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Лабораторная работа 1.HTML. История создания. 

Структура документов  
Цель  работы:  Изучить  основные  принципы  создания  HTML  документов. 

Ознакомится с перечнем основных элементов HTML документов.  
11 Теоретическая часть. 

 
Среди ключевых технологий, на которых держится современный Интернет, одной 

из важнейших и, как это ни странно, вызывающих наиболее ожесточенные споры является 

язык HTML, предназначенный для разметки и оформления документов World Wide Web. 

Необычайно интересно проследить историю развития этого языка - историю, в которой 

столкнулись противоположные подходы к проблеме компьютерного представления текста 

и которая послужила ареной сотрудничества и противоборства крупнейших 

компьютерных компаний, определяющих пути развития и будущее Интернета. 

Начало истории языка HTML было положено в 1986 году, когда Международной 

организацией по стандартизации (ISO) был принят стандарт ISO-8879. Он носил название 

Standard Generalized Markup Language (Стандартный Обобщённый Язык Разметки). 

SGML представлял из себя обобщенный метаязык, позволяющий строить системы 

логической, структурной разметки любых разновидностей текстов. При этом 

управляющие коды или теги не несли никакой информации о внешнем виде документа, а 

только задавали его логическую структуру. 

Благодаря таким ограничениям, размеченный текст без труда интерпретировался 

любой компьютерной программой и любым устройством вывода. При этом вид и размер 

текста задавался исключительно настройками последних. Все это обеспечило небывалую 

совместимость и универсальность SGML. SGML получил широкое признание и стал 

активно использоваться в больших проектах. Но в целом этот язык был громоздок и 

труден для изучения. Главный побочный эффект SGML заключался в том, что он пытался 

сделать слишком много и быть чересчур гибким.  
В 1989 году сотрудник Европейского института физики частиц (CERN) Тим 

Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) выдвинул предложение о создании Системы 

гипертекстовых документов. В 1990 году он назвал ее World Wide Web (Всемирная 

паутина). Одной из составляющих системы был язык гипертекстовой разметки. Его 

созданием Бернерс-Ли занялся в 1990 году, когда разрабатывал первый браузер — 

программу, позволяющую просматривать гипертекстовые документы. 

В 1991 году группой Бернерс-Ли, работавшей над созданием системы передачи 

гипертекстовой информации через Интернет, было принято решение, выбрать SGML в 

качестве основы для нового языка разметки гипертекстовых документов. Этот язык был 

назван HTML (Hyper Text Markup Language, "язык разметки гипертекста"). 

HTML разделял все особенности идеологии SGML, т.е. подразумевалась только 

логическая разметка текста. Например, в HTML версии 1.2 (июнь 1993 г.) присутствовало 

около 40 тегов. И только три из них отвечали за физические параметры отображения 

документа (но эти теги не рекомендовались к использованию). А первым графическим 

браузером в то время была программа Mosaic, разработанная в Национальном центре 

суперкомпьютерных приложений. [1] 

В апреле 1994 г. началась подготовка спецификации следующей версии языка - 

2.0. Этим уже занимался Консорциум W3 (W3C), унаследовавший от CERN власть и 

авторитет в мире WWW. В том же году было решено разбить язык HTML, на уровни. Это 

было сделано, чтобы обеспечить обратную совместимость версий: каждый новый уровень 

непременно включал в себя предыдущие. Было выделено четыре уровня: 
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Уровень 0 — обязательный для поддержки всеми браузерами. Включает в себя 

заголовки, ссылки, списки.  
Уровень 1 — добавляются рисунки и элементы выделения текста 

(полужирным, курсивом, подчеркнутым). 

Уровень 2 — добавляются формы, позволяющие пользователю вводить 

информацию.  
Уровень 3 — добавляются таблицы, позволяющие размещать на страницах 

информацию табличного характера и, кроме этого, точно задавать положение объектов на 

странице.  
Язык HTML 2.0 (1995 г.) является, например, языком второго уровня, с его 

помощью нельзя верстать страницы со сложным дизайном, так как это невозможно без 

таблиц. [2] 

Самым большим прорывом явился HTML 3.2. Он включил в себя такие 

нововведения, как теги для создания таблиц, вставки рисунков, примечаний, разметку 

математических формул и др. Наиболее важным нововведением явились CSS (таблицы 

стилей), которые позволяли задавать единый вид всему сайту. Они имели свою структуру, 

свой синтаксис и применялись вместе с HTML. 

Примечательна история HTML 3.2. Это скорее история первых браузеров. С 

созданием WWW практически сразу началось его коммерческое освоение. В начале 1994 

года группа разработчиков браузера Mosaic под предводительством Джеймса Кларка 

основала корпорацию Netscape Communications и вскоре выпустила первую версию 

коммерческого браузера Netscape. Спрос на него, при отсутствии альтернативы, превысил 

все ожидания и сделал Netscape к концу 1995 года самой быстрорастущей компанией в 

мировой истории. 

Чтобы закрепить лидерство Netscape Communications вводила в HTML все новые и 

новые усовершенствования. И эти усовершенствования поддерживались только браузером 

Netscape. Практически все новые теги, предложенные Netscape, были направлены на 

улучшение внешнего вида документа и расширение возможностей его форматирования. 

Такая политика компании принесла ей впечатляющий успех. Девять из десяти 

используемых в то время браузеров были версии Netscape Navigator. И продавались они 

миллионами штук. 

Компания Microsoft изначально не предавала серьезного значения коммерческим 

перспективам WWW. Однако невероятный взлет Netscape заставил Microsoft изменить 

свое мнение. Летом 1996 года на свет появился браузер Internet Explorer 3.0, который 

поддерживал почти все расширения Netscape. Одновременно с разработкой конкурентного 

браузера Microsoft навела порядок в мире HTML, взяв под свою опеку Консорциум W3. В 

итоге был создан стандарт HTML 3.2, который, по сути, всего лишь описывал 

большинство расширений Netscape.  
К концу 1996 года практически все браузеры поддерживали HTML 3.2, и благодаря 

этому Web-дизайн испытал небывалый взлет. Появилась возможность проектировать и 

отображать на экране сложные композиции графических элементов, ничем не 

уступающие печатным изданиям. Это положило начало эре Web-дизайна. 

В 1997 году появилась спецификация языка HTML 4.0. Она включала поддержку 

фреймов, унифицированную процедуру вставки различных объектов, поддержку 

каскадных таблиц стилей (CSS). Кроме того, были усовершенствованы формы и таблицы. 

Версия HTML 4.01 стала стандартом в 1999 году и господствует в мире WWW уже 

более 10 лет. Но ее очень скоро потеснит HTML 5.0 – новая версия языка гипертекстовой 

разметки. Над разработкой HTML 5.0 трудится рабочая группа W3C. В эту группу входят 

представители таких компаний, как Microsoft, Opera, Mozilla, Google, IBM, Apple и другие. 

Новый стандарт позволит более эффективно управлять мультимедийным содержимым. 
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Также будет улучшена совместимость с новыми языками web-программирования. И 

наконец, появятся новые теги, расширяющие возможности web-дизайна. [3] 

HTML — теговый язык разметки документов. Любой документ на языке HTML 

представляет собой набор элементов, причём начало и конец каждого элемента 

обозначается специальными пометками — тегами. Элементы могут быть пустыми, то 

есть не содержащими никакого текста и других данных (например, тег перевода строки 

<br>). В этом случае обычно не указывается закрывающий тег. Кроме того, элементы 

могут иметь атрибуты, определяющие какие-либо их свойства (например, размер шрифта 

для элемента font). Атрибуты указываются в открывающем теге. Вот примеры фрагментов 

HTML-документа: 
 

<strong>Выделеный текст между двумя 

тегами.</strong> Пример пустого элемента: <br> 

 
<a href="http://www.ncfu.ru">Здесь элемент содержит атрибут 

href, то есть гиперссылку на сайт ВУЗа.</a> 
 

Регистр, в котором набрано имя элемента и имена атрибутов, в HTML значения не 

имеет. Элементы могут быть вложенными. Например, следующий код: 
 

<b>  
Этот текст будет полужирным, 

<i>а этот - ещё и курсивным</i> 

</b> 

 

Кроме элементов, в HTML-документах есть и сущности — «специальные 

символы». Сущности начинаются с символа амперсанда и имеют вид &имя; или 

&#NNNN;, где NNNN — код символа в Юникоде в десятичной системе счисления.  
Например, &copy; — знак авторского права (©). Как правило, сущности 

используются для представления символов, отсутствующих в кодировке документа, или 

же для представления «специальных» символов: &amp; — амперсанда (&), &lt; — 

символа «меньше» (<) и &gt; — символа «больше» (>), которые некорректно записывать 

«обычным» образом, из-за их особого значения в HTML. Список основных сущностей 

указан в таблице 1.1. [2] 

 

Таблица 1.1 – HTML – сущности.  
 

Символ Сущность 

 

Пробелы 
 

&nbsp;  
&ensp;  
&emsp; 

 

Спецсимволы (HTML)  
 

" &quot; 
 

& &amp; 
 

< &lt;  
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Символ Сущность 
  

> &gt; 

Œ &OElig; 

œ &oelig; 

Š &Scaron; 

š &scaron; 

Ÿ &Yuml; 

ˆ &circ; 

˜ &tilde; 

– &ndash; 

— &mdash; 

‘ &lsquo; 

’ &rsquo; 

‚ &sbquo; 

“ &ldquo; 

” &rdquo; 

„ &bdquo; 

† &dagger; 

‡ &Dagger; 

‰ &permil; 

‹ &lsaquo; 

› &rsaquo; 

€ &euro; 

¡ &iexcl; 

¢ &cent; 

£ &pound; 

¤ &curren; 

¥ &yen; 

¦ &brvbar; 

§ &sect; 

¨ &uml; 

© &copy; 

ª &ordf; 

« &laquo; 

» &raquo; 

¬ &not; 

 &shy; 

® &reg; 

¯ &macr; 

° &deg; 

± &plusmn; 

² &sup2; 
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Символ Сущность 
  

³ &sup3; 

´ &acute; 

µ &micro; 

¶ &para; 

· &middot; 

¸ &cedil; 

¹ &sup1; 

º &ordm; 

¼ &frac14; 

½ &frac12; 

¾ &frac34; 

¿ &iquest; 

Стрелочки, указатели, посылатели 
  

← &larr; 

↑ &uarr; 

→ &rarr; 

↓ &darr; 

↔ &harr; 

↵ &crarr; 

⇐ &lArr; 
  

⇑ &uArr; 
  

⇒ &rArr; 

⇓ &dArr; 

⇔ &hArr; 
  

 

 

Каждый HTML-документ, отвечающий спецификации HTML какой-либо версии, 

должен начинаться со строки объявления версии HTML <!DOCTYPE…>, которая обычно 

выглядит примерно так: 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

 

Эта строка поможет браузеру определить, как правильно интерпретировать данный 

документ. В данном случае мы говорим браузеру, что HTML соответствует 

международной спецификации версии 4.01. Как видно из примера, самый короткий html-

документ состоит буквально из одной строки.  
На самом деле одной строкой дело не обходится. После объявления версии и типа 

документа необходимо обозначить его начало и конец. Это делается с помощью тега-

контейнера <HTML>. Необходимо отметить, что любой HTML-документ должен 

содержать элемент HTML. [1] 
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Затем, между тегами <HTML> и </HTML> следует разместить заголовок и тело 

документа. Вот как должен выглядеть ваш базовый HTML-файл перед началом работы: 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Заголовок документа</TITLE>  
</HEAD> 

<BODY> 

Текст документа 

</BODY> 

</HTML> 

 

Из схемы видно, что документ состоит из двух основных блоков – "заголовка" и 

"тела документа". Заголовок определяется с помощью элемента HEAD, а тело – элементом 

BODY. 

Заголовок содержит "техническую" информацию о документе, хотя чаще всего 

используется только для обозначения его названия. 

В теле документа находится все то, что отображается на странице: текст, картинки, 

таблицы. Соответственно, большинство наших HTML-экспериментов будет проводиться в 

пространстве между тегами <BODY> и </BODY>. 

Значимым преимуществом HTML является то, что документы можно создавать в 

любом текстовом редакторе. 

Любой HTML документ является текстовым файлом, следовательно для работы с 

ним будет достаточно любого текстового редактора, в том числе и стандартного Блокнота. 

Для того что бы создать HTML документ откройте блокнот и создайте базовый 

HTML документ, содержащий заголовок и простой текст в содержательной части 

(рисунок 1.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.1 – Создание базового HTML документа 

 

Для того, чтобы посмотреть документ, сохранить его с расширением htm или html, 

после чего откройте документ в браузере (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – HTML документ в окне браузера 

Контрольные вопросы 

1. Что такое HTML? 

2. Для чего используется HTML? 

3. На какие уровни и для чего был разбит язык HTML консорциумом W3? 

4. Какие версии HTML вы знаете и чем они примечательны? 

5. Что представляет документ HTML? 

6. Как объявляется версия HTML в документе? 

7. Что такое тег?  
8. Как добавить атрибут для элемента документа? 

9. Какие элементы для работы с текстом вы знаете? 

10. Какие элементы для форматирования вы знаете? 

Оборудование и материалы 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы. 
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Задания  
Используя данные из теоритической части лабораторной работы создайте набор 

связанных документов (сайт), отвечающим следующим требованиям:  
На сайте должны присутствовать изображения, как средства иллюстрации. 

На сайте должны быть использованы списки различных типов. 

На сайте должны содержатся табличные данные.  
Каждая страница сайта должна содержать разбитые на параграфы текстовые 

данные. (не менее 5 параграфов на каждую страницу) 

Станицы сайта должны иметь ссылки друг на друга. 

Сайт должен содержать не менее трех страниц. 

Тематика вашего сайта должна совпадать с вашим вариантом. 

Варианты 

1. Личная информация о студенте (Личные данные, Интересы, Достижения и т.п.) 

2. Сайт вашей группы (Описание специальности, Список группы, Список 

дисциплин изучаемых в этом семестре и т.п.) 

3. Сайт посвященный вашему хобби (Описание увлечение, описание ваших 

достижений, портфолио и т.п.)  
4. Сайт посвященный отдельным комплектующим вашего или учебного 

компьютера (Описание монитора, описание системного блока, описание процессора, 

видеокарты, мышки, ауди системы и т.п.) 

5. Сайт туристической фирмы (Описание фирмы, перечень туров, отзывы и т.п.) 

6. Сайт вашей школы (О школе, список классов, список учителей, факультативы 

и т.п.) 

7. Сайт вашего города (О городе, достопримечательности, история и т.п.) 

8. Сайт студенческого кафе (Описание кафе, меню, график работы и т.п.) 

9. Сайт посвящённый вашему питомцу (Описание питомца, фотогалерея, умения 

и т.п.) 

10. Сайт вашего вуза (Описание ВУЗа, контакты, список институтов и .т.п.) 
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Лабораторная работа 2. CSS. История. Форматирование текста 

 

Цель работы: Изучить правила построения каскадных таблиц стилей. Научится 

изменять формат текстовых данных HTML документов средствами CSS.  
Цель  работы:  Изучить  основные  принципы  создания  HTML  документов. 

Ознакомится с перечнем основных элементов HTML документов.  
11 Теоретическая часть. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный 

язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки.  
Преимущественно используется как средство описания, оформления внешнего вида 

веб-страниц, написанных с помощью языков разметки HTML и XHTML, но может также 

применяться к любым XML-документам, например, к SVG или XUL. 

CSS используется создателями веб-страниц для задания цветов, шрифтов, 

расположения отдельных блоков и других аспектов представления внешнего вида этих 

веб-страниц. Основной целью разработки CSS являлось разделение описания логической 

структуры веб-страницы (которое производится с помощью HTML или других языков 

разметки) от описания внешнего вида этой веб-страницы (которое теперь производится с 

помощью формального языка CSS). Такое разделение может увеличить доступность 

документа, предоставить большую гибкость и возможность управления его 

представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость в структурном 

содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и тот же документ в 

различных стилях или методах вывода, таких как экранное представление, печатное 

представление, чтение голосом (специальным голосовым браузером или программой 

чтения с экрана), или при выводе устройствами, использующими шрифт Брайля. 

CSS — одна из широкого спектра технологий, одобренных консорциумом W3C и 

получивших общее название «стандарты Web». В 1990-х годах стала ясна необходимость 

стандартизировать Web, создать какие-то единые правила, по которым программисты и 

веб-дизайнеры проектировали бы сайты. Так появились языки HTML 4.01 и XHTML, и 

стандарт CSS.  
В начале 1990-х различные браузеры имели свои стили для отображения веб 

страниц. HTML развивался очень быстро и был способен удовлетворить все 

существовавшие на тот момент потребности по оформлению информации, поэтому CSS 

не получил тогда широкого признания. 

Термин «каскадные таблицы стилей» был предложен Хокон Виум Ли в 1994 году. 

Совместно с Бертом Босом он стал развивать CSS. 

В отличие от многих существовавших на тот момент языков стиля, CSS использует 

наследование от родителя к потомку, поэтому разработчик может определить разные 

стили, основываясь на уже определенных ранее стилях. 

В середине 1990-х Консорциум Всемирной паутины (W3C) стал проявлять интерес 

к CSS, и в декабре 1996 года была издана рекомендация CSS1.  
Рекомендация W3C, принята 17 декабря 1996 года, откорректирована 11 

января 1999 года. Среди возможностей, предоставляемых этой рекомендацией: 

Параметры шрифтов. Возможности по заданию гарнитуры и размера 

шрифта, а также его стиля — обычного, курсивного или полужирного. 

Цвета. Спецификация позволяет определять цвета текста, фона, рамок и 

других элементов страницы. 

Атрибуты текста. Возможность задавать межсимвольный интервал, 

расстояние между словами и высоту строки (то есть межстрочные отступы) 
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Выравнивание для текста, изображений, таблиц и других элементов.  
Свойства блоков, такие как высота, ширина, внутренние (padding) и внешние 

(margin) отступы и рамки. Так же в спецификацию входили ограниченные средства по 

позиционированию элементов, такие как float и clear. 

CSS2 

Рекомендация W3C, принята 12 мая 1998 года. Основана на CSS1 с сохранением 

обратной совместимости за несколькими исключениями. Добавление к 

функциональности:  
Блочная вёрстка. Появились относительное, абсолютное и фиксированное 

позиционирование. Позволяет управлять размещением элементов по странице без 

табличной вёрстки. 

Типы носителей. Позволяет устанавливать разные стили для разных 

носителей (например монитор, принтер, КПК). 

Звуковые таблицы стилей. Определяет голос, громкость и т. д. для звуковых 

носителей (например для слепых посетителей сайта).  
Страничные носители. Позволяет, например, установить разные стили для 

элементов на чётных и нечётных страницах при печати. 

Расширенный механизм селекторов. 

Указатели.  
Генерируемое содержимое. Позволяет добавлять содержимое, которого нет 

в исходном документе, до или после нужного элемента. 

В настоящее время W3C больше не поддерживает CSS2 и рекомендует 

использовать CSS2.1 

CSS 2.1 

Рекомендация W3C, принята 7 июня 2011 года. 

CSS 2.1 основана на CSS2. Кроме исправления ошибок, в новой ревизии изменены 

некоторые части спецификации, а некоторые и вовсе удалены. Удаленные части могут в 

будущем быть добавлены в CSS3. 

CSS3 

Разрабатываемая версия. Сильно расширена по сравнению с предыдущими 

версиями. Нововведения, начиная с малых, вроде закругленных углов блоков, заканчивая 

трансформацией (анимацией) и, возможно, введением переменных 

Правила CSS пишутся на формальном языке CSS и располагаются в таблицах 

стилей, то есть таблицы стилей содержат в себе правила CSS. Эти таблицы стилей могут 

располагаться как в самом веб-документе, внешний вид которого они описывают, так и в 

отдельных файлах, имеющих формат CSS. (По сути, формат CSS — это обычный 

текстовый файл. В файле .css не содержится ничего, кроме перечня правил CSS и 

комментариев к ним.) 

То есть, эти таблицы стилей могут быть подключены, внедрены в описываемый 

ими веб-документ четырьмя различными способами:  
когда таблица стилей находится в отдельном файле, она может быть 

подключена к веб-документу посредством тега <link>, располагающегося в этом 

документе между тегами <head> и </head>. (Тег <link> будет иметь атрибут href, 

имеющий значением адрес этой таблицы стилей). Все правила этой таблицы действуют на 

протяжении всего документа; 
 

<head>  
..... 

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

href="style.css"/> </head> 
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когда таблица стилей находится в отдельном файле, она может быть 

подключена к веб-документу посредством директивы @import, располагающейся в этом 

документе между тегами <style> и </style> (которые, в свою очередь, располагаются в 

этом документе между тегами <head> и </head>) сразу после тега <style>, которая также 

указывает (в своих скобках, после слова url) на адрес этой таблицы стилей. Все правила 

этой таблицы действуют на протяжении всего документа; 
 

<head>  
.....  
<style type="text/css" media="all"> 

@import url(style.css);  
</style>  

</head> 

 

когда таблица стилей описана в самом документе, она может располагаться  
в нём между тегами <style> и </style> (которые, в свою очередь, располагаются в этом 

документе между тегами <head> и </head>). Все правила этой таблицы действуют на 

протяжении всего документа; 
 

<head>  
..... 

<style type="text/css"> 

body { 

color: red; 

} 

</style> 

</head> 

 

когда таблица стилей описана в самом документе, она может располагаться  
в нём в теле какого-то отдельного тега (посредством его атрибута style) этого документа. 

Все правила этой таблицы действуют только на содержимое этого тега. 
 

<p style="font-size: 21px; color: green;">Рассказ о том, 

как вредно красить батареи</p> 
 

В первых двух случаях говорят, что к документу применены внешние таблицы 

стилей, а во вторых двух случаях — внутренние таблицы стилей. 

Для добавления CSS к XML-документу, последний должен содержать специальную 

ссылку на таблицу стилей. Например: 
 

<?xml-stylesheet type="text/css" href="style.css"?>  
Как известно, HTML-документы строятся на основании иерархии элементов, 

которая может быть наглядно представлена в древовидной форме. Элементы HTML друг 

для друга могут быть родительскими, дочерними, элементами-предками, элементами-

потомками, сестринскими. 

