого HTML-элемента применяется одиночный тег <IMG> 

Атрибуты тега <IMG>: 
· Src — задает URI изображения; 
· Alt — альтернативный текст, который отображается на месте изоб-

ражения, если по каким-либо причинам само изображение не может быть пока-
зано; 

· Border — задает толщину границы вокруг рисунка в пикселах; 
· Align — определяет выравнивание изображения; 
· Height — задает высоту изображения в пикселах; 
· Width — определяет ширину изображения в пикселах; 
· Vspace — задает величину свободного пространства между изобра-

жением и текстом сверху и снизу 
· Hspace — определяет величину свободного пространства между 

изображением и текстом справа и слева; 
· Name позволяет идентифицировать изображение так, что на него 

могут ссылаться различные сценарии. 
Обязательным атрибутом тега <IMG> является Scr. Атрибуты height и 

Width используются для того, чтобы браузер еще до загрузки изображения мог 
правильно расположить его в тексте. Также эти атрибуты можно применять для 
принудительно изменения (сжатия или увеличения) размера изображения. 

Выравнивание изображений 
С помощью атрибута ALIGN можно задать способ выравнивания изобра-

жения на веб-странице. На рисунке 4 первый рисунок выровнен вправо, второй 
— влево (листинг 1). 

 
Листинг 1. Пример выравнивания изображений на веб-странице 
 
<HTML><HEAD><TITLE>PICTURE</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
<H1 align=center>Обтекание текстом объектов</H1> 
<IMG SRC="056.jpg" width="200" height="230" align=right> 
<FONT size=5> Карты изображений позволяют пользователю связывать 

ссылки на другие документы с отдельными частями изображений. 
Щелкая мышью на частях изображения, так называемых активных обла-

стях, пользователь может выполнять те или иные действия, переходить к дру-
гим документам. 
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Тег <MAP>применяется для представления графического изображения в 
виде карты с активными областями. активные области можно идентифициро-
вать по всплывающей подсказке, которая появляется при наведении на такую 
область указателя мыши.Контейнер, состоящий из тегов <MAP> и </MAP>, яв-
ляется блоком описателей активных областей.</FONT> 

<BR> 
<BR> 
<BR> 
<IMG SRC="057.jpg" width="200" height="230" align=left> 
<FONT size=5> Чтобы включить поддержку карты изображения, необхо-

димо ввести атрибут USEMAP в тег IMG: 
IMG SCR="URL" USEMAP="URL#MAP_NAME" 
 
Данный атрибут указывает, в каком месте находится карта изображения. 

Карта изображения определяет, какому участку изображения какой URL-адрес 
соответствует. Карта-изображение может находиться в том же документе, что и 
изображение, или в другом документе. 

 

 
Рисунок 4 - Пример выравнивания изображений на веб-странице 

 
Практическая часть 
 
Задание 1.  
1 Создать HTML-документ, в котором представлены сведения о гостини-

цах для размещения участников некоторой конференции. Эти сведения офор-
мить в виде таблицы, показанной на рисунке 5. 

Форматирование таблицы.  Добавьте в тег <TABLE>  атрибуты 
BORDER=3 WIDTH=70% ALIGN=CENTER  BGCOLOR=YELLOW 
BORDERCOLOR=MAROON (можно взять свои значения атрибутов).  

Форматирование ячеек. Выделите сведения, относящиеся к разным гос-
тиницам, разной заливкой. Выровняйте по центру ячеек цены номеров.  
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Рисунок 5 - Пример оформления таблицы 

 
2 Создайте Web-страницу с расположенной на ней таблицей «Методиче-

ское обеспечение междисциплинарного курса». Поля таблицы: Название книги, 
Автор, Год издания, Издательство. Записей не менее 5. 

Форматирование таблицы. Основной текст в таблице оформить разным 
цветом. Задать обрамление таблицы зеленым цветом. Шапку таблицы офор-
мить полужирным курсивом определенного цвета. 

Форматирование ячеек. Вставить файл-картинку в виде фона для одной 
ячейки таблицы, затем для таблицы в целом.  

 
Контрольные вопросы 
1 Что такое Web-страница? 
2 Назовите теги для создания таблицы. 
3 Каковы атрибуты тега <TABLE>? 
4 Для чего нужен тег <BORDER>? 
5 Перечислите атрибуты основных тегов для создания таблиц? 
6 Какой тег позволяет размещать графику на веб-странице? 
7 Что такое атрибут? Какой атрибут управляет местоположением изобра-

жения на странице? Какие значения он может принимать? 
8 Какой тег применяется для представления графического изображения в 

виде карты с активными областями? 
9 Назовите форматы графических файлов, которые используются в Ин-

тернете. 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В CSS 
 
Цели работы: изучить основы технологии CSS на примере разработки 

собственного сайта. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
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Теоретическая часть 
 
Стиль — это набор правил оформления элемента web-страницы. 
Селектор — элемент стиля, в селекторе указаны параметры форматиро-

вания (цвет элемента, фоновый цвет, гарнитура шрифта, размер символов, от-
ступы, стили границ и др). 

Типы селекторов: селекторы тегов, классы и идентификаторы. 
Синтаксис стиля: 
селектор {параметр].: значение; 
параметр2: значение]., значение2; 
} 
При написании стиля можно использовать любой регистр клавиатуры, 

пробелы необязательны, значение можно помещать в двойные кавычки, зна-
чок // обозначает начало комментария. 

Варианты размещения CSS 
1. В отдельном файле, если одинаковым стилем оформлены разные 

страницы. Стили записываются в текстовый файл с расширением CSS (напри-
мер, mystyle.css): 

Пример: 
р { color: gold; 
background-color: #990000; 
} 
В коде страницы, на которой используется стиль из этого файла, делают 

ссылку: Пример: 
<head> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="mystyle.css"> 
</head> 
  
Стиль применяется, когда используют тег, оформленный данным сти-

лем: 
<body> 
<р>текст</р> 
</body> 
2. В разделе head в теге style, если стиль на странице используется не-

сколько раз или в разных тегах. 
Пример: 
<head> 
<style type="text/css"> р { color: gold; background-color: #990000; 
} 
</style> </head> 
3. В любом теге в атрибуте style, если стиль используется редко. 
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Пример: 
<р style="color: gold; background-color: #990000;"> 
текст </р> 
Селекторы тегов. Любой тег HTML может быть селектором. Синтак-

сис: 
Тег { Параметр: Значение; } 
Пример: 
а) <style> 
body { text-align: justify; color: black; font-family: 
Arial; } 
</style> 
б) <headxstyle> 
HI { font-family: Arial, Helvetica, Verdana, 
sans-serif; font-size: 150%; font-weight: light } 
</style></head> 
<body> 
<Н1>Заголовок</Н1> Обычный текст 
</body> 
Классы. Классы используют, когда нужно применить стиль к разным 

тегам web-страницы: ячейкам таблицы, ссылкам, параграфам и др. 
Синтаксис класса: 
Тег.Имя класса { Параметр: Значение; } 
В тег добавляется атрибут class= "Имя класса". Пример: 
<headxstyle> 
P.cite ( color: navy; font-size: 80% margin: 20px } 
// параграф с классом cite 
</stylex/head> 
<body> 
<p> текст </р> 
<p class=cite>TeKCT</p> 
</body> 
Если для класса не указывать конкретный тег, тогда класс можно при-

менять к любому тегу. Синтаксис класса: 
.Имя класса { Параметр: Значение; } 
Пример: 
<headxstyle> 
.mycolor { color: navy; color-background: yellow; } 
</style></head> 
<h2 class=mycolor>TeKCT</h2> 
<tablextr> 
<td class=mycolor> текст </td> 
<td>TeKCT</td> 
</tr></table> 
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Тег span используют для создания выделенного текста, буквиц, цитат и 
др. Пример: 

  
<headxstyle> 
.capital { font-size: 150%; color: red; } 
</styleX/head> 
<body> 
<span class=capital>B</span>yKBnua 
</body> 
Псевдоклассы. Псевдокласс используется только для оформления ссы-

лок. Виды псевдоклассов: непосещенная ссылка (link), состояние ссылки под 
курсором мыши (hover), состояние ссылки в момент щелчка (active), посещен-
ная ссылка (visited).  

Синтаксис псевдокласса: А:псевдокласс { Параметр: Значение; } 
Пример: 
<headxstyle type="text/css"> 
a:link { color: #003366; } 
a:visited { color: #660066; } 
a:hover { color: #800000; } 
a:active ( color: #FF0O0O; } 
</stylex/head> 
<body> 
| <a href=#>CcbinKa K/a> I <a href=#>Ссылка 2</a> I 
<a href=#>CcbtnKa 3</a> I 
</body> 
Пример: 
<head> <style> 
a.linkl { font-size: 12px; color: green } 
a.linkl:hover { color: red } 
a.link2 {font-size: 14px; color: blue } 
a.Iink2:hover { color: red } 
</style> </head> 
<body link=#0000ff> 
I <a href=linkl.html>CcbinKa 1</а> | <a href=link2.html 
class=linkl>CcbmKa 2</a> | <a href=link3.html 
class=link2>CcbLnKa 3</a> | 
</body> 
Пример использования наиболее востребованного псевдокласса (hover): 
<headxstyle type="text/css"> 
a {color: #003366;} a:hover {color: #800000;} 
</style></head> 
Пример использования различных классов для разных видов ссылок: 
<head> <style> 
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a.linkl {font-size: 12px; color: green;} 
a.linkl:hover { color: red;} 
a.link2 {font-size: 14px; color: blue;} 
a.Iink2:hover {color: red;} 
</style> </head> 
<body> 
I <a href=linkl.html>CcbuiKa 1</а> | <a href=link2.html 
class=linkl>CcbmKa 2</a> | <a href=link3.html 
class=link2>CcbuiKa 3</a> | 
</body> 
Шрифт. 
Отступ первой строки text-indent — отступ первой строки абзаца (красная 

строка). Значение задается в пикселах (рх) или в пунктах (pt). 
Пример: 
р {text-indent: 50pt;} 
Межстрочные интервалы Hne-heighn— междустрочный интервал аб-

заца. Значение задается в пикселах (рх), пунктах (pt) или в процентах от раз-
мера шрифта (%). 

Пример: 
р {line-height: 50%;} межстрочные интервалы. 
Отступы вокруг элемента margin — отступы вокруг элемента. Значе-

ние задается в пикселах (рх) или в пунтках (pt). Различные типы этого пара-
метра: одинаковый отступ со всех сторон (margin), отступ слева (margin-left), 
отсуп справа (margin-right), отступ сверху (margin-top), отступ снизу (margin-
bottom). 

Примеры: 
р {margin: ЗОрх;} 
img {margin-left: 20px;} 
Рамка. 
Толщина рамки border-width— толщина границы. Различные типы 

этого параметра: толщина левой границы {border-left-width), толщина верхней 
границы {border-top-width), толщина правой границы {border-right-width), 
толщина нижней границы {border-bottom-width). Значение задается в пикселах 
(рх). 

Пример: 
.lineTop {border-top-width: Зрх;} 
Цвет рамки border-color— цвет рамки (границы). 
Пример: 
.lineRed {border-color: #FF0000;} 
Стиль рамки border-style— стиль границы. Значения: границы нет 

{попе), сплошная линия {solid), пунктирная линия{dotted), штриховая линия 
{dashed), двойная линия {double), объемная канавка {groove), объемный гре-
бень {ridge), объемнаякнопка внутрь {inset), объемная кнопка наружу {outset). 
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Пример: 
.lineSimple {border-style: outset;} 
Обобщающий стиль рамки border— обобщающий стиль границы, 

объединяющий три параметра: толщину, стиль и цвет границы. Порядок запи-
си параметров неважен: 

border: ширина стиль цвет; border-tor: ширина стиль цвет; border-right: 
ширина стиль цвет; border-bottom: ширина стиль цвет; border-left: ширина 
стиль цвет; 

Пример: 
td.blueBorder {border: 4px dotted #003399} 
Обобщающий стиль можно задавать для определенной стороны 

границы: слева (border-left), сверху (border-top), справа (border-right), снизу 
(border-bottom). 

Пример: 
td.red21ine {border-color: #FF0000; 
border-left: 2px double; 
} 
 
Практическая часть  
 
1.Отформатируйте страницу с помощью листа стилей, размещённого в 

теге <style>...</style> (см. рис. 6). Сохраните страницу в личной папке в файл 
style1.html 

  

 
Рисунок 6 – Пример оформления веб-страницы с использованием CSS 

 
2. Запишите исходный код таблицы стиля в отчет. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что является компонентами страницы HTML? 
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2. Какие существуют способы управления настройками браузера. 
3. В чем главная особенность каскадных таблиц стилей? 
 
 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ВЕБ-СЕРВЕРА 
 
Цели работы: получить теоретические знания и сформировать практиче-

ские навыки работы с веб-сервером. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
Веб-сервер — это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, 

обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-
страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными. Кли-
енты получают доступ к веб-серверу по URL адресу нужной им веб-страницы 
или другого ресурса.  

