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ВВЕДЕНИЕ 

До недавнего времени информация в большинстве Web-документов была 

статической, что требовало реакции сервера на действия пользователя.  С 

введением динамических HTML-страниц(DHTML) парадигма Web-дизайна 

сместилась от взаимодействия с сервером в сторону создания интерактивных 

Web-узлов и Web- приложений.  Основной отличительной особенностью 

DHTML от HTML является возможность взаимодействия DHTML-документов 

с пользователем на клиентском компьютере, что в значительной степени 

обогащает возможности создаваемых с их помощью Web-страниц и Web-

приложений и в то же время сводит часть взаимодействия пользователя с 

сервером к взаимодействию пользователя с DHTML-документом.  Таким 

образом, можно говорить о перенесении некоторой доли вычислений с 

серверной на клиентскую сторону, что, разумеется, сокращает объем 

передаваемой информации от клиента серверу и обратно и экономит время. Как 

следствие, страницы, разработанные с использованием модели DHTML, в 

отличие от HTML, работают значительно быстрее именно за счет снижения 

объема информации, передаваемой от клиента (браузера) серверу и обратно.   

Методические указания позволяют изучить и приобрести навыки 

применения основных расширений языка разметки HTML и специальных 

языков написания сценариев JavaScript и PHP для построения активных форм, 

графической анимации, работы с базами данных и т. п. 

  



 

5 

 

Лабораторная работа №1. Разбор программных продуктов для 

разработки и функционирования гипертекстовых программных систем. 

Цель работы: Разбор программных продуктов и освоение основ языка 

разметки гипертекста HTML, дескрипторов форматирования текста и 

технологии создания гиперссылок. 

Теоретическая часть 

Язык разметки гипертекста HTML представляет собой определенный 

способ формирования информации, который указывает браузеру как следует 

отображать страницу. Это основное средство кодирования документов, 

передаваемых по глобальной информационной сети Интернет. 

Базовые синтаксис и семантика HTML определены в стандарте, 

разработанном международной организацией World Wide Web Consortium 

(W3C), занимающей рассматривающей и стандартизующей все технологии, 

связанные с веб-средой. Спецификации уже принятых и проекты новых 

стандартов можно найти по адресу http://www.w3.org 

HTML-документ состоит из текста, образующего содержимое документа, 

и дескрипторов (тегов), определяющих его структуру и внешний вид. Каждый 

дескриптор представляет собой идентификатор, заключенный в угловые 

скобки. Дескрипторы могут быть одиночными и парными. В последнем случае 

они определяют некоторый структурный блок информации. Закрывающий 

дескриптор блока отличается от открывающего наличием косой черты перед 

именем дескриптора. 

В соответствии со стандартом, содержимое HTML-документа 

заключается в пару тегов <HTML>…</HTML> и разделяется на заголовок 

(<HEAD>…</HEAD>) и тело документа (<BODY>…</BODY>). В заголовке 

дается название документа HTML и указываются другие параметры, которые 

браузер может использовать при отображении документа. Например, 

дескриптор <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=windows-1251"> приводит к включению в HTTP-ответ сервера поля 

заголовка Content-Type, значение которого будет указывать на использование 
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кодировки windows-1251. Тело – это фактическое содержимое документа, в 

которое входят отображаемый текст и управляющие форматом отображения 

теги. Пример простейшего HTML-документа: 

<HTTP> 

<HEAD> 

<TITLE>Лабораторная работа №1</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P><B>I. Цель работы:</B> освоение основ языка 

разметки гипертекста HTML. 

</P> 

</BODY> 

</HTTP> 

Помимо имени, практически все теги могут использовать набор 

атрибутов, управляющих способом интерпретации тега браузером. Атрибуты 

указываются в открывающем теге в виде пар «имя="значение"». Значение 

заключается в двойные или одинарные кавычки, но может и не сопровождаться 

подобными ограничителями. Однако в связи с распространением стандарта 

XML рекомендуется значения атрибутов заключать в двойные кавычки. 

Наличие атрибутов не является обязательным, и в случае отсутствия атрибута 

используется его значение по умолчанию. 