Элемент является родителем другого элемента, если в иерархической структуре 

документа он находится сразу, непосредственно над этим элементом. Элемент является 

предком другого элемента, если в иерархической структуре документа он находится где-

то выше этого элемента. 
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Пускай, например, в документе присутствуют два абзаца p, включающие в себя 

шрифт с полужирным начертанием b. Тогда элементы b будут дочерними элементами 

своих родительских элементов p, и потомками своих предков body. В свою очередь, для 

элементов p элемент body будет являться только родителем. И кроме того, эти два 

элемента p будут являться сестринскими элементами, как имеющими одного и того же 

родителя — body. 

В CSS могут задаваться при помощи селекторов не только одиночные элементы, но 

и элементы, являющиеся потомками, дочерними или сестринскими элементами других 

элементов. 

В первых трёх случаях подключения таблицы CSS к документу (см. выше) каждое 

правило CSS из таблицы стилей имеет две основные части — селектор и блок объявлений. 

Селектор, расположенный в левой части правила, определяет, на какие части документа 

распространяется правило. Блок объявлений располагается в правой части правила. Он 

помещается в фигурные скобки, и, в свою очередь, состоит из одного или более 

объявлений, разделённых знаком «;». Каждое объявление представляет собой сочетание 

свойства CSS и значения, разделённых знаком ": ". Селекторы могут группироваться в 

одной строке через запятую. В таком случае свойство применяется к каждому из них. 
 

селектор, селектор {  
свойство: значение; 

свойство: значение;  
свойство: значение;  

} 

 

В четвёртом случае подключения таблицы CSS к документу (см. список) правило 

CSS (являющееся значением атрибута style тега, на который оно действует) представляет 

собой перечень объявлений («свойство CSS : значение»), разделённых знаком «;». 

Виды селекторов 

Селекторы правила CSS могут быть:  
универсальный селектор;  
* {margin:0; padding:0;} 

 
селекторами элементов;  
p {font-family: Garamond, serif;}  
селекторами классов;  
.note {color: red; background: yellow; font-weight: bold;}  
селекторами идентификаторов;  
#paragraph1 {margin: 0;} 

 
селекторами атрибутов; 

a[href="http://www.somesite.com"]{font-weight:bold;} 

селекторами потомков (контекстными селекторами); 
div#paragraph1 p.note {color: red;} 

селекторами дочерних элементов; 
p.note > b {color: green;} 

 
селекторами сестринских элементов; 

h1 + p {font-size: 24pt;}  
селекторами псевдоклассов; 

a:active {color:yellow;}  
селекторами псевдоэлементов. 

p::first-letter {font-size: 32px;} 
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Также в CSS существует так называемый универсальный селектор, обозначающий 

любой элемент, встречающийся в документе. Например , * {color: red;}. Перед любым 

селектором, задающим класс или идентификатор, можно поставить знак универсального 

селектора, в результате получится эквивалентное выражение, например, .first {…} и *.first 

{…} имеют один и тот же смысл. 

Класс или идентификатор может быть присвоен какому-нибудь элементу (тегу) 

HTML посредством атрибутов class или id этого элемента (тега): 
 

<div id="first"> ... </div>  
<p class="big"> ... </p> 

 

Основное отличие между классами элементов и идентификаторами элементов в 

том, что в документе какой-нибудь класс может быть присвоен сразу нескольким 

элементам, а идентификатор — только одному. Также отличие в том, что могут 

существовать множественные классы (когда класс элемента состоит из нескольких слов, 

разделённых пробелами). Для идентификаторов такое невозможно. 

Важно отметить следующее отличие идентификатора от класса: идентификаторы 

широко используются в JavaScript для нахождения уникального элемента в документе. 

Имена классов и идентификаторов, в отличие от названий тегов и их атрибутов, 

чувствительны к регистру ввода букв.  
Свойства классов и идентификаторов задаются с помощью соответствующих 

селекторов. Причём может быть задано как свойство класса в целом (в таком случае 

селектор начинается с «.»), или свойство идентификатора самого по себе (в таком случае 

селектор начинается с «#»), так и свойство какого-нибудь элемента этого класса или с 

этим идентификатором. 

В CSS помимо классов, задаваемых автором страницы, существует также 

ограниченный набор так называемых псевдоклассов, описывающих вид гиперссылок с 

определённым состоянием в документе, вид элемента, на котором находится фокус ввода, 

а также вид элементов, являющихся первыми дочерними элементами других элементов. 

Также в CSS существует четыре так называемых псевдоэлемента: первая буква, первая 

строка, применение специальных стилей до и после элемента. 

Применение CSS к документам HTML основано на принципах наследования и 

каскадирования. Принцип наследования заключается в том, что свойства CSS, 

объявленные для элементов-предков, наследуются элементами потомками. Но, 

естественно, не все свойства CSS наследуются — например, если для тега параграфа p 

средствами CSS задана рамка, то она не будет наследоваться ни одним тегом, 

содержащимся в данном теге p, а вот если для параграфа p средствами CSS задан цвет 

шрифта (например, color:green;), то это свойство будет унаследовано каждым элементом-

тегом, находящимся в параграфе. 

Принцип каскадирования применяется в случае, когда какому-то элементу HTML 

одновременно поставлено в соответствие более одного правила CSS, то есть, когда 

происходит конфликт значений этих правил. Чтобы разрешить такие конфликты вводятся 

правила приоритета. 

1. Наиболее низким приоритетом обладает стиль браузера; 

2. Следующим по значимости является стиль, заданный пользователем 

браузера в его настройках; 

3. И наиболее высоким приоритетом обладает стиль, заданный 

непосредственно автором страницы. И далее, уже в этом авторском стиле приоритеты 

расставляются следующим образом: 

3.1. Самым низким приоритетом обладают стили, наследуемые в документе 

элементом от своих предков; 
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3.2. Более высоким приоритетом обладают стили, заданные во внешних таблицах 

стилей, подключённых к документу; 

3.3. Ещё более высоким приоритетом обладают стили, заданные непосредственно 

селекторами всех десяти видов (см. подраздел «виды селекторов»), содержащимися в 

контейнерах style данного документа. Нередки случаи, когда к какому-нибудь элементу 

имеют отношение, задают его вид, несколько таких селекторов. Такие конфликты между 

ними разрешаются с помощью расчёта специфичности каждого такого селектора и 

применения этих селекторов к данному элементу в порядке убывания их специфичностей. 

При расчёте специфичности селектора принимается во внимание: 

3.3.1. количество идентификаторов (#id) в селекторе — ((1,0,0,0) за каждый 

объявленный идентификатор в селекторе правила CSS);  
3.3.2. количество атрибутов ([attr], [attr="value"]) в селекторе — ((0,1,0,0) за каждый 

объявленный атрибут в селекторе правила CSS); 

3.3.3. количество классов (.class) и псевдоклассов (:pseudoclass) в селекторе — 

((0,0,1,0) за каждый объявленный класс и псевдокласс в селекторе правила CSS); 

3.3.4. количество тегов в селекторе (H1, INPUT) — ((0,0,0,1) за каждый объявленный 

тег в селекторе правила CSS).  
Принцип расчёта таков, что, например, (1,0,0,0) будет иметь большую 

специфичность, соответственно — больший приоритет, чем даже (0,10,0,0), (0,1,0,0) 

будет иметь большую специфичность, больший приоритет, чем (0,0,10,0), а (0,0,1,0) 

будет иметь больший приоритет, чем (0,0,0,10). Если же рассчитанные таким образом 

специфичности окажутся одинаковыми, то к элементу будет применено правило, 

описанное селектором, расположенным в документе ниже других.  
3.4. Ещё более высоким приоритетом обладают стили, объявленные 

непосредственно в теге данного элемента посредством атрибута style этого тега; 

3.5. И наконец самым высоким приоритетом обладают стили, объявленные автором 

страницы или пользователем, с помощью сопроводительного слова !important. Если таких 

свойств несколько, то предпочтение отдаётся в первую очередь стилям, заданным 

пользователем, а для остальных свойств (которые будут являться задаваемыми автором 

страницы) потребуется определить их специфичности по принципам, описанным выше, и 

применять эти свойства в порядке убывания этих их специфичностей. 

Оборудование и материалы 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы. 
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Контрольные вопросы  
1. Что такое CSS? 

2. Какие версии CSS, чем они отличаются? 

3. Какие способы подключения CSS к HTML вы знаете? 

4. Правила построения CSS. 

5. Какие виды селекторов вы знаете? 

6. Что такое класс элемента? 

7. Что такое идентификатор элемента? 

8. Расскажите про иерархию HTML документа.  
9. Расскажите о наследовании свойств CSS. 

10. Расскажите о приоритетах правил CSS. 

11. Содержание работы 

Задания 

Оформите сайт, сделанный в лабораторной работе 1 с помощью CSS. 

Создайте файл CSS, который отвечал бы следующим требованиям: 

1. В нем должны быть использованы все десять основных видов селекторов 

2. Каждая страница сайта должна иметь свою собственную стилистику. 

3. Таблица стилей должна содержать не менее 30 блоков свойств. 
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Лабораторная работа 3. CSS. Блочная верстка документов 
 
 

Цель работы: Изучить принципы блочной верстки HTML документов.  
Цель  работы:  Изучить  основные  принципы  создания  HTML  документов. 

Ознакомится с перечнем основных элементов HTML документов. 

11 Теоретическая часть. 

Несмотря на то, что термин «слой» достаточно устойчиво используется при 

разработке сайта, расшифровке этого понятия в литературе по сайтостроению 

практически не уделяется внимание. В дальнейшем мы будем активно использовать 

термин «слой», поэтому вначале необходимо определить, что же под ним 

подразумевается. 

Первоначально слои ввела компания Netscape, включив в свой браузер поддержку 

тега <layer>. Этот тег позволял прятать/показывать текущее содержимое, устанавливать 

положение относительно окна браузера, накладывать один слой поверх других и 

загружать данные в содержимое слоя из файла. Что характерно, все эти параметры легко 

менялись с помощью JavaScript и это расширяло возможности по созданию действительно 

динамического контента на странице. Несмотря на столь впечатляющий набор 

возможностей, тег <layer> не был включен в спецификацию HTML и так и остался лишь 

расширением браузера Netscape. 

Однако необходимость в указанных возможностях, которые бы применялись на 

сайтах, уже назрела, и в конце 1996 года синтаксис для работы со слоями был разработан 

и одобрен в рабочем проекте консорциума «CSS Positioning (CSS-P)». Основная нагрузка 

ложилась на стили, с их помощью можно управлять видом любого элемента, в том числе 

менять значения динамически через JavaScript. К сожалению, объектные модели 

браузеров для доступа к элементам разнились, поэтому приходилось писать достаточно 

сложный код, который бы учитывал эти различия.  
В настоящее время разработчики популярных браузеров стали придерживаться 

спецификаций HTML и CSS, что сильно облегчило жизнь создателям сайтов, поскольку 

снизило время на отладку сайта в разных браузерах. Тем не менее, различия в подходах у 

браузеров существуют и при их возникновении разработчики придерживаются 

следующих форм работы: 

Если наблюдаются небольшие различия в отображении одного сайта в 

разных браузерах, то на эти отличия закрывают глаза. Попросту говоря, никак не 

исправляют. Здесь следует сделать оговорку, что сайт в любом случае должен 

отображаться корректно и без ошибок. 

Если у сайта имеются существенные различия при его показе в одном и 

другом браузере, то для их устранения применяют хаки. 

Хак — это набор приемов, когда определенному браузеру «подсовывают» код, 

который понимается только этим браузером, а остальными игнорируется. 

Несмотря на то, что хаки работают, использовать их следует ограниченно или 

вообще обходиться без них. Дело в том, что хаки снижают универсальность кода и для 

модификации параметров одного элемента приходится вносить изменения одновременно 

в разных местах. 

Есть и другой, перспективный путь — придерживаться спецификации CSS. 

Несмотря на то, что браузеры не в полной мере сами ее поддерживают, они 

прогрессируют именно в этом направлении. А именно, полной поддержки различных 

спецификаций (HTML, CSS, DOM). Таким образом, получается, что будущие версии 

браузеров будут унифицированы и один и тот же сайт станут отображать корректно. 
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Снова вернемся к слоям. Понятно, что они непосредственно связаны со стилями. 

Раз так, то не получается ли, что каждый элемент HTML-кода, к которому добавляются 

стили, является слоем? В каком-то смысле так и есть. Однако это внесло бы изрядную 

путаницу, если вместо «таблица» или «параграф» мы бы говорили «слой». Поэтому 

договоримся относить этот термин только к тегам <div>. 

Слой — это элемент веб-страницы, созданный с помощью тега <div>, к которому 

применяется стилевое оформление. 

Таким образом, верстка с помощью слоев заключается в конструктивном 

использовании тегов <div> и стилей. При этом придерживаются следующих принципов. 
 

Разделение содержимого и оформления  
Код HTML должен содержать только теги разметки и теги логического 

форматирования, а любое оформление выносится за пределы кода в стили. Такой подход 

позволяет независимо управлять видом элементов страницы и ее содержимым. Благодаря 

этому над сайтом может работать несколько человек, при этом каждый выполняет свою 

функцию самостоятельно от других. Дизайнер, верстальщик и программист работают над 

своими задачами автономно, снижая время на разработку сайта. 
 

Активное применение элемента DIV  
При использовании слоев существенное значение уделяется универсальному 

элемент div, который выполняет множество функций. Фактически это основа, на которую 

«навешиваются» стили, превращая ее в мощный инструмент. Совершенно не значит, что 

применяется только один этот тег, нужно ведь и рисунки вставлять и оформлять текст. Но 

при верстке с помощью слоев элемент div является кирпичиком верстки, ее базовым 

фундаментом. 

Благодаря этому тегу HTML-код распадается на ряд четких наглядных блоков, за 

счет чего верстка слоями называется также блочной версткой. Код при этом получается 

более компактным, чем при табличной верстке, к тому же поисковые системы его лучше 

индексируют.  

Таблицы применяются только для представления табличных 

данных  
При верстке слоями, конечно же, используются таблицы, но только в тех случаях, 

когда они нужны, например, для наглядного отображения чисел и других табличных 

данных. Вариант, когда от таблиц предлагается отказаться вообще, является 

нецелесообразным и, более того, вредным. 

Использование стилей не является обязательной характеристикой верстки слоями, 

и для табличной верстки стили могут применяться достаточно активно. Другое дело, что 

это становится стандартом де-факто и без стилей теперь никак не обойтись. 

К сожалению, табличная верстка наложила довольно сильный отпечаток на манеру 

верстки веб-страниц. И теперь, когда верстка с помощью слоев прочно входит в моду и 

завоевывает множество поклонников, предыдущие стереотипы пытаются проявиться с 

новой силой. Так что рассказ об особенностях верстки слоями придется начинать не со 

слоев, а с таблиц и того багажа, что они с собой принесли. 

Не секрет, что большинство сайтов в мире создано с помощью табличной 

технологии, когда таблица с невидимой границей выступает в качестве опорной 

модульной сетки документа. Вместе с тем разработчики постепенно переходят на верстку 

слоями — это интересно, доступно и пользуется популярностью. Но в качестве образца 

для подражания выбираются именно табличные сайты, поскольку они известны и на виду, 

и уже их пытаются приспособить под верстку слоями. Давайте для примера рассмотрим 

типичную и простую схему компоновки страницы (рис. 3.1). 
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В самом верху располагается «шапка» документа, где пишется заголовок сайта. 

Далее идут две колонки одинаковой высоты, колонки при этом для наглядности 

выделяются разным цветом. В самом низу располагается «подвал» страницы, куда 

помещают контактную информацию и другие служебные данные. При этом высота всего 

макета занимает всю доступную высоту окна браузера, т.е. «подвал» располагается у 

нижнего края веб-страницы. Правда это происходит только в том случае, если текста в 

колонках не так много. Когда объем текста превышает высоту веб-страницы, она 

отображается с вертикальной полосой прокрутки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1 – Страница, созданная с помощью таблиц 

 

Несмотря на указанные условия, код, сформированный с помощью таблиц, 

отличается своей компактностью. Для сокращения кода стили не применялись. 
 

<html>  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" 

content="text/html; charset=utf-8">  
<title>Сайт</title> 

</head>  
<body>  
<table height="100%" cellpadding="5" 

cellspacing="0"> <tr>  
<td height="60" colspan="2" 

bgcolor="#666699"><h1>Заголовок сайта</h1></td> 

</tr> 

<tr>  
<td width="25%" bgcolor="#990033" valign="top">Левая 

колонка</td>  
<td bgcolor="#999966" valign="top">Правая колонка</td> 

</tr> 

<tr>  
<td height="30" colspan="2" bgcolor="#cccccc">Подвал 

страницы</td>  
</tr> 

</table>  
</body>  
</html> 
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Высота таблицы определяется атрибутом height тега <table>. Хотя этот атрибут 

отсутствует в спецификации HTML, браузеры при отсутствии <!DOCTYPE> его 

понимают, что и приводит к желаемому результату. Значение 100% говорит, что таблица 

занимает всю доступную высоту веб-страницы. 

Приведенный двухколонный макет достаточно популярен среди разработчиков, 

поэтому у них возникает мысль реализовать его, но используя исключительно слои, без 

всяких таблиц. При этом сформировалось два стиля работы или, можно даже сказать, 

мышления: 

1. За основу берется табличная верстка и с помощью слоев она воплощается 

максимально близко к оригиналу.  
2. Используются особенности слоев, сайт верстается с их учетом. 

Сторонники первого метода работы забывают, что имеют дело с совершенно 

противоположными инструментами, в итоге рождаются оригинальные схемы обхода тех 

или иных ограничений. Код в подобных случаях разбухает в разы, усложняется работа с 

ним, а браузеры, как правило, по-разному отображают документ. Приходится обращаться 

к хакам либо обманывать браузеры другими способами так, чтобы сайт в итоге работал 

корректно. 

Теперь переходим к особенностям слоев, чтобы понять, в чем же суть этого типа 

верстки. 
 

Слои не таблицы  
Несмотря на банальность подобного утверждения, многие разработчики своим 

трудом опровергают его вновь и вновь. Но стоит только осознать, что это разные 

инструменты и элементы конструктора, как сразу станет легче и проще. Действительно, 

таблицы и методы верстки с их помощью лучше применять в одном случае, а слои — в 

другом. И четко разделять подходы и принципы верстки. Тогда нам не понадобится 

загонять творческую мысль в прокрустово ложе антагонистичной технологии. Надо 

просто пойти другим путем. 
 

Высота слоев ограничена высотой контента  
В таблице соседние ячейки взаимосвязаны, поэтому высота у них одна, независимо 

от объема информации. Это хорошо видно, если залить фон ячеек разным цветом. Слои 

же в каком-то смысле являются независимыми друг от друга, поэтому высота слоя 

определяется его содержимым. Вид документа при этом будет отличаться от его 

табличного собрата (рис. 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.2 – Страница, созданная с помощью слоев 
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Высота разных колонок на данном рисунке различается, поскольку формируется за 

счет их содержимого. 

Когда требуется, высоту слоя можно установить через стили, используя для этого 

разные единицы — проценты, пикселы, дюймы и т.д. Но если содержимое слоя 

превышает его заданную высоту, то браузеры по-разному интерпретируют этот факт — 

одни расширяют высоту слоя под новый контент, а другие браузеры, оставляя высоту 

исходной, накладывают контент поверх слоя. 
 

Блочная верстка  
Уже упоминалось, что слои в большинстве случаев являются независимыми друг 

от друга, за счет чего они как отдельные блоки могут добавляться или удаляться в макете 

веб-страницы. За такое поведение верстка с помощью слоев получила название «блочная 

верстка». Слои допустимо вкладывать один в другой для формирования желаемого 

декоративного элемента. Поэтому под именем «блок» подразумевается не столько 

отдельный слой, сколько их совокупность. 

Расположение колонок 

По умолчанию содержимое контейнеров <div> на веб-странице располагаются по 

вертикали, вначале идет один слой, ниже располагается следующий и т.д. При создании 

колонок требуется располагать слои рядом по горизонтали, для чего применяется 

несколько методов. Одним из распространенных является использование стилевого 

свойства float. Хотя он предназначен для создания обтекания вокруг элемента, с тем же 

успехом float устанавливает и колонки. Но здесь следует учесть одну особенность. При 

уменьшении окна браузера до некоторой критической ширины, колонки перестают 

располагаться горизонтально и перестраиваются друг под другом по вертикали. С этим 

фактом либо остается смириться, либо использовать другие методы формирования 

колонок через слои. 
 