Дополнительными функциями многих веб-серверов являются:  
- ведение журнала обращений пользователей к ресурсам,  
- аутентификация пользователей,  
- поддержка динамически генерируемых страниц,  
- поддержка HTTPS для защищённых соединений с клиентами.  
Основное действие конечного пользователя в Интернете – это "переход 

на Web-страницу". На самом общем уровне это предполагает совместную рабо-
ту пары приложений:  

- Web-браузера, такого как Firefox или Internet Explorer, который показы-
вает в удобной для человеческого восприятия форме запрашиваемую страницу, 
которую он получает от…  

- Web-сервера, находящегося, как правило, на удалённой машине, кото-
рый отвечает на запрос страницы потоком данных в формате HTML или анало-
гичном. С браузерами имеют дело Web-пользователи. Серверы видны только 
техническому персоналу сайтов. 

Одним из широко распространенных серверов является Apache, удовле-
творяющий практически всем потребностям современных веб-разработок, но в 
то же время он достаточно прост, чтобы его устанавливали программисты для 
отладки своих программ. 

Apache настраивается с помощью текстовых конфигурационных файлов. 
Основные параметры уже настроены «по умолчанию» и будут работать в 
большинстве случаев. 

Организация локального веб-сервера.  
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Content Manage System позволяет четко разделить обязанности. Пользова-
телю остается лишь выбрать специальный пункт меню, дождаться загрузки ви-
зуального редактора (аналога Word`а), заполнить поле требуемым материалом 
и сохранить. Сразу же новость становится доступной для всеобщего обозрения 
(Примечание: в зависимости от прав, материал может публиковаться не сразу, а 
после проверки ответственным за это человеком).  

Для функционирования сайта требуется:  
1. Веб-сервер(Apache) для обработки http запросов.  
2. PHP – cкриптовый язык программирования.  
3. MySQL – СУБД.  
Существуют два варианта создания локального веб-сервер на персональ-

ном компьютере: установка компонентов по отдельности и установка комплек-
сом. 

Классический  
1. Установка и конфигурация вебсервера Apache.  
2. Установка и конфигурация скриптового языка программирования PHP.  
3. Установка и настройка СУБД.  
4. Отладка совместной работы Apache+MySQL+PHP. 
Использование комплекса  
1. Запуск инсталлятора, содержащего связку Apache+MySQL+PHP. 
Таким образом, использование сборок позволяет существенно сократить 

время и требует меньших знаний о каждом составляющем компоненте. Готовые 
решения можно найти в сети Интернет. Одно из таких решений – Денвер 
(denwer.ru). 

 
Практическая часть  
 
1. Установка Денвера  
Для установки веб-сервера требуется полноценный доступ к изменению 

файла hosts, расположенному в папке: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc (разу-
меется, диск и название папки WINDOWS могут быть другими)  

1. Запускаем инсталляционный файл Денвера.  
2. Указываем, в какой каталог требуется установить комплекс (по умол-

чанию, все файлы загрузятся в папку C:\WebServers). Все файлы Денвера будут 
находиться только в этой папке (за исключением трех ярлыков на рабочем сто-
ле)  

3. Следующий шаг заключается в создании виртуального диска. Приду-
мываем ему имя (например Server) и оставляем умолчание Z:/  

4. После копирования файлов дистрибутива будет задан вопрос, каким 
образом запускать и останавливать комплекс.  

Пользователю предлагается два варианта  
а) создание виртуального диска и запуск Денвера при загрузке компьюте-

ра  
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б) создание виртуального диска и запуск Денвера вручную при щелчке 
ярлыка запуска (Start Servers) на рабочем столе. 

5. Установка комплекса завершена. 
 
2. Работа с Денвером. Создание нового домена.  
Для тестирования работы установленного комплекса используем готовый 

html-сайт (или отдельную страницу index.html).  
1. Запускаем Денвер (если он не запустился сам при загрузке компьюте-

ра). Примечание: комплексу требуется полноценный доступ к изменению файла 
hosts, расположенному в папке: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.  

2. Для проверки работоспособности запущенного комплекса откройте 
любой из имеющихся в системе Интернет-браузеров (IE, Opera, Firefox и др.) и 
в адресной строке наберите http://localhost. Если установка была завершена 
успешно, в окне браузера появится стартовая страница Денвера. 

3. На диске Z: (виртуальный диск, создаваемый Денвером при запуске) 
найдите папку Z:\home, в которой создайте новую директорию (например, 
myfirstsite). После этого зайдите в эту папку и создайте в ней еще одну папку 
www. Поместите готовый сайт (или страницу с именем index.html), разработан-
ные ранее, в этот каталог (см. рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Размещение веб-страницы с именем index.html в каталоге WWW 

 
4. После того, как все файлы скопированы, перезапустите веб-сервер, 

кликнув по ярлыку «Restart Servers».  
5. В адресной строчке веб-браузера наберите в http://myfirstsite. Если все 

этапы установки комплекса и локального размещения сайта выполнены пра-
вильно, в окне браузера отобразится содержимое файла index.html. 

 
3. Работа с Денвером. Создание поддоменов.  
1. В директории домена создайте новую папку (subdomain). Разместите в 

ней файл index.html.  
2. Перезапустите Денвер. Проверьте работу поддомена, набрав в адресной 

строчке браузера адрес вида: http://subdoman.domain. 
 
Контрольные вопросы  
1. Дайте определение веб-сервера.  

http://myfirstsite/
http://subdoman.domain/
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2. Какие дополнительные функции может обеспечивать веб-сервер?  
3. Опишите клиент-серверную архитектуру.  
4. По каким параметрам оценивается веб-сервер?  
5. Перечислите наиболее распространенные веб-сервера. Охарактеризуй-

те кратко каждый.  
6. Опишите основные функциональные возможности IIS.  
7. Опишите основные функциональные возможности Apache.  
8. В каких случаях организация локального веб-сервера может быть необ-

ходимой?  
9. Дайте сравнительную характеристику между классическим способом 

установки веб сервера и использованием комплекса.  
10. Опишите функциональные возможности Денвера. 
 

ВВЕДЕНИЕ В JAVASCRIPT 
 
Цели работы: изучить основы технологии JavaScript на примере разра-

ботки собственного сайта. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
JavaScript — это не HTML! Однако у JavaScript и HTML очень похожие 

правила. 
Во-первых, JavaScript располагается внутри документа HTML. JavaScript 

сохраняется в виде текста вместе с документом HTML. Главная же разница в 
том, что в HTML имеет довольно расплывчатые правила. Не имеет значения, 
сколько пробелов оставлено между словами или абзацами. По правде говоря, 
HTML можно было бы писать одной сплошной строкой. 

Совсем другое дело JavaScript. У него четкая форма. И пренебрегать ею 
можно лишь изредка. Например, строка скрипта должна целиком находиться на 
одной линии и должна сохранять свою форму.  

Редактирование JavaScript 
Редактировать скрипты необходимо в текстовом редакторе без полей.  
Для JavaScript важен регистр. 
Некоторые скрипты по-разному действуют в разных браузерах. 
Разбор скрипта 
Начнем с первой строки: 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
Это код HTML, который дает браузеру понять, что с этого места начина-

ется JavaScript. Все скрипты начинаются с такой команды. Заканчивается лю-
бой JavaScript без исключений командой </SCRIPT>. 
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Начинаем с <SCRIPT LANGUAGE="javascript"> и заканчиваем 
</SCRIPT>.  

Вот основная часть скрипта: 
document. write("<FONT COLOR='RED'>Это красный текст</FONT>") 
Не так уж трудно догадаться, что означает каждая часть скрипта, но что-

бы в дальнейшем пользоваться общими терминами, рассмотрим его подробно. 
Вот из чего состоит скрипт: указывается DOCUMENT (документ HTML) 

и те изменения, которые в нем произойдут — что-то будет написано (WRITE). 
То, что будет написано, находится в скобках. 

Рассмотрим используемые термины. DOCUMENT представляет собой 
object (объект). Слово WRITE (писать), отделенное точкой, называется method 
(методом объекта). Таким образом, скрипт попросту говорит: «Возьмите объект 
(что-то, уже существующее) и припишите что-то к нему». 

Текст в скобках называется instance (примером метода), он передает то, 
что происходит, когда метод воздействует на объект.  

Текст внутри скобок находится в кавычках. Никогда нельзя про них за-
бывать. 

Текст в кавычках представляет собой простой HTML. Приведенная в 
примере команда <FONT> делает текст красным. Дальше идут одинарные ка-
вычки. Если поставить двойные, JavaScript решит, что это конец строки, и по-
лучится, что только часть текста будет применена к объекту, а это уже ошибка. 

Запомните: внутри двойных кавычек ставятся одинарные. 
В данном примере не JavaScript перекрасил текст в красный цвет. Это 

сделал HTML. А JavaScript только написал код на странице.  
Код скрипта JavaScript размещается непосредственно на HTML-странице. 
 
Листинг 1. Пример простейшей Web-страницы с конструкцией 

JavaScript. 
 
<html> 
<body> 
<br> 
Это обычный HTML документ. 
<br> 
<script language="JavaScript"> 
document. write("А это JavaScript!") 
</script> 
<br> 
Вновь документ HTML. 
</body> 
</html> 
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Все, что стоит между тэгами <script> и </script>, интерпретируется как 
код на языке JavaScript. Использование инструкции document. write() – является 
одной из наиболее важных команд, используемых при программировании на 
языке JavaScript. Команда document. write() используется, когда необходимо 
что-либо написать в текущем документе. 

Браузеры, не имеющие поддержки JavaScript, "не знают" и тэга <script>. 
Они игнорируют его и печатают все стоящие вслед за ним коды как обычный 
текст. Для скрытия исходного текста используют конструкцию <! - - >. В ре-
зультате новый вариант исходного кода будет: 

Листинг 2. 
 
<html> 
<body> 
<br> 
Это обычный HTML документ. 
<br> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- скрывает код от старых браузеров 
document. write("А это JavaScript!") 
// --> 
</script> 
<br> 
Вновь документ HTML. 
</body> 
</html> 
 
События 
События и обработчики событий являются очень важной частью для про-

граммирования на языке JavaScript. События, главным образом, инициируются 
теми или иными действиями пользователя. Если он щелкает по некоторой 
кнопке, происходит событие "Click". Если указатель мыши пересекает какую-
либо ссылку гипертекста - происходит событие MouseOver. Существует не-
сколько различных типов событий. Приведенный ниже код представляет про-
стой пример программы обработки события onClick: 

<form> 
<input type="button" value="Click me" onClick="alert('Yo')"> 
</form> 
Данный пример имеет несколько новых особенностей. Первая новая осо-

бенность - onClick="alert('Yo')" в тэге <input>. Если имеет место событие Click, 
компьютер должен выполнить вызов alert('Yo'). Это и есть пример кода на язы-
ке JavaScript. Функция alert() позволяет создавать выпадающие окна. При ее 
вызове должны в скобках задать некую строку. В нашем случае это 'Yo'. И это 
как раз будет тот текст, что появится в выпадающем окне. 



33 
 

Функции 
В большинстве случаев функции представляют собой лишь способ свя-

зать вместе нескольких команд. Рассмотрим следующий пример: 
Листинг 3. 
 
<html> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- hide 
function myFunction() { 
document. write("Добро пожаловать на мою страницу!<br>"); 
document. write("Это JavaScript!<br>"); 
} 
myFunction(); 
myFunction(); 
myFunction(); 
// --> 
</script> 
</html> 
В этом скрипте мы определили некую функцию, состоящую из сле-

дующих строк: 
function myFunction() { 
document. write("Добро пожаловать на мою страницу!<br>"); 
document. write("Это JavaScript!<br>"); 
} 
 
Все команды скрипта, что находятся внутри фигурных скобок - {} - при-

надлежат функции myFunction (). Это означает, что обе команды document. 
write() теперь связаны воедино и могут быть выполнены при вызове указанной 
функции. 

Функции могут также использоваться совместно с процедурами обработ-
ки событий. Рассмотрим следующий пример: 

Листинг 4 
 
<html> 
<head> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- hide 
function calculation() { 
var x= 12; 
var y= 5; 
var result= x + y; 
alert(result); 
} 
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// --> 
</script> 
</head> 
<body> 
<form> 
<input type="button" value="Calculate" onClick="calculation()"> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
Здесь при нажатии на кнопку осуществляется вызов функции 

calculation(). Эта функция выполняет некие вычисления, пользуясь переменны-
ми x, y и result. Переменную можно определить с помощью ключевого слова 
var. Переменные могут использоваться для хранения различных величин - чи-
сел, строк текста и т. д. Так строка скрипта var result= x + y; сообщает браузеру 
о том, что необходимо создать переменную result и поместить туда результат 
выполнения арифметической операции x + y (т. е. 5 + 12). После этого в пере-
менный result будет размещено число 17. В данном случае команда alert(result) 
выполняет то же самое, что и alert(17). Иными словами, мы получаем выпада-
ющее окно, в котором написано число 17. 

Иерархия объектов в JavaScript 
В языке JavaScript все элементы на web-странице выстраиваются в иерар-

хическую структуру. Каждый элемент предстает в виде объекта. И каждый та-
кой объект может иметь определенные свойства и методы. В свою очередь, 
язык JavaScript позволяет легко управлять объектами web-страницы, хотя для 
этого очень важно понимать иерархию объектов, на которые опирается размет-
ка HTML. Рассмотрим следующий пример: 

Листинг 5. 
 