Все HTML-дескрипторы можно разделить на несколько групп: 

служебные теги, влияющие на общие свойства отображения и интерпретации 

документа (например, приведенный выше тег <META>); теги, определяющие 

структуру документа (<HTML>, <HEAD>, <BODY> и т.п.); теги, влияющие на 

внешний вид содержимого (<FONT>, <B>, <I> и т.п.); теги, указывающие на 

необходимость вставки некоторых объектов (<IMG>, <OBJECT>, <SCRIPT> и 

др.). 

Особого внимания заслуживает дескриптор <A>, применяемый для 

создания гиперссылок – того механизма, который и объединяет (с точки зрения 
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пользователя) информационные ресурсы в единую глобальную компьютерную 

сеть. Основными его атрибутами являются атрибуты href и name, используемые 

для указания назначаемого гиперссылкой ресурса или назначения имени 

идентификатора фрагмента (анкера). Например, для того, чтобы создать анкер 

с именем info в некотором месте документа doc.html, необходимо использовать 

тег <A> с атрибутом name: <A name="info">Информация</A>. Для создания 

гиперссылки на этот анкер необходим атрибут href, в котором имя анкера 

добавляется к имени файла через диез: <A href="doc.html#info">Ссылка на 

информацию</A>. 

Задание  

Перед выполнением работы по материалам лекции, практического 

занятия и размещенной на учебном сервере справочной информации изучить 

основные дескрипторы описания структуры гипертекстовых документов, 

форматирования текста и создания гиперссылок (HTML, HEAD, BODY, TITLE, A, B, 

I, U, P, BR, NOBR, CENTER, H1,…,H6, PRE, FONT, META, CITE, CODE, COMMENT, KBD, 

Q, SAMP, STRONG): 

1. Освоить процедуру входа в свой рабочий каталог на учебном сервере 

LASER_MATH (192.168.15.35) и размещения там материалов. 

2. Создать в своём каталоге файл index.htm, в котором разместить 

информацию о себе (ФИО, группа) и создать список лабораторных работ 

(Л.р.№1, Л.р.№2, ...). Этот список будет пополняться в течение семестра. 

3. Создать файл (главную страницу лабораторной работы №1), 

содержащий перечисление каких-либо объектов (например, список товаров, 

список туров и т.п.). В файле index.htm создать гиперссылку на эту страницу. 

4. Создать набор файлов с описаниями этих объектов. В предыдущем 

файле расставить гиперссылки на эти описания. 

  



 

8 

 

Лабораторная работа №2. Создание статических сайтов с использованием 

языков разметки и стилевого оформления. 

Цель работы: Изучение основ программирования на языке JavaScript для 

создания сценариев, способов внедрения сценариев в Web - страницы, приемов 

использования свойств, методов и событий, а также их связывания с 

элементами управления на Web - странице, такими как текстовые поля, кнопки, 

флажки, переключатели и списки. 

Теоретическая часть 

Имя параметра обработки события начинается с приставки on, за которой 

следует имя события. Рассмотрим некотрые наиболее часто встречающиеся 

события и элементы документов HTML, в которых эти события могут 

происходить. Например: <input type - 'button" value-'Вычислить" 

onClick="sumball()">  

В этом случае при нажатии на кнопку «Вычислить» будет вызвана 

функция sumball(). Основным элементом языка JavaScript является функция, 

которая имеет следующий формат: function F(V) {S}, где F - идентификатор 

функции, V - список параметров, S - тело функции. Вложенности функций не 

допускается. Для создания кода на JavaScript в документе используются тэги 

<script> и </script>, между которыми вставляется код функций. 

Пример 1. 

Реализация инициализации Web-страницы браузером с использованием 

JavaScript выглядит следующим образом: <html> 

<head> <title> Инициализация на JavaScript</title> 

<script language=MJavaScriptM> function Page_Initialize() 

{document.formLhitext.value="np™eT от JavaScript!";} 

</script></head> 

<body onLoad="Page_Initialize()"> 

<form name="form1"> 

<center> 
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<input type="text" name="hitext" size="25"> 

</center></form> </body> </html> 

В этой реализации использован тэг <form>, который имеет следующие 

атрибуты: action, class, enctype, id, language, method = get | post, name, style, target, 

title, событие="сценарий", onreset, onsubmit. 

Пример 2. 