Жесткая блочная верстка с помощью CSS 

<html> 

<head> 

<title>Пример блочной верстки</title> 

<style type="text/css">  
div#block {width:600px; margin:0 auto; 

background-color:#dddddd}  
div.header {width:600px; 

height:100px; background-color:#717dc9}  
div.left_col {width:148px; height:350px; 

float:left; border-right:2px dashed #717dc9}  
div.right_col {width:450px; float:left} 

div.footer {width:600px; height:70px;  
background-color:#717dc9; clear:both} 

</style>  
</head> 

<body> 

<div id="block"> 

<div class="header"> 

<h1 align="center">Верстка сайта</h1> 

</div>  
<div class="left_col">  

<p align="center">Меню</p>  
</div> 
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<div class="right_col">  
<h2 align="center">CSS верстка сайта</h2> 

<h4 align="center">Жесткая верстка  
блоками</h4>  
</div> 

<div class="footer"> 

<p>© 2013 СКФУ</p> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.3 – Жесткая блочная верстка с помощью CSS 

 

Жесткая блочная верстка в три колонки с помощью 

CSS <html>  
<head>  

<title>Пример жесткой блочной верстки сайта в 

три колонки</title>  
<style type="text/css">  

div#block {width:750px; margin:0 

auto; background-color:#dddddd}  
div.header {width:750px; 

height:100px; background-color:#717dc9}  
div.left_col {width:148px; height:350px; 

float:left; border-right:2px dashed #717dc9; 

margin-bottom:-15px} 

div.center_col {width:450px; float:left} 

div.right_col {width:148px; height:350px;  
float:left; border-left:2px dashed #717dc9; 

margin-bottom:-15px} 



24 
 

 

div.footer {width:750px; height:70px; 

background-color:#717dc9; clear:both} 

</style>  
</head>  
<body> 

<div id="block"> 

<div class="header">  
<h1 align="center">Верстка сайта</h1> 

</div>  
<div class="left_col"> 

<p align="center">Меню</p> 

</div> 

<div class="center_col">  
<h2 align="center">CSS верстка сайта</h2>  
<h4 align="center">Жесткая верстка блоками</h4> 

</div>  
<div class="right_col"> 

<p align="center">Ссылки</p> 

</div> 

<div class="footer">  
<p>© 2013 СКФУ</p> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.4 – Жесткая блочная верстка в три колонки с помощью CSS 

 

Резиновая блочная верстка сайта с помощью 

CSS <html>  
<head>  

<title>Пример резиновой верстки сайта с помощь 

блоков</title> 
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<style type="text/css">  
div.header {background-color:#717dc9; min-

width:600px; max-width:4000px; height:100px}  
div.left_col {background-color:#dddddd; 

border-right:2px dashed #717dc9; 

width:198px; height:400px; float:left} 

div.right_col {background-color:#dddddd; 

height:400px; min-width:380px; max-width:3800px; 

margin-left:200px; padding-left:20px} </style> 

 

</head> 

<body> 

<div class="header">  
<h1 align="center">Верстка сайта</h1> 

</div>  
<div class="left_col"> 

<p align="center">Меню</p> 

</div> 

<div class="right_col"> 

<h2>CSS верстка сайта</h2>  
<h4>Резиновая верстка блоками</h4> 

</div>  
</body>  

</html>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.5 – Резиновая блочная верстка сайта с помощью CSS 

 

Резиновая и жесткая блочная верстка с помощью 

CSS <html> 

<head>  
<title>Пример блочной CSS верстки</title> 

<style type="text/css">  
#block {width:740px; height:420px; 

margin:0 auto; margin-bottom:-16px}  
div.header {background-color:#717dc9; min-

width:600px; max-width:4000px; height:100px} 
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div.left_col {background-color:#dddddd; 

border-right:2px dashed #717dc9; width:198px; 

height:400px; float:left; padding:10px}  
div.right_col {background-color:#dddddd; 

width:500px; height:400px; float:left; 

padding:10px; } 

div.footer {background-color:#717dc9; min- 

width:600px; max-width:4000px; height:60px; 

clear:left} 

</style> 

</head> 

<body> 

<div class="header">  
<h1 align="center">Верстка сайта</h1> 

</div>  
<div id="block"> 

<div class="left_col"> 

<p align="center">Меню</p> 

</div> 

<div class="right_col">  
<h2>CSS верстка сайта</h2>  
<h4>Резиновая верстка 

блоками</h4> </div>  
</div> 

<div class="footer"> 

<p>© 2013 СКФУ</p> 

</div> 

</body> 

</html>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.6 – Резиновая и жесткая блочная верстка с помощью 

CSS Оборудование и материалы 
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Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы.  
Контрольные вопросы  
1. Что такое слой? 

2. Для чего используются слои? 

3. Какой элемент используется для обозначения слоя? 

4. Какой принцип расположения слоев по умолчанию? 

5. С помощью какого свойства CSS задается обтекание слоев? 

6. Как расположить два и более слоев горизонтально вряд? 

 

Задания 

 

Сверстать страницы сайта, созданного в лабораторных работах 1 и 2 сайта согласно 

вашему варианту. 

Вверху каждой страницы должен находиться блок «Шапка», в котором следует 

поместить изображения, связанные с тематикой вашего сайта. 

Внизу каждой страницы должен находиться блок «Подвал», где вы должны указать 

свое полное имя, группу, и дисциплину по которой вы выполняете лабораторные работы. 

Варианты 

1. Сайт должен состоять из двух колонок. Первая колонка должна быть 

статической (жесткой, размер указан в абсолютных величинах), а вторая колонка должна 

быть резиновой (занимать все оставшееся пространство). В первой колонке следует 

поместить меню вашего сайта, а во второй контент верстаемой страницы. 

2. Сайт должен состоять из трех колонок: Первая колонка должна быть 

статической (размер указан в абсолютных величинах), вторая колонка должна быть 

резиновой (занимать все свободное пространство) и третья колонка должна быть 

статической. В первой колонке должно располагаться меню сайта. Во второй контент 

текущей страницы. В третей колонке должен располагаться список группы. 

3. Сайт должен состоять из трех колонок. Все три колонки должны быть 

резиновыми. Первая и третья колонки должны занимать по 20% от занимаемого 

пространства, а вторая должна занимать все оставшееся пространство. Контент текущей 

страницы должен находиться во второй колонке. Заполнение остальных колонок на 

усмотрение студента. 
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4. Сайт должен состоять из двух колонок. Вторая колонка должна быть 

резиновой и должна занимать 30% от свободного пространства. Первая колонка должна 

занимать все оставшееся пространство. В первой колонке должен располагаться контент 

текущей страницы, а во второй колонке список комплектующих. 

5. Сайт должен состоять из трех колонок. Первая должна быть статической 

(размер указан в абсолютных величинах), а последующие две, должны быть резиновыми и 

занимать все оставшееся пространство, но при этом быть равной ширины. Наполнение 

колонок на усмотрение студента, в зависимости выбранного контента. 

6. Сайт должен состоять из двух колонок. Каждая из них должна занимать 

половину от свободного пространства. Наполнение колонок на усмотрение студента, в 

зависимости выбранного контента.  
7. Сайт должен содержать три колонки. Все три колонки должны быть 

резиновыми (занимать все свободное пространство). Размеры этих колонок должны быть 

следующие: 20%, 30%, 50%. Наполнение колонок на усмотрение студента, в зависимости 

выбранного контента. 

8. Сайт должен состоять из трех колонок. Третья колонка должна быть 

статической (размер указан в абсолютных величинах). А первая и вторая должны 

занимать все оставшееся место. В первой колонке должно располагаться меню сайта. Во 

второй колонке должен располагаться контент текущей страницы. В третей колонке 

должны располагаться изображения блюд. 

9. Сайт должен состоять из двух колонок. Обе колонки должны быть 

фиксированной величины. Первая колонка должна быть шириной 300 px, а вторая 700 px. 

В первой колонке должно располагаться меню вашего сайта, а во второй контент текущей 

страницы. 

10. Сайт должен состоять из трех равных колонок, которые должны 

растягиваться на всю ширину страницы. Наполнение колонок на усмотрение студента, в 

зависимости выбранного контента. 
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Лабораторная работа 4. Установка и настройка комплекса программных 

продуктов WAMP 

 

Цель работы: Научится устанавливать стек программных продуктов WAMP 

(Windows, Apache, MySQL, PHP)  
Теоретическая часть 

В данной лабораторной работе мы установим комплекс продуктов WAMP. 

WAMP — акроним, обозначающий набор (комплекс) серверного программного 

обеспечения, широко используемый с целью разработки, предоставления веб-сервисов. 

WAMP назван по первым буквам входящих в его состав компонентов:  
Windows — операционная система от компании Microsoft;  
Apache — веб-сервер;  
MySQL — СУБД;  

PHP — язык программирования, используемый для создания веб-

приложений.  
Предполагается, что вы работаете в операционной системе Windows, по этому, ее 

установка в данной лабораторной работе не рассматривается. Для установки комплекса 

скачайте последние актуальные версии следующих программных продуктов с сайтов 

производителей:  
Apache 2.2  
PHP 5.3  
MySQL 5.6  
Все эти программные продукты по умолчанию устанавливаются в директорию 

Program Files. Для удобства мы установим все программные компоненты в специально 

созданную папку. Перед установкой создадим папку «С:\apache», куда мы будем 

инсталлировать все компоненты (вы можете использовать любую директорию, только 

следует следить за директорией, которую мы будем прописывать в конфигурациях). 

В созданной директории необходимо создать следующие директории для 

программных продуктов и компонентов:  
php – директория для интерпретатора;  
server – директория для инсталляции веб-сервера;  
web – директория для расположения веб-ресурсов;  
temp – директория для временных файлов;  
mysql – директория для установки MySQL. 

 

Установка Apache 2.2  
Для начала скачиваем дистрибутив Apache с официального сайта: 

http://httpd.apache.org/download.cgi 

Выбираем последнюю версию (на момент написания лабораторной работы — 

2.2.25) и переходим к списку дистрибутивов. В данном курсе мы не будем рассматривать 

SSL, поэтому выбираем сборку Win32 Binary without crypto (no mod_ssl) (MSI Installer). 

Теперь запускаем установщик (пользователь должен обладать правами администратора).  
Шаг 1 – Предупреждение о соблюдении авторских прав. 
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Рисунок 4.1 – Предупреждение об авторских правах 

Шаг 2 (рисунок 4.2) – Принятие лецензионного соглашения.  
Шаг 3 (рисунок 4.3) – Информационное письмо, описывающее программный 

продукт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.2 – Лицензионное соглашение 
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Рисунок 4.3 – Описание программного продукта 

Шаг 4 (рисунок 4.4) – введение параметров хоста по умолчанию. В поле Network 

Domain необходмо ввести имя домена, которое будет использоватья по умолчанию. Так 

как мы настраиваем наш сервер для локального использования, то это поле будет 

содержать значение localhost. Поле Server Name содержит полное имя сервера, зааполняем 

по аналогии с предидущим полем. В последнем поле мы указываем email администратора 

сервера. 

Если вы хотите что бы виртуальных хост был доступен по другому адресу 

(например example.com), то необходимо, добавить соответствующщею запись в файл 

hosts. Файл hosts распологается в слудующей директории: %WinDir%\System32\drivers\etc, 

где %WinDir% - директория с ОС. Файл hosts позволяет в ручную указвыать адреса 

отправки http запросов.  
Синтаксис записи следующий: 

IP_адрес Домен 

Например: для того, чтобы при отправке запроса на http://example.com запрос 

отправлялся на ваш компьютер, необходимо добавить запись  
127.0.0.1 example.com 
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Рисунок 4.4 – параметры виртуального хоста по умолчанию 

Шаг 5 (рисунок 4.5)– Выбирите пользовательский тип установки.  
Шаг 6 (рисунок 4.6)– Оставьте набор устанавлевааемых компонентов 

«По умолчанию» и укажите адрес инсталяции сервера C:\apache\server 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.5 – Выбор режима установки 
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Рисунок 4.6 – Выбор компонентов, подлежащих установке 

Шаг 7 (рисунок 4.7) – Запуск установки. Для того, что бы запустить установку 

нажмите кнопку «Install».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7 – Окно запуска инсталяции 

 

Установка завершена. В трее появится значок Apache, с помощью которого можно 

быстро остановить/запустить службу (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Быстрый запуск/остановка Apache 

Для того, чтобы проверить работоспособность сервера откройте в браузере 

страницу http://localhost. В окне браузера должно появится сообщение It works! (рисунок 

4.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 4.9 – Проверка Apache 

 

Установка PHP  
В рамках данного лабораторного курса мы рассмотрим ручную установку PHP, без 

использования инсталлятора. 

Скачайте последнею версию PHP 5.3 (на момент написания 5.3.28) с сайта: 

http://windows.php.net/download/. Здесь доступно сразу несколько версий, нас интересует 

VC9 x86 Thread Safe (ZIP архив). 

Создайте директорию c:\apache\php\5.5.28 туда распакуйте содержимое архива. 

Переходим в эту директорию. В корне установки вы найдете два файла php.ini- 

development и php.ini-production. Эти файлы содержат базовые настройки. Первый файл 

оптимизирован для разработчиков, второй для рабочих систем. Основное отличие - в 

настройках для разработчиков разрешен вывод на экран ошибок, тогда как для рабочих 

систем вывод ошибок запрещен из соображений безопасности. 

Выбираем нужный вам файл (php.ini-development), открываем его и сохраняем в ту 

же папку под именем php.ini. 
 

Теперь в php.ini необходимо внести несколько изменений: 



35 
 
 
 

Найти опцию extension_dir (пользуйтесь поиском CTRL+F) и изменить путь к папке 

ext в соответствии с путем установки PHP. У меня это выглядит так: extension_dir = 

«c:\apache\php\5.5.28\ext»; 

Найти опцию upload_tmp_dir. Здесь надо указать путь к временной папке. Я выбрал 

c:\apache\temp. Всё вместе: upload_tmp_dir = «c:\apache\temp»; 

Найти опцию session.save_path. Здесь также требуется указать путь к временной 

папке: session.save_path = «c:\apache\temp»; 

Перейдите к разделу Dynamic Extensions. Здесь необходимо раскомментировать 
строки (убрать точку с запятой в начале), соответствующие модулям PHP. 
Раскоментируйте следующие строки:  

extension=php_bz2.dll 

extension=php_curl.dll 

extension=php_fileinfo.dll 

extension=php_gmp.dll 

extension=php_imap.dll 

extension=php_ldap.dll 

extension=php_mbstring.dll 

extension=php_mysql.dll 

extension=php_mysqli.dll 

extension=php_pdo_mysql.dll 

 

Теперь переходим к настройкам Apache. 

Открываем папку установки Apache (C:\apache\server). Открываем папку conf. 

Открываем файл httpd.conf. 
Переходим в конец файла и дописываем туда следующие строчки:  
AddDefaultCharset utf-8 

LoadModule php5_module "c:\apache\php\5.5.28\php5apache2_2.dll" 

PHPIniDir "c:\apache\php\5.5.3" 

AddType application/x-httpd-php .php  
Путь к папке php указываете тот, который вы выбрали в процессе установки. 
В том же файле находим следующие строки: 
<IfModule dir_module> 

DirectoryIndex index.html 
</IfModule> 

 

Перед index.html дописываем через пробел index.php. В итоге получается: 
<IfModule dir_module> 

DirectoryIndex index.php 

index.html </IfModule> 
 

Чтобы изменения вступили в силу, перезапускаем службу Apache. Если 

служба перезапустится — это хороший знак. Если нет — ищите ошибки в 

конфигурационных файлах. Особенно внимательно проверьте все пути. 

Оборудование и материалы 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 
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обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы. 

Задание  
Установите на рабочий компьютер связку из продуктов Apache + PHP. На 

установленный вами виртуальных хостинг перенесите веб-сайт сделанный в предыдущей 

лабораторной работе. 
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Лабораторная работа 5. PHP. Переменные и константы. 

 

Цель работы: Изучить основы синтаксиса языка программирования PHP.  
Теоретическая часть 

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор гипертекста»; 

первоначально Personal Home Page Tools — «Инструменты для создания персональных 

веб-страниц»; произносится пи-эйч-пи) — скриптовый язык программирования общего 

назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее 

время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является 

одним из лидеров среди языков программирования, применяющихся для создания 

динамических веб-сайтов. 

В области программирования для сети Интернет PHP — один из популярных 

сценарных языков (наряду с JSP, Perl и языками, используемыми в ASP.NET) благодаря 

своей простоте, скорости выполнения, богатой функциональности, кроссплатформенности 

и распространению исходных кодов на основе лицензии PHP. 

Популярность в области построения веб-сайтов определяется наличием большого 

набора встроенных средств для разработки веб-приложений. Основные из них:  
автоматическое извлечение POST и GET-параметров, а также переменных 

окружения веб-сервера в предопределённые массивы;  
взаимодействие с большим количеством различных систем управления 

базами данных (MySQL, MySQLi, SQLite, PostgreSQL, Oracle (OCI8), Oracle, Microsoft 

SQL Server, Sybase, ODBC, mSQL, IBM DB2, Cloudscape и Apache Derby, Informix, 

Ovrimos SQL, Lotus Notes, DB++, DBM, dBase, DBX, FrontBase, FilePro, Ingres II, SESAM, 

Firebird / InterBase, Paradox File Access, MaxDB, Интерфейс PDO); 

автоматизированная отправка HTTP-заголовков; 

работа с HTTP-авторизацией;  
работа с cookies и сессиями;  

работа с локальными и удалёнными файлами, сокетами; 

обработка файлов, загружаемых на сервер;  
работа с XForms. 

В настоящее время PHP используется сотнями тысяч разработчиков. Согласно 

рейтингу корпорации TIOBE, базирующемся на данных поисковых систем, в июне 2013 

года PHP находился на 5 месте среди языков программирования. К крупнейшим сайтам, 

использующим PHP, относятся Facebook, Wikipedia и др. 

Входит в LAMP — распространённый набор программного обеспечения для 

создания и хостинга веб-сайтов (Linux, Apache, MySQL, PHP).  
Синтаксис PHP подобен синтаксису языка Си. Некоторые элементы, такие как 

ассоциативные массивы и цикл foreach, заимствованы из Perl. 

Для работы программы не требуется описывать какие-либо переменные, 

используемые модули и т. п. Любая программа может начинаться непосредственно с 

оператора PHP. Для того, что бы интерпретатор корректно воспринимал PHP код, 

достаточно его заключить в специальный элемент: 
 

<?php ваш_код ?> 

 

Простейшая программа Hello world на PHP выглядит следующим образом:  
Пример 5.1. Приложение Hello, World!  

 

<?php  
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echo 'Hello, world!';  
?>  

 

Особенности языка  
PHP-скрипты обычно обрабатываются интерпретатором в порядке, 

обеспечивающем кроссплатформенность разработанного приложения: 

1. лексический анализ исходного кода и генерация лексем, 

2. синтаксический анализ полученных лексем, 

3. генерация байт-кода, 

4. выполнение байт-кода интерпретатором (без создания исполняемого файла). 

Для увеличения быстродействия приложений возможно использование 

специального программного обеспечения, так называемых акселераторов. Принцип их 

работы заключается в кэшировании однажды сгенерированного байт-кода в памяти и/или 

на диске, таким образом, из процесса работы приложения исключаются этапы 1—3, что в 

общем случае ведёт к значительному ускорению работы. 

Важной особенностью является то, что разработчику нет необходимости 

заботиться о распределении и освобождении памяти. Ядро PHP реализует средства для 

автоматического управления памятью; вся выделенная память возвращается системе 

после завершения работы скрипта. 

 

Расширения  
Интерпретатор состоит из ядра и подключаемых модулей, «расширений», 

представляющих собой динамические библиотеки. Расширения позволяют дополнить 

базовые возможности языка, предоставляя возможности для работы с базами данных, 

сокетами, динамической графикой, криптографическими библиотеками, документами 

формата PDF и тому подобным. Любой желающий может разработать своё собственное 

расширение и подключить его. Существует огромное количество расширений, как 

стандартных, так и созданных сторонними компаниями и энтузиастами, однако в 

стандартную поставку входит лишь несколько десятков хорошо зарекомендовавших себя. 

Множество расширений доступно в репозитории PECL. 

 

Параметры настройки  
Интерпретатор PHP имеет специальный конфигурационный файл — php.ini, 

содержащий множество настроек, изменение которых влияет на поведение 

интерпретатора. Имеется возможность отключить использование ряда функций, изменить 

ограничения на используемую скриптом оперативную память, время выполнения, объём 

загружаемых файлов, настроить логирование ошибок, работу с сессиями и почтовыми 

сервисами, подключить дополнительные расширения, а также многое другое. Возможно 

дробление большого конфигурационного файла на части. Например, широко 

распространена практика вынесения настроек расширений в отдельные файлы. Параметры 

интерпретатора могут быть переопределены в файлах конфигурации HTTP-сервера 

(например, .htaccess в Apache) или в самом скрипте во время выполнения при помощи 

команды ini_set. 

 

WEB-СЕРВЕР – ПРИНЦИП РАБОТЫ  
Веб-сервер — сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-

браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, 

изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными. 
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Веб-сервером называют как программное обеспечение, выполняющее функции веб-

сервера, так и непосредственно, на котором это программное обеспечение работает. В 

данном лабораторном курсе мы будем рассматривать программное обеспечение. 

Клиент, которым обычно является веб-браузер, передаёт веб-серверу запросы на 

получение ресурсов, обозначенных URL-адресами. Ресурсы — это HTML-страницы, 

изображения, файлы, медиа-потоки или другие данные, которые необходимы клиенту. В 

ответ веб-сервер передаёт клиенту запрошенные данные. Этот обмен происходит по 

протоколу HTTP. 

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») — 

протокол прикладного уровня передачи данных (изначально — в виде гипертекстовых 

документов). Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то есть предполагается 

существование потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают 

запрос, и поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, 

производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом.  
HTTP в настоящее время повсеместно используется во Всемирной паутине для 

получения информации с веб-сайтов. 

HTTP используется также в качестве «транспорта» для других протоколов 

прикладного уровня, таких как SOAP, XML-RPC, WebDAV. 

Основным объектом манипуляции в HTTP является ресурс, на который указывает 

URI (англ. Uniform Resource Identifier) в запросе клиента . Обычно такими ресурсами 

являются хранящиеся на сервере файлы, но ими могут быть логические объекты или что-

то абстрактное. Особенностью протокола HTTP является возможность указать в запросе и 

ответе способ представления одного и того же ресурса по различным параметрам: 

формату, кодировке, языку и т. д. (В частности для этого используется HTTP-заголовок.) 

Именно благодаря возможности указания способа кодирования сообщения клиент и 

сервер могут обмениваться двоичными данными, хотя данный протокол является 

текстовым. 

 

Список популярных веб-серверов  
На август 2011 года наиболее распространённым веб-сервером, занимающим более 

65 % рынка, является Apache — свободный веб-сервер, наиболее часто используемый в 

UNIX-подобных операционных системах; 

Некоторые другие известные веб-серверы:  
IIS от компании Microsoft, распространяемый с серверными ОС семейства 

Windows  
nginx — свободный веб-сервер, разрабатываемый Игорем Сысоевым с 2002 

года и пользующийся большой популярностью на крупных сайтах. 

lighttpd — свободный веб-сервер.  
Google Web Server — веб-сервер, основанный на Apache и доработанный 

компанией Google. 

Resin — свободный веб-сервер приложений.  
Cherokee — свободный веб-сервер, управляемый только через web-

интерфейс.  
Rootage — веб-сервер, написанный на java.  
THTTPD — простой, маленький, быстрый и безопасный веб-сервер.  
В данный лабораторный курс не входит практикум по установке и настройке веб-

серверов. Для выполнения лабораторных работ будет использоваться специальный пакет 

Denwer (Денвер - Джентельменский набор веб-разработчика). Данный пакет позволяет 

быстро устанавливать необходимый набор программных средств без углубления в 
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процесс их конфигурирования. В зависимости т версии Денвер состоит из следующих 

компонентов: 

1. Apache web server 2.2 

2. PHP 5.2 

3. MySQL Server 5.1 

4. Zend Optimizer 

В данном пакете предусмотрены инструменты для быстрого создания и управления 

локальными сайтами. 