<html> 
<head> 
<title>Objects</title> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- hide 
function first() { 
// создает выпадающее окно, где размещается 
// текст, введенный в поле формы 
alert("The value of the textelement is: " + 
document. myForm. myText. value); 
} 
function second() { 
// данная функция проверяет состояние переключателей 
var myString= "The checkbox is "; 
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// переключатель включен, или нет? 
if (document. myForm. myCheckbox. checked) myString+= "checked" 
else myString+= "not checked"; 
// вывод строки на экран 
alert(myString); 
} 
// --> 
</script> 
</head> 
<body bgcolor=lightblue> 
<form name="myForm"> 
<input type="text" name="myText" value="la la la"> 
<input type="button" name="button1" value="Button 1" 
onClick="first()"> 
<br> 
<input type="checkbox" name="myCheckbox" CHECKED> 
<input type="button" name="button2" value="Button 2" 
onClick="second()"> 
</form> 
<p><br><br> 
<script language="JavaScript"> 
<!-- hide 
document. write("The background color is: "); 
document. write(document. bgColor + "<br>"); 
document. write("The text on the second button is: "); 
document. write(document. myForm. button2.value); 
// --> 
</script> 
</body> 
</html> 
 
Объект location 
Кроме объектов window и document в JavaScript имеется еще один важ-

ный объект - location. В этом объекте представлен адрес загруженного HTML-
документа. Например, если загрузили страницу http://www. /page. html, то зна-
чение location. href как раз и будет соответствовать этому адресу. Например, в 
данном примере кнопка загружает в текущее окно новую страницу: 

<form> 
<input type=button value="Yahoo" 
onClick="location. href='http://www. '; "> 
</form> 
 
Практическая часть 
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Задание: 
1. Выполните все 5 листингов. По каждому из них сделайте вывод. 
2. Разработайте свою страницу, содержащую События и Функции. И по-

местите ее листинг в отчет. 
 
Контрольные вопросы 
1. Для чего необходим язык JavaScript? 
2. Объясните иерархию объектов в JavaScript. 
3. Что означают фигурные скобки, в которые заключены операторы под-

программы? Зачем они нужны? 
 
 

ОБЪЕКТЫ JAVASCRIPT 
 
Цели работы:  
- изучить основные понятия и определения: объект, метод, свойства, со-

бытия; 
- освоить основные способы работы с объектами JavaScript. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
«Объект — это то, что существует вне нас и независимо от нашего со-

знания, внешний мир, действительность». Так определяется это слово в сло-
варе русского языка С.И. Ожегова. Во внешней действительности суще-
ствуют и компьютеры, создающие свои особые виртуальные миры. Ну а раз 
есть миры, то есть и объекты. Однако различий между объектами реального 
и компьютерного миров гораздо больше, чем общих черт. 

Начнем с самого главного. С имени. Объект реального мира может во-
обще не иметь имени или иметь громадное количество имен. В компьютер-
ном же мире мы должны явно задать имя конкретного объекта. Причем важ-
но даже написание.  

Далее. У любого объекта реального мира, вообще говоря, бесконечно 
много свойств. Кроме длины, ширины, высоты, веса, химического состава, 
можно говорить о намагниченности, температуре, запахе, цвете, теплопро-
водности, взрывоопасности в конце концов. Объекты в компьютерном мире 
имеют строго определенное разработчиками программного обеспечения ко-
личество свойств. 
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Аналогичная ситуация и с действиями, которые можно проводить с 
объектом. Гипотетический объект из компьютерного мира вряд ли реагирует 
больше чем на пару десятков строго определенных событий. 

Ну и, разумеется, объекты реального мира вполне могут по каким-
либо причинам независимо от человека изменять свои свойства. Изменение 
же свойств компьютерных объектов жестко определено программным ко-
дом. 

Итак, запомним, что любой объект виртуального мира имеет: 
1. Строго определенное имя. 
2. Ограниченное число свойств (или параметров). 
З. Несколько жестко определенных событий, на которые объект может 

реагировать. - 
Ну и, разумеется, объект существует во вполне определенном виртуаль-

ном мире. 
 
Практическая часть 
 
Задание 1 
1. Рассмотрите скрипт: 

<html> 
<head> 
<title>document</title> 
</head> 
<body> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
document.write("Спасибо, что пришли к нам на курсы!"); 
</script> 
</body> 
</html> 

2. Допишите скрипт так, чтобы 
· цвет фона документа был #E7E6D8, 
· цвет шрифта – красный, 
· внизу выводилась дата последней модификации документа, 
· используйте для этого слияние методов wtite(…) и lastModified(…) 

объекта document. 
3. Сохраните документ с именем Ex1.html в рабочей папке. 
На рисунке 8 показано окно документа, получившегося в результате вы-

полнения разработанного скрипта.  
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Рисунок 8 – Окно документа 

 
Листинг 
 

<html> 
<head> 
<title>document</title> 
</head> 
<body id="t"> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
var elem = document.getElementById("t"); 
t.onclick=function() { 
this.style.background="#E7E6D8"; 
this.style.color="red"; 
} 
document.write("Спасибо, что пришли к нам на курсы!"+"<br>"); 
document.write("Дата последней модификации документа:"+" "+document.lastModified+"."); 
</script> 
</body> 
</html> 

 
Задание 2 
1. Рассмотрите пример скрипта открытия нового окна на странице: 

<html> 
<head> 
<title>window</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Создание нового окна</h1> 
<hr> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
window.open("http://www.google.com","","toolbar=no,scrollbars=yes,width=250, 
height=250, resizable=yes, top=100, left=500") 
</script> 
</body> 
</html> 
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2. Измените скрипт так, чтобы выполнялись следующие условия: 
- открытие нового окна происходило при нажатии на ссылку с текстом: 

«Щелкните на ссылке для получения справочной информации», 
- размеры окна - 500х500, 
- есть возможность изменения размеров окна. 
Для выполнения задания используйте написание функции. 
3. Сохраните документ с именем Ex2.html в рабочей папке. 
На рисунке 9 показан пример открытия нового окна.  

 

 
Рисунок 9 – Открытие нового окна 

 
Листинг 

 
<html> 
<head> 
<title>window</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Создание нового окна</h1> 
<hr> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
window.open("http://www.google.com","","toolbar=no,scrollbars=yes,width=250, height=250, 
resizable=yes, top=100, left=500") 
</script> 
</body> 
</html> 

 
Задание 3 
1. Создайте страницу с переадресацией на другой адрес (redirect). 
2. Измените скрипт так, чтобы переадресация на другой адрес была с за-

держкой 5 секунд. 
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3. Сохраните документ с именем Ex3.html в рабочей папке. 
На рисунке 10 показан пример переадресации.  
 

 
Рисунок 10 – Организация переадресации 

 
Листинг 

 
<html> 
<head> 
<title>Ex11</title> 
</head> 
<body> 
<h2>переадресация</h2> 
<script language="JavaScript"> 
setTimeout( 'location="EX1.htm";', 5000 ); 
</script> 
</body> 
</html> 
 

Задание 4 
1. Создайте HTML-документ, в котором будет 2 ссылки: 
- первая ссылка должна ссылаться на PDF файл; при нажатии на нее вы-

падает сообщение с предупреждением о том, что для загрузки документа требу-
ется программа Acrobat, и продолжить загрузку или нет; используйте для напи-
сания метод confirm(…) для подтверждения загрузки; 

- вторая ссылка должна содержать такой код, чтобы при наведении на нее 
мыши менялся цвет фона документа на красный. 

2. Сохраните документ с именем Ex4.html в рабой папке. 
На рисунке 11 показаны примеры организации ссылок.  
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Рисунок 11 – Организация сылок и вывод сообщений 

 
Листинг 

 
<html> 
<head> 
<title>Ex12</title> 
</head> 
<body> 
<h3><a download onclick="if (confirm('для загрузки документа требуется программа Acrobat')) 
{href='java.pdf'} else{alert('Это ваш выбор')}"> 
PDF файл</a></h3><br><br> 
<h3><a onMouseover="body.style.background='red'" on-
MouseOut="body.style.background='white'">текст</h3> 
</body> 
</html> 

 
Задание 5 
1. Создайте HTML-документ, содержащий любую картинку. 
2. Добавьте скрипт с условиями: 
- при наведении курсора мыши на картинку она увеличивается, 
- при отведении курсора мыши – уменьшается до исходного размера. 
Постройте скрипт через использование функций и событий MouseOver и 

MouseOut. 
3. Сохраните документ с именем Ex5.html в рабочей папке. 
 
На рисунке 12 показано изменение размеров рисунка при наведении кур-

сора мыши.  
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а)  б)  
Рисунок 12 – Изменение размеров рисунка при наведении курсора мыши 

(а) – исходный размер, б) – увеличенный) 
 

Листинг 
 
<html> 
<head> 
<title>Тест</title> 
<script type="text/javascript"> 
function mover(element){ 
element.innerHTML = "<img src='img.jpg' width='280px'/>"; 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<span onmouseover="mover(this)" onmouseout="mout(this)"><img src="img.jpg" 
width="500px"/></span> 
</body> 
</html> 

 
Задание 6 
 
1. Создайте HTML-страницу, содержащую следующую форму заполне-

ния данных: 
Ваше имя: * 
Пароль * 
Подтверждение пароля* 
Электронный адрес: * 
Тема сообщения: 
Сообщение: 
Отправить Очистить 
* - необходимые для заполнения поля 
2. Добавьте скрипт, проверяющий следующие данные: 
- заполнено ли поле имени, 
- введен ли пароль и содержит ли он больше 4-х символов. Используйте 

для этого свойство length данного поля, 
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- совпадают ли значения, введенные в оба поля для паролей, 
- заполнено ли поле электронного адреса и содержит ли оно символ @, 
- заполнено ли поле сообщения и содержит ли оно больше 10 символов, 
3. При несоблюдении условий, курсор должен установиться в то поле, где 

пользователем введено неверное значение. 
4. Сохраните документ с именем Ex6.html в рабочей папке. 
 
На рисунке 13 показано окно с формой для ввода данных.  

 

 
Рисунок 13 – Форма ввода данных 

 
Листинг 

 
<html> 
<head> 
<title>Ex14</title> 
<script type="text/javascript"> 
window.addEventListener("load",function(){ 
document.getElementById("b").addEventListener("click",function(){ 
var inp1 = document.getElementById("inp1"), inp2 = document.getElementById("inp2"), 
inp3=document.getElementById("inp3"); 
if(inp1.value!=inp2.value){ 
inp1.value=""; 
inp2.value=""; 
document.getElementById("res").innerHTML = "<h2>Пароли не совпадают!</h2>"; 
} 
if(inp3.value.length<4){ 
inp3.value=""; document.getElementById("der").innerHTML = "<h2>Слишком маленькое сооб-
щение</h2>"; 
} 
}); 
}) 
</script> 
</head> 
<form name="forme" onsubmit="return validate()"> 
Ваше имя*<input type="text" name="imy" size=15 required><br> 
Пароль*<input type="password" id="inp1" size=10 required><br> 
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Потверждение пароля*<input type="password" id="inp2" size=10 required><br> 
Электронный адрес*<input type="email" required><br> 
Тема сообщения:*<input type="text" size=15 required><br> 
Сообщение:<textarea id="inp3" cols=16 rows=5>Введите сообщение</textarea><br><br> 
<input type="button" value="Проверить" id="b"><input type="reset" value="Очистить форму"> 
*-необходимые для заполнения поля 
<div id="res"></div> 
<div id="der"></div> 
</form> 
</body> 
</html> 

 
Контрольные вопросы 
1. Каким образом JavaScrip добавляется в HTML-документ? 
2. Что такое объект (класс)? Экземпляр объекта? 
3. Каким образом объявляются объекты? 
4. Что означают термины «свойства объекта», «методы объекта»? 
 
 

ВЕБ-ФОРМЫ 
 
Цели работы:  
- изучить HTML-формы и их элементы; 
- приобрести навыки использование форм для взаимодействия пользова-

теля с HTML-документами. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
Формы используются при создании интерактивных страниц, позволяю-

щих осуществлять передачу данных, вводимых пользователем в браузере, на 
Web-сервер. Формы нужны для организации опросов, заполнения анкет, тести-
рования и т.д. Кроме того с помощью сценариев (скриптов), например 
JavaScript, форма позволяет получить доступ к любому элементу HTML-
документа и изменять его и применять по своему усмотрению. 

Форма отображается в окне браузера в виде набора стандартных элемен-
тов управления – полей формы. Полями формы являются текстовые поля, пере-
ключатели, кнопки, флажки, текстовая область, раскрывающийся список. 

В HTML-документе форма открывается тегом <FORM> и заканчивается 
меткой </FORM>. HTML-документ может содержать в себе несколько форм, 
однако формы не должны находиться одна внутри другой. В каждый момент 
времени на Web-сервер могут быть отправлены данные только одной формы. 
Поэтому данные разных форм должны быть независимы друг от друга. 
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Формы передают информацию серверным программам-обработчикам в 
виде пар: [имя переменной]=[значение переменной]. 

Имена переменных должны задаваться латинскими буквами. Значения 
переменных воспринимаются обработчиками как строки, даже если они содер-
жат только цифры. Ширину областей ввода можно задать с помощью атрибута 
SIZЕ=. 

