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Лабораторная работа №1 - 2. 

Создание простейшего HTML-документа. Форматирование шрифта и абзаца 

Задание на выполнение 

1. Создать файл с гипертекстовым документом:

 Запустить редактор Блокнот, ввести текст:

Приветствую Вас на моей первой web-страничке! 

 Сохранить файл в созданной папке. При сохранении, в окне диалога Сохранить как… в

строке Тип файла: выбрать вариант Все файлы (*.*) , а в строке Имя файла задать имя

с расширением .htm, например 1_name.htm (где name – ваше имя)

 Закрыть документ, найти его пиктограмму в окне Мой компьютер или в окне програм-

мы Проводник.

 Открыть файл. Проанализировать, с помощью какого приложения отображается файл

и как выглядит введенная фраза.

2. Ввести теги, определяющие структуру html-документа:

 С помощью контекстного меню открыть файл с помощью редактора Блокнот. Ввести

приведенные ниже теги, в разделе заголовка документа (между тегами  <TITLE>

</TITLE>) указать свою фамилию.

<HTML> 

<HEAD> <TITLE> Фамилия </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Приветствую Вас на моей первой web-страничке! 

</BODY> 

</HTML> 

 Сохранить документ под тем же именем, обновить его отображение в броузере  (выпол-

нить Вид/Обновить или нажать  кнопку Обновить на панели инструментов). Проанали-

зировать произошедшие изменения в отображении документа.

3. Отредактировать документ:

 Вызвать меню броузера Вид/Просмотр HTML-кода и добавить после текста   «При-

ветствую Вас на моей первой web-страничке!»  текст подписи:

Студент группы NNN  Фамилия  Имя 

Сохранить документ (но не закрывать) и обновить его просмотр в броузере. 

 Используя одиночный тег <BR>, отредактировать документ так, чтобы подпись начина-

лась с новой строки, а Фамилия Имя – в следующей строке. Просмотреть в броузере

новый вариант.

Внимание! После каждого изменения документ нужно сохранять, а просмотр в броузере 

начинать с обновления загрузки документа с помощью кнопки «Обновить» на панели ин-

струментов. 

4. Оформить фрагменты текста с помощью стилей Заголовков:

 Первую строку документа оформить стилем Заголовок 1-го уровня с помощью парного
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тега <H1> …</H1>. Вторую строку оформить как Заголовок 6-го уровня, а третью как 

Заголовок 4-го уровня. 

 Просмотреть документ в броузере, изменяя настройку отображения шрифтов (меню Вид 

/ Размер шрифта  / Самый крупный, Средний, Мелкий и  Самый мелкий). 

 Поменять стиль оформления первой строки на Заголовок 2 уровня, второй строки - на 

Заголовок 5 уровня, последней строки  - на Заголовок 3-го уровня.  

5. Выполнить форматирование шрифта: 

 После строки  Фамилия Имя добавить  еще одну строку текста 

Нас утро встречает прохладой 

 Оформить фразу по приведенному ниже образцу. 

 

В слове УТРО все буквы должны иметь разные цвета. В слове ПРОХЛАДОЙ оформить буквы 

ПРО – красным цветом, ОЙ – синим.  

 Оформить строку с подписью  (Студент группы NNN  Фамилия  Имя) курсивом, 

размер шрифта задать относительным изменением. Использовать теги <FONT 

SIZE=«+2»> и <I> 

 Просмотреть полученный документ в броузере. 

6. Выполнить форматирование  абзацев: 

 Создать новый документ 2_name.htm, сохранить его в той же рабочей папке. 

 Ввести текст (использовать копирование текста из документа 1_name.htm):  

<HTML> 

<HEAD> <TITLE> Фамилия </TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

Приветствую Вас на моей второй web-страничке! <BR> Монолог Гамлета 

 </BODY> 

</HTML> 

 Выровнять текст по центру. 