Денвер обладает большим преимуществом: Возможна установка портативной 

версии на USB накопитель! 

 

ПЕРЕМЕННЫЕ И КОНСТАНТЫ  
Переменные в PHP представлены знаком доллара с последующим именем 

переменной. Имя переменной чувствительно к регистру. 

Имена переменных соответствуют тем же правилам, что и остальные наименования 

в PHP. Правильное имя переменной должно начинаться с буквы или символа 

подчеркивания и состоять из букв, цифр и символов подчеркивания в любом количестве. 

Под буквами здесь подразумеваются символы a-z, A-Z, и байты от 127 до 255 (0x7f-0xff). 

Обращение к переменным осуществляется с помощью символа $, за которым 

следует имя переменной.  
Пример 5.2. Работа с переменными  

<?php     
$var = 'Bob';    

$Var = 'Joe';    

echo "$var, $ Var"; // выведет "Bob, Joe"  

$4site = 'not yet'; // неверно; начинается с цифры  
$_4site = 'not yet'; // верно; начинается с символа подчеркивания 

$täyte = 'mansikka'; // верно; 'ä' это (Расширенный) ASCII 228. 

?>     

 

По умолчанию, переменные всегда присваиваются по значению. То есть, когда вы 

присваиваете выражение переменной, все значение оригинального выражения копируется 

в эту переменную. Это означает, к примеру, что, после того как одной переменной 

присвоено значение другой, изменение одной из них не влияет на другую. 

PHP также предлагает иной способ присвоения значений переменным: присвоение 

по ссылке. Это означает, что новая переменная просто ссылается (иначе говоря, 

"становится псевдонимом" или "указывает") на оригинальную переменную. Изменения в 

новой переменной отражаются на оригинале, и наоборот. 

Для присвоения по ссылке, просто добавьте амперсанд (&) к началу имени 

присваиваемой (исходной) переменной. Например, следующий фрагмент кода дважды 

выводит 'Меня зовут Боб':  
Пример 5.3. Присвоение значения по ссылке  

<?php   
$foo = 'Боб'; // Присваивает $foo значение 'Боб' 

$bar = &$foo; // Ссылка на $foo через $bar. 

$bar = "Меня зовут $bar"; // Изменение $bar... 

echo $bar;  

echo $foo; // меняет и $foo. 

?>   
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Важно отметить, что по ссылке могут быть присвоены только именованные 

переменные. 
Пример 5.4. Передача по ссылке именованных переменных  

 <?php     
 

 $foo = 25;    
 

 $bar = &$foo; // Это верное присвоение.  
 

 $bar = &(24 * 7); // Неверно; ссылка на неименованное выражение. 
 

 function test()   
 

 {  
return 25; 

   
 

 

} 

    
 

       
 

 $bar = &test(); // Неверно.  
 

 ?>      
 

 

Константы  
Константы - это идентификаторы (имена) простых значений. Исходя из их 

названия, нетрудно понять, что их значение не может изменяться в ходе выполнения 

скрипта (исключения представляют "волшебные" константы, которые на самом деле не 

являются константами в полном смысле этого слова). Имена констант чувствительны к 

регистру. По принятому соглашению, имена констант всегда пишутся в верхнем регистре. 

Имя константы должно соответствовать тем же правилам, что и другие имена в 

PHP. Правильное имя начинается с буквы или символа подчеркивания и состоит из букв, 

цифр и подчеркиваний.  
Пример 5.5. Правильные и неправильные имена констант  

 
<?php 

 

// Правильные имена констант  
define("FOO","something"); 

define("FOO2", "something else"); 

define("FOO_BAR", "something more"); 
 

// Неправильные имена констант  
define("2FOO","something"); 

 

// Это корректное объявление, но лучше его не использовать:  
// PHP однажды может зарегистрировать "волшебную" константу, 
// которая сломает ваш скрипт  
define("__FOO__", "something"); 

 
?>  

 

Оборудование и материалы  
Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 
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Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы.  
Контрольные вопросы  

1. Что такое PHP? 

2. Для чего используется PHP? 

3. Какие основные особенности PHP? 

4. Как определяется переменная? 

5. Как определяется константа в PHP? 

6. Правило именование переменных и констант.  

Задание.  
1. Установите Denwer на USB-накопитель. Если накопитель отсутствует, 

установить пакет на ваш компьютер в учебной аудитории. Пакет вы можете взять у 

преподавателя или скачать с сайта www.denwer.ru. Инструкции по установке и 

использованию denwer находятся в приложении В.  
2. Посмотрите результаты выполнения примеров из данной лабораторной 

работы. 

3. Выполните задания расположенные в таблиц 5.1. 

 

 Таблица 5.2 – Задания к самостоятельному выполнению 

№  Задание 

1 1. Создайте файл index.php. 
 2. Определите с помощью одинарных кавычек две строковые переменные name 

 и surname, которые соответственно содержат ваше имя и фамилию. 

 3. Определите с помощью двойных кавычек переменную fullname,  данная 

 переменная должна содержать ваше полное имя (ФИО).  Данные об имени и 

 фамилии должны быть подставлены из переменных name и surname. 

 4. С помощью оператора echo выведете переменную fullname в окно браузера. 
2 1. Создайте файл index.php 

 2. Определит три числовые переменные x, y и z. Задайте им произвольное 

 значение. 
 3. Определите переменную sum, которая будет равна результату выполнения 

 произвольной арифметической операции над переменными x, y, z 

 4. С помощью оператора echo выведете переменные x, y, z и sum в окно 

 браузера. 
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Лабораторная работа 6. PHP. Типы данных. 

Идентичность переменных. 
 

Цель работы: Ознакомится с типами данных используемыми в языке PHP и 

изучить специфику работы с динамическими переменными.  
Теоретическая часть 

PHP является языком программирования с динамической типизацией, не 

требующим указания типа при объявлении переменных, равно как и самого объявления 

переменных. Преобразования между скалярными типами зачастую осуществляются 

неявно без дополнительных усилий (впрочем, PHP предоставляет широкие возможности и 

для явного преобразования типов).  
PHP поддерживает восемь простых типов. 

Четыре скалярных типа: 

1) Boolean (логическое значение, ложь или истина) 

2) Integer (целое число) 

3) float (число с плавающей точкой, также известное как double) 

4) string (строка) 

Два смешанных типа: 

1) array (массив) 

2) object (объект) 

И два специальных типа: 

1) resource (ресурс) 

2) NULL (нулевая константа) 

Вы также можете найти несколько упоминаний типа двойной точности (double). 

Рассматривайте его как число с плавающей точкой, два имени существуют только по 

историческим причинам. 

Как правило, программист не устанавливает тип переменной; обычно это делает 

PHP во время выполнения программы в зависимости от контекста, в котором 

используется переменная.  
Пример 6.1. Пример работы с переменными разных типов  

 
 

 

      

<?php      
 

$a_bool = TRUE; // логический  
 

$a_str = "foo"; // строковый   
 

$a_str2 = 'foo'; // строковый   
 

$an_int = 12; // целочисленный 
 

 
echo gettype($a_bool); // выводит: boolean  
echo gettype($a_str); // выводит: string 

 
// Если это целое, увеличить на четыре 
if (is_int($an_int)) {  

$an_int += 4; 

} 

 

// Если $a_bool - это строка, вывести ее  
// (ничего не выводит)  
if (is_string($a_bool)) { 

echo "Строка: $a_bool";  
} 

?>  
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Булев  
Это простейший тип. boolean выражает истинность значения. Он может быть либо 

TRUE либо FALSE. 

Синтаксис: 

Для указания boolean, используйте ключевое слово TRUE или FALSE. Оба 

регистро-независимы.  
Пример 6.2. Тип данных Булев  

 
<?php  
$foo = True; // присвоить $foo значение TRUE 

?> 
  

Целые числа  
Integer - это число из множества = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}. 

Синтаксис: 

Целые числа могут быть указаны в десятичной (основание 10), шестнадцатеричной 

(основание 16), восьмеричной (основание 8) или двоичной (основание 2) системе 

счисления, с необязательным предшествующим знаком (- или +). 

Двоичная запись integer доступна начиная с PHP 5.4.0. 

Для записи в восьмеричной системе счисления, необходимо поставить пред числом  
0 (ноль). Для записи в шестнадцатеричной системе счисления, необходимо поставить 

перед числом 0x. Для записи в двоичной системе счисления, необходимо поставить перед 

числом 0b. 

Пример 6.3. Целые числа 

<?php  
$a = 1234; // десятичное число 

$a = -123; // отрицательное число 

$a = 0123; // восьмеричное число (эквивалентно 83 в десятичной системе)  
$a = 0x1A; // шестнадцатеричное число (эквивалентно 26 в десятичной систе 

ме)  
?>  

 

Строки  
Строка - это набор символов, где символ - это то же самое, что и байт. Это значит, 

что PHP поддерживает ровно 256 различных символов, а также то, что в PHP нет 

встроенной поддержки Unicode. Смотрите также подробности реализации строкового 

типа. Строки могут быть размером более 2 Гб. 

Синтаксис: 

Строка может быть определена четырьмя различными способами, в данном 

лабораторном курсе мы рассмотрим только два из них:  
одинарными кавычками 

двойными кавычками 

 

Одинарные кавычки  
Простейший способ определить строку - это заключить ее в одинарные кавычки 

(символ '). 

Чтобы использовать одинарную кавычку внутри строки, проэкранируйте ее 

обратной косой чертой (\). Если необходимо написать саму обратную косую черту, 

продублируйте ее (\\). Все остальные случаи применения обратной косой черты будут 

интерпретированы как обычные символы: это означает, что если вы попытаетесь 
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использовать другие управляющие последовательности, такие как \r или \n, они будут 

выведены как есть вместо какого-либо особого поведения. 

Пример 6.4. Примеры создания строк с помощью одинарных кавычек. 
<?php  
echo 'это простая строка'; 

 

echo 'Также вы можете вставлять в 

строки символ новой строки вот так, это 

нормально'; 
 

// Выводит: Однажды Арнольд сказал: "I'll be back" 

echo 'Однажды Арнольд сказал: "I\'ll be back"'; 
 

// Выводит: Вы удалили C:\*.*?  
echo 'Вы удалили C:\\*.*?'; 

 
// Выводит: Вы удалили C:\*.*? 

echo 'Вы удалили C:\*.*?'; 

// Выводит: Это не будет развернуто: \n новая строка 

echo 'Это не будет развернуто: \n новая строка'; 
 

// Выводит: Переменные $expand также $either не разворачиваются 
echo 'Переменные $expand также $either не разворачиваются';  
?>  

 

Двойные кавычки  
Если строка заключена в двойные кавычки ("), PHP распознает большее количество 

управляющих последовательностей для специальных символов: 
 

Таблица 6.1 – Управляющие последовательности 

Последовательность Значение 

\n новая строка (LF или 0x0A (10) в ASCII) 

\r возврат каретки (CR или 0x0D (13) в ASCII) 

\t горизонтальная табуляция (HT или 0x09 (9) в ASCII) 

\v вертикальная табуляция (VT или 0x0B (11) в ASCII) (с версии 

 PHP 5.2.5) 
  

\e escape- знак (ESC или 0x1B (27) в ASCII) (с версии PHP 5.4.0) 

\f подача страницы (FF или 0x0C (12) в ASCII) (с версии PHP 

 5.2.5) 

\\ обратная косая черта 

\$ знак доллара 

\" двойная кавычка 

 

Самым важным свойством строк в двойных кавычках является обработка 

переменных. 

Обработка переменных 

Если строка указывается в двойных кавычках, то переменные внутри нее 

обрабатываются. 
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Существует два типа синтаксиса: простой и сложный. Простой синтаксис более 

легок и удобен. Он дает возможность обработки переменной, значения массива (array) или 

свойства объекта (object) с минимумом усилий. 

Сложный синтаксис может быть определен по фигурным скобкам, окружающим 

выражение. 

Простой синтаксис 

Если интерпретатор встречает знак доллара ($), он захватывает так много 

символов, сколько возможно, чтобы сформировать правильное имя переменной. Если вы 

хотите точно определить конец имени, заключайте имя переменной в фигурные скобки. 

Пример 6.5. Простой синтаксис обработки переменных в строках 

<?php  
$juice = "apple"; 

 

echo "He drank some $juice juice.";  
// не работает, 's' - это верный символ для имени переменной, 
// но наша переменная имеет имя $juice. 
echo "He drank some juice made of $juices."; 

?> 
  

Результат выполнения данного примера:  
 

He drank some apple juice.  
He drank some juice made of.  

 

 

Сложный (фигурный) синтаксис  
Он называется сложным не потому , что труден в понимании, а потому что 

позволяет использовать сложные выражения. 

Любая скалярная переменная, элемент массива или свойство объекта, 

отображаемое в строку, может быть представлена в строке этим синтаксисом. Просто 

запишите выражение так же, как и вне строки, а затем заключите его в { и }. Поскольку { 

не может быть экранирован, этот синтаксис будет распознаваться только когда $ следует 

непосредственно за {. Используйте {\$, чтобы напечатать {$. Несколько поясняющих 

примеров:  
Пример 6.6. Сложный синтаксис обработки переменных в строках  

 
<?php  
// Показываем все ошибки 

error_reporting(E_ALL); 
 

$great = 'здорово'; 

 
// Не работает, выводит: Это { здорово} 

echo "Это { $great}"; 
 

// Работает, выводит: Это здорово  
echo "Это {$great}"; 

echo "Это ${great}";  
?>  

 

Оборудование и материалы  
Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 
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процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, 

свободное дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. 

Программное обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio. 

Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы.  
Контрольные вопросы  
1. Какие скалярные типы данных вы знаете? 

2. Какие специальные типы данных вы знаете? 

3. Какие смешанные типы данных вы знаете? 

4. Тип данных: Булев. 

5. Тип данных: Целое число. 

6. Тип данных: Строка. 

7. Чем  отличаются  строки,  определяемые  одинарными  и  двойными 

кавычками?  
Задание.  
1. Посмотрите результаты выполнения примеров из данной лабораторной 

работы. 

2. Выполните задания расположенные в таблиц 6.2. 

 

 Таблица 6.2 – Задания к самостоятельному выполнению 

№  Задание 

1 1. Создайте файл index.php 

 2. Определите три переменных: i1 и i2 – целые числа и f - число с плавающей 

 точкой. 

 3. С  помощью  оператора  echo  поочередно  выведете  на  экран  результат 

 попарного сложения и умножения этих переменных. 
2 1. Создайте файл index.php 

 2. Определите две логические переменные b1 и  b2. Одной из них присвойте 

 значение ЛОЖЬ (FALSE), а другой ИСТИНА (TRUE) 

 3. Выясните, почему переменная со значение ЛОЖЬ не отображается в окне 

 браузера. 

 4. С помощью оператора echo выведете переменные на экран 
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Лабораторная работа 7. PHP. Работа со строками. Базовые 

функции 

 

Цель работы: Изучить основные способы манипуляции со строками. Получить 

общее представление о работе со строками в PHP.  
Теоретическая часть 

Функции обработки строк 

explode 

Синтаксис:  
array explode ( string $delimiter , string $string [, int 

$limit ] ) 
 

Возвращает массив строк, полученных разбиением строки string с использованием 

separator в качестве разделителя. Если передан аргумент limit передан, 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 аргументы в 

любом порядке, но для explode() это недопустимо. separator всегда должен содержать 

разделитель, а string - исходную строку. 

Пример 7.1. Работа функции explode. 
<?php  
// Пример 1 
$pizza = "кусок1 кусок2 кусок3 кусок4 кусок5 кусок6"; 

$pieces = explode (" ", $pizza); echo $pieces[0]; // 

кусок1 

echo $pieces[1]; // кусок2 

 
// 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; // * 

?>  
 

 

echo 

Синтаксис: 
void echo ( string $arg1 [, string $... ] ) 

 

Выводит все аргументы. 

На самом деле echo - это не функция, а конструкция языка, поэтому заключать 

аргументы в скобки необязательно. echo (в отличии от других языковых конструкций) не 

ведет себя как функция, поэтому не всегда может быть использована в контексте 

функции. Вдобавок, если вы хотите передать более одного аргумента в echo, эти 

аргументы нельзя заключать в скобки. 

Эта функция не возвращает значения после выполнения.  
Пример 7.2. Пример использования конструкции echo. 
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<?php  
echo "Привет мир!"; 

 

echo "Это займет  
несколько строк. Переводы строки тоже 

выводятся"; 

 

echo "Это займет\nнесколько строк. Переводы строки 

тоже\nвыводятся"; echo "Экранирование символов делается \"Так\"."; 

// с echo можно использовать переменные ...  
$foo = "foobar"; 

$bar = "barbaz"; 
 

echo "foo - это $foo"; // foo - это foobar 

 

// ... и массивы  
$baz = array("value" => "foo"); 

 

echo "это {$baz['value']} !"; // это foo ! 

 
// При использовании одиночных кавычек выводится имя переменной, а не 
знач ение 

echo 'foo - это $foo'; // foo - это $foo 

 

// Если вы не используете другие символы, можно вывести просто значения 
пе ременных 

echo $foo; // foobar 

echo $foo,$bar; // foobarbarbaz 

 

// Некоторые предпочитают передачу нескольких аргументов вместо конкатенац  
ии 

echo 'Эта ', 'строка ', 'была ', 'создана ', 'несколькими параметрами.', 

c hr(10);  
echo 'Эта ' . 'строка ' . 'была ' . 'создана ' . 'с помощью конкатенации.' 

. "\n"; 

 
?>  

 

 

implode 

Синтаксис: 
string implode ( string $glue , array $pieces ) 

 

Объединяет элементы массива с помощью строки glue. Glue по умолчанию равен 

пустой строке. Это не является предпочтительным вариантом использования implode(), 

т.к. glue в таком случае будет вторым параметром, а это значит, что используется 

нежелательный прототип. Pieces - массив объединяемых строк. Возвращает строку, 

содержащую строкое представление всех элементов массива в указанном порядке, со 

строкой glue между каждым элементом. 

Пример 7.3. Использование функции implode. 
<?php  

 
$array = array('имя', 'почта', 'телефон'); 

$comma_separated = implode(",", $array); 
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echo $comma_separated; // имя,почта,телефон 

 

// Пустая строка при использовании пустого массива: 

var_dump(implode('hello', array())); // string(0) "" 
 

?>  
 

print 

Синтаксис: 
int print ( string $arg ) 

 

Выводит arg. print не является "настоящей" функцией (это конструкция языка), 

поэтому заключать аргументы в скобки необязательно. Возвращает 1, всегда. 

Пример 7.4. Использование функции print. 
<?php  
print("Привет мир!"); 

 

print "print() можно использовать и без скобок."; 

print "Это займет 

несколько строк. Переводы строки тоже 

выводятся"; 

 
print "Это займет\nнесколько строк. Переводы строки тоже\nвыводятся"; 

print "Экранирование символов делается \"Так\"."; 

// с print можно использовать переменные ...  
$foo = "foobar"; 

$bar = "barbaz"; 
 

print "foo - это $foo"; // foo - это foobar 

 

// ... и массивы  
$bar = array("value" => "foo"); 

 
print "это {$bar['value']} !"; // это foo ! 

 

// При использовании одиночных кавычек выводится имя переменной, а не 
знач ение  
print 'foo - это $foo'; // foo - это $foo 

 

// Если вы не используете другие символы, можно вывести просто значения 
пе ременных  
print $foo; // foobar  
?>  

 

printf 

Синтаксис: 
int printf ( string $format [, mixed $args [, mixed $... ]]  

) 

 

Выводит  строку,  отформатированную  в  соответствии  с  аргументом  format. 

Возвращает длину выведенной строки. 
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Строка формата состоит из нуля и более директив: обычных символов (за 

исключением %), которые копируются напрямую в результирующую строку, и описателей 

преобразований, каждый из которых заменяется на один из параметров. Это относится как 

к sprintf(), так и к printf(). 

Каждый описатель преобразований состоит из знака процента (%), за которым 

следует один или более дополнительных элементов (в том порядке, в котором они здесь 

перечислены): 

Необязательный описатель знака, указывающий как знак (- или +) будет применен 

к числу. По умолчанию, используется только знак минус, если число отрицательное. Этот 

описатель заставляет положительные числа также отображать знак плюс, он был добавлен 

в PHP 4.3.0.  
Необязательный описатель заполнения, который определяет, какой символ будет 

использоваться для дополнения результата до необходимой длины. Это может быть 

пробел или 0. По умолчанию используется пробел. Альтернативный символ может быть 

указан с помощью одиночной кавычки ('). 

Необязательный описатель выравнивания, определяющий выравнивание влево или 

вправо. По умолчанию выравнивается вправо, - используется для выравнивания влево. 

Необязательное число, описатель ширины, определяющий минимальное число 

символов, которое будет содержать результат этого преобразования. 

Необязательный описатель точности, указанный в форме точки ('.'), после которой 

следует необязательная строка из десятичных чисел, определяющая, сколько десятичных 

разрядов отображать для чисел с плавающей точкой. При использовании со строками этот 

описатель выступает в роли обрезающей точки, устанавливающей максимальный лимит 

символов. 

Описатель типа, определяющий, как трактовать тип данных аргумента. 

Допустимые типы:  
% - символ процента. Аргумент не используется.  
b - аргумент трактуется как целое и выводится в виде двоичного числа.  

c - аргумент трактуется как целое и выводится в виде символа с 

соответствующим кодом ASCII. 

d - аргумент трактуется как целое и выводится в виде десятичного числа со 

знаком. 

e - аргумент трактуется как число в в научной нотации (например, 1.2e+2). 

Описатель точности указывает на количество знаков после запятой, начиная с версии PHP 

5.2.1. В более ранних версиях он обозначал количество значащих цифр (на один знак 

меньше).  
E - аналогично %e, но использует заглавную букву (например, 1.2E+2).  
u - аргумент трактуется как целое и выводится в виде десятичного числа без  

знака.  
f - аргумент трактуется как число с плавающей точкой и также выводится в 

зависимости от локали.  
F - аргумент трактуется как число с плавающей точкой и также выводится, 

но без зависимости от локали. Доступно, начиная с версии PHP 4.3.10 и PHP 5.0.3. 

g - выбирает самую краткую запись из %e и %f.  
G - выбирает самую краткую запись из %E и %f.  
аргумент трактуется как целое и выводится в виде восьмеричного числа.  
s - аргумент трактуется как строка.  

x - аргумент трактуется как целое и выводится в виде шестнадцатиричного 

числа (в нижнем регистре). 
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X - аргумент трактуется как целое и выводится в виде шестнадцатиричного 

числа (в верхнем регистре).  
Пример 7.5. Использование функции printf.  