Установить на Web-странице текстовое поле и кнопку "Показать 

сообщение", нажатие на которую вызывает появление сообщения в текстовом 

поле. С использованием JavaScript реализация задания будет такой: 

<html> <title> Работа с кнопками </title> 

<body> <center> 

<form name="form1"> 

<input type="text" name="Textbox" size="25"> 

<br><br> 

<input type="button" value="Показать сообщение" 

onClick="ShowMessage(this.form)"> </form> </center> </body> 

<script language="JavaScript"> function ShowMessage(forml) 

{ document.forml.Textbox.value = "Привет"} 

</script></html> 

Пример 3. 

Установить на Web странице 5 флажков с именами "Флажок1" "Флажок2" 

и т.д., а также текстовое поле для указания вновь выбранного флажка. С 

использованием VBScript и браузера Internet Explorer данное задание 

реализуется следующим образом: 

<html> 

<head> 

^Е^Разработка сценариев^Е^ 

<script language="javascript"> function Check1Clicked(){ 

document.getElementById("TextBox").value="Выбран флажок1!"; 37 } 
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function Check2Clicked(){ 

document.getElementById("TextBox").value="Выбран флажок2!"; 

} 

function Check3Clicked(){ 

document.getElementById("TextBox").value="Выбран флажокЗ!"; 

} function Check4Clicked(){ 

document.getElementById("TextBox").value="Bbi6paH флажок4!"; 

} 

function Check5Clicked(){ 

document.getElementById("TextBox").value="Выбран флажок5!"; 

} 

</script> 

</head><body> 

<Ы>Выберите флажок</h1> 

<table border bgcolor = "cyan" width = "200"> 

<tr><th><input type="checkbox" name="Check1" 

onClick="Check1Clicked()"> Флажок 1 </th></tr> 

<tr><th><input type="checkbox" name="Check2" onClick 

= "Check2Clicked()"> Флажок 2 </th></tr> 

<tr><th><input type="checkbox" name="Check3" onClick 

="Check3Clicked()"> Флажок 3 </th></tr> 

<tr><th><input type="checkbox" name="Check4" 

onClick="Check4Clicked()"> Флажок4</Ш><Лх> 

<tr><th><input type="checkbox" name="Check5" 

onClick="Check5Clicked()"> Флажок5</Ш><Лх> 

</table> 

<input type="text" id="TextBox" Size="30"> 

</body></html> 

Задание 

1. Установить на вашей Web-странице текстовое поле с помощью тэга 
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<input> и обеспечить его инициализацию при первом открытии Web-страницы 

браузером. Необходимо реализовать данное задание с использованием 

JavaScript. 

2. Установить на Web-странице текстовое поле и кнопку "Показать 

сообщение", нажатие на которую вызывает появление сообщения в текстовом 

поле. 

3. Установить на Web-странице 5 флажков с именами "Флажок1" 

"Флажок2" и т.д., а также текстовое поле для указания вновь выбранного 

флажка. 

4. Установить на Web - странице 3 переключателя радио-группы с 

именами "Переключатель 1","Переключатель 2" и "Переключатель 3", а также 

текстовое для указания выбранного переключателя. 

5. Установить на Web-странице раскрывающийся список выбора с пятью 

опциями, имеющими названия "Опция1", "Опция2", "Опция3", "Опция4" и 

"Опция5", а также текстовое поле для отображения выбранной опции. 

6. Вставить в страницу вызов функции confirm() для выбора загрузки 

изображения. 

7. Изучить назначение функции alert() и привести пример использования 

на странице. 

8. С помощью функции prompt() отобразить диалоговое окно для ввода 

текста, и отобразить результат ввода на странице. 

9. Оформить отчет по лабораторной работе и отчитаться преподавателю.  
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Лабораторная работа №3. Вставка клиентских обработчиков в 

статические сайты. 

Цель работы: Овладение приемами работы с мышью и клавиатурой для 

выполнения разнообразных манипуляций над текстом страницы. 

Теоретическая часть 

Работа с мышью и клавиатурой, а также таблицы стилей для текста 

реализуются в Internet Explorer и Netscape Navigator совершенно по-разному. И 

хотя все предлагаемые задания являются общими для обоих браузеров, 

конкретные их решения будут различными. 