Текстовое поле 
Для ввода текста в форму:  
<input type="text" size="35" name= "Title">текст  
Пример создания текстового поля показан на рисунке 14. 
 

 
Рисунок 14 - Создание формы Текстовое поле 

 
Флажки также задаются тегом input, причем один тег задает один фла-

жок. Поэтому ввести тег надо столько раз, сколько флажков требуется. 
Флажки: <input type="checkbox" name= "Title">название флажка 
Пример создания флажков показан на рисунке 15. 
 

 
Рисунок 15 – Создание флажков 

 
Переключатели 
В отличие от флажков, переключатель позволяет выбрать только один 

пункт. Поэтому значения параметра name должны быть одинаковы для всех 
элементов группы.  

Переключатели: <input type="radio" name= "Title">название переклю-
чателя 
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Пример создания переключателей показан на рисунке 16. 
 

 
Рисунок 16 – Создание переключателей 

 
Списки 
Списки, как обычные, так и раскрывающиеся, реализуют с помощью пар-

ного тега <SELECT>, внутри которого помещают парные теги <OPTION>, со-
здающие пункты списка. 

Раскрывающийся список: <select><option>…</option></select> 
Примеры создания раскрывающегося списка показаны на рисунках 17 и 

18. 
HTML также позволяет объединять пункты списка в группы по какому-

либо родственному признаку. Такую группу создают с помощью парного тега 
<OPTGROUP>; в него помещают теги, создающие пункты списка, которые 
входят в эту группу. Тег <OPTGROUP> может присутствовать только внутри 
тега <SELECT>. 

Пример списка с группировкой показан на рисунке 19. 
 

 
Рисунок 17 – Поле со списком 
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Рисунок 18 – Раскрывающиеся списки 

 

 
Рисунок 19 – Раскрывающиеся списки с группировкой 

 
Кнопки 
Существуют 4 вида кнопок: submit – кнопка отправки содержимого фор-

мы web-серверу; image – графическая кнопка отправки содержимого формы 
web-серверу; reset – кнопка, позволяющая восстановить все значения по умол-
чанию в форме; button – произвольная кнопка, действие которой назначается 
пользователем. 

Кнопка: <input type="button">Сброс 
Пример создания кнопок показан на рисунке 20. 
 
Поле ввода имени файла 
Поле ввода имени файла служит для указания имени файла, который бу-

дет отправлен серверному приложению (сам файл, а не его имя). Оно состоит 
из собственно поля ввода и расположенной правее его кнопки Обзор, при нажа-
тии которой на экране появится стандартное диалоговое окно открытия файла 
Windows, в котором можно выбрать отправляемый файл. 

Поле ввода имени файла отличается от обычного поля ввода значением 
атрибута type тега <input> —"file". В теге <input> в этом случае поддерживают-
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ся атрибуты accesskey, autofocus, disabled, size и tabindex. Пример создания поля 
ввода имени файла показан на рисунке 21. 

 

 
Рисунок 20 – Виды кнопок 

 
 

 
Рисунок 21 – Поле ввода имени файла 

 
Область редактирования (Текстовая область) 
Область редактирования создается парным тегом <textarea>: 
<textarea [rows="<высота>"] [cols="<ширина>"] [wrap="off|soft|hard"] 

[tabindex="<номер в порядке обхода>"] [accesskey="<быстрая клавиша>"] 
[disabled] [readonly] [autofocus]> 

<изначальное значение> 
</textarea> 
Значение, которое должно изначально присутствовать в области редакти-

рования, помещается внутрь тега <textarea>. Это должен быть текст без всяких 
HTML-тегов. 

Необязательный атрибут тега rows задает высоту области редактирования 
в строках. Если он не указан, высота области редактирования будет зависеть от 
Web-обозревателя. 

Пример создания многострочного текстового поля для редактирования 
показан на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Многострочное текстовое поле 

 
 

Поле ввода пароля 
Поле ввода пароля ничем не отличается от обычного поля ввода за тем 

исключением, что вместо вводимых символов в нем отображаются точки. Та-
кие поля ввода широко применяют для запроса паролей и других конфиденци-
альных данных. 

Поле ввода пароля также создается с помощью одинарного тега <input>: 
<input type="password" [value="<изначальное значение>"] 

[size="<размер>"] [maxlength="<максимальное количество символов>"] 
[tabindex="<номер в порядке обхода>"] [accesskey="<быстрая клавиша>"] 
[disabled] [readonly] [autofocus]> 

Значение "password" атрибута тега type указывает Web-обозревателю со-
здать поле ввода пароля.  

 
Практическая часть 
 
Задание. 
Разработать структуру HTML-формы для ввода информации на Web-сайт, 

определив необходимые поля и их типы. Форма должна содержать поля 4-5 ти-
пов. Задача работы – создание HTML-страницы для ввода данных клиента и 
передачи информации на Web-сайт. 

Пример разработанной формы показан на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Пример web-страницы с формами 

 
Контрольные вопросы 
1 Что такое формы? 
2 Какие виды форм вам известны? 
3 Какой тег отвечает за создание текстового поля? 
4 Какие виды кнопок существуют? 
5 Какие виды полей со списком Вы знаете? 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БД 
 
Цели работы: изучить практические аспекты взаимодействия серверных 

веб-приложений с базой данных. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
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Теоретическая часть 
 
Динамические веб-сайты для хранения контента, как правило, использу-

ют базу данных. Серверный скрипт, взаимодействующий с БД, должен пред-
ставлять веб-интерфейс для отправки информации и отображения результатов 
запроса к базе данных. 

Общий принцип работы с базой данных через веб-интерфейс можно опи-
сать следующим алгоритмом (на примере PHP+MySQL): 

1. Пользователь заполняет веб-форму и отправляет ее PHP-
обработчику, заданному в атрибуте action. 

2. Веб-сервер принимает запрос и вызывает интерпретатор PHP с 
именем скрипта и данными веб-формы в качестве параметров. 

3. Интерпретатор PHP загружает на исполнение указанный скрипт и 
передает ему данные из формы. 

4. В процессе выполнения PHP-скрипта данные из формы подставля-
ются в SQL-запрос. 

5. Из скрипта SQL-запрос передается серверу СУБД MySQL. 
6. Набор данных, полученный в результате выполнения SQL-запроса, 

возвращается вызывающему скрипту. 
7. PHP-скрипт использует полученные из БД данные для динамиче-

ского формирования веб-страницы и возвращает ее веб-серверу, который, в 
свою очередь, отдает ее клиенту. 

Таким образом, для разработки серверных php-приложений с поддержкой 
MySQL потребуется следующая конфигурация системы (на примере LAMP): 

· Веб-сервер Apache; 
· СУБД MySQL; 
· PHP с модулями поддержки (библиотеками) для Apache и MySQL. 
Доступ из PHP-скрипта к MySQL осуществляется через API этой СУБД, 

реализованного в виде библиотеки функций (для версии PHP5 это библиотека 
php5-mysql). 

Эта команда выведет список пакетов, содержащих в названии "mysql"  
aag:/home/aag # zypper se mysql 
 
Практическая часть 
 
Задания к работе 
1. Создать базу данных mysite (использовать СУБД MySQL), содер-

жащую следующие таблицы: 
- myusers — для хранения данных о пользователях сайта (структура таб-

лицы соответствуют данным из регистрационной формы, содержащей следую-
щие данные: Имя пользователя (обязат.); Логин (обязат.); Пароль и подтвер-
ждение пароля (обязат.); Адрес электронной почты (обязат.); Пол (не обязат.); 
Дата рождения (не обязат.); Страна и город (не обязат.)); 
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- mycontent — для хранения текстовой информации (контента), отобража-
емой на страницах сайта. Примерная структура таблицы: pageid, userid, lastmod, 
title, description, content. 

2. Написать скрипт register.php, получающий данные о пользователе 
со страницы регистрации и записывающий эти данные в таблицу myusers. 

3. Создать форму авторизации (логин и пароль) и написать скрипт 
login.php, сравнивающий эти данные с записями из таблицы myusers. Если пара 
"логин + пароль" найдена в БД, то пользователь считается авторизованным, в 
ином случае выполняется перенаправление на страницу регистрации. 

4. Создать форму добавления контента на сайт и скрипт addpage.php, 
сохраняющий полученную информацию в таблице mycontent. 

Примечание: Значение userid в этом задании следует задать явно 
(например, в переменной). 

5. Написать скрипт page.php, выбирающий данные из таблицы 
mycontent (по pageid) и отображающий их в виде веб-страницы. 

6. Изменить скрипт авторизации login.php, написанный ранее таким 
образом, чтобы для авторизованного пользователя открывалась новая сессия, в 
которой сохраняются логин и ID пользователя. 

7. Переписать скрипт добавления материалов на сайт с учетом сохра-
нения значения userid (полученного из переменной сессии) в таблице mycontent. 

8. Написать скрипт logout.php, выполняющий закрытие сессии для ав-
торизованного пользователя. 

 
Контрольные вопросы 
1 Для чего используют базу данных динамические сайты? 
2 Какая конфигурация системы нужна для разработки серверных php-

приложений? 
3 Для чего нужна таблица myusers? 
4 Для чего предназначена таблица mycontent? 
 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К СОДЕРЖИМОМУ ВЕБ-СТРАНИЦ 
 
Цели работы: изучить способы управления сессиями и ограничения до-

ступа к содержимому веб-страниц. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
Управление сессиями в PHP 

http://www.4stud.info/web-programming/work11.html
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Сессия — это один из методов сохранения состояния между двумя тран-
закциями по протоколу HTTP. Сам протокол не предоставляет какого-либо 
способа управления сеансом пользователя, поэтому в языках веб-
программирования, в т.ч. PHP, используют механизм сессий. 

 
Практическая часть 
 
Задание:  
 
1 Изменить скрипт авторизации login.php, написанный ранее таким обра-

зом, чтобы для авторизованного пользователя открывалась новая сессия, в ко-
торой сохраняются логин и ID пользователя. 

2 Переписать скрипт добавления материалов на сайт с учетом сохранения 
значения userid (полученного из переменной сессии) в таблице mycontent. 

3 Написать скрипт logout.php, выполняющий закрытие сессии для автори-
зованного пользователя. 

 
Контрольные вопросы 
1 Что такое сессия? 
2 Каким образом можно организовать открытие новой сессии для автори-

зованного пользователя с сохранением логина и ID? 
 
 

ФОРМАТ RSS 
 
Цели работы: ознакомиться с назначением и использованием RSS ленты, 

ее структурой; научиться создавать RSS ленту. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
RSS – это файл XML формата, в котором содержатся последние измене-

ния на сайте – добавление последних материалов и т.д. RSS (Really Simple 
Syndication) называется RSS лентой, при помощи RSS ленты владельцы сайтов 
могут распространять информацию своего сайта, то есть посетители его сайта, 
которые подписались на чтение его RSS ленты, получают краткое описание по-
следних добавленных материалов и ссылку на полную новость. 

Для пользователя RSS лента – очень удобный инструмент получения ин-
формации об изменениях на нескольких сайтах одновременно, и при этом, всё в 
одном стиле, и не требуется вводить никаких адресов и т.д. 

http://www.4stud.info/web-programming/work11.html
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Для владельца сайта RSS лента поможет максимально быстро донести 
читателям об изменениях на сайте. Все читатели ленты обязательно узнают о 
новых материалах на сайте, а без RSS ленты они могут просто забыть зайти по-
смотреть обновления, или не попасть в нужную категорию, где произошло об-
новление. 

 
Практическая часть 
 
Задание: Создать RSS ленту 
 
Технология работы 
1. Создание файла RSS. 
Создайте текстовый документ с именем rss, а потом измените его расши-

рение на xml – получится файл rss.xml. По сути, это обычный текстовый доку-
мент, но с другим расширением, который мы наполним специальным содержи-
мым. 

 
2. Структура RSS файла. 
RSS документ должен начинаться со следующего кода: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss version="2.0"> 
<channel> 
 
Первый атрибут указывает на кодировку документа и версию XML, в 

данном примере в качестве кодировки использован юникод (UTF-8). 
Второй тег указывает, что это RSS лента, и указывает её версию (2.0). 
Тег channel должен содержать данные самой ленты. 
После данного кода должно быть описание RSS ленты. 
Обязательными элементами являются <title>, <link> и <description>.  
Дополнительные: <language>, <managingEditor>, <copyright>, <webmas-

ter>, <generator>, <lastBuildDate>, <category>, <docs>, <skipDays>, <pubDate>, 
<cloud>, <rating>, <ttl>, <image>, <textInput>, <skipHours> 

Назначение этих элементов: 
1. language – язык канала; 
2. generator – робот генератор, который создал канал; 
3. copyright – кому принадлежат авторские права; 
4. managingEditor – контакты (ел. почта) редактора; 
5. webMaster – контакты (ел. почта) Web мастера; 
6. pubDate – дата публикации содержимого канала; 
7. lastBuildDate – дата последнего изменения в канале; 
8. category – категория канала; 
9. docs – ссылка на документацию в формате RSS; 
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10. cloud – для регистрации в «облако», которое будет использоваться 
для уведомления об обновлениях ленты; 

11. ttl – время жизни канала, сколько, будет хранится кеш; 
12. image – изображение, которое будет отображаться в канале, напри-

мер логотип сайта; 
13. rating – PICS рейтинга канала; 
14. textInput – текстовое поле ввода, которое позволяет пользователям 

реагировать на канал; 
15. skipHours – сообщает агрегаторам (программам, читающим RSS-

ленты), в какое время мы их не хотим видеть; 
16. skipDays – сообщает агрегаторам, в какие дни они не должны нас 

беспокоить. 
 