<?php  
$num = 5; 

$location = 'дереве'; 

 
$format = '%d обезьян сидят на %s';  
printf($format, $num, $location); 

?>  
 

str_repeat 

Синтаксис: 
string str_repeat ( string $input , int $multiplier ) 

 

Возвращает строку input, повторенную multiplier раз.  
input - Повторяемая строка.  
multiplier - Количество раз, которые нужно повторить строку input.  
Пример 7.6. Использование функции str_repeat.  

<?php  
echo str_repeat("-=", 10);  
?>  

 

str_replace 

Синтаксис: 
mixed str_replace ( mixed $ search , mixed $replace , mixed 

$subject [, int &$count ] ) 
 

Эта функция возвращает строку или массив, в котором все вхождения search в 

subject заменены на replace. 

Пример 7.7. Использование str_replace. 
<?php  
// присваивает <body text='black'> 

$bodytag = str_replace("%body%", "black", "<body text='%body%'>"); 

 

// присваивает: Hll Wrld f PHP  
$vowels = array("a", "e", "i", "o", "u", "A", "E", "I", "O", "U"); 

$onlyconsonants = str_replace($vowels, "", "Hello World of PHP"); 

// присваивает: You should eat pizza, beer, and ice cream every day 

$phrase = "You should eat fruits, vegetables, and fiber every day."; 

$healthy = array("fruits", "vegetables", "fiber"); 

$yummy = array("pizza", "beer", "ice cream"); 
 

$newphrase = str_replace($healthy, $yummy, $phrase); 

 

// присваивает: 2  
$str = str_replace("ll", "", "good golly miss molly!", $count); 

echo $count;  
?>  

 

str_split  
Синтаксис: 
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array str_split ( string $string [, int $split_length = 1 ] 

) 
 

Преобразует строку в массив.  
string - Входная строка.  
split_length - Максимальная длина фрагмента.  
Если указан необязательный аргумент split_length, возвращаемый массив будет 

содержать части исходной строки длиной split_length каждая, иначе каждый элемент будет 

содержать один символ. 

Если split_length меньше 1, возвращается FALSE. Если split_length больше длины 

строки string, то вся строка будет возвращена в первом и единственном элементе массива. 

Пример 7.8. Использование функции str_split. 
<?php  
$str = "Hello Friend"; 

 

$arr1 = str_split($str);  
$arr2 = str_split($str, 3); 

 

print_r($arr1);  
print_r($arr2); 

 
?>  

 

strlen 

Синтаксис: 
int strlen ( string $string ) 

 

Возвращает длину строки string. 

Пример 7.9. Использование функции strlen.  
<?php  
$str = 'abcdef';  
echo strlen($str); // 6 

 
$str = ' ab cd ';  
echo strlen($str); // 7  
?>  

 

strrev 

Синтаксис: 
string strrev ( string $string ) 

 

Возвращает строку string, перевернутую задом наперед.  
Пример 7.10. Использование функции strrev. 

<?php  
echo strrev("Hello world!"); // выводит "!dlrow olleH"  
?>  

 

strpos 

Синтаксис: 
int strpos ( string $haystack , mixed $needle [, int $offset 

=0]) 
 

Ищет позицию первого вхождения подстроки needle в строку haystack. 
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haystack - Строка, в которой производится поиск  
needle - Если needle не является строкой, он приводится к целому и 

трактуется как код символа. 

offset - Если этот параметр указан, то поиск будет начат с указанного 

количества символов с начала строки. 

Возвращает позицию, в которой находится искомая строка, относительно начала 

строки haystack (независимо от смещения (offset). Также обратите внимание на то, что 

позиция строки отсчитывается от 0, а не от 1. Возвращает FALSE, если искомая строка не 

найдена.  
Пример 7.11. Использование функции strpos.  

<?php  
$mystring = 'abc'; 

$findme = 'a';  
$pos = strpos($mystring, $findme); 

 
// Заметьте, что используется ===.  Использование == не даст верного  
// результата, так как 'a' находится в нулевой позиции. 
if ($pos === false) { 

 

echo "Строка '$findme' не найдена в строке '$mystring'"; 
 

} else { 

"Строка '$findme' найдена в строке '$mystring'"; 
 

echo 
 

echo " в позиции $pos"; 
 

}  
 

?>  
  

 

substr 

Синтаксис: 
string substr ( string $string , int $start [, int $length ] 

) 

 

Возвращает подстроку строки string, начинающейся с start символа по счету и 

длиной length символов. 

string - Входная строка. Должна содержать хотя бы один символ. 

Если start неотрицателен, возвращаемая подстрока начинается с 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. 

Если start отрицательный, возвращаемая подстрока начинается с позиции, 

отстоящей на start символов от конца строки string. 

Если string меньше либо содержит ровно start символов, будет возвращено FALSE. 
Пример 7.12. Использование отрицательного параметра start.  

<?php 
// возвращает "f" 

 
 

$rest = substr("abcdef", -1);  
 

$rest = substr("abcdef", -2); // возвращает "ef"  
 

$rest = substr("abcdef", -3, 1); // возвращает "d"  
 

?>     
 

 

Если length положительный, возвращаемая строка будет не длиннее length 

символов, начиная с параметраstart (в зависимости от длины string). 

Если length отрицательный, то будет отброшено указанное этим аргументом число 

символов с конца строки string (после того как будет вычислена стартовая позиция, если 

start отрицателен). Если при этом позиция начала подстроки, определяемая аргументом 

start, находится в отброшенной части строки или за ней, возвращается false. 
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Если указан параметр length и является одним из 0, FALSE или NULL, то будет 

возвращена пустая строка. 

Если параметр length опущен, то будет возвращена подстрока, начинающаяся с 

позиции, указанной параметром start и длящейся до конца строки. 

Пример 7.13. Использование отрицательного параметра length. 
<?php  
$rest = substr("abcdef", 0, -1); // возвращает "abcde" 

$rest = substr("abcdef", 2, -1); // возвращает "cde" 

$rest = substr("abcdef", 4, -4); // возвращает false 

$rest = substr("abcdef", -3, -1); // возвращает "de" ?> 
 

 

Оборудование и материалы  
Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы.  
Контрольные вопросы  
1. Какие способы определения строк бывают? 

2. Чем отличаются одинарные кавычки от двойных? 

3. Что такое подстановочные шаблоны? 

4. Что такое Строковое число?  

Задание. 
 

1. Выполните все примеры из данной лабораторной работы и проанализируйте 

их результат. 

2. Выполните задания расположенные в таблиц 7.1. 

 

 Таблица 7.1 – Задания к самостоятельному выполнению 

№  Задание 

1  1. Создайте три строки, содержащие ваше имя, фамилию и отчество. 
  2. Определите массив, куда добавите все ранее созданные строки. 

  3. Извлеките все элементы массива в случайном порядке и выведите их 

  на экран предварительно отобразив их в обратном порядке. 

  4. Используя функции array_push и array_pop заполните новый массив 

  произвольными значениями, а затем выведете эти значения на экран. 

2  1. Создайте  строку,  хранящею  произвольный,  но  осмысленный  и 

  связанный текст. 
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2. Замените в данной строке все парные согласные на друг друга. 

3. Замените все знаки препинания и пробелы знаком прочерка (“_”)  
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Лабораторная работа 8. PHP. Работа с массивами. 

Базовые функции 

 

Цель работы: Изучить основные способы манипуляции с. Получить общее 

представление о работе с массивами в PHP.  
Теоретическая часть 

На самом деле массив в PHP - это упорядоченное отображение, которое 

устанавливает соответствие между значением и ключом. Этот тип оптимизирован в 

нескольких направлениях, поэтому вы можете использовать его как собственно массив, 

список (вектор), хэш-таблицу (являющуюся реализацией карты), словарь, коллекцию, 

стэк, очередь и, возможно, что-то еще. Так как значением массива может быть другой 

массив PHP, можно также создавать деревья и многомерные массивы. 

Объяснение этих структур данных выходит за рамки данного справочного 

руководства, но вы найдете как минимум один пример по каждой из них. За 

дополнительной информацией вы можете обратиться к соответствующей литературе по 

этой обширной теме. 
 

Определение при помощи array()  
Массив (тип array) может быть создан языковой конструкцией array() . language 

construct. В качестве параметров она принимает любое количество разделенных запятыми 

пар key => value (ключ => значение). 
 

array(  
key => value, 

key2 => value2, 

key3 => value3, 

) 

 

Запятая после последнего элемента массива необязательна и может быть опущена. 

Обычно это делается для однострочных массивов, т.е. array(1, 2) предпочтительней 

array(1, 2, ). Для многострочных массивов с другой стороны обычно используется 

завершающая запятая, так как позволяет легче добавлять новые элементы в конец 

массива. Начиная с PHP 5.4 возможно использовать короткий синтаксис определения 

массивов, который заменяет языковую конструкцию array() на []. 

Пример 8.1. Определение массива. 
<?php  
$array = array( 

"foo" => "bar",  
"bar" => "foo",  

); 

// Начиная с PHP 
5.4 $array = [  

"foo" => "bar", 

"bar" => "foo", 

]; 

?>  

 

Доступ к элементам массива с помощью квадратных скобок  
Доступ к элементам массива может быть осуществлен с помощью синтаксиса 

array[key]. 
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Пример 8.2. Доступ к элементам массива.  
<?php  
$array = array( 

"foo" => "bar",  
42 => 24, 
"multi" => array( "dimensional" 

=> array( 
 

"array" => "foo" 

) 

)  
); 

 

var_dump($array["foo"]);  
var_dump($array[42]); 

var_dump($array["multi"]["dimensional"]["array"])

; ?> 
  

Создание/модификация с помощью синтаксиса квадратных скобок  
Существующий массив может быть изменен явной установкой значений в нем. Это 

выполняется присвоением значений массиву array с указанием в скобках 

ключа. Кроме того, вы можете опустить ключ. В этом случае добавьте к имени 

переменной пустую пару скобок ([]). 

Если массив $arr еще не существует, он будет создан. Таким образом, это еще один 

способ определить массив array. Однако такой способ применять не рекомендуется, так 

как если переменная $arr уже содержит некоторое значение (например, значение типа 

string из переменной запроса), то это значение останется на месте и [] может на самом 

деле означать доступ к символу в строке. Лучше инициализировать переменную путем 

явного присваивания значения. 

Для изменения определенного значения просто присвойте новое значение 

элементу, используя его ключ. Если вы хотите удалить пару ключ/значение, вам 

необходимо использовать функцию unset(). 

Пример 8.3. Создание и модификация элементов массива. 
<?php  
$arr = array(5 => 1, 12 => 2); 

 
$arr[] = 56; // В этом месте скрипта это  

// то же самое, что и $arr[13] = 56;  
 

$arr["x"] = 42; // Это добавляет к массиву новый  
// элемент с ключом "x"  

 
unset($arr[5]); // Это удаляет элемент из массива 

 
   

unset($arr); // Это удаляет массив полностью 

?>    
 

1.1. ФУНКЦИИ РАБОТЫ С МАССИВАМИ 

array_keys 
 

Синтаксис: 

array array_keys ( array $input [, mixed $search_value = NULL [, bool $strict = false ]] ) 

Функция array_keys() возвращает числовые и строковые ключи, содержащиеся в 

массиве input. 
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Если указан необязательный параметр search_value, функция возвращает только 

ключи, совпадающие с этим параметром. В обратном случае, функция возвращает все 

ключи массива input. 

Пример 8.4. Использование функции array_keys. 
<?php  
$array = array(0 => 100, "color" => "red"); 

print_r(array_keys($array)); 
 
$array = array("blue", "red", "green" , "blue", 

"blue"); print_r(array_keys($array, "blue")); 
 
$array = array("color" => array("blue", "red", "green"), 

"size" => array("small", "medium", "large"));  
print_r(array_keys($array)); 

?>  
 

array_merge 

Синтаксис: 
array array_merge ( array $array1 [, array $... ] ) 

 

Сливает элементы одного или большего количества массивов таким образом, что 

значения одного массива присоединяются к концу предыдущего. Результатом работы 

функции является новый массив. 

Если входные массивы имеют одинаковые строковые ключи, тогда каждое 

последующее значение будет заменять предыдущее. Однако, если массивы имеют 

одинаковые числовые ключи, значение, упомянутое последним, не заменит исходное 

значение, а будет добавлено в конец массива. 

В результирующем массиве значения исходного массива с числовыми ключами 

будут перенумерованы в возрастающем порядке, начиная с нуля.  
Пример 8.5. Использование функции array_merge.  

<?php  
$array1 = array("color" => "red", 2, 4); 

$array2 = array("a", "b", "color" => "green", "shape" => "trapezoid", 4); 

$result = array_merge($array1, $array2); print_r($result); 

 
?>  

 

array_pop 

Синтаксис: 
mixed array_pop ( array &$array ) 

 

array_pop() извлекает и возвращает последнее значение параметра array, уменьшая 

размер array на один элемент. Если array пуст (или не является массивом), будет 

возвращён NULL. Кроме этого, если передан не массив, будет вызвано предупреждение. 

Пример 8.6. Использование функции array_pop. 
<?php  
$stack = array("orange", "banana", "apple", "raspberry"); 

$fruit = array_pop($stack); 

print_r($stack);  
?>  

 

array_push  
Синтаксис: 
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int array_push ( array &$array , mixed $var [, mixed $... ]  
) 

 

array_push() использует array как стэк, и добавляет переданные значения в конец 

массива array. Длина array увеличивается на количество переданных значений. 

Пример 8.7. Использование функции array_push. 
<?php  
$stack = array("orange", "banana");  
array_push($stack, "apple", "raspberry"); 

print_r($stack); 

?>  
 

array_replace 

Синтаксис: 
array array_replace ( array $array , array $array1 [, array 

$... ] ) 
 

array_replace() замещает значения первого массива array соответствующими по 

ключам значениями из других переданных массивов. Если ключ из первого массива 

присутствует во втором массиве, его значение заменяется на значение из второго массива. 

Если ключ есть во втором массиве, но отсутствует в первом - он будет создан в первом 

массиве. Если ключ присутствует только в первом массиве, то сохранится как есть. Если 

для замены передано несколько массивов, они будут обработаны в порядке передачи и 

более поздние массивы будут перезаписывать значения из предыдущих. 

array_replace() не рекурсивная: значения первого массива будут заменены вне 

зависимости от типа значений второго массива, даже если это будут вложенные массивы. 

Пример 8.8. Использование функции array_replace. 
<?php  
$base = array("orange", "banana", "apple", "raspberry"); 

$replacements = array(0 => "pineapple" , 4 => "cherry"); 

$replacements2 = array(0 => "grape"); 
 

$basket = array_replace($base, $replacements, $replacements2);  
print_r($basket); 

?>  
 

array_search 

Синтаксис: 
mixed array_search ( mixed $needle , array $haystack [, bool 

$strict = false ] )  
Ищет в haystack значение needle. 

Возвращает ключ для needle, если он был найден в массиве, иначе FALSE. 

Если needle присутствует в haystack более одного раза, будет возвращён первый 

найденный ключ. Для того, чтобы возвратить ключи для всех найденных значений, 

используйте функцию array_keys() с необязательным параметром search_value. 

Пример 8.9. Использование функции array_search. 
<?php  
$array = array(0 => 'blue', 1 => 'red', 2 => 'green', 3 => 'red'); 

 

$key = array_search('green' , $array); // $key = 

2; $key = array_search('red', $array); // $key = 

1; ?> 
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array_shift 

Синтаксис: 
mixed array_shift ( array &$array ) 

 

array_shift() извлекает первое значение массива array и возвращает его, сокращая 

размер array на один элемент. Все числовые ключи будут изменены таким образом, что 

нумерация массива начнётся с нуля, в то время как строковые ключи останутся прежними. 

Возвращает извлекаемое значение, или NULL, если array пуст или не является массивом. 

Пример 8.10. Использование функции array_shift 
<?php  
$stack = array("orange", "banana", "apple", 

"raspberry"); $fruit = array_shift($stack); 

print_r($stack); 

?>  
 

array_slice 

Синтаксис: 
array array_slice ( array $array , int $offset [, int 

$length = NULL [, bool $preserve_keys = false ]] )  
array_slice() возвращает последовательность элементов массива array, 

определённую параметрами offset и length. 

Array - Входной массив. 

Offset - Если параметр offset неотрицателен, последовательность начнётся на 

указанном расстоянии от начала array. Если offset отрицателен, последовательность 

начнётся на расстоянии указанном расстоянии от конца array. 

Length - Если в эту функцию передан положительный параметр length, 

последовательность будет включать количество элементов меньшее или равное length, 

length, length. Если количество элементов массива меньше чем параметр length, то только 

доступные элементы массива будут присутствовать. Если в эту функцию передан 

отрицательный параметр length, последовательность остановится на указанном 

расстоянии от конца массива. Если он опущен, последовательность будет содержать все 

элементы с offset до конца массива array.  
preserve_keys - Обратите внимание, что по умолчанию array_slice() сбрасывает 

ключи массива. Вы можете переопределить это поведение, установив параметр 

preserve_keys в TRUE. 

Пример 8.11. Использование функции array_slice. 
<?php  
$input = array("a", "b", "c", "d", "e"); 

 
$output = array_slice($input, 2); 

1); 

// возвращает "c", "d", и "e" 
 

$output = array_slice($input, -2, // возвращает "d" 
 

$output = array_slice($input, 0, 3); // возвращает "a", "b", и "c" 
 

 
// заметьте разницу в индексах массивов 

print_r(array_slice($input, 2, -1)); 

print_r(array_slice($input, 2, -1, true)); 

?> 
 
 

array_rand 

Синтаксис: 
mixed array_rand ( array $input [, int $num_req = 1 ] ) 
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Выбирает одно или несколько случайных значений из массива. Возвращает ключ 

(или ключи) данных случайных элементов. Если вы выбираете только одно значение, 

функция array_rand() возвращает ключ, соответствующий этому значению. В обратном 

случае, она возвращает массив ключей, соответствующих случайным значениям. Это 

сделано так образом, чтобы дать возможность выбрать из массива как случайные 

значения, так и случайные ключи. 

Пример 8.12. Использование функции array_rand. 
<?php  
$input = array("Neo", "Morpheus" , "Trinity", "Cypher", 

"Tank"); $rand_keys = array_rand($input, 2); echo 

$input[$rand_keys[0]] . "\n"; 

echo $input[$rand_keys[1]] . "\n"; 

?>  
 

Оборудование и материалы  
Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы.  
Контрольные вопросы  

1.  Что такое масив? 

2.  Как определить массив? 

3.  Как получить доступ к элементу массива? 

4.  Как изменить или добавить элемент к уже существующему массиву? 

5.  Какая функция используется для объединения массивов? 

6.  Какая функция используется для поиска элементов в массиве? 

7.  Какие функции и конструкции вывода вы знаете? 

8.  Какие функции замены строк вы знаете?  
Задание.  
1. Выполните все примеры из данной лабораторной работы и проанализируйте 

их результат. 

2. Выполните задания расположенные в таблиц 8.1. 

 

 Таблица 8.1 – Задания к самостоятельному выполнению 

№  Задание 

1  1. Создайте массив и с помощью цикла заполните его значениями от 0 

  до 10. Сделайте срез данного массива выведя на экран первые n количество 
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символов, где n – номер вашего варианта.  
2. Создайте массив и с помощью цикла заполните его значениями от 10 

до 15. 

3. С помощью функции array_replace выведете на экран результат 

замещения первого массива вторым. 

2 1.Создайте строку содержащею ваше полное имя. 

2. Преобразуйте эту строку в массив таким образом, чтобы в массиве 

хранились отдельно имя, фамилия и отчество. 

3. Объедините только что созданный массив с строку, таким образом, 

чтобы элементы массива были разделены между собой знаком равно (“=”). 
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Лабораторная работа 9. PHP. Работа с файловой системой. 

 

Цель работы: Научится осуществлять запись и чтение данных из файлов.  
  
Теоретическая часть 

Работа с файловой системой  

file 

Синтаксис:  
array file ( string $filename [, int $flags = 0 [, resource 

$context ]] ) 
 

Читает содержимое файла и помещает его в массив. Возвращает файл в виде 

массива. Каждый элемент массива соответствует строке файла, с символами новой строки 

включительно. В случае ошибки file() возвращает FALSE. 

Пример 9.1. Использование функции file. 
<?php  
// Получает содержимое файла в виде массива. В данном примере мы используе 
м 

// обращение по протоколу HTTP для получения HTML- 
кода с удаленного сервера. 

$lines = file('http://www.ncfu.ru/'); 

 

// Осуществим проход массива и выведем содержимое в виде HTML-
кода вместе с номерами строк.  
foreach ($lines as $line_num => $line) { 

echo "Строка #<b>{$line_num}</b> : " . htmlspecialchars($line) . "<br 

/>\n"; 

} 

 

// Второй пример. Получим содержание web-страницы в виде одной строки.  
// См.также описание функции file_get_contents(). 
$html = implode('', file('http://www.ncfu.ru/')); 

 
// Используем необязательный параметр flags (начиная с PHP 5)  
$trimmed = file('somefile.txt', FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LI  
NES); 

?>  
 

file_get_contents 

Синтаксис: 
string file_get_contents ( string $filename [, bool $use_ 

include_path = false [, resource $context [, int $offset = -1 [, 

int $maxlen ]]]] ) 
 

Данная функция похожа на функцию file() с той только разницей, что file_get 

_contents() возвращает содержимое файла в строке, начиная с указанного смещения offset 

и до maxlen байт. В случае неудачи, file_get_contents() вернёт FALSE. 

Использование функции file_get_contents() наиболее предпочтительно в случае 

необходимости получить содержимое файла целиком, поскольку для улучшения 

производительности функция использует технику отображения файла в память (memory 

mapping), если она поддерживается вашей операционной системой. 