При выполнении операций с мышью, производимых над документом, могут 

возникать следующие события: 

 onMouseOver - указатель мыши находится в области окна документа; 

 onMouseOut - указатель мыши находится за пределами области окна 

документа; 

 onMouseDown - нажата какая-либо кнопка мыши: o 

window.event.button=1- левая; 

 window.event.button=2- правая; o window.event.button=4- средняя; 

 window.event.x, window.event.y- координаты точки для указателя 

мыши;  

 window.event.shiftKey=1- для Shift, 2- для Ctrl, 4- для Alt; 

 onMouseMove - указатель мыши перемещается. 

Имя обработчика такого события для какого-либо объекта состоит из 

имени этого объекта, знака подчеркивания и имени события. Затем для 

некоторых событий могут следовать круглые скобки. 

При работе с мышью в Netscape Navigator также используются события 

onMouseDown , onMouseUp, onMouseOver и onMouseOut, но способ их 

обработки значительно отличается от Internet Explorer. Обработчикам событий 

здесь передается объект event, имеющий следующие атрибуты: 

• pageX - абсцисса указателя относительно страницы; 
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• pageY - ордината указателя; 

• screenX, screenY - координаты указателя мыши относительно экрана; 

• which - ASCII-код нажатой клавиши; 

• modifiers - модификаторы клавиш: Alt_Mask, Control_Mask, Shift_Mask, 

Meta_Mask; 

• data - массив строк, в которых содержатся URL- адреса перемещенных 

объектов при обработке события onDragDrop. 

Задание 

1. Создать Web-страницу с полем вывода, в котором отображается 

положение указателя мыши и состояние ее клавиш. 

2. Создать произвольную Web- страницу с управляющей кнопкой для 

выбора всех элементов этой страницы. 

3. Создать Web-страницу с четырьмя гиперссылками, размер каждой из 

которых увеличивается, как только на этой гиперссылке останавливается 

курсор. 44 

4. Создать Web-страницу, обеспечивающую ввод символов с клавиатуры 

в Internet Explorer. 

5. Создать Web-страницу с заголовком, который подчеркивается, как 

только на него устанавливается курсор мыши, при этом использовать таблицу 

стилей. 

6. Создать собственный объект Circle, в конструкторе которого будет 

передаваться значение периметра окружности. Реализовать 2 метода этого 

объекта: подсчёт длины окружности и площади круга. 
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Лабораторная работа №4. Разработка серверных обработчиков и создание 

единой гипертекстовой программной системы. 

Цель работы: Ознакомление с синтаксисом и возможностями языка PHP.  

Пример 

Создать файл *.php демонстрирующий интергацию кода html с php 

<? 

// Присвоить значения нескольким переменным $site_title = "РНР 

Recipes"; 

$bg_color = "white"; 

$user_name = "Chef Luigi"; 

?> 

<html> 

<head> 

<title><? print $site_title; ?></title> 

</head> 

<body bgcolor="<? print $bg color; ?>" > 

<? 

// Вывести приветствие пользователю print "Hello, ".$user_name; 

?> 

</body> 

</html> 

Задание 

1. Набрать код примера 1. Изменить название страницы, фоновый цвет и 

имя пользователя 

2. Продемонстрировать работу операторов if, for, while, foreach 

3. Реализовать передачу данных из html-формы в php-скрипт. Скрипт 

обрабатывает данные и возвращает ответ 
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Лабораторная работа №5. Разработка информационной системы на базе 

мобильных приложений. 

Цель работы: Изучение средств языка JavaScript. 

Теоретическая часть 

Для динамического изменения страниц, отображаемых в браузерах и для 

записи HTML - кода непосредственно в WEB - страницу используют метод 

write() объекта document. Тэг сценария записи должен размещаться сразу после 

тэга script вне какой- либо подпрограммы. Записываемый HTML - код 

заключается в кавычки. Если требуется вывести текст уже заключённый в 

кавычки, то кавычки нужно заменить на одиночные. 

Текущую дату и время можно получить с помощью метода 

toLocaleString() объекта типа Date.  

obDate = new Date(); 

stringDate = obDate.toLocaleString(); 

document.write(stringDate); 

В JavaScript условие заключается в круглые скобки, а список операторов 

вывода - в фигурные скобки. Операция AND обозначается как &&, а операция 

OR - как ||. 