Пример использования: 
 
<title>Новости сайта xDroid</title> 
<link>http://xDroid.org.ua/</link> 
<description>Новости сайта xDroid</description> 
<language>ru</language> 
 
3. Наполнение RSS ленты 
Далее идут теги item, каждый из которых содержит данные конкретной 

новости – название, ссылка на полный документ (оригинал), краткое описание, 
дата и время создания и ещё много необязательных параметров 

1. title – заголовок документа (название); 
2. link – ссылка, которая указывает на страницу сайта с полным со-

держанием; 
3. description – краткое содержание или часть документа; 
4. pubDate – дата создания документа; 
5. author – автор записи или статьи; 
6. comments — ссылка на страницу с комментариями; 
7. guid – идентификатор элемента item; 
8. category – категория документа; 
9. enclosure – описание мультимедиа объекта, который может быть 

приложен к основному документу; 
10. source – ссылка на RSS канал, откуда был взят этот документ. 
 
Пример содержимого тега item 
 
<item> 
<title>Как выбрать материнскую плату </title> 
<link>http://xDroid.org.ua/index.php?document=kak_vibrat_materinskuyu_pla

tu_</link> 
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<description>Краткое содержание документа</description> 
<pubDate>Tue, 13 Jun 2012 18:08:54 +0200</pubDate> 
</item> 
 
Каждый новый тег item описывает новый документ, более свежие записи 

должны быть вверху документа, хотя это и не играет принципиальной роли, так 
как все программы-читалки RSS их всё равно сортируют по дате добавления, 
которая должна быть указана в теге pubDate формата: Tue, день (числом с ве-
дущими нулями) пробел месяц (англ. название из трёх первых букв месяца) 
пробел год (четыре цифры) пробел час, минута, секунда (с ведущими нулями, 
разделяются двоеточием) пробел часовой пояс по UTC. 

Количество документов в RSS ленте, как правило, равно 15. 
 
4. Закрытие RSS файла 
 
</channel> 
</rss> 
 
Пример полной RSS ленты, но только с одним документом: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rss version="2.0"> 
<channel> 
<title>Новости сайта xDroid</title> 
<link>http://xDroid.org.ua/</link> 
<description>Новости сайта xDroid</description> 
<language>ru</language> 
<item> 
<title>Как выбрать материнскую плату, какую лучше выбрать</title> 
<link>http://xDroid.org.ua/index.php?document=kak_vibrat_materinskuyu_pla

tu_</link> 
<description>Материнскую плату нужно выбирать по вот таким парамет-

рам …</description> 
<pubDate>Tue, 13 Jun 2012 18:08:54 +0200</pubDate> 
</item> 
</channel> 
</rss> 
 
Количество символов в описании может быть 600 – 700, конечно, можно 

размещать любой объём, но это не очень удобно. 
 
5. Добавить в ленту 3 новости. 
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Контрольные вопросы 
1 Что такое RSS лента? 
2 Каковы преимущества RSS ленты? 
3 Какие элементы являются обязательными при создании RSS ленты? 
4 Каково назначение тега item? 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CGI-СКРИПТОВ 
 
Цели работы:  
- ознакомиться с основными понятиями технологии CGI;  
- научиться создавать CGI-скрипты. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
Технология CGI 
Одно из важнейших свойств технологии World Wide Web — кроссплат-

форменность, то есть способность функционировать на различных аппаратных 
и программных платформах. С разработкой универсальных протоколов, языков 
разметки и прочих технологий, поддержка которых обеспечивается клиентски-
ми программами, стало возможным построение единого информационного про-
странства. 

Наиболее стандартным, универсальным и применяемым в Web является 
язык гипертектовой разметки HTML. Но он не является как таковым языком 
программирования и предназначен лишь для структурирования текста. С дру-
гой стороны, к моменту появления Web уже было разработано огромное коли-
чество различных средств и информационных технологий. Встал вопрос о 
внедрении уже существующих технологий в Web. 

Common Gateway Interface (CGI) — это спецификация обмена данными 
между прикладной программой, выполняемой по запросу пользователя, и 
HTTP-сервером, который данную программу запускает. До появления CGI но-
вые функции нужно было внедрять непосредственно в сервер. CGI позволила 
разрабатывать программы независимо от сервера, а механизм передачи им 
управления и данных был унаследован от программирования в среде команд-
ной строки. Последнее резко сократило трудозатраты на разработку приложе-
ний, так как не надо было программировать интерфейс пользователя: его функ-
ции выполняли формы. 

Обмен данными с приложением 
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Обмен данными в Web-технологии подразделяется в соответствии с ти-
пами методов доступа протокола HTTP и видами запросов в спецификации 
CGI. 

Основных методов доступа два: GET и POST. Помимо них часто исполь-
зуются HEAD и PUT. 

Виды запросов CGI разделяют на два основных MIME-типа: application/x-
www-form-urlencoded и multipart/form-data. Второй тип запроса специально со-
здан для передачи больших внешних файлов. 

Основы HyperText Transfer Protocol (HTTP) 
Протокол HTTP представляет собой договорённость о правилах общения 

между веб-сервером и веб-клиентом (браузером пользователя или иной про-
граммой). Обмен информацией происходит при помощи отсылки сообщений. 
Каждое сообщение имеет строго определённую структуру. Протокол преду-
сматривает возможность применения различных "методов" обмена, каждый из 
которых оптимизирован под конкретные задачи. 

Структура сообщений 
HTTP — это протокол прикладного уровня. Он ориентирован на модель 

обмена "клиент-сервер". Клиент и сервер обмениваются фрагментами данных, 
которые называются HTTP-сообщениями. Сообщения, отправляемые клиентом 
серверу, называют запросами, а сообщения, отправляемые сервером клиенту — 
откликами. Сообщение может состоять из двух частей: заголовка и тела. Про-
токол HTTP как и многие протоколы прикладного уровня передаёт служебные 
данные в виде текста, а не кодированием значений битовых полей как протоко-
лы более низких уровней. Тело сообщений от заголовка отделяется пустой 
строкой. 

Заголовок содержит служебную информацию, необходимую для обработ-
ки тела сообщения или управления обменом данными. Заголовок состоит из 
директив заголовка, которые обычно записываются каждая на новой строке. 

Тело сообщения не является обязательным, в отличие от заголовка сооб-
щения. Оно может содержать текст, графику, аудио- или видеоинформацию. 

Рассмотрим пример общения клиента и сервера.  
Запрос: 
1. GET /documents/1.html HTTP/1.1 
2. Host: nto.immpu.sgu.ru 
3. User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.1.3) 

Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 
4. Accept: text/html 
5. Connection: close 
Этот запрос построчно означает: 
1. Запрашивается соединение с сервером по методу GET, запрашивае-

мый документ относительно корня веб-сервера лежит в папке documents и 
называется 1.html, протокол связи HTTP версии 1.1. 

2. Хост: nto.immpu.sgu.ru 
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3. Клиентское приложение: Mozilla Firefox версии 3.5.3 
4. Ожидается приём данных соответствующих MIME-типу text/html 
5. Блок заголовков завершён 
Откликом на него будет: 
1. HTTP/1.1 200 OK 
2. Date: Tue, 30 Mar 2010 20:10:14 MSD 2010 
3. Server: Apache 2.2 
4. X-Powered-By: PHP/5.2.4-12 
5. Last-Modified: Tue, 30 Mar 2010 20:02:59 MSD 2010 
6. Content-Language: ru 
7. Content-Type: text/html; charset=utf-8 
8. Content-Length: 5121 
9. Connection: close 
10.   
11. (здесь начинается содержимое страницы) 
Этот отклик построчно означает: 
1. Протокол HTTP версии 1.1 поддерживается, код состояния 200 (это 

означает что всё нормально, если бы случилась ошибка или требовалось бы со-
общить клиенту о каком-то особом состоянии сервера, был бы передан другой 
код состояния). 

2. Временная метка 
3. Программное обеспечение сервера 
4. Дата-время последней модификации передаваемой информации 
5. Все поля, начинающиеся на «X-» считаются справочными, их под-

держка не гарантирована, например, если мы создадим свой антивирус, кото-
рый будет сканировать все документы перед отправкой, можно добавлять к за-
головкам передаваемой информации такой: «X-Antivirus: Sanned by 
VasyaAntivirus Pro - no viruses» 

6. Язык передаваемого контента — русский 
7. Передаваемая информация соответствует MIME-типу text/html, ко-

дировка utf-8 
8. Размер передаваемой информации составляет 5121 байт 
9. Блок заголовков завершён 
То что находится выше пустой строки называется заголовком. Заголовок 

сообщения содержит служебную информацию, необходимую для обеспечения 
успешного взаимодействия. Эта информация условно разбивается на поля и со-
ответствует формату «Название поля: значение поля» 

Названия полей и их содержимое определено стандартом протокола 
HTTP (спецификации стандартов HTTP 1.1, HTTP 1.0 и 0.9). 

Методы доступа 
Самой главной директивой HTTP-запроса является метод доступа. Он 

указывается первым словом в первой строке запроса. В нашем примере это 
GET. Различают четыре наиболее часто применяемых метода доступа: 

http://www.php.net/date
http://tools.ietf.org/html/rfc2616
http://tools.ietf.org/html/rfc1945
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1. GET 
2. HEAD 
3. POST 
4. PUT 
Кроме этих четырех методов существует еще около пяти дополнительных 

методов доступа, но они используются редко. 
Метод GET 
Метод GET применяется клиентом при запросе к серверу по умолчанию. 

В этом случае клиент сообщает адрес ресурса (URL), который он хочет полу-
чить, версию протокола HTTP, поддерживаемые им MIME-типы документов, 
версию и название клиентского программного обеспечения. Все эти параметры 
указываются в заголовке HTTP-запроса. Тело в запросе не передается. 

В ответ сервер сообщает версию HTTP-протокола, код возврата, тип со-
держания тела сообщения, размер тела сообщения и ряд других необязательных 
директив HTTP-заголовка. Сам ресурс, обычно HTML-страница, передается в 
теле отклика. 

Метод HEAD 
Метод HEAD используется для уменьшения обменов при работе по про-

токолу HTTP. Он аналогичен методу GET за исключением того, что в отклике 
тело сообщения не передается. Данный метод используется для проверки вре-
мени последней модификации ресурса и срока годности кэшированных ресур-
сов, а также при использовании программ сканирования ресурсов World Wide 
Web. Одним словом, метод HEAD предназначен для уменьшения объема пере-
даваемой по сети информации в рамках HTTP-обмена. 

Метод POST 
Метод POST — это альтернатива методу GET. При обмене данными по 

методу POST в запросе клиента присутствует тело HTTP-сообщения. Это тело 
может формироваться из данных, которые вводятся в HTML-форме, или из 
присоединенного внешнего файла. В отклике, как правило, присутствует и за-
головок, и тело HTTP-сообщения. 

Метод PUT 
Метод PUT используется для публикации HTML-страниц в каталоге 

HTTP-сервера. При передаче данных от клиента к серверу в сообщении присут-
ствует и заголовок сообщения, в котором указан URL данного ресурса, и тело 
— содержание размещаемого ресурса. 

В отклике тело ресурса обычно не передается, а в заголовке сообщения 
указывается код возврата, который определяет успешное или неуспешное раз-
мещение ресурса. 

Особенности Common Gateway Interface 
Ранее при размещении документа в каталоге веб-сервера мы не задумы-

вались о том, как работает протокол HTTP. Всю необходимую техническую 
информацию о документе за нас генерировал и передавал клиенту веб-сервер. 
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Теперь, когда веб-сервер выступает лишь как посредник для передачи 
информации от программы (например, написанной на языке C++ или Pascal) 
веб-клиенту, необходимо чтобы эту служебную информацию генерировала са-
ма программа. 

Конфигурирование Apache для разрешения CGI 
Чтобы сторонние программы работали через интерфейс CGI, необходимо 

разрешить веб-серверу запускать их. Для этого нужно выполнить следующие 
действия: включить обработчик «cgi-script» при помощи директивы AddHandler 
или SetHandler, активировать опцию ExecCGI. Например, так: 

1. <Directory C:/www/site.ru> 
2.   Options +ExecCGI 
3.   AddHandler cgi-script .cgi 
4. </Directory> 
CGI — универсальный интерфейс, позволяющий «шлюзовать» любую 

программу. Но веб-сервер должен знать как эту программу запускать. К приме-
ру, скрипт может быть написан на языках Python, Perl, Pascal, PHP, может быть 
набором команд интерпретаторов Bash, Sh, либо может быть бинарным (отком-
пилированным) запускаемым файлом (для ОС семейства Windows такие файлы 
имеют расширение com или exe). 

Для ОС семейства Windows метод запуска скрипта, который будет ис-
пользовать Apache при обращении к этому скрипту, конфигурируется директи-
вой ScriptInterpreterSource. Допустимые значения этой директивы: Registry, 
Registry-Strict, Script. Значение по умолчанию: Script. 