Пример 9.2. Использование функции file_get_contents. 
<?php  
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$homepage = file_get_contents('http://www.example.com/'); 

echo $homepage;  
?>  

 

file_exists 

Синтаксис: 
bool file_exists ( string $filename ) 

 

Проверяет наличие указанного файла или каталога. Возвращает TRUE, если файл 

или каталог, указанный параметром filename, существует, иначе возвращает FALSE. 

Пример 9.3. Использование функции file_exists. 
<?php  
$filename = '/path/to/foo.txt'; 

 

if (file_exists($filename)) {  
echo "Файл $filename существует"; 

} else {  
echo "Файл $filename не существует"; 

} 

?>  
 

fopen 

Синтаксис: 
resource fopen ( string $filename , string $mode [, bool 

$use_include_path = false [, resource $context ]] ) 
 

fopen() закрепляет именованный ресурс, указанный в аргументе filename, за 

потоком. 

filename - Если filename передан в форме "scheme://...", он считается URL'ом и PHP 

проведёт поиск обработчика протокола (также известного как "обертка") для этой схемы. 

Если ни одна обёртка не закреплена за протоколом, PHP выдаст замечание, чтобы помочь 

вам отследить потенциальную проблему в вашем скрипте и затем продолжит выполнение, 

как если бы filename указывал на обыкновенный файл. 

Если PHP установлено, что filename указывает на локальный файл, тогда 

выполняется попытка открыть поток к этому файлу. Файл должен быть доступен PHP, так 

что вам следует убедиться, что права доступа на файл это разрешают. Если вы включили 

безопасный режим или open_basedir, то накладываются дальнейшие ограничения. 

Если PHP установлено, что filename указывает на зарегистрированный протокол и 

этот протокол зарегистрирован как сетевой URL, PHP выполняет проверку состояния 

директивы allow_url_fopen. Если она выключена, PHP выдаст предупреждение и вызов 

fopen закончится неудачей. 

Пример 9.4. Открытие потока на платформе Windows. 
<?php  
$handle = fopen("c:\\folder\\resource.txt", "r"); 

?> 
  

mode - Параметр mode указывает тип доступа, который вы запрашиваете у потока. 

Он может быть одним из следующих вариантов:  
'r' – Открывает файл только для чтения; помещает указатель в начало файла.  
'r+' – Открывает файл для чтения и записи; помещает указатель в начало 

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

'w+' – Открывает файл для чтения и записи; помещает указатель в начало 

файла и обрезает файл до нулевой длины. Если файл не существует - пытается его создать. 

'a' – Открывает файл только для записи; помещает указатель в конец файла. 

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 ошибку уровня E_WARNING. Если файл не существует, попытается его создать. 

Это эквивалентно указанию флагов O_EXCL|O_CREAT для внутреннего системного 

вызова open(2).  
'x+' – Создаёт и открывает для чтения и записи; иначе имеет то же поведение 

что и'x'.  
'c' – Открывает файл только для записи. Если файл не существует, то он 

создается. Если же файл существует, то он не обрезается (в отличии от 'w'), и вызов к этой 

функции не вызывает ошибку (также как и в случае с 'x'). Указатель на файл будет 

установлен на начало файла. Это может быть полезно при желании заблокировать файл 

(смотри flock()) перед изменением, так как использование 'w' может обрезать файл еще до 

того как была получена блокировка (если вы желаете обрезать файл, можно использовать 

функцию ftruncate() после запроса на блокировку). 

'c+' – Открывает файл для чтения и записи; иначе имеет то же поведение, что  
и 'c'. 

Пример 9.5. Открытие разных потоков.  
<?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"); 

?> 
  

fclose 

Синтаксис: 
bool fclose ( resource $handle ) 

 

Функция закрывает файл, на который указывает дескриптор handle. Возвращает 

TRUE в случае успешного завершения или FALSE в случае возникновения ошибки. 

Пример 9.6. Использование функции fclose. 
<?php  

 
$handle = fopen('somefile.txt', 'r');  
fclose($handle); 

 
?>  

 

 

fread 

Синтаксис: 
string fread ( resource $handle , int $length ) 
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fread() читает до length байт из файлового указателя handle. Возвращает 

прочтенную строку или FALSE в случае возникновения ошибки. 

handle - Указатель (resource) на файл, обычно создаваемый с помощью функции 

fopen(). 

Чтение останавливается как только было достигнуто одно из следующих условий: 

 

было прочитано length байт 

достигнут EOF (конец файла) 

стал доступен пакет или произошел таймаут сокета (для сетевых потоков)  
если читаемый поток является буферизованным и не представляет собой 

обычный файл, то за один раз максимум читается количество байт, равное размеру одной 

порции данных (обычно это 8192), однако, в зависимости от ранее буферизованных 

данных размер возвращаемых данных может быть больше размера одной порции данных. 

Пример 9.7. Использование функции fread.  
<?php  
// получает содержимое файла в строку  
$filename = "/usr/local/something.txt"; 

$handle = fopen($filename, "r");  
$contents = fread($handle, filesize($filename)); 

fclose($handle);  
?>  

 

fwrite 

Синтаксис: 
int fwrite ( resource $handle , string $string [, int 

$length ] ) 
 

fwrite() записывает содержимое string в файловый поток handle. 

handle - Указатель (resource) на файл, обычно создаваемый с помощью функции 

fopen(). 

string - Записываемая строка. 

length - Если передан аргумент length, запись остановится после того, как length 

байтов будут записаны или будет достигнут конец строки string, смотря что произойдёт 

первым. 

Пример 9.8. Использование функции fwrite. 
<?php  
$filename = 'test.txt'; 

$somecontent = "Добавить это к файлу\n"; 

 
// Вначале давайте убедимся, что файл существует и доступен для 

записи. if (is_writable($filename)) { 
 

// В нашем примере мы открываем $filename в режиме "записи в конец".  
// Таким образом, смещение установлено в конец файла и 
// наш $somecontent допишется в конец при использовании fwrite(). 
if (!$handle = fopen($filename, 'a')) { 

echo "Не могу открыть файл ($filename)";  
exit; 

} 

// Записываем $somecontent в наш открытый файл. 

if (fwrite($handle, $somecontent) === FALSE) { 

echo "Не могу произвести запись в файл ($filename)"; 

exit;  
}  
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echo "Ура! Записали ($somecontent) в файл ($filename)";  
 

fclose($handle); 

 
} else {  

echo "Файл $filename недоступен для записи"; 

}  
?>  

Оборудование и материалы  
Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы.  
Контрольные вопросы.  
1. Какие функции, используемые для чтения файлов вы знаете? 

2. Как открыть поток, для чтения файлов? 

3. Как закрыть поток для чтения файлов? 

4. Как записать данные в поток? 

5. Как извлечь данные из потока? 

Задание.  
1. С помощью функций быстрого чтения, откройте файлы, созданные в 

лабораторной работе 1 и выведете их значения на экран. 

С помощью функции fopen откройте файлы, созданные в лабораторной работе 1 и 

выведете их значения на экран. 
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Лабораторная работа 10.JavaScript. Переменные, функции, объекты 

 

Цель работы: Изучить синтаксис объявления и использования переменных в 

языке JavaScript.  
Теоретическая часть 

Переменная состоит из имени и выделенной области памяти, которая ему 
соответствует. Для объявления или, другими словами, создания переменной используется 
ключевое слово var:  

var message; 

После объявления, можно записать в переменную данные: 
var message; 

message = 'Привет'; // сохраним в переменной строку  
Эти данные будут сохранены в соответствующей области памяти и в дальнейшем 

доступны при обращении по имени:  
var message; 

message = 'Привет'; 

alert(message); // выведет содержимое переменной 

Для краткости можно совместить объявление переменной и запись данных: 
var message = 'Привет'; 

 

Копирование значений  
Переменные в JavaScript могут хранить не только строки, но и другие данные, 

например, числа.  
Объявим две переменные, положим в одну - строку, а в другую - число. Как вы 

можете видеть, переменной без разницы, что хранить:  
var num = 100500; 

var message = 'Привет'; 

Значение можно копировать из одной переменной в другую. 
var num = 100500; 

var message = 'Привет'; 

message = num;  
Значение из num перезаписывает текущее в message. 

 

Константы  
Константа — это переменная, которая никогда не меняется. Как правило, их 

называют большими буквами, через подчёркивание. Например:  
var COLOR_RED = "#F00"; 

var COLOR_GREEN = "#0F0"; 

var COLOR_BLUE = "#00F"; 

var COLOR_ORANGE = "#FF7F00"; 

alert(COLOR_RED); // #F00  
Технически, константа является обычной переменной, то есть её можно изменить. 

Но мы договариваемся этого не делать. 

Зачем нужны константы? Почему бы просто не использовать "#F00" или "#0F0"? 

Во-первых, константа — это понятное имя, в отличие от строки "#FF7F00". Во-

вторых, опечатка в строке может быть не замечена, а в имени константы её 

упустить невозможно — будет ошибка при выполнении. 

Константы используют вместо строк и цифр, чтобы сделать программу понятнее и 

избежать ошибок. 
 

Имена переменных 
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На имя переменной в JavaScript наложены всего два ограничения. Имя может 
состоять из: букв, цифр, символов $ и _ Первый символ не должен быть цифрой.  

var myName; 

var test123;  
Что здесь особенно интересно - доллар '$' и знак подчеркивания '_' являются 

такими же обычными символами, как буквы:  
var $ = 5; // объявили переменную с именем '$' 

var _ = 15; // переменная с именем '_' 

alert($);  
А такие переменные были бы неправильными: 
var 1a; // начало не может быть цифрой  
var my-name; // дефис '-' не является разрешенным символом  
Регистр букв имеет значение Переменные apple и AppLE - две разные переменные. 

Русские буквы допустимы, но не рекомендуются. Можно использовать и русские буквы:  
var имя = "Вася"; 

alert(имя);  
Технически, ошибки здесь нет, но на практике сложилась традиция использовать в 

именах только английские буквы. 
 

Зарезервированные имена  
Существует список зарезервированных слов, которые нельзя использовать при 

именовании переменных, так как они используются самим языком, например: var, class, 

return, implements и др. 

Некоторые слова, например, class, не используются в современном JavaScript, но 

они заняты на будущее. Некоторые браузеры позволяют их использовать, но это может 

привести к ошибкам.  
Следующий пример будет работать во многих старых браузерах, которые 

допускают использование слова 'class' и не сработает в современных. Они выдадут 
синтаксическую ошибку, попробуйте, запустите:  

var class = 5; 

alert(class);  
Правильный выбор имени 

 

Правильный выбор имени переменной - одна из самых важных и сложных вещей в 

программировании, которая отличает начинающего от гуру. Большинство времени мы 

тратим не на изначальное написание кода, а на его развитие. А что такое развитие? Это 

когда я вчера написал код, а сегодня (или спустя неделю) прихожу и хочу его поменять. 

Например, вывести сообщение не так, а эдак.. Обработать товары по-другому, добавить 

функционал. 

Гораздо проще найти нужные данные,  если они правильно помечены,  т.е. 

переменная названа правильно. 

Правило 1. Никакого транслита. Только английский. 
Неприемлемы: 
var moiTovari; 

var cena; 

var ssilka; 

Подойдут: 

var myGoods; 

var price; 

var link;  
Если вы вдруг не знаете английский - самое время выучить. Все равно ведь 

придется. 
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Правило 2. Использовать короткие имена только для переменных «местного 

значения». 

Называть переменные именами, не несущими смысловой нагрузки, например a, e, 

p, mg - можно только в том случае, если они используются в небольшом фрагменте кода и 

их применение очевидно. 

Вообще же, название переменной должно быть понятным. Иногда для этого нужно 

использовать несколько слов. 

Правило 3. Переменные из нескольких слов пишутся вместеВотТак. 
Например:  
var borderLeftWidth;  
Этот способ записи называется «верблюжьей нотацией» или, по-английски, 

«camelCase». 

Существует альтернативный стандарт, когда несколько слов пишутся через знак 
подчеркивания '_':  

var border_left_width;  
Преимущественно в JavaScript используется вариант borderLeftWidth, в частности 

во встроенных языковых и браузерных функциях. Поэтому целесообразно остановиться 

на нём. 

Ещё одна причина выбрать «верблюжью нотацию» — запись в ней немного короче, 

чем c подчеркиванием, т.к. не нужно вставлять '_'. 

Правило последнее, главное. Имя переменной должно максимально четко 

соответствовать хранимым в ней данным. 

Придумывание таких имен - одновременно коротких и точных, приходит с опытом, 

но только если сознательно стремиться к этому. 

Позвольте поделиться одним небольшим секретом, который позволит улучшить 

ваши названия переменных и сэкономит вам время. 

Бывает так, что вы написали код, через некоторое время к нему возвращаетесь, и 

вам надо что-то поправить. Например, изменить какую-то рамку «border…» 

И вы помните, что переменная, в которой хранится нужное вам значение, 

называется примерно так: borderLeftWidth. Вы ищете ее в коде, не находите, разбираетесь, 

и обнаруживаете, что на самом деле переменная называлась вот так: leftBorderWidth. 

После чего вносите нужные правки.  
В этом случае, самый лучший ход - это переименовать переменную на ту, которую 

вы искали изначально. То есть, у вас в коде leftBorderWidth, а вы ее переименовываете на 

borderLeftWidth. 

Зачем? Дело в том, что в следующий раз, когда вы захотите что-то поправить, то вы 

будете искать по тому же самому имени. Соответственно, это сэкономит вам время. 

Кроме того, поскольку именно это имя переменной пришло вам в голову - скорее 

всего, оно больше соответствует хранимым там данным, чем то, которое вы придумали 

изначально. 
Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности  
Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 
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правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы. 

Контрольные вопросы.  
1. Какое правило именования переменных в JavaScript? 

2. Что такое константы и как их использовать? 

3. Что такое функции и для чего они используются? 

4. Для чего используется конструкция var? 

 

Задание.  
1. Создайте файл index.html 

2. В нем добавьте JavaScript, который будет выводить личные данные студента 

на экран с помощью оконной функции alert. 

3. Измените, скрипт студента так, что бы имя поставлялось из константы. 
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Лабораторная работа 11. JavaScript. DOM - Объектная модель документа 

 

Цель работы: Изучить объектную модель HTML документа.  
Теоретическая часть 

Построим, для начала, дерево DOM для следующего документа.  
<html> 

<head> 

<title>О лосях</title> 

</head> 

<body> 

Правда о лосях 

</body> 

</html>  
В этом дереве выделено два типа узлов. 

Теги образуют узлы-элементы (element node) DOM-дерева. Естественным образом 

одни узлы вложены в другие. 

Текст внутри элементов образует текстовые узлы. Текстовый узел содержит 

исключительно строку текста и не может иметь потомков. 

Структура дерева образована за счет синих элементов-узлов — тегов HTML. 

 

Создание элементов: createElement 

Для создания элементов используются следующие методы документа:  
document.createElement(tag) 

Создает новый элемент с указанным тегом: 
var div = document.createElement('div'); 

document.createTextNode(text) 

Создает новый текстовый узел с данным текстом: 
var textElem = document.createTextNode('Тут был я'); 

Новому элементу тут же можно поставить свойства: 
var newDiv = document.createElement('div'); 

newDiv.className = 'myclass'; newDiv.id = 

'myid';  
newDiv.innerHTML = 'Привет, мир!'; 

 

Клонирование 

Новый элемент можно также склонировать из существующего:  
newElem = elem.cloneNode(true) 

Клонирует элемент elem, вместе с атрибутами, включая вложенные в него. 
newElem = elem.cloneNode(false)  
Клонирует элемент elem, вместе с атрибутами, но без подэлементов. 

 

Добавление элемента: appendChild, insertBefore 

Чтобы DOM-узел был показан на странице, его необходимо вставить в 

документ. Для этого у любого элемента есть метод appendChild: 

parentElem.appendChild(elem) 

Добавляет elem в список дочерних элементов parentElem. Новый узел добавляется в 

конец списка. 
Следующий пример добавляет новый элемент в уже существующий div: 
<div> 

</div> 

<script> 

var parentElem = document.body.children[0]; 



74 
 
 
 

var newDiv = document.createElement('div');  
newDiv.innerHTML = 'Привет, мир!'; 

parentElem.appendChild(newDiv); 

</script> 

arentElem.insertBefore(elem, nextSibling)  
Вставляет elem в список дочерних parentElem, перед элементом nextSibling. 
Сделать новый div первым дочерним можно так:  
<div> 

... 

</div> 

<script> 

var parentElem = document.body.children[0]; var newDiv 

= document.createElement('div'); newDiv.innerHTML = 

'Привет, мир !'; parentElem.insertBefore(newDiv, 

parentElem.firstChild); </script> 

 

Вместо nextSibling может быть null, тогда insertBefore работает как appendChild. 
parentElem.insertBefore(elem, null); 

// то же, что и: 

parentElem.appendChild(elem) 

Все   методы   вставки   возвращают   вставленный   узел,    например 

parent.appendChild(elem) возвращает elem. 

 

Удаление узлов: removeChild  
Для удаления узла есть два метода: parentElem.removeChild(elem) 

Удаляет elem из списка детей parentElem. parentElem.replaceChild(elem, currentElem) 

Среди детей parentElem заменяет currentElem на elem. Оба этих метода возвращают 

удаленный узел. Они просто вынимают его из списка, никто не мешает вставить его 

обратно в DOM в будущем. 

Оборудование и материалы 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы. 

Контрольные вопросы.  
1. Что такое модель DOM? 

2. Как создать новый элемент в модели? 

3. Как скопировать элемент? 
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4. Как удалить элемент? 

Задание. 

1. Создайте Элемент, в модели DOM с помощью JavaScript. 

2. Заполните этот элемент данными о вашей группе. Добавьте туда всех 

студентов. 

3. Удалите последнего студента. 
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Лабораторная работа 12. JavaScript. Поиск элементов в дереве 

 

Цель работы: Изучить способы поиска элементов в объектной модели документа  

Теоретическая часть 

Для помиска элементов в DOM есть дополнительные методы 

поиска. etElementById 

У каждого DOM-элемента может быть атрибут id. Его значение должно быть 
уникальным для документа. Вызов document.getElementById(id) возвращет элемент с 
данным id. Если не найден, то null. 

<body> 
<div id="info">Информация</div> 

<script>  
var div = document.getElementById('info'); 

alert( div.innerHTML ); // Информация 

</script>  
</body>  
Важно, что в документе может быть только один элемент с данным id. Конечно, 

можно нарушить это правило и создать много элементов с одинаковым идентификатором, 

но в таком случае поведение метода getElementById будет непредсказуемым. 

Неявные переменные с именем id Браузер автоматически создаёт переменные для 

элементов с id, через которые к ним можно обратиться. 
Для примера, запустите следующий код. Выведется элемент. 
<div id="test">тест</div> 

<script>  
alert(test); // 

DIV </script>  
Это поведение соответствует стандарту. Оно существует, в первую очередь, для 

совместимости, как осколок далёкого прошлого. 
 

getElementsByTagName  
Метод elem.getElementsByTagName(tag) ищет все элементы с заданным тегом tag 

внутри элемента elem и возвращает их в виде списка. 

Регистр тега не имеет значения. 

Можно искать и в элементе и в документе: 

// получить все div-элементы 
var elements = document.getElementsByTagName('div'); 

Найдём все элементы input внутри таблицы: 
<table id="age-table"> 

<tr> 

<td>Ваш возраст:</td> 

<td> 

<label> 

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

</label> 

<label> 

<input type="radio" name="age" value="mature"> от 18 до 50 

</label> 

<label> 

<input type="radio" name="age" value="senior"> старше 60 

</label> 

</td> 

</tr> 
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</table>  
<script> 

var tableElem = document.getElementById('age-table'); 

var elements = 

tableElem.getElementsByTagName('input'); for (var i=0; 

i<elements.length; i++) { var input = elements[i]; 

alert(input.value + ': ' + input.checked); 

} 

</script>  
Можно получить все элементы, передав звездочку '*' вместо тега: 

 

// получить все элементы документа  
var allElems = document.getElementsByTagName('*'); 

Если хочется получить только один элемент — можно указать индекс сразу же: 
var element = document.getElementsByTagName('input')[0] 

getElementsByName  
Вызов document.getElementsByName(name) позволяет получить все элементы с 

данным атрибутом name.  
var elems = document.getElementsByName('age');  
До появления стандарта HTML5 этот метод возвращал только те элементы, в 

которых предусмотрена поддержка атрибута name, в частности: iframe, a, input и другими. 

В современных браузерах тег не имеет значения, но старое поведение можно 
увидеть, попробовав пример ниже в IE10 и до версии 10:  

<input name="test"> 

<div name="test"></div> 

<script>  
var elems = document.getElementsByName('test'); 

alert(elems.length); // 2 в современных браузерах, 1 в 

IE<10 </script>  
В IE9- метод не найдёт элементы, для которых в стандарте нет атрибута name. 

 

getElementsByClassName 

 

Вызов elem.getElementsByClassName(className) возвращает коллекцию элементов 

с классом className. Находит элемент и в том случае, если у него несколько классов, а 

искомый - один из них. 
Поддерживается всеми современными браузерами, кроме IE8-. 
<div class="article">Статья</div> 
<div class="long article">Длинная 

статья</div> <script>  
var articles = document.getElementsByClassName('article'); 

alert( articles.length ); // 2, найдёт оба элемента 

</script>  
Как и getElementsByTagName, этот метод может быть вызван и в контексте DOM-

элемента и в контексте документа. 
 

querySelectorAll  
Вызов elem.querySelectorAll(cssQuery) возвращает все элементы внутри elem, 

удовлетворяющие CSS-селектору cssQuery. 

Он работает во всех современных браузерах, включая IE9+. Также работает и в IE8, 

но с некоторыми ограничениями: 

IE8 должен быть именно в режиме IE8, а не в режиме совместимости. 
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В IE8 синтаксис cssQuery должен соответствовать не CSS 3, а CSS 2.1. Не так 

мощно, конечно, но этого хватает для большинства случаев. 

Следующий запрос получает все элементы LI, которые являются последними 
потомками своих UL. Это будет работать и в IE8.  