 Ввести текст: 

Быть иль не быть - вот в чем вопрос. Что благороднее: сносить удары неистовой судьбы - иль 

против моря невзгод вооружиться, в бой вступить. И все покончить разом... 

 Оформить выравнивание абзаца по ширине. 

 Ограничить абзац горизонтальными разделительными линиями сверху и снизу, исполь-

зуя тег <HR>.  

 Скопировать монолог и разбить его на абзацы. Выровнять по центру. 

Быть иль не быть - вот в чем вопрос. 

Что благороднее: сносить удары 

Неистовой судьбы - иль против моря 

Невзгод вооружиться, в бой вступить 
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И все покончить разом... 

 Сохранить документ.  

 Просмотреть документ в окне броузера, изменяя размер окна. 

7. Выполнить оформление списков: 

 Создать новый документ 3_name.htm, сохранить его в той же рабочей папке жесткого 

диска. 

 Ввести текст: 

<HTML> 

<HEAD> <TITLE> Фамилия </TITLE> 

 </HEAD> 

 <BODY> 

Приветствую Вас на моей третьей web-страничке! 

</BODY> 

</HTML> 

 Дополнить текст документа (между тегами <BODY>…</BODY>) следующим текстом: 
 Я знаю как оформлять: 
 Шрифты, 

 Заголовки, 

 Абзацы 

 Оформить три последние строки как список нумерованный. Для этого использовать сле-

дующую конструкцию тегов: 

<OL>  

<LI> Шрифты, </LI> 

<LI> Заголовки, </LI> 

<LI> Абзацы </LI> 

</OL> 

 Поменять оформление списка на список маркированный. Использовать теги <UL>, 

</UL> 

 Создать «смешанный» список: 

Я знаю как оформлять: 

1. Шрифты 

 Размер 

 Цвет 

 Гарнитуру 

 Индексы 

2. Заголовки 

 От 1-го до 6-го уровня 

3. Абзацы 
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 Выравнивание 

 Разрыв строк внутри абзаца 

 С использованием переформатирования. 

 

8. Предъявить результаты работы преподавателю. 

 

 

Таблица основных тегов HTML-документа. Теги форматирования шрифта и абзаца 

Назначение Вид тегов Примечание 

Общая структура документа HTML 

Тип документа <HTML></HTML> Начало и конец документа 

Имя документа <HEAD></HEAD> Не отображается броузером 

Заголовок <TITLE></TITLE> Содержимое строки заголовка ок-

на броузера 

Тело документа <BODY></BODY> Содержимое WEB-страницы 

Структура содержания документа 

Внутренние заго-

ловки различного 

уровня  

<H№> текст </H№> Где № – номер уровня заголовка 

(от 1 до 6). Например, 

<H1>…</H1> - заголовок 1-го 

уровня. 

Заголовок с вы-

равниванием 

<H№ ALIGN=”LEFT| CENTER| 

RIGHT”> текст </H№> 

LEFT - по левому краю, 

CENTER - по центру, 

RIGHT - по правому краю. 

Форматирование абзацев 

Создание абзаца 

(параграфа) 

<P> текст </P> Абзацы отделяются двойным 

межстрочным интервалом 

Перевод строки 

внутри абзаца 

<BR> Одиночный тег 

Выравнивание аб-

заца 

<P ALIGN=”LEFT”>текст </P> 

<P ALIGN= ”CENTER”>текст </P> 

<P ALIGN=”RIGHT”> текст</P> 

<P ALIGN=”JUSTIFY”> текст </P> 

LEFT -  по левому краю 

CENTER -  по центру  

 

RIGHT  - по правому краю 

JUSTIFY – по ширине 

Разделительная 

горизонтальная 

линия между аб-

зацами 

<HR SIZE=«?»> Одиночный тег.   «?» - толщина 

линии в пикселях. Толщину ли-

нии можно не указывать. 