Если значение этой директивы равно Script, это означает, что способ за-
пуска должен быть определён по самому скрипту. Для этого CGI-скрипты 
начинают со специальной строчки-комментария, содержащей указание пути и 
имени программы, которая может этот скрипт интерпретировать. Например 
так: 

1. #!C:/Perl/bin/perl.exe  
2. # Далее следует программа на языке Perl 
Если указано значение ScriptInterpreterSource Registry, то Apache будет 

просматривать раздел реестра Windows HKEY_CLASSES_ROOT для определе-
ния программы, требуемой для интерпретации CGI-скрипта. Если в разделе 
HKEY_CLASSES_ROOT найдена ветвь, соответствующая расширению CGI-
скрипта, то команда, которую Apache применит для запуска, будет взята из 
ключа Shell\ExecCGI\Command, а если такого ключа не существует, то из 
Shell\Open\Command. 

Если CGI-скрипт представляет собой бинарный запускаемый файл (для 
ОС Windows это будет файл с расширением exe или com), то в ОС Windows до-
статочно ScriptInterpreterSource Script. 

 
Практическая часть 
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Задание 
Используя компилятор gcc, соберите mimeTeX. 
Для сборки используйте вызов компилятора: 
1. gcc -DAA -DWINDOWS mimetex.c gifsave.c -lm -o mimetex.exe 
Вызовите mimetex с параметром "\sum_{k=0}^{\infty}a_{k}e_{kx}" 
 
Контрольные вопросы 
1 Что такое CGI? 
2 Какие методы доступа используются для обмена данными? 
3 Охарактеризуйте основные методы доступа. 
 
 

СЕРВЕРНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ (SSI) 
 
Цели работы:  
- ознакомиться с основными понятиями технологии SSI;  
- научиться использовать команды SSI. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
Технология SSI 
Сервер Apache может реализовывать несколько механизмов для генера-

ции динамического содержимого. Рассмотрим один из простейших — метод 
вставок или SSI (Server Side Includes, включения на стороне сервера). 

Суть технологии — в страницу добавляются простейшие инструкции, ко-
торые при запросе этой страницы выполняются. Эта технология не является 
языком программирования, набор инструкций весьма невелик, а сами инструк-
ции очень просты и касаются в основном вывода неких значений, вызова сто-
ронних программ в процессе передачи документа и добавления в документ со-
держимого других документов. 

Следует отметить, что SSI представляет собой механизм добавления ди-
намического содержимого ограниченного объема к web-страницам. В соответ-
ствии с этим методом часть или все содержимое, имеющееся в наличии на сер-
вере, маркируется как потенциально содержащее код SSI, включенный в код 
HTML. При обслуживании страницы сервер Apache сначала просматривает ее 
на наличие инструкций SSI и вносит изменения в соответствии с обнаружен-
ными инструкциями в передаваемый браузеру пользователя результат. Под-
держка данной технологии включена в Apache, но отключена обработка по 
умолчанию и основной причиной этого является падение производительности, 
ведь сервер будет вынужден просматривать всё передаваемое содержимое, ли-
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бо как минимум какую-то часть передаваемого содержимого, что естественно 
ведёт к повышению нагрузки по сравнению с простой отдачей страниц пользо-
вателю. По той же причине, при включении обработки, рекомендуется ограни-
чить действие SSI как можно меньшим числом каталогов или/и файлов. Техно-
логии SSI в архитектуре web-сервера Apache реализуется модулем 
«mod_include», обрабатывающий любой документ, для которого в конфигура-
ции указан обработчик «server-parsed». Также любой документ, имеющий 
MIME-тип text/x-server-parsed-html или text/x-server-parsed-htmls будет проана-
лизирован данным модулем из-за соображений обратной совместимости. Кроме 
того можно принудительно указать «фильтр» для вывода файлов определённо-
го типа. 

Для включения возможности использования SSI используется директива 
«Options +Include», либо, для немного более безопасного метода включения 
этого режима и исключающая запуск сценариев: «Options +IncludeNOEXEC». 

Чтобы включить обработку SSI-инструкций для всех файлов с расшире-
нием html, необходимо указать следующие инструкции: 

1. Options +Includes 
2. AddOutputFilter INCLUDES .html 
Указывать эти инструкции можно как в глобальном файле конфигурации 

веб-сервера (httpd.conf), так и в .htaccess, расположенном в некотором каталоге. 
Из соображений повышения производительности необходимо произвести 

разделение страниц с использованием конструкций SSI и без них, это может 
быть реализовано двумя путями: 

1. Выделить отдельный каталог для файлов, имеющих SSI. Диапазон 
действия директивы может быть ограничен парой директив Location, или ди-
ректив Directory, или размещением в файле .htaccess, находящемся в этом ката-
логе. Например: 

<Location /ssi_page> 
   Options +Includes 
</Location> 
2. Давать расширение, присущее только файлам такого рода. Здесь воз-

можны два варианта. Первый заключается в указании нового расширения фай-
лов, содержащих ключевые слова SSI. Например, чтобы ограничить SSI-вывод 
только файлами с расширением .shtml, можно прибегнуть к помощи директивы 
AddHandier. 

AddType text/html .shtml 
AddOutputFilter INCLUDES .shtml 
Директивы во втором варианте сообщает серверу, что файлы с расшире-

нием shtml соответствуют MIME-типу text/html, а также что перед передачей 
таких файлов их нужно «пропускать через фильтр», который и будет обрабаты-
вать SSI-инструкции. Конечно, использовать именно расширение. shtml не обя-
зательно, но такой метод является наиболее традиционным. 
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Единственной директивой модуля mod_include является директива 
XBitCrack. Если ее установить в значение on, это будет означать, что сервер 
станет рассматривать как SSI-документы только те файлы, у которых в файло-
вой системе установлен бит «executive». 

XBitCrack on 
Помимо значений off и on, директива XBitCrack имеет опцию full, задаю-

щую серверу режим вставки заголовка Last-Modified при передаче файла. Это 
позволяет proxy—серверу производить кэширование. 

Мы разобрались с принципами работы SSI, подключением обработки и 
способами указания какие файлы надо обрабатывать, теперь необходимо рас-
смотреть, что обрабатывать — команды, используемые в технологии SSI. 

Команды SSI 
Инструкции SSI имеют вид: 
<!--#element attribute1=value1 attribute2=value2 ... -->  
Здесь element — команда, а далее следуют атрибуты и их значения, если 

таковые необходимы. 
Следует заметить, что с точки зрения HTML такая инструкция является 

комментарием. 
Команда echo 
Команда echo предназначена для отображения значения переменной 

окружения. Параметр var обязателен и должен содержать имя выводимой пере-
менной. 

<!--#echo var="DATE_LOCAL" -->  
Пример: 
1. IP клиента - <!--#echo var="REMOTE_ADDR"--> <br /> 
2. Браузер клиента - <!--#echo var="HTTP_USER_AGENT"--> <br /> 
3. Сервер - <!--#echo var="SERVER_NAME"--> <br /> 
4. Переход со страницы - <!--#echo var="HTTP_REFERER"--> <br /> 
Команда include 
Используется для вставки в документ другого документа. 
<!--#include virtual="/footer.html" -->  
Файл, который будет подключаться к документу, указывается в значении 

одного из двух возможных атрибутов: file или virtual. Их различие в том, что 
значением file должен быть путь к файлу относительно текущей папки (напри-
мер: '../../files/somefile.html'). Значение атрибута virtual может содержать URL с 
одним лишь ограничением — этот URL должен принадлежать тому же серверу, 
на котором расположен документ, в который производится вставка. 

Очень удобно использовать эту команду для организации сайта. Можно 
выделить в отдельные файлы неизменные части страниц (заголовок, меню, под-
вал), и всякий раз подключать их в новые страницы. 

Команда flastmod 
Команда предназначена для вывода даты-времени последней модифика-

ции файла. 
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Файл 'any_file.doc' последний раз менялся:  
<!--#flastmod file="any_file.doc" -->  
Формат вывода этой команды можно настроить командой config, меняя 

значение timefmt. 
Команда printenv 
Эта команда предназначена для отображения сразу всех переменных 

окружения, что является удобным моментом при отладке. 
<!--#printenv--> 
Ветвление с помощью SSI 
SSI позволяет выполнять ветвление. По сути, процесс сводится к тому, 

что в зависимости от условия какие-то части документа выводятся, а какие-то 
не выводятся. Применяются if, elif, else, endif. 

1. <!--#if expr="условие" --> 
2. Содержимое одной ветки 
3. <!--#elif expr="условие" --> 
4. Содержимое другой ветки 
5. <!--#else --> 
6. Содержимое третьей ветки 
7. <!--#endif -->  
Условие представляет собой логическое выражение, сравнение или про-

верка истинности. 
1. Ваше местоположение на сайте: 
2. <!--#if expr='"$DOCUMENT_URI" = "/"' --> 
3. Главная страница 
4. <!--#elif expr='"$DOCUMENT_URI" = "/news"' --> 
5. Система новостей 
6. <!--#else --> 
7. Где-то ещё 
8. <!--#endif -->  
Условия могут быть весьма сложными. Более подробно о них можно про-

читать на странице официальной документации. 
Другой пример: 
1. Браузер: 
2. <!--#if expr="$HTTP_USER_AGENT=/Nav/ || 

$HTTP_USER_AGENT=/Mozilla/" --> 
3. Netscape Navigator 
4. <!--#elif expr="$HTTP_USER_AGENT=/MSIE/" --> 
5. Internet Explorer 
6. <!--#else --> 
7. Неизвестный (<!--#echo var="HTTP_USER_AGENT" -->) 
8. <!--#endif --> 
Команда config 
Эта команда управляет различными параметрами вывода и разбора. 

http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_include.html#flowctrl
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errmsg 
Значением является сообщение, которое будет послано браузеру клиента 

при возникновении ошибки в процессе разбора документа. 
sizefmt 
Значение устанавливает формат вывода размера файла (bytes или аббре-

виатура, которая будет выводиться для обозначения кратных единиц, например 
"1K" или "2Mb" 

timefmt 
Значением является формат вывода даты. 
 
Практическая часть 
 
Задание 
Создайте шаблон сайта согласно схеме, показанной на рисунке 24. 
 

Заголовок 

Меню 

Контент сайта 

Подвал 

Рисунок 24 – Схема шаблона сайта 
 
Средствами SSI выделите в отдельные файлы (header.inc, menu.inc, 

footer.inc) заголовочную часть, меню и подвал, так чтобы каждая страница фай-
ла содержала кроме контента лишь три инструкции подключения этих файлов. 

Средствами SSI сделайте заголовок кликабельным на всех страницах, 
кроме главной. 

 
Контрольные вопросы 
1 В чем заключается суть технологии SSI? 
2 Как включить обработку SSI-инструкций? 
3 Перечислите основные команды, используемые в технологии SSI. 



67 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ В PHP 
 
Цели работы:  
- изучить внедрение языка PHP в язык разметки HTML;  
- изучить основные типы данных и операции с переменными. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
По сути своей любой PHP-скрипт - это обычный текстовый файл, кото-

рый, помимо простого текста (или HTML-кода), содержит в себе команды PHP. 
Когда пользователь обращается к такому скрипту, запрос передаётся сер-

веру, который действует следующим образом: всё, что не является PHP-кодом, 
просто передаётся пользователю без изменений, но как только обработчик 
встречает метку начала PHP-кода, он выполняет этот код и «отдаёт» пользова-
телю результат обработки. 

PHP-код может находиться в любой части документа и может быть вклю-
чен в документ одним из двух способов: 

 
<?php 
PHP-код 
?> 
 
или 
 
<? 
PHP-код 
?> 
 
Основные правила написания программы на РНР: 
- в именах переменных и функций большие и малые буквы различают-

ся; 
- в конце каждого оператора (команды) указывается точка с запятой (;); 
- специального символа переноса оператора на другую строчку нет – 

переносить можно с любой позиции в которой можно указать пробел (слова не 
разрываются при переносе оператора). 

Переменные в PHP 
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Переменные в РНР объявляются при первом их использовании в про-
грамме. Тип переменной косвенно определяется по типу хранящихся в ней дан-
ных. 