<ul> 
<li>Этот</li> 

<li>тест</li> 

</ul>  
<ul> 
<li>полностью</li> 

<li>пройден</li> 

</ul>  
<script> 
var elements = document.querySelectorAll('ul > li:last-

child'); for (var i=0; i<elements.length; i++) { 

alert(elements[i].innerHTML ); // "тест", "пройден"  
} 
</script> 

 

querySelector  
То же самое, что elem.querySelectorAll(cssQuery), но возвращает только первый 

элемент. 

Фактически, эквивалентен elem.querySelectorAll(cssQuery)[0], но быстрее, так как 

ищутся не все элементы, а только первый. 
 

matchesSelector  
Вызов elem.matchesSelector(css) проверяет, удовлетворяет ли elem селектору css. Он 

возвращает true либо false. Спецификация с ним ещё не утверждена, поэтому браузеры 

используют префиксы для его поддержки.  
<div id="test"> 

<a href="http://example.com/file.zip" id="link">...</a> 

</div> 

<script> 

var testElem = document.documentElement; 

var matchesSelector = testElem.matchesSelector 

|| testElem.webkitMatchesSelector 
|| testElem.mozMatchesSelector 
|| testElem.msMatchesSelector 
|| testElem.oMatchesSelector; 
var elem = document.getElementById('link'); 

alert( matchesSelector.call(elem, '#test a[href$="zip"]') ); // 

true 

</script>  
Поддерживается во всех современных браузерах, не поддерживается в IE8-. XPath в 

современных браузерах. Для поиска в XML-документах существует язык запросов XPath. 

Он очень мощный, во многом мощнее CSS, но сложнее. Например, запрос для поиска 

элементов H2, содержащих текст "XPath", будет выглядеть так: //h2[contains(., "XPath")]. 

Все современные браузеры, кроме IE, поддерживают XPath с синтаксисом, близким к 

описанному в MDN. 
Найдем заголовки с текстом XPath в текущем документе:  
var result = document.evaluate("//h2[contains(., 'XPath')]", 

document.documentElement, null, 

XPathResult.ORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);  
for (var i=0; i<result.snapshotLength; i++) { 
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alert(result.snapshotItem(i).outerHTML); 

}  
IE тоже поддерживает XPath, но эта поддержка не соответствует стандарту и 

работает только для XML-документов, например, полученных с помощью 

XMLHTTPRequest (AJAX). Для обычных же HTML-документов XPath в IE не 

поддерживается. 

Внутреннее устройство поисковых методов 

Несмотря на схожесть в синтаксисе, методы внутри устроены очень по-разному. 

Эту разницу нужно знать, так как она сильно влияет на скорость работы, а иногда — и на 

результаты. 
 

document.getElementById(id)  
Браузер поддерживает у себя внутреннее соответствие id -> элемент. Поэтому 

нужный элемент возвращается сразу. Это очень быстро. elem.querySelector(query), 

elem.querySelectorAll(query). Чтобы найти элементы, удовлетворяющие поисковому 

запросу, браузер не использует никаких сложных структур данных. 

Он просто перебирает все подэлементы внутри элемента elem(или по всему 

документу, если вызов в контексте документа) и проверяет каждый элемент на 

соответствие запросу query. Вызов querySelector прекращает перебор после первого же 

найденного элемента, а querySelectorAll собирает найденные элементы в «псевдомассив»: 

внутреннюю структуру данных, по сути аналогичную массиву JavaScript. Этот перебор 

происходит очень быстро, так как осуществляется непосредственно движком браузера, а 

не JavaScript-кодом. В случае поиска по ID: elem.querySelector('#id'), большинство 

браузеров оптимизируют поиск, используя вызов getElementById. Последние результаты 

поиска сохраняются в кеше. Но это до тех пор, пока документ как-нибудь не изменится. 

Результаты поиска getElementsBy* — живые! При изменении документа — изменяется и 

результат запроса. Например, найдём все div при помощи querySelectorAll и 

getElementsByTagName, а потом изменим документ:  
<div></div> 

<script> 

var resultGet = document.getElementsByTagName('div'); var 

resultQuery = document.querySelectorAll('div'); 

alert(resultQuery.length + ', ' + resultGet.length); // 1, 1 

document.body.innerHTML = ''; // удалить всё содержимое BODY 

alert(resultQuery.length + ', ' + resultGet.length); // 1, 0  
</script>  
Как видно, длина коллекции, найденной через querySelectorAll, осталась прежней. 

А длина списка, возвращённого getElementsByTagName, изменилась. Дело в том, что 

результат запросов getElementsBy* — это не массив, а специальный объект, имеющий тип 

NodeList или HTMLCollection. Он похож на массив, так как имеет нумерованные 

элементы и длину, но внутри это не готовый список, а «живой поисковой запрос». 

Собственно поиск выполняется только при обращении к элементам списка или к его 

длине. 
 

Способ WebKit  
Перебирать подэлементы document.body. Запоминать только один, последний 

найденный, элемент, а также, по окончании перебора — длину коллекции. Здесь 

кеширование используется меньше. Разбор действий браузера по строкам:  
Браузер создаёт пустую «живую коллекцию» elems. Пока ничего не ищет.  

Перебирает элементы, пока не найдёт первый div. Запоминает его и 

возвращает. 
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Перебирает элементы дальше, пока не найдёт элемент с индексом 995. 

Запоминает его и возвращает.  
Браузер запоминает только последний найденный, поэтому не помнит об элементе 

500. Нужно найти его перебором поддерева. Этот перебор можно начать либо с начала — 

вперед по поддереву, 500й по счету) либо с элемента 995 — назад по поддереву, 495й по 

счету. Так как назад разница в индексах меньше, то браузер выбирает второй путь. 

Запоминает теперь уже 500й элемент. 

Продолжает обход поддерева с 500го элемента и до конца. Запоминает число 

найденных элементов и возвращает его. 

Основное различие — в том, что Firefox запоминает все найденные, а Webkit — 

только последний. Таким образом, «метод Firefox» требует больше памяти, но гораздо 

эффективнее при повторном доступе к предыдущим элементам. 

А «метод Webkit» ест меньше памяти и при этом работает не хуже в самом важном 

и частом случае — последовательном переборе коллекции, без возврата к ранее 

выбранным.  
Оборудование и материалы  
Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности  
Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие функции для поиска элементов существуют? 

2. По каким критериям можно искать элементы? 

3. Какие типы селекторов поиска бывают? 

4. Какие способы оптимизации поиска бывают?  
Задание  

1. Измените, скрипт из предыдущего задания таким образом, что бы удалялся 

не последний элемент, а элемент, помеченный специальным классом. 

2. Удалить все элемент имеющие атрибут id. 
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Лабораторная работа 13. JavaScript. Прототип. Изменение прототипа 

 

Цель работы: Изучить основной способ наследования в языке JavaScript  

Теоретическая часть 

Наследование в JavaScript реализуется при помощи специального свойства 

__proto__. 

Оно явно доступно в браузерах Chrome/Firefox и Safari, а в остальных — спрятано. 

Для наглядности вначале мы будем использовать его, а потом поговорим о других 

браузерах. 

Если один объект, например, rabbit, имеет специальную ссылку __proto__ на другой 

объект animal, то все свойства, которые ищутся в rabbit, будут затем искаться в animal. 

Пример кода (запускать в Firefox/Chrome/Safari): показать чистый исходник в 
новом окнеСкрыть/показать номера строкпечать кода с сохранением подсветки  

var animal = { eats: true }; 

var rabbit = { jumps: true }; 

rabbit.__proto__ = animal; // унаследовать 

alert(rabbit.eats); // true 

alert(rabbit.jumps); // true  
Когда запрашивается свойство rabbit, интерпретатор ищет его сначала в самом 

объекте rabbit, а если не находит — в объекте rabbit.__proto__, то есть, в данном случае, в 

animal. 
 

Цепочка прототипов  
У объекта, который является __proto__, может быть свой __proto__, у того — свой, 

и так далее. 
Например, цепочка наследования из трех объектов donkey -> winnie -> owl:  
var owl = { 

sum: function(a, b) { 

return a+b; 

} 

} 

var winnie = { /* ... */ } 

winnie.__proto__ = owl; 

var donkey = { /* ... */ } 

donkey.__proto__ = winnie; 

alert( donkey.sum(2,2) ); // "4" ответит owl 

 

Свойство F.prototype  
Созданием объектов часто занимается функция-конструктор. Чтобы таким 

объектам автоматически ставить прототип, существует свойство prototype. 

Свойство prototype можно указать на любом объекте, но особый смысл оно имеет, 

если назначено функции. 

При создании объекта через new, в его прототип __proto__ записывается ссылка из 
prototype функции-конструктора.  

var animal = { eats: true } 

function Rabbit(name) { 

this.name = name; 

} 

Rabbit.prototype = animal; 

var rabbit = new Rabbit('John'); 

alert( rabbit.eats ); // true, т.к. rabbit.__proto__ == animal 
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Установка Rabbit.prototype = animal говорит интерпретатору следующее: «запиши 

__proto__ = animal при создании объекта через new Rabbit». 

Значением prototype может быть только объект 

Примитивное значение, такое как число или строка, будет проигнорировано. 
function Rabbit() { } 

Rabbit.prototype = { eats: true }; 

var rabbit = new Rabbit(); 

Rabbit.prototype = {}; 

alert(rabbit.eats);  
А если код будет такой? (заменена одна строка): 
function Rabbit(name) { } 

Rabbit.prototype = { eats: true }; var 

rabbit = new Rabbit(); 

Rabbit.prototype.eats = false; 

alert(rabbit.eats);  
function Rabbit(name) { } 

Rabbit.prototype = { eats: true 

}; var rabbit = new Rabbit();  
delete Rabbit.prototype.eats; // 

(*) alert(rabbit.eats); 

А если бы в последнем коде вместо строки (*) было delete rabbit.eats? 

Вызов Object.create(proto), который создаёт пустой объект с данным прототипом, 

можно эмулировать, так что он будет работать во всех браузерах, включая IE6+. 

function inherit(proto) { 

function F() {} 

F.prototype = proto; 

var object = new F; 

return object; 

} 

Результат вызова inherit(animal) идентичен Object.create(animal). Это будет новый 
пустой объект с прототипом animal.  

var animal = { eats: true }; 

var rabbit = inherit(animal); 

alert(rabbit.eats); // true  
Посмотрите внимательно на функцию inherit и вы, наверняка, сами поймёте, как 

она работает. Эта функция широко используется в библиотеках и фреймворках. 

Оборудование и материалы 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки. 
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Содержание отчета и его форма  
краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы. 

Контрольные вопросы  
1. Какие способы определения прототипа бывают? 

2. Как добавить функцию к прототипу? 

3. Для чего используется прототип?  

Задание.  
1. Создайте новый объект, содержащий информацию о вашем адресе. 

2. Добавьте к этому объекту новый метод print, который будет выводить адрес 

на экран в окно с помощью функции alert. 

3. Добавьте новую функцию к прототипу, которая будет перезаписывать 

данные в объекте, передаваемыми параметрами. 
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Лабораторная работа 14. JavaScript. Область видимости  
Цель работы: Изучить специфику работы области видимости в  

Теоретическая часть 

Глобальный объект  
Механизм работы функций и переменных в JavaScript очень отличается от 

большинства языков. Чтобы его понять, мы в этой главе рассмотрим переменные и 

функции в глобальной области. А в следующей — пойдём дальше. 

Глобальными называют переменные и функции, которые не находятся внутри 

какой-то функции. То есть, иными словами, если переменная или функция не находятся 

внутри конструкции function, то они — «глобальные».  
В JavaScript все глобальные переменные и функции являются свойствами 

специального объекта, который называется «глобальный объект» (global object). 

В браузере этот объект явно доступен под именем window. Объект window 

одновременно является глобальным объектом и содержит ряд свойств и методов для 

работы с окном браузера, но нас здесь интересует только его роль как глобального 

объекта. 

В других окружениях, например Node.JS, глобальный объект может быть 

недоступен в явном виде, но суть происходящего от этого не изменяется, поэтому далее 

для обозначения глобального объекта мы будем использовать "window". 

Присваивая или читая глобальную переменную, мы, фактически, работаем со 
свойствами window.  

var a = 5; // объявление var создаёт свойство window.a 

alert(window.a); // 5 
Создать переменную можно и явным присваиванием в 
window: window.a = 5; 
alert(a); // 5  
Порядок инициализации 

Выполнение скрипта происходит в две фазы: 

На первой фазе происходит инициализация, подготовка к запуску. 

Во время инициализации скрипт сканируется на предмет объявления функций вида 

Function Declaration, а затем — на предмет объявления переменных var. Каждое такое 

объявление добавляется в window. 

Функции, объявленные как Function Declaration, создаются сразу работающими, а 

переменные — равными undefined. 

На второй фазе — собственно, выполнение. 

Присваивание (=) значений переменных происходит на второй фазе, когда поток 

выполнения доходит до соответствующей строчки кода. 

В начале кода ниже указано содержание глобального объекта на момент окончания 
инициализации:  

// По окончании инициализации, до выполнения кода: 
// window = { f: function, a: undefined, g: undefined } 
var a = 5; // при инициализации даёт: window.a=undefined 
function f(arg) { /*...*/ }   // при инициализации даёт: window.f 

= function 
var  g  =  function(arg)  {  /*...*/  };  //  при  инициализации  даёт:  

window.g = undefined  
Кстати, тот факт, что к началу выполнения кода переменные и функции уже 

содержатся в window, можно легко проверить:  
alert("a" in window); // true, т.к. есть свойство window.a 

alert(a); // равно undefined, присваивание будет выполнено далее 

alert(f); // function ..., готовая к выполнению функция 
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alert(g); // undefined, т.к. это переменная, а не Function 

Declaration  
var a = 5; 

function f() { /*...*/ } 

var g = function() { /*...*/ };  
Присвоение переменной без объявления 

В старом стандарте JavaScript переменную можно было создать и без объявления 

var:  
a = 5; 

alert(a); // 5  
Такое присвоение, как и var a = 5, создает свойство window.a = 5. Отличие от var a = 

5 — в том, что переменная будет создана не на этапе входа в область видимости, а в 

момент присвоения. 

Сравните два кода ниже. 

Первый выведет undefined, так как переменная была добавлена в window на фазе 
инициализации:  

alert(a); // undefined 

var a = 5; 

Второй код выведет ошибку, так как переменной ещё не существует: 
alert(a); // error, a is not defined 

a = 5;  
Вообще, рекомендуется всегда объявлять переменные через var. 
В современном стандарте присваивание без var вызовет ошибку: 
'use strict'; 
a = 5; // error, a is not defined  
Конструкции for, if... не влияют на видимость переменных 

Фигурные скобки, которые используются в for, while, if, в отличие от объявлений 

функции, имеют «декоративный» характер. 
В JavaScript нет разницы между объявлением вне 
блока: var i;  
{ 
i = 5; 

} 

Также нет разницы между объявлением в цикле и вне его: 
for (var i=0; i<5; i++) { } 

Идентичный по функциональности код: 
var i; 

for (i=0; i<5; i++) { }  
В обоих случаях переменная будет создана до выполнения цикла, на стадии 

инициализации, и ее значение будет сохранено после окончания цикла. 
Не важно, где и сколько раз объявлена 
переменная Объявлений var может быть сколько 
угодно: var i = 10;  
for (var i=0; i<20; i++) { 
... 

} 
var i = 5;  
Все var будут обработаны один раз, на фазе инициализации. 

На фазе исполнения объявления var будут проигнорированы: они уже были 

обработаны. Зато будут выполнены присваивания. 

Переопределение переменной, у которой такое же имя, как и id элемента, приведет 
к ошибке:  

<div id="a">...</div> 
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<script>  
a = 5; // ошибка в IE<9! Правильно будет "var a = 5" 

alert(a); // никогда не сработает 

</script>  
А если сделать через var, то всё будет хорошо. Это 

была реклама того, что надо везде ставить var.  
Ошибка при рекурсии через функцию-свойство window. Следующий код «умрет» в 

IE<9:  
<script> 

// рекурсия через функцию, явно записанную в 
window window.recurse = function(times) {  
if (times !== 0) recurse(times-1); 

} 

recurse(13); 

</script>  
Проблема здесь возникает из-за того,  что функция напрямую присвоена в 

window.recurse = .... Ее не будет при обычном объявлении функции. 

Этот пример выдаст ошибку только в настоящем IE8! Не IE9 в режиме эмуляции. 

Вообще, режим эмуляции позволяет отлавливать где- то 95% несовместимостей и 

проблем, а для оставшихся 5% вам нужен будет настоящий IE8 в виртуальной машине. 

Оборудование и материалы 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы. 

Контрольные вопросы  
1. Что такое глобальный объект? 

2. Какая конструкция используется для определения переменной в локальной 

области видимости? 

3. Что такое область видимости?  

Задание. 
 

1. Перенесите все переменные из предыдущих примеров в локальные области 

видимости. 

2. Добавьте во всех функциях объектом ссылки this при использовании ссылки 

на объект. 

3. Создайте одну глобальную переменную, которая будет содержать личные 

данные студента. 
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Лабораторная работа 15. JavaScript. Замыкание переменных 

 

Цель работы: Изучить специфику разграничения доступа данным с помощью 

областей видимости. Научится замыкать переменные, предотвращая их удаление из 

памяти.  
Теоретическая часть 

Замыкания  
Замыкания можно использовать сотнями способов. Иногда люди сами не замечают, 

что использовали замыкания — настолько это просто и естественно. 

В этой главе мы рассмотрим примеры использования замыканий для хранения 

данных и задачи на эту тему. 
 

Данные для счётчика  
В примере ниже makeCounter создает функцию, которая считает свои 
вызовы: function makeCounter() { 

var currentCount = 0; 

return function() {  
currentCount++; 

return currentCount; 
}; 

} 
var counter = makeCounter(); 
// каждый вызов увеличивает 

счётчик counter(); 
counter(); 
alert( counter() ); // 3  
Хранение текущего числа вызовов осуществляется в переменной currentCount 

внешней функции. 

При этом, так как каждый вызов makeCounter создает новый объект переменных, то 
все создаваемые функции-счётчики взаимно независимы. 

var c1 = makeCounter(); 

var c2 = makeCounter(); 

alert( c1() ); // 1 

alert( c2() ); // 1, счётчики независимы 

Добавим счётчику аргумент, который, если передан, устанавливает значение: 
function makeCounter() { 

var currentCount = 0; 

return function(newCount) { 

if (newCount !== undefined) { // есть аргумент? 

currentCount = +newCount; // сделаем его новым значением 

счётчика 

// вернём  текущее  значение,  счётчик  всегда  возвращает  его  
(это удобно) 

return currentCount; 

} 

return currentCount; 

}; 

} 

var counter = makeCounter(); 

alert( counter() ); // 1 

alert( counter(3) ); // 3 

alert( counter() ); // 4 
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Здесь для проверки первого аргумента использовано сравнение с undefined, так что 

вызовы counter(undefined) и counter() сработают идентично, как будто аргументов нет. 
 

Объект счётчика  
Можно пойти дальше и возвратить полноценный объект с функциями управления 

счётчиком: 

getNext() — получить следующее значение, то, что раньше делал вызов counter(). 

set(value) — поставить значение. 
reset() — обнулить счётчик. 
function makeCounter() { 

var currentCount = 0; 

return { 

getNext: function() { 

return ++currentCount; 

}, 

set: function(value) { 

currentCount = value; 

}, 

reset: function() { 

currentCount = 0; 

} 

}; 

} 

var counter = makeCounter(); 

alert( counter.getNext() ); // 1 

alert( counter.getNext() ); // 2 

counter.reset(); 

alert( counter.getNext() ); // 1  
Теперь counter — объект с методами, которые при работе используют currentCount. 

Снаружи никак иначе, кроме как через эти методы, к currentCount получить доступ нельзя, 

так как это локальная переменная. 
 

Объект счётчика и функция  
К сожалению, пропал короткий красивый вызов counter(), вместо него теперь 

counter.getNext(). Но он ведь был таким коротким и удобным… Так что давайте вернём 
его:  

function makeCounter() { 

var currentCount = 0;  
// возвращаемся к функции 

function counter() { 

return ++currentCount; 

} 

// ...и добавляем ей методы! 
counter.set = function(value) 

{ currentCount = value;  
}; 

counter.reset = function() { 

currentCount = 0; 

}; 

return counter; 

} 

var counter = makeCounter(); 

alert( counter() ); // 1 

alert( counter() ); // 2 
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counter.reset();  
alert( counter() ); // 1  
Красиво, не правда ли? Тот факт, что объект — функция, вовсе не мешает добавить 

к нему сколько угодно методов. 
 

Приём проектирования «Модуль»  
Приём программирования «модуль» имеет громадное количество вариаций. 

Его цель — объявить функции так, чтобы ненужные подробности их реализаций 

были скрыты. В том числе: временные переменные, константы, вспомогательные мини-

функции и т.п. 

Оформление кода в модуль предусматривает следующие шаги: 
Создаётся функция-обёртка, которая выполняется «на месте»:  
(function() { 

... 

})();  
Внутрь этой функции пишутся локальные переменные и функции, которые 

пользователю модуля не нужны, но нужны самому модулю:  
(function() { 

var count = 0; 

function helper() { ... } 

})();  
Они будут доступны только изнутри. 

Те функции, которые нужны пользователю, «экспортируются» во внешнюю 

область видимости. 
Если функция одна — это можно сделать явным возвратом return: 
var func = (function() { 

var count = 0; 

... } 
 

function helper() { 
 

return function() { ... } 
 

})(); 

можно присвоить их напрямую в window: 
 

…Если функций много — 
 

(function() { 

... } 
 

function helper() { 
 

window.createMenu = function() { ... }; 
 

window.createDialog = function() { ... }; 
 

})();  
 

Или, что ещё лучше, вернуть объект с ними:  
var MyLibrary = (function() { 

function helper() { ... } 

return { 

createMenu: function() { ... }, 

createDialog: function() { ... } 

}; 

})(); 

// использование 
MyLibrary.createMenu();  
Все функции модуля будут через замыкание иметь доступ к другим переменным и 

внутренним функциям. Но снаружи программист, использующий модуль, может 

обращаться напрямую только к тем, которые экспортированы. 

Благодаря этому будут скрыты внутренние аспекты реализации, которые нужны 

только разработчику модуля. 

Можно придумать и много других вариаций такого подхода. В конце концов, 

«модуль» — это всего лишь функция-обёртка для скрытия переменных. 
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Оборудование и материалы  
Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы.  
Контрольные вопросы  

1. Как происходит запирание функции? 