Форматирование шрифта 

Жирный <B> текст </B> <B>Жирный</B> 
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Курсив <I> текст </I> <I> Курсив </I> 

<U> Подчеркнутый </U> 

<S> Перечеркнутый</S> 

 

 

 

<SUP> 
Верхний индекс

 </SUP> 

<SUB> Нижний индекс </SUB> 

Подчеркнутый <U> текст </U> 

Перечеркнутый <S> текст </S> 

Увеличенный 

размер 

<BIG> текст </BIG > 

Уменьшенный 

размер 

<SMALL> текст </SMALL> 

Верхний индекс <SUP> текст </SUP> 

Нижний индекс <SUB> текст </SUB> 

Размер шрифта <FONT SIZE=«?»> текст </FONT> ?- значения от 1 до 7 или относи-

тельное изменение (например, +2)  

Базовый размер 

шрифта 

<BASEFONT SIZE=«?»>  

 

Одиночный тег  

? – размер от 1 до 7; по умолча-

нию равен 3 и задается для всего 

документа в целом  

Гарнитура шрифта <FONT FASE=«название1, название2, 

…»>  текст </FONT> 

Текст оформляется первым, уста-

новленным на компьютере шриф-

том из списка названий 

Цвет шрифта  <FONT COLOR=”$$$$$$”> текст 

</FONT> 

Цвет задается либо ключевым 

словом, либо шестнадцатеричным 

кодом с символом # 

RED –красный,  #FF0000 – шест-

надцатеричный код – красного 

цвета  

Создание списков 

Нумерованный <OL>элементы списка</OL> <OL> 

<LI>Элемент списка 1 </LI> 

<LI>Элемент списка 2</LI> 

<LI>Элемент списка 3</LI> 

</OL> 

Маркированный <UL> элементы списка </UL> 

Элемент списка <LI> элементы списка </LI> 

 

Таблица основных цветов 

 

Цвет 
Color's 

name 

Шестнадцатеричный код цве-

та 

Red Green Blue 

Черный black 00 00 00 

Темно-синий navy 00 00 80 

Голубой blue 00 00 FF 

Зеленый green 00 80 00 
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Цвет 
Color's 

name 

Шестнадцатеричный код цве-

та 

Red Green Blue 

Темно-зеленый  teal 00 80 80 

Салатный lime 00 FF 00 

Бледно-голубой aqua 00 FF FF 

Вишневый maroon 80 00 00 

Фиолетовый purple 80 00 80 

Оливковый olive 80 80 00 

Серый gray 80 80 80 

Светло-серый silver C0 C0 C0 

Красный red FF 00 00 

Лиловый fushsia FF 00 FF 

Желтый yellow FF FF 00 

Белый white FF FF FF 

 

Вставка в HTML-документ рисунков. Создание закладок и гиперссылок 

Задание на выполнение 

1. Скопировать из Интернета или какой-либо папки в личную папку файлы три графических 

файла (например, Arrows1.wmf, Arrows2.wmf, Arrows3.wmf). 

Убедиться, что созданные ранее документы 1_name.htm, 2_name.htm и 3_name.htm также 

находятся в вашей папке на жёстком диске. 

2. Вставка рисунков в документ. 

 Открыть в Блокноте документ 2_name.htm. 

  Вставить рисунок Arrows1.wmf в начало документа 2_name.htm. Для вставки исполь-

зовать тег IMG с параметрами WIDTH и HEIGHT для установки  размеров рисунка 50 

пикселов по горизонтали и по вертикали.   

 Сохранить документ под именем 4_name.htm. 

 Просмотреть в броузере полученный результат. 

 Ввести в тег рисунка параметр ALIGN для выравнивания рисунка по правому краю. 

Просмотреть результат в броузере. 