Имена переменных: 
- начинаются со знака доллара ($); 
- могут содержать только латинские буквы, цифры, символы подчерки-

вания; 
- состоят из одного или нескольких символов и начинаются с буквы 

или символа подчеркивания; 
- не может совпадать с каким-либо из стандартных ключевых слов РНР; 
- учитывается регистр символов. 
С любыми переменными можно производить весь набор стандартных ма-

тематических операций и некоторые дополнительные операции. 
Функции вывода 
В РНР существует несколько способов вывода информации на страницу: 
- Операторы echo и print выводят значение аргумента: 
echo <строка>; print (<строка>); 
Работают одинаково, но print всегда возвращает 1, в то время как echo ни-

чего не возвращает. 
- var_dump (<переменная>); - выводит переменную вместе с типом. 
Функции для работы с переменными: 
1. Функция isset (переменная) возвращает true, если данная переменная 

существует (т.е. определена в программе). 
2. Процедура unset (переменная); удаляет данную переменную из внут-

ренних таблиц интерпретатора. 
3. Функции определения типа переменных: 
- is_integer (переменная) - возвращает true, если переменная - целое 

число; 
- is_double (переменная) - возвращает true, если переменная - действи-

тельное число; 
- is_string (переменная) - возвращает true, если переменная - строка; 
- is_numeric (переменная) - возвращает true, если переменная является 

числом или строковым представлением числа (строка состоящая из цифр); 
- is_bool (переменная) - возвращает true, если переменная является ло-

гической; 
- is_array (переменная) - возвращает true, если переменная - массив; 
- gettype (переменная) - возвращает строку, соответствующую типу пе-

ременной (integer, double, string...). 
4. Процедура settype (переменная, тип данных); преобразует значение 

переменной из одного типа в другой. 
Константы 
Константы объявляются в РНР при помощи процедуры defme(): 
define('CONSTANT', value); или define(“CONSTANT”, value); 
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'CONSTANT' - имя константы, value - её значение. При использовании 
константы на неё ссылаются по имени. Например: 

define ('CONSTANT1', Группа) ; 
define("CONSTANT2", "\x20"); // код пробела 
define('CONSTANT3', 303); 
По традиции имена констант пишут буквами верхнего регистра. 
Существует функция defmed('CONSTANT'), которая проверяет, опреде-

лена ли константа. Функция возвращает true, если константа определена в теле 
программы выше вызова данной функции. 

Программные средства для выполнения и отладки PHP-программ 
Для выполнения PHP и отладки PHP-программ необходим набор про-

граммных средств состоящих из: Apach, PHP, MySql, эмулятор почтового сер-
вера. Наиболее простое решение - это пакет Denwer для Windows. Для написа-
ния и редактирования PHP-программ идеальным решением является PhpStorm. 
И если Denwer является совершенно бесплатным программным продуктом, то 
PhpShtorm – это Trial-версия на 30 дней, после которых нужно или купить ли-
цензию или продлить ещё на 30 дней. 

Вам необходимо скачать и установить Denwer и PhpStorm.  
 
Практическая часть 
 
Внимание! Во всех скриптах и в заголовке окна браузера должны быть 

ваши фамилия и имя. 
 
УПРАЖНЕНИЕ 1. Подготовительная работа 
1. Запустите «Денвер». 
2. На виртуальном диске «PHP-server» создайте вашу личную папку 

(например, PHP_Фамилия). В вашей личной папке создайте еще одну папку с 
именем WWW (в ней будут располагаться все HTML и PHP-файлы вашего сай-
та). 

3. Перезапустите «Денвер». 
4. Откройте браузер и откройте в нём страницу 

http://192.168.0.44/PHP_Фамилия/. Вы должны увидеть страницу с заголовком 
«Index of /» (см. рис. 25). Это означает, что новый сайт создан успешно. Таким 
же методом Вы можете создать любой другой сайт. 

Примечание: Вместо IP-адреса 192.168.0.44 укажите IP-адрес своего 
компьютера. 

5. В папке WWW только что созданного сайта создайте новый текстовый 
файл с именем index.php. Откройте этот файл с помощью Блокнота и впишите 
в него следующий код: 

<p> Дата и время: 
<p> <?php 
$d=date("d.m.Y H:i"); 

http://denwer.ru/
http://www.jetbrains.com/
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echo($d); 
?> 
 

 
Рисунок 25 - Внешний вид созданного сайта 

 
6. Сохраните файл. Откройте в браузере страницу 

http://192.168.0.44/PHP_Фамилия/index.php. Если Вы сделали всё правильно, 
то перед Вами появится окно, показанное на рисунке 26 (только дата и время 
будут другими). 

Пояснения: 
- В первой строке идёт обычный текст и HTML-тег. Они никак не обра-

батываются и просто передаются в браузер пользователя. 
- Вторая строка помимо HTML-тега содержит ещё и метку начала PHP-

кода. Всё, что располагается до метки <?php, передаётся в браузер без измене-
ний. 

- Третья строка примера - первая строка PHP-кода - вычисляет текущую 
дату с помощью функции date("d.m.Y H:i") и заносит её в переменную с именем 
$d. 

- Четвёртая строка выводит переменную $d на экран. За это отвечает 
функция echo( ). 

- Пятая строка говорит о том, что PHP-код закончился. 
- Заметьте, что каждая строка заканчивается точкой с запятой (;). Этот 

символ является обязательным концом каждой завершённой команды PHP. 
 

 
Рисунок 26 - Результат выполнения скрипта «Дата и время» 

 
УПРАЖНЕНИЕ 2 
1. В папке WWW создайте новый текстовый файл с именем pr-1.php с 

кодом: 
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<?php 
$var1= '3'; 
$var2 = 5; 
echo $var1 . ' - ' . gettype($var1) . '<br>'; 
print ($var2 . ' - ' . gettype($var2) . '<br>'); 
$var3= 'abc'; 
var_dump ($var3); 
echo '<br>'; 
$var4=123; 
var_dump ($var4); 
?> 
2. Сохраните файл. Откройте в браузере страницу 

http://192.168.0.44/PHP_Фамилия/pr-1.php. 
 
УПРАЖНЕНИЕ 3 
1. В папке WWW создайте новый текстовый файл с именем pr-2.php с 

кодом: 
<p> Арифметические операции: 
<p> 
<?php 
$x=12; 
$y=4; 
echo('12+4=' . ($x+$y) . '<br>'); 
echo('12-4=' . ($x-$y) . '<br>'); 
echo('12*4=' . ($x*$y) . '<br>'); 
echo('12/4=' . ($x/$y)); 
?> 
2. Сохраните файл. Откройте в браузере страницу 

http://192.168.0.44/PHP_Фамилия/pr-2.php. 
3. Измените текст файла pr-2.php следующим образом: 
<p> Арифметические операции: 
<p> 
<?php 
$x=rand(1,10); 
$y=rand(1,10); 
print ($x . '+' . $y . '=' . ($x+$y) . '<br>'); 
print ($x . '-' . $y . '=' . ($x-$y) . '<br>'); 
print ($x . '*' . $y . '=' . ($x*$y) . '<br>'); 
print ($x . '/' . $y . '=' . ($x/$y) . '<br>'); 
?> 
4. Сохраните файл. Откройте в браузере и несколько раз обновите стра-

ницу. 
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УПРАЖНЕНИЕ 4 
1. Создайте php-скрипт pr-3.php, в котором создайте константу NUM_E 

со значением 2.71828 (число е). 
2. Выведите на экран значение этой константы в виде строки «Число e 

равно …». 
3. Присвойте переменной $num_e1 значение константы и выведите на 

экран имя переменной $num_e1, ее значение и тип (т.е. в браузере должна по-
лучиться строка вида «$num_e1 = 2.71828 - double»). 

4. Последовательно измените тип переменной $num_e1 на строковый, це-
лый и булевский, каждый раз отображая тип и получившееся значение пере-
менной $num_e1. 

 
Контрольные вопросы 
1 Перечислите основные правила написания программы на РНР. 
2 Перечислите типы циклов, предусмотренные в языке РНР. Где и какой 

тип цикла рекомендуется применять? 
3 Как инициализируются переменные в языке РНР? 
 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФУНКЦИИ PHP 
 
Цели работы: научиться использовать библиотечные функции обработки 

текста, HTML, массивов и пр. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
Гибкость языка PHP во многом обеспечивается разнообразными библио-

течными функциями. Основные библиотеки включены в типовую поставку па-
кета PHP и всегда доступны, т.е. не требуется подключать модули библиотек и 
пересобирать PHP. Здесь приведем описание некоторых библиотечных функ-
ций, которые могут понадобиться для выполнения задания практической рабо-
ты.  

Файловые операции 
fopen 
fopen -- Открывает файл или URL и возвращает дескриптор открытого 

файла. 
Описание 
resource fopen ( string filename, string mode [, bool use_include_path [, re-

source zcontext]] ) 
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Параметр mode указывает тип доступа, который вы запрашиваете у пото-
ка. Он может быть одним из следующих: 

Список возможных режимов для fopen(), используя mode: 
'r' - Открывает файл только для чтения; помещает указатель в начало фай-

ла. 
'r+' - Открывает файл для чтения и записи; помещает указатель в начало 

файла. 
'w' - Открывает файл только для записи; помещает указатель в начало 

файла и обрезает файл до нулевой длинны. Если файл не существует - пробует 
его создать. 

'w+' - Открывает файл для чтения и записи; помещает указатель в начало 
файла и обрезает файл до нулевой длинны. Если файл не существует - пробует 
его создать. 

'a' - Открывает файл только для записи; помещает указатель в конец фай-
ла. Если файл не существует - пытается его создать. 

'a+' - Открывает файл для чтения и записи; помещает указатель в конец 
файла. Если файл не существует - пытается его создать. 

'x' - Создаёт и открывает только для записи; помещает указатель в начало 
файла. Если файл уже существует, вызов fopen() закончится неудачей, вернёт 
FALSE и выдаст предупреждение уровня E_WARNING. Если файл не суще-
ствует, попытается его создать. Это эквивалентно указанию флагов 
O_EXCL|O_CREAT для внутреннего системного вызова open(2). Эта опция 
поддерживается начиная с версии PHP 4.3.2 и выше, и работает только для ло-
кальных файлов. 

'x+' - Создаёт и открывает для чтения и записи; помещает указатель в 
начало файла. Если файл уже существует, вызов fopen() закончится неудачей, 
вернёт FALSE и выдаст предупреждение уровня E_WARNING. Если файл не 
существует, попытается его создать. Это эквивалентно указанию флагов 
O_EXCL|O_CREAT для внутреннего системного вызова open(2). Эта опция 
поддерживается начиная с версии PHP 4.3.2 и выше, и работает только для ло-
кальных файлов. 

'b' - Открывает файл в двоичном режиме. 
Необязательный третий параметр use_include_path может быть установ-

лен в '1' или TRUE, если вы также хотите провести поиск файла в include_path. 
Если открыть файл не удалось, функция вернёт FALSE и сгенерирует 

ошибку уровня E_WARNING. Вы можете использовать @ для того, чтобы по-
давить это предупреждение. 

Листинг 1. Примеры использования функции fopen() 
<?php 
$handle = fopen("/home/rasmus/file.txt", "r"); 
$handle = fopen("/home/rasmus/file.gif", "wb"); 
$handle = fopen("http://www.example.com/", "r"); 
$handle = fopen("ftp://user:password@example.com/somefile.txt", "w"); 
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?> 
fgets 
fgets -- Читает строку из файла 
Описание 
string fgets ( resource handle [, int length] ) 
Возвращает строку размером в length - 1 байт, прочитанную из дескрип-

тора файла, на который указывает параметр handle. Чтение заканчивается, когда 
количество прочитанных байтов достигает length - 1, по достижении конца 
строки (который включается в возвращаемое значение) или по достижении 
конца файла (что бы ни встретилось первым). Если длина не указана, по умол-
чанию ее значение равно 1 килобайту или 1024 байтам. 

Указатель на файл должен быть корректным и указывать на файл, успеш-
но открытый функциями fopen() или fsockopen(). 

В случае возникновения ошибки функция возвращает FALSE. 
Листинг 2. Построчное чтение файла 
<?php 
$handle = fopen("/tmp/inputfile.txt", "r"); 
while (!feof($handle)) { 
    $buffer = fgets($handle, 4096); 
    echo $buffer; 
} 
fclose($handle); 
?> 
feof 
feof -- Проверяет, достигнут ли конец файла 
 
Описание 
bool feof ( resource handle ) - Функция возвращает TRUE в случае, когда 

дескриптор указывает на достижение конца файла или же если произошла 
ошибка (включая таймаут сокета), иначе возвращает FALSE (см. листинг 2). 

fclose -- Закрывает дескриптор файла 
bool fclose ( resource handle ) - Функция закрывает файл, на который ука-

зывает handle. Дескриптор должен указывать на файл, открытый ранее с помо-
щью функции fopen() или fsockopen(). 

Возвращает TRUE в случае успешного завершения или FALSE в случае 
возникновения ошибки (см. листинг 2). 

file_get_contents -- Получить содержимое файла в виде одной строки 
 
string file_get_contents ( string filename [, bool use_include_path [, resource 

context [, int offset [, int maxlen]]]] ) 
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Содержимое файла возвращается в строке, начиная с указанного смеще-
ния offset и до maxlen байтов. В случае неудачи, file_get_contents() вернёт 
FALSE. 

Использование функции file_get_contents() наиболее предпочтительно в 
случае необходимости получить содержимое файла целиком. 

 
Функции обработки строк 
Explode (PHP 3, PHP 4, PHP 5) 
explode -- Разбивает строку на подстроки 
 
array explode ( string separator, string string [, int limit] ) 
 
Возвращает массив строк, полученных разбиением строки string с исполь-

зованием separator в качестве разделителя. Если передан аргумент limit, массив 
будет содержать максимум limit элементов, при этом последний элемент будет 
содержать остаток строки string. 

Если separator - пустая строка (""), explode() возвращает FALSE. Если 
separator не содержится в string, то explode() возвращает массив, содержащий 
один элемент string. 

По историческим причинам, функции implode() можно передавать аргу-
менты в любом порядке, но для explode() это недопустимо. separator всегда 
должен содержать разделитель, а string - исходную строку. 