2. Что такое запирание? 

3. Что происходит с запертыми переменными? 

4. Какой паттерн классического ООП имитирует запирание?  
Задания  

1. Выполните все примеры приведенные выше. 

2. Измените объект, создаваемый впередиидущей лабораторной работе так, что 

бы личные данные были заперты в модуле и не доступны из вне. 
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Лабораторная работа 16. JavaScript. Манипуляция с исходным документом 

 

Цель работы: Изучить основные способы манипуляции исходной моделью.   
Теоретическая часть 

Виды и свойства событий  
keydown и keyup События keydown/keyup происходят при нажатии/отпускании 

клавиши и позволяют получить её скан-код в свойстве keyCode. 

Скан-код клавиши одинаков в любой раскладке и в любом регистре. Например, 
клавиша z может означать символ "z", "Z" или "я", "Я" в русской раскладке, но её скан-код 
будет всегда одинаков: 90.  

<input onkeydown="this.nextSibling.innerHTML = 

event.keyCode"><b></b>  
Для буквенно-цифровых клавиш, скан-код будет равен коду соответствующей 

заглавной английской буквы/цифры. 

Например, при нажатии клавиши S (не важно, каков регистр и раскладка) её скан-

код будет равен "S".charCodeAt(0). 

С другими символами, например, знаками пунктуации, ситуация тоже понятна. 

Есть таблица кодов, которую можно взять, например, из статьи Джона Уолтера: JavaScript 

Madness: Keyboard Events, или же можно нажать на нужную клавишу на тестовом стенде и 

получить код. 

Когда-то в этих кодах была масса кросс-браузерных несовместимостей. Сейчас всё 

проще — таблицы кодов в различных браузерах почти полностью совпадают. 
 

Но некоторые несовместимости, всё же, остались. Вы можете увидеть их в таблице 
ниже. Слева — клавиша с символом, а справа — скан-коды в различных браузерах.  

Клавиша Firefox Safari/Chrome/IE Opera 

; 59    186   59 

= 107 187 61 

- 109 189 45 

, 188 188 44 

. 190 190 46 

/ 191 191 47 

\ 220 220 92 

keypress  
Событие keypress  возникает сразу после keydown,  если нажата символьная 

клавиша, т.е. нажатие приводит к появлению символа. 

Любые буквы, цифры генерируют keypress. Управляющие клавиши, такие как Ctrl, 

Shift, F1, F2.. — keypress не генерируют. 

Событие keypress позволяет получить код символа. В отличие от скан-кода, он 

специфичен именно для символа и различен для "z" и "я". 

Код символа хранится в свойствах: charCode и which. Здесь скрывается целое 

«гнездо» кросс-браузерных несовместимостей, разбираться с которыми нет никакого 

смысла — запомнить сложно, а на практике нужна лишь одна «правильная» функция, 

позволяющая получить код везде. 
 

Получение символа в keypress 

Кросс-браузерная функция для получения символа из события keypress:  
// event.type должен быть keypress 
function getChar(event) { 

if (event.which == null) {  // IE 

if (event.keyCode < 32) return null; // спец. символ 
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return String.fromCharCode(event.keyCode)  
} 

if (event.which!=0 && event.charCode!=0) { // все кроме IE 

if (event.which < 32) return null; // спец. символ 

return String.fromCharCode(event.which); // остальные  
} 

return null; // спец. символ 

}  
Для общей информации — вот основные браузерные особенности, учтённые в 

getChar(event): 

Во всех браузерах, кроме IE, у события keypress есть свойство charCode, которое 

содержит код символа. 

При этом у Opera есть некоторые баги со специальными клавишами. Для 

некоторых из них она «забывает» указать charCode, например, для «Backspace». А другие 

браузеры в этом случае код указывают. 

Браузер IE для keypress не устанавливает charCode. Вместо этого он записывает код 

символа в keyCode (в keydown/keyup там хранится скан-код). 

Также, посмотрите — в функции выше используется проверка if(event.which!=0), а 

не более короткая if(event.which). Это не случайно! При event.which=null первое сравнение 

даст true, а второе — false. 
 

Автоповтор  
При долгом нажатии клавиши возникает автоповтор. По стандарту, должны 

генерироваться многократные события keydown (+keypress), и вдобавок стоять свойство 

repeat=true у объекта события. 

То есть поток событий должен быть такой: 

keydown 

keypress 

keydown 

keypress 

..повторяется, пока клавиша не отжата... 

keyup 

Однако в реальности на это полагаться нельзя. На момент написания статьи, под 

Firefox(Linux) генерируется и keyup: 

 

keydown 

keypress 

keyup 

keydown 

keypress 

keyup 

..повторяется, пока клавиша не отжата...  
Keyup 

А Chrome под MacOS не генерирует keypress. Полагаться можно только на keydown 

при каждом автонажатии и keyup по отпусканию клавиши. 

Оборудование и материалы  
Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio. 
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Указания по технике безопасности  
Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы.  
Контрольные вопросы  
1. Какие типы событий существуют? 

2. Как привязать обработчик событий к элементу? 

3. Что такое автоповторы и как с ними бороться?  
Задание.  
1. Создайте событие, срабатывающее при щелчке на области браузера. Которое 

должно выводить личную информацию на экран. 

2. Добавьте просторный обработчик, скрывающий эту информацию при 

повторном щелчке. 
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Лабораторная работа 17. JavaScript. Шаблоны проектирования 

 

Цель работы: изучить специфику проектирования приложений на 

JavaScript.  

Теоретическая часть 

В этой главе мы рассмотрим шаблонизацию — удобный способ генерации HTML-

структуры для виджета, различные варианты и её место в архитектуре. 

Все виджеты можно условно разделить на три группы по генерации DOM-

структуры: 

До этого момента, большинство виджетов учебника были именно такими. Мы 

много их уже создали, так что пойдём дальше. 

Создают DOM для компоненты самостоятельно. 

В ряде случаев нужно генерировать DOM динамически. Например, виджет 

«подсказка» при наведении на элемент создаёт красивую подсказку и показывает её. 

Элемент генерируется в JavaScript-коде. 

Или красивое диалоговое окно для взаимодействия с посетителем — его тоже надо 

нарисовать перед показом. 

Должны уметь как «оживить» уже готовый DOM, так и создать 

свой. Бывает и так, что виджет должен уметь и то и другое. 

Например, так работает Twitter, который при загрузке сразу показывает текущие 

сообщения (HTML генерируется на сервере), но может динамически добавлять новые. 

Как правило, так делают для оптимизации. Браузер быстро скачивает HTML и 

отображает его, посетитель видит текущие сообщения и рад этому. А затем уже 

подгружается объёмный JavaScript, который умеет загружать сообщения с сервера, 

создавать их и т.д. 

С первым типом виджетов — вопросов нет. Добавляем обработчики, и дело 

сделано.  
Интересно начинается со второго типа, и совсем интересно — с третьим типом. 

 

Создаём DOM в JS  
До этого мы неоднократно работали с меню, которое использует существующую 

DOM-структуру. Теперь сделаем так, что оно будет генерировать свой DOM динамически. 

Вначале сделаем это при помощи jQuery-методов. Функцию, которая будет этим 
заниматься, назовём render. Она может выглядеть так:  

function Menu(options) { 

var items = options.items; 

var elem; 

function render() { 

elem = $('<ul class="menu"/>'); 

$(items).each(function() { 

var li = $('<li/>').appendTo(elem); 

li.append( $('<a/>', { 

href: '#'+this.link, 

html: this.html 

}) ); 

}); 

} 

... 

}  
Посмотрите, пожалуйста, на код выше. Понятен ли он? Очевидно ли, что метод 

render генерирует такую структуру HTML (для соответствующих данных)?  
<ul class="menu"> 
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<li><a href="#javascript">JavaScript</a></li> 

<li><a href="#html">HTML</a></li> <li><a 

href="#css">CSS</a></li>  
</ul>  
…Скорее всего, не очень понятен, нужно внимательно смотреть на код, чтобы 

разобраться. Причём, это — с jQuery, если на обычном JavaScript написать, код ещё 

длиннее и сложнее будет. 

А что, если нужно изменить создаваемый HTML? …А что, если эта задача 

досталась не программисту, который написал этот код, а верстальщику, который c 

HTML/CSS проекта знаком отлично, но этот JS-код видит впервые? Вероятность ошибок 

при этом зашкаливает за все разумные пределы. 

К счастью, генерацию HTML можно упростить. Для этого воспользуемся 

шаблонами. 

Шаблон — это заготовка, которая путём подстановки значений (текст сообщения, 
цена и т.п.) превращается в DOM/HTML.  

<ul class="menu"> 
<% $(items).each(function() { %> 

<li><a href="#<%=this.link%>"><%=this.html%></a></li> 

<% }); %> 
</ul>  
Для работы с таким шаблоном используется специальная функция _.template, 

которая предоставляется фреймворком (посмотрим далее). 

Взглянем, каким может быть метод render с использованием шаблона, просто 

чтобы оценить простоту: 
// шаблон должен быть передан как 
options.template function render() { 
var html = _.template(options.template, { items: items 

}); elem = $(html); 
}  
Этот метод render выглядит проще, не правда ли? Шаблоны тоже довольно просты, 

сейчас мы поближе познакомимся с ними и посмотрим, как всё работает. 

Строковые шаблоны  
Шаблонных систем для JavaScript много. Для начала мы рассмотрим одну из них, 

предложенную Джоном Ресигом и модифицированную в библиотеке LoDash. Есть и 

другие модификации, но все они похожи. 

Сначала рассмотрим синтаксис шаблона, а затем — функцию для его обработки. 

 

Синтаксис шаблона  
В шаблоне, как вы наверняка уже заметили выше, используется HTML и 

специальные разделители: 

<% code %> 

Код между разделителями <% ... %> будет выполнен «как есть» 

<%= expr %> 

Переменная или выражение внутри <%=  ...  %>  будет вставлено «как есть». 

Например: <%= (x+1)*f(5) 

%>. <%- expr %> 

Переменная или выражение внутри <%- ... %> будет вставлено с экранированием. 

Например, если str = "<script>", то при <%- str %> в результат попадёт <script>. 

Хранение шаблона в документе 

Шаблон можно хранить прямо на странице, в её HTML. Чтобы текст шаблона не 
показывался, заключим его в блок SCRIPT с нестандартным type, например "text/template":  

<script type="text/template" id="list-template"> 
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<ul>  
<% for (var i=1; i<=count; i++) { %> 

<li><%=i%></li> 

<%}%> 

</ul> 

</script>  
Такие скрипты не выполняются, их содержимое игнорируется браузером, но 

доступно при помощи innerHTML. 

Оборудование и материалы 

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется использовать персональный 

компьютер со следующими характеристиками: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) 

процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше, оперативная память – 1 Гб и выше, свободное 

дисковое пространство – не менее 1 Гб, графическое устройство DirectX 9. Программное 

обеспечение: операционная система WINDOWS 7 и выше, MS Visual Studio.  
Указания по технике безопасности 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы совпадает с 

общепринятой для пользователей персональных компьютеров. Самостоятельно не 

производить ремонт персонального компьютера, установку и удаление программного 

обеспечения; в случае неисправности персонального компьютера сообщить об этом 

обслуживающему персоналу лаборатории (оператору, администратору); соблюдать 

правила техники безопасности при работе с электрооборудованием; не касаться 

электрических розеток металлическими предметами; рабочее место пользователя 

персонального компьютера должно содержаться в чистоте; не разрешается возле 

персонального компьютера принимать пищу, напитки.  
Содержание отчета и его форма  

краткий конспект теоретического обоснования; 

описание основных этапов выполнения работы.  
Контрольные вопросы  
1. Какие шаблоны проектирования вы знаете? 

2. Что такое карирование? 

3. Сто такое строковые шаблоны? 

Задание. 

1. Создайте шаблон сообщения личной информации. 

2. Измените, скрипт таким образом, что бы он использовал шаблон для вывода 

информации. 

3. Добавьте шаблоны поиска строки. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Основная литература: 

1. Web-технологии : учебно-методический комплекс / сост. Е.Н. Малышева ; 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт информационных и 

библиотечных технологий и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 104 с. : табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275540  

2. Уильямс, Э. Параллельное программирование на C++ в действии : Практика 

разработки многопоточных программ / Энтони Уильямс ; [пер. с англ. Слинкина А. А.]. – 

М. : ДМК Пресс, 2012. – 672 с. : ил. – Прил.: с. 437-653. – Предм. указ.: с. 654-671. – ISBN 

978-5-9407-448-1 

2. Дополнительная литература: 

1. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О.Г. Иванова, Н.Г. Шахов, 

В.Г. Однолько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-

1365-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 

2. Строганов, А.С. Ваш первый сайт с использованием PHP-скриптов : учебное 

пособие / А.С. Строганов. - 3-е изд.. испр. и доп. - Москва : Диалог-МИФИ, 2015. - 288 с. : 

ил. - ISBN 978-5-86404-226-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447998  
3. Методическая литература: 

1. Даржания, Александр Юрьевич (СевКавГТУ). Введение в специальность : 

учеб.пособие / А. Ю. Даржания, Е. В. Соколова ; ГОУ ВПО Сев.-Кав. гос. техн. ун-т. - 

Ставрополь : Изд-во СевКавГТУ, 2008. - 172 с. - Библиогр. с. 171. - 500 экз. 

4. Интернет-ресурсы: 

1. Федотова, С.В. Создание Windows-приложений в среде Delphi. Начальный 

учебный  курс по основам  Visual-программирования  [Электронный ресурс] / 

С.В. Федотова. - М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. - 220 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227026      
           

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447998
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2. Буяковская, И.А. Создание гипертекстовых справочных систем : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / И.А. Буяковская. - Новокузнецк : Кузбасская 

государственная педагогическая академия, 2007. - 98 с. - ISBN 978-5-85117-292-2. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88673 
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1. Общая характеристика самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины Технологии разработки Web-приложений – формирование набора 

профессиональных компетенций будущего студента по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии».  
2. Задачи освоения дисциплины:  

- ознакомление с основными методами и средствами разработки сетевых 

приложений; 
- изучение особенностей архитектуры современных вычислительных сетей;  
- приобретение навыков веб-программирования;  
- знакомство с методами и технологиями обработки информации в вычислительных 

сетях.  
- приобретение навыков анализа эффективности использования выбранных 

информационных технологий и систем.  
3. План-график выполнения самостоятельной работы 

№  Рекомендуемые источники информации 

п/п Темы для самостоятельного изучения  (№ источника)  

  Основная Дополни- Методи- Интернет- 

   тельная ческая ресурсы 

1. Лекция 1. Принципы работы и 1 1,4,5  1,2,3,4,5 

 структура Web-приложений на основе     

 ASP.NET     

2. Лекция 2. Основы работы в Visual 2 2, 5,6  1,2,3,4,5 

 Studio .NET 2005     

3. Лекция 3. Основы языка C# 1 1,4,5  1,2,3,4,5 
      

4. Лекция 4. Основы Web- 2 2, 5,6  1,2,3,4,5 

 программирования с использованием     

 ASP.NET     

5. Лекция 5. Принципы разработки 1 1,4,5  1,2,3,4,5 

 пользовательского интерфейса     

 интернет- приложения     

6. Лекция 6. Использование Master Page и 2 2, 5,6  1,2,3,4,5 

 навигация при построении интернет-     

 приложений     

7. Лекция 7. Навигация по Web- 1 1,4,5  1,2,3,4,5 

 приложению     

8. Лекция 8. Использование тем при 1 2, 5,6  1,2,3,4,5 

 оформлении Web-приложения     

9. Лекция 9. Использование кэширования 2 1,4,5  1,2,3,4,5 

 в Web-приложениях     

10. Лекция 10. Использование баз данных в 1 2, 5,6  1,2,3,4,5 

 приложениях ASP.NET     

11. Лекция 11. Введение в PHP 2 1,4,5  1,2,3,4,5 
      

12. Лекция 12. Основы синтаксиса PHP 1 2, 5,6  1,2,3,4,5 
      

13. Лекция 13. Управляющие конструкции 2 1,4,5  1,2,3,4,5 
      

14. Лекция 14. Обработка запросов с 1 2, 5,6  1,2,3,4,5 

 помощью PHP     



 

     101 

       

15. Лекция 15. Функции в PHP 2 1,4,5  1,2,3,4,5 
       

16. Лекция 16. Объекты и классы в PHP 1 2, 5,6  1,2,3,4,5 
       

17. Лекция 17. Назначение и применение 2 1,4,5  1,2,3,4,5 

 JavaScript, общие сведения     

 

5. Методические рекомендации по изучению теоретического материала  
На первом этапе необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, в 

которой рассмотрено содержание тем дисциплины лекционного курса, взаимосвязь тем 

лекций с практическими занятиями, темы и виды самостоятельной работы. По каждому 

виду самостоятельной работы предусмотрены определённые формы отчетности.  
Вопросы для собеседования по темам курса 

 

Базовый уровень 
 

1. Основные компоненты технологии WWW.  
2. Универсальный способ адресации ресурсов в сети с использованием URL. 

3. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

4. Структура HTML-документа. 

5. Создание анимации на основе GIF-файлов. 

6. Динамический HTML. 

7. Каскадные таблицы стилей. 

8. Протокол обмена гипертекстовой информацией (HTTP). 

9. Защита сервера HTTP от несанкционированного доступа. 

10. ОсновыработысInternet Information ServerфирмыMicrosoft 

11. Единый пользовательский интерфейс CGI. 

12. CGI-скрипты. Практика применения скриптов CGI. 

13. Генерация страниц серверной программой. 

14. Язык программирования JavaScript. Назначение языка. 

15. Типы данных. Ввод и вывод информации Операторы языка JavaScript. 

16. ВстроенныеобъектыязыкаJavaScript. 

17. ОбъектыArray, Boolean, Date, Function, Math, Number, String, Navigator, Object, Global. 

18. ВстроенныефункцииязыкаJavaScript (eval, parseFloat, parseInt, isNaN, escape, 

unescape). 

19. Объектыhistory, navigator, location, event, screen. 

20. Язык программирования Java. Характерные особенности языка. 

21. Отличие языка JavaотC и C++. Java-машина. 

22. Java и безопасность. 

23. Базовые классы Java. 

24. Библиотека классов java.lang. 
 

 

Продвинутый уровень 
 

1. Обработка исключительных ситуаций 

2. Многопотоковость в Java. 

3. Модели легковесных процессов. 

4. Класс thread и интерфейс runnable. 

5. Приоритеты подпроцессов. 

6. Запуск, приостановка, активизация и остановка подпроцесса. 

7. Синхронизация. Оператор synchronized. 

8. Взаимодействие подпроцессов. 
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9. Методы wait, notify, notyfyAll.  
10. Тупики Ввод-вывод в языке Java. 

11. Библиотека классов java.io. Класс File. 

12. Входные и выходные потоки (классы InputStream и OutputStream). 

13. Файловые потоки (классы FileInputStream и FileOutputStream). 

14. Входные и выходные потоки, использующие байтовый массив. 

15. Фильтруемые потоки. Буферизованные потоки. 

16. Класс PrintStream. 

17. Сетевые средстваJava. 

18. Библиотека классов java.net.  
19. Класс InetAddress. 

20. Классы DatagramPacket и DatagramSocket для передачи данных на основе UDP. 

21. Классы Socket и ServerSocket для передачи данных на основе TCP. 

22. Класс URL. Класс URLConnection для установления HTTP-соединения. 

23. Апплеты. ТэгApplet языка HTML. Передача параметров. 

24. Метод getParameter. Порядок инициализации апплета. 

25. Перерисовывание апплета. 

26. Реализация объектно-распределенных систем на базе стандарта CORBA. 

27. Место CORBA в семиуровневой модели OSI. 

28. Объектная модель CORBA. 

29. Объектный брокер запросов (ORB). 

30. Структура ORB. Интерфейсы ORB. 

31. Протоколы взаимодействия различных объектных брокеров (GIOP, IIOP). 

32. Вызов удаленных методов (RMI) в Java. 

33. RMI-приложения. 

34. Разработка удаленного объектного кода. 

35. Разработка серверного кода. 

36. Сравнение архитектур CORBA и RM 

37. Использование Java-технологий для доступа к базам данных в Internet/Intranet. 

38. Набор протоколов TCP/IP (протоколы Telnet, FTP, SMTP, LPR, SNMP, XWindows, 

HTTP, RPC, TCP, UDP, IP, ARP, RARP, BootP, ICMP и др.). 

39. Архитектура клиент-сервер для сетевых приложений.  
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
Текущая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущими 

практические занятия по дисциплине, на основе результатов устного опроса на 

практических занятиях и выполнения заданий самостоятельной работы. 

К самостоятельному занятию студент должен подготовить ответы на вопросы 

собеседования, выполнить дополнительные задания по теме занятия, проработать 

дополнительные научные источники, сделать конспект статьи (если это предусмотрено). 

Максимальную оценку студент получает, если он активно участвует в работе, владеет 

материалом, умеет логично и четко излагать мысли, творчески подходит к решению 

основных вопросов темы, показвает самостоятельность мышления. 

Основанием для снижением оценки являются: - 

слабое знание темы и основной терминологии; 

- отсутствие умения применить теоретические знания для решения практических 

задач. 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Основная литература: 

1. Web-технологии : учебно-методический комплекс / сост. Е.Н. Малышева ; 

Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт информационных и 

библиотечных технологий и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 104 с. : табл. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275540  

2. Уильямс, Э. Параллельное программирование на C++ в действии : Практика 

разработки многопоточных программ / Энтони Уильямс ; [пер. с англ. Слинкина А. А.]. – 

М. : ДМК Пресс, 2012. – 672 с. : ил. – Прил.: с. 437-653. – Предм. указ.: с. 654-671. – ISBN 

978-5-9407-448-1 

2. Дополнительная литература: 

1. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О.Г. Иванова, Н.Г. Шахов, 

В.Г. Однолько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-

1365-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 

2. Строганов, А.С. Ваш первый сайт с использованием PHP-скриптов : учебное 

пособие / А.С. Строганов. - 3-е изд.. испр. и доп. - Москва : Диалог-МИФИ, 2015. - 288 с. : 

ил. - ISBN 978-5-86404-226-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447998 
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