Пример 1. 

Создать WEB - страницу для отображения поздравления в случае,если 

сегодня праздник - День Знаний. 

<html> 

<head> 

<Ше>Динамическое изменение страниц<ЛШе> 

</head> 

<body> 

<script language="javascript"> var month=new Array(); var day=new Array(); 

/*задаём дату праздника*/ 

//День Знаний 

month=8; 
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day=1; 

obDate=new Date(); 

document.write( "Текущая дата и время: "+obDate.toLocaleString()+"<br/>" 

); if( (obDate.getMonth()==month) && (obDate.getDate()==day) ){ 

document.write("1 сентября! Ура! Сегодня праздник!"); 

} 

else 

document.write("Сегодня нет праздника"); 

</script> 

</body> 

</html> 

Пример 2. 

В Internet Explorer каждый HTML - элемент имеет следующие свойства: 

innerText, outerText, innerHTML, outerHTML. 

Их можно использовать для изменения содержимого соответствующего 

элемента. В частности, свойство innerText позволяет изменять текст, 

расположенный между открывающими и закрывающими тэгами элемента, с 

которыми ведется работа, включая текст любых элементов, которые 

содержаться в данном элементе. Свойство outerText позволяет изменять весь 

текст данного элемента, включая открывающие и закрывающие тэги. Свойство 

innerHtml дает возможность изменять HTML- код, расположенный между 

открывающим и закрывающим тэгами элементов. И, наконец, свойство 

outerHTML позволяет изменять весь HTML- код данного элемента, включая его 

открывающий и закрывающий тэги. 

Для выбора и изменения текста следует создать диапазон текста. В 

Internet Explorer диапазон ограничивает некоторую часть текста на странице и 

позволяет использовать функции - методы объекта типа диапазон dim. 

Например, требуемый текст в диапазоне ищется с помощью метода frndText(), 

а обработку и изменение текста в этом диапазоне производит метод pasteHTML( 
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). Сам диапазон создается методом createTextRange( ) и устанавливается 

оператором set. 

Задание 

Включить в Web-страницу реализацию работы со временем  в 

соответствии с номером вашего варианта: 

1. В зависимости от времени суток вывести "Доброе утро" "Добрый день" 

иди "Добрый вечер"; 

2. Определить дату и поздравить с праздником, если он есть; 

3. Спросить у пользователя дату его рождения и , если она совпадает с 

текущей „ то вывести поздравления; 

4. Первые 10 дней каждого месяца сообщать "Начался новый месяц1', 

следующие 10 дней - "Месяц продолжается", последние 10 дней - "Месяц 

заканчивается"; 

5. От 7:00 до 9:00 выдать 'Дора вставать", от 10:00 до 17:00 - "Надо 

работать", от 18:00 до 21:00 - "Можешь отдохнуть"; 

6. Составить расписание работы магазина (в зависимости от времени - 

магазин либо работает, либо закрыт на обед, либо не работает вообще; в 

зависимости даты может не работать по слушаю праздника и T.TL); 

7. Создать кнопку с надписью "Нажмите на кнопку", при нажатии на 

которую ее название будет меняться на фразу "Бы на меня нажали!"; 

8. Создать кнопку "Поиск текста", при нажатии на которую будет 

произведен поиск текста, введенного пользователем в окно редактирования. По 

результатам поиска выдать либо "Текст найден" либо "Текст не найден"; 

9. Изменить в заданном тексте слово, введенное пользователем, на слово 

"замена 1"; 

10. Поменять в заданном тексте все слова "нет" на слово "да"; 

11. В текстовом поле пользователь задает слово или фразу, которую 

необходимо найти в документе. Если оно/она найдено(а), то автоматически 

создается кнопка перехода на первое вхождение в текстовом поле фразы; 
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12. Разработать прототип небольшого телефонного справочника. По 

фамилии выдавать номер телефона; 

13. Разработать прототип справочника предприятий города. То есть по 

названию выдавать адрес н профиль работы; 

14. Разработать прототип справочника по ВУЗам города. По названию - 

адрес. телефон и названия факультетов; 

15. Разработать прототип "редактора", который позволяет открывать 

одновременно до трек текстовых документов. 
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