Замечание: Аргумент limit был добавлен в PHP 4.0.1 
 
Примеры применения explode() 
<?php 
// Пример 1 
$pizza  = "piece1 piece2 piece3 piece4 piece5 piece6"; 
$pieces = explode(" ", $pizza); 
echo $pieces[0]; // piece1 
echo $pieces[1]; // piece2 
 
// Пример 2 
$data = "foo:*:1023:1000::/home/foo:/bin/sh"; 
list($user, $pass, $uid, $gid, $gecos, $home, $shell) = explode(":", $data); 
echo $user; // foo 
echo $pass; // * 
 
?> 
strstr 
(PHP 3, PHP 4, PHP 5) 
strstr --  Находит первое вхождение подстроки 
Описание 
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string strstr ( string haystack, string needle ) 
Возвращает подстроку строки haystack начиная с первого вхождения 

needle до конца строки. 
Если подстрока needle не найдена, возвращает FALSE. 
Если needle не является строкой, он приводится к целому и трактуется как 

код символа. 
Замечание: Эта функция учитывает регистр символов. Для поиска без 

учета регистра используйте stristr(). 
 
Пример 1. Пример использования strstr() 
<?php 
$email = 'user@example.com'; 
$domain = strstr($email, '@'); 
echo $domain; // выводит @example.com 
?> 
 
Замечание: Если нужно лишь определить, встречается ли подстрока 

needle в haystack, используйте функцию strpos(), которая работает быстрее и по-
требляет меньше памяти. 

С версии PHP 4.3.0 strstr() безопасна для обработки данных в двоичной 
форме. 

substr 
(PHP 3, PHP 4, PHP 5) 
substr -- Возвращает подстроку 
Описание 
string substr ( string string, int start [, int length] ) 
substr() возвращает подстроку строки string длиной length, начинающего-

ся с start символа по счету. 
Если start неотрицателен, возвращаемая подстрока начинается в позиции 

start от начала строки, считая от нуля. Например, в строке 'abcdef', в позиции 0 
находится символ 'a', в позиции 2 - символ 'c', и т.д. 

 
Пример 1. Пример использования substr() 
<?php 
$rest = substr("abcdef", 1);    // возвращает "bcdef" 
$rest = substr("abcdef", 1, 3); // возвращает "bcd" 
$rest = substr("abcdef", 0, 4); // возвращает "abcd" 
$rest = substr("abcdef", 0, 8); // возвращает "abcdef" 
 
// к отдельным символам можно обращаться с помощью фигурных скобок 
$string = 'abcdef'; 
echo $string{0};                // выводит a 
echo $string{3};                // выводит d 
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?> 
 
Если start отрицательный, возвращаемая подстрока начинается с start 

символа с конца строки string. 
 
Пример 2. Использование отрицательного start 
<?php 
$rest = substr("abcdef", -1);    // возвращает "f" 
$rest = substr("abcdef", -2);    // возвращает "ef" 
$rest = substr("abcdef", -3, 1); // возвращает "d" 
?> 
 
Если length положительный, возвращаемая строка будет не длиннее length 

символов. Если длина строки string меньше или равна start символов, возвраща-
ется FALSE. 

Если length отрицательный, то будет отброшено указанное этим аргумен-
том число символов с конца строки string. Если при этом позиция начала под-
строки, определяемая аргументом start, находится в отброшенной части строки, 
возвращается пустая строка. 

 
Пример 3. Использование отрицательного length 
<?php 
$rest = substr("abcdef", 0, -1);  // возвращает "abcde" 
$rest = substr("abcdef", 2, -1);  // возвращает "cde" 
$rest = substr("abcdef", 4, -4);  // возвращает "" 
$rest = substr("abcdef", -3, -1); // возвращает "de" 
?> 
 
Многобайтовые строки 
PHP поддерживает работу с многобайтовыми кодировками (в частности, 

UTF-8). Для них имеется отдельная библиотека mbstring. В этой библиотеке 
имеются аналоги обычных строковых функций, адаптированные для многобай-
товых строк. 

Функции обработки регулярных выражений 
Весьма полезными при обработке строк являются функции для работы с 

регулярными выражениями. PHP поддерживает POSIX- и PERL-совместимый 
синтаксис regex. Для этого используются библиотеки "Regular Expression 
Functions (POSIX Extended)" и "Функции для работы с регулярными выражени-
ями (Perl-совместимые)" 

 
Практическая часть 
 
Задание 

http://194.188.210.1/docs/php/ref.mbstring.html
http://194.188.210.1/docs/php/ref.regex.html
http://194.188.210.1/docs/php/ref.regex.html
http://194.188.210.1/docs/php/ref.pcre.html
http://194.188.210.1/docs/php/ref.pcre.html


78 
 

 
1 Открыть любую из ранее созданных веб-страниц. Поместить на ней 

ссылки на внешние файлы (программа, руководство пользователя и прочие 
файлы в форматах pdf, doc, zip и т.п.). 

2 Написать скрипт, читающий файл статистики скачиваний и подсчиты-
вающий количество скачиваний по каждому файлу. Полученную информацию 
внедрить в страницы вашего сайта возле ссылок на соответствующие файлы.  

Сначала приведем задачу к алгоритмическому представлению (на уровне 
описания шагов алгоритма): 

1. Открыть файл статистики скачиваний. 
2. Пока не достигнут конец файла. 
1. Прочитать запись из файла. 
2. Выделить из записи имя файла. 
3. Для этого файла увеличить значение счетчика скачиваний. 
3. Закрыть файл. 
4. Вывести значение счетчика. 
По близкой к приведенному алгоритму схеме можно подсчитать количе-

ство уникальных скачиваний. Для этого нужно добавить обработку ip-адресов, 
исключая повторы. 

 
Рекомендации к выполнению задания 
Поставленная задача подсчета скачиваний с помощью php-скрипта может 

быть решена различными способами. Так, возможно построчное чтение из фай-
ла, как это описано выше. Другой способ, более удобный, сводится к считыва-
нию файла целиком и преобразованию содержимого в массив путем разбиения 
на подстроки. Затем полученный массив можно анализировать с помощью биб-
лиотечных функций для работы с массивами. 

 
Контрольные вопросы 
1 Какая команда позволяет подключать файлы библиотек? 
2 Какова цель отдельного хранения запускаемых (индексных) файлов 

РНР и библиотек классов? 
3 Назовите ограничения в обращении к полям классов и принципы ин-

капсуляции. 
4 Что такое регулярное выражение? Для чего используются регулярные 

выражения? 
 
 
ОТЛАДКА САЙТА. РАЗМЕЩЕНИЕ САЙТА НА ВЕБ-СЕРВЕРЕ 
 
Цели работы:  
- изучить технологию отладки созданного сайта; 
- ознакомиться с сервисами размещения сайта в сети интернет.  
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- научиться размещать сайт на бесплатном сервисе hostinger.ru. 
 
Оснащение: OS Windows, MS Office, текстовый редактор Блокнот, брау-

зер (Internet Explorer, Google Chrom). 
 
Теоретическая часть 
 
Отладка сайта 
Прежде чем созданный web-сайт разместить в сети интернет, необходимо 

выполнить его отладку. Процесс отладки – это частично технический, а частич-
но интуитивный вид искусства, учатся которому на практике. 

Несмотря на отсутствие определенного порядка, в первую очередь обыч-
но советуют начать с синтаксиса. Зачастую можно просто переключиться на 
текстовый редактор, посмотреть последние написанные строки и исправить 
ошибку. 

Однако при работе над большим проектом полезным может оказаться ин-
струмент валидации. Идеально для этого подходит сервис проверки разметки 
W3C и валидатор CSS от W3C, так как предупреждения об ошибке покажут те 
места, где код следует проверить. Иногда результаты сложно прочесть, так как 
эти валидаторы не созданы специально для подробной проверки. Альтернатив-
ный вариант – использование инструмента линтинга, подобного CSS Lint, кото-
рый способен предоставить анализ вашего кода и помочь отыскать ошибки. 

При отладке может пригодиться привычка размечать элементы страницы 
для того, чтобы выяснить, как они будут отображаться относительно друг дру-
га. Можно написать CSS и сделать это самому, но лучше воспользоваться рас-
ширением браузера для Chrome, Firefox и Opera Web Developer. 

 
Размещение сайта на хосте 
Хостинг – услуга по предоставлению вычислительных мощностей для 

размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети (обычно 
Интернет). Обычно хостинг входит в пакет по обслуживанию сайта и подразу-
мевает как минимум услугу размещения файлов сайта на сервере, на котором 
запущено ПО, необходимое для обработки запросов к этим файлам (веб-
сервер). Как правило, в обслуживание уже входит предоставление места для 
почтовой корреспонденции, баз данных, DNS, файлового хранилища на специ-
ально выделенном файл-сервере и т. п., а также поддержка функционирования 
соответствующих сервисов. 

Хостинг базы данных, размещение файлов, хостинг электронной почты, 
услуги DNS могут предоставляться отдельно как самостоятельные услуги, либо 
входить в комплексную услугу. 

Важным аспектом описания хостинга является наличие тех или иных 
служб и возможностей: 

- поддержка CGI: Perl, PHP, Python, ASP, Ruby, JSP; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CGI
http://ru.wikipedia.org/wiki/Perl
http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
http://ru.wikipedia.org/wiki/Python
http://ru.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://ru.wikipedia.org/wiki/JSP
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- поддержка .htaccess/.htpasswd (для Apache); 
- поддержка баз данных; 
- а также установленные модули и фреймворки для каждой из возмож-

ностей. 
Хостинг как услугу сравнивают, описывают и оценивают по количе-

ственным ограничениям: 
- размер дискового пространства под файлы пользователя; 
- количество месячного трафика; 
- количество сайтов, которые можно разместить в рамках одной учет-

ной записи; 
- количество FTP пользователей; 
- количество E-Mail ящиков и объём дискового пространства, предна-

значенного для почты; 
- количество баз данных и размер дискового пространства под базы 

данных; 
- количество одновременных процессов на пользователя; 
- количество ОЗУ, и максимальное время исполнения, выделяемое каж-

дому процессу пользователя. 
По качественным ограничениям: 
- свободные ресурсы CPU, оперативной памяти, которые влияют на 

быстродействие сервера; 
- пропускная способность каналов, которая влияет на загрузку инфор-

мации; 
- удаленность оборудования хостера от целевой аудитории сайта, кото-

рая влияет на загрузку информации. 
Бесплатный хостинг – услуга, позволяющая пользователю бесплатно раз-

местить веб-сайт или другую информацию пользователя (текст, изображения, 
видео) в сети Интернет на сервере хостинг-провайдера 

Возможности бесплатного хостинга обычно урезаны относительно плат-
ных вариантов, поэтому данный способ в большей степени подходит для до-
машних страниц пользователей и других некоммерческих сайтов. Недостатки 
бесплатных хостингов: 

- Небольшое дисковое пространство. 
- Ограничение размера отдельного файла. 
- Ограничение допустимых расширений имён файлов, например, за-

прещается *.jfif, *.exe и другие. 
- Ограничение на размещаемую информацию (например сайты у неко-

торых провайдеров совсем не могут быть эротической или порнографической 
тематики, у некоторых допускаются, но с ограничениями). 

- Отсутствие поддержки серверных скриптов и систем управления ба-
зами данных или ограничение их использования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/.htaccess
http://ru.wikipedia.org/wiki/.htpasswd
http://ru.wikipedia.org/wiki/Apache
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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- Домен только третьего уровня. В последнее время предлагаются до-
менные имена второго уровня, в зонах .biz, .info и т. п. 

На сегодняшний день существует много бесплатных хостингов для раз-
мещения сайтов, наиболее распространенный hostinger.ru. 

 
Практическая часть 
Задание. Разместите на хосте разработанный вами ранее мини-Web-сайт 

и проверьте его работу. 
 
1 Бесплатный сервер hostinger.ru. 
2 Для входа в аккаунт вводят адрес эл. Почты и пароль: 
e-mail: свой реальный адрес эл. почты (например, lanaNsoz@mail.ru) 
пароль: свой пароль для входа в свой ел. ящик (например, 1010ty) 
3 Создать в аккаунте новый субдомен: phpbasa.zz.mu (обязательно за-

помнить пароль от субдомена – 12345aq). 
4 На свой эл. адрес придёт письмо с необходимой информацией о разме-

щении сайта на сервере (логин, пароль, ip-адрес сервера,…). 
5 Необходимо скачать и установить FTP-клиент (лучше всего FileZilla). 
6 Запустить FileZilla и внести данные из эл. письма (Хост, Имя пользова-

теля, Пароль) и нажать на кнопку Быстрое соединение, как показано на рисунке 
27. 

 

 
Рисунок 27 - Установка соединения с хостом в программе FileZilla 
 
7 Когда связь организована все данные будут храниться в папке pub-

lic_html. Туда и перенести все свои файлы и папки. 
8 Зайти в браузер и в адресной строке прописать имя субдомена: www. 

phpbasa.zz.mu и должно открыть страницу index.html вашего сайта. 
 
Контрольные вопросы 
1 Что такое хостинг? 
2 По каким критериям оценивают хостинг? 
3 Каковы преимущества бесплатного хостинга? 
4. Каковы недостатки бесплатного хостинга? 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
mailto:lanaNsoz@mail.ru
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http://znanium.com/bookread2.php?book=960084
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