 Вставить рисунок Arrows2.wmf в конец документа 4_name.htm перед, подобрать тип 

выравнивания рисунка на свое усмотрение. Установить размер рисунка 100 пикселов по 

горизонтали и по вертикали.  С помощью параметра ALT создать всплывающую под-

сказку «Рисунок 2», появляющуюся при наведении курсора мыши на рисунок.  

 Просмотреть в броузере полученный результат. 

3. Создание гиперссылок и закладок. 

 В документе 3_name.htm закрепить гиперрсылки за следующими элементами списка: 
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За словом Шрифт – гиперссылка на документ 1_name.htm. 

За словом Заголовки – на документ 1_name.htm. 

За словом Абзацы - на документ 2_name.htm. 

 Создать закладку в документе 1_name.htm перед фразой «Нас утро встречает про-

хладой». Дать ей имя «Morning».  

 Изменить первую гиперссылку (слово Шрифт) так, чтобы она указывала на закладку 

«Morning» в документе 1_name.htm. 

  Создать закладку в начале текущего документа 3_name.htm.. Присвоить ей имя  «Hello». 

 Изменить вторую гиперссылку (на слове Заголовки), определив для неё переход в нача-

ло текущего документа на установленную закладку «Hello». 

 Создать закладку в документе 2_name.htm перед фрагментом монолога. Присвоить ей имя 

«Mono». 

  Установить на слово переформатирования гиперссылку на  закладку «Mono». 

  Проверить правильность переходов по всем гиперссылкам. 

4. Закрепить гиперссылки за графическими файлами: 

 Отредактировать тег вставки рисунка Arrows1.wmf, ввести в тег атрибут ALT для отоб-

ражения текста подсказки «Вернуться». Просмотреть в броузере как реагирует рисунок на 

наведение курсора мыши. 

 Закрепить за рисунком Arrows1.wmf в документе 4_name.htm гиперссылку на документ 

3_name.htm. Выполнить переход между документами. 

5. Предъявить результат преподавателю. 

 

Основные теги вставки рисунков, закладок и гиперссылок 

Вставка изображений 

Вставка графиче-

ского файла 

<IMG SRC=”файл” WIDTH=”ширина” 

HEIGHT=”высота” > 

Пример: 

<IMG SRC=”grafica.gif” 

WIDTH=”550” 

HEIGHT=”240” 

ALIGN=” right” 

ALT=”Графический файл”> 

 

Выравнивание 

картинки относи-

тельно текста  

<IMG SRC=”файл” 

ALIGN=”left|right|top|bottom”> 

Вывод текста 

всплывающей 

подсказки при 

наведении курсора 

мыши на рисунок 

<IMG SRC=”файл” ALT=”текст”> 

Вставка ссылок 

Ссылки на другую 

страницу 

<A HREF=” страница”> 

текст </A> 

<A HREF=”str2.htm”> 

Ссылка1</A> 

Ссылка на закладку 

в другом документе 

<A HREF=” страница # имя закладки”> 

текст</A> 

<A HREF=” index.htm #met1”> 

На главную страницу </A>” 
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Ссылка на закладку 

в том же документе 

<A HREF=”#имя закладки ”> текст 

</A> 

<A HREF=” #metka1”> 

Ссылка2</A> 

 

Определить заклад-

ку 

<A NAME=”имя закладки”>текст</A> <A NAME=”metka1”></A> 

Цвет фона, текста и ссылок 

Фоновая картинка <BODY BACKGROUND=”файл рисун-

ка”> 

<BODY BACKGROUND 

=”grafica.gif” 

TEXT=”black”        (черный) 

LINK=”#FF0000”   (красный) 

VLINK=”#FFFF00”   (желтый) 

ALINK=”#FFFFFF”   (белый) 

</BODY> 

Цвет фона <BODY BGCOLOR=”#$$$$$$”> 

Цвет текста <BODY TEXT=”#$$$$$$”> 

Цвет ссылки <BODY LINK=”#$$$$$$”> 

Цвет пройденной 

ссылки 

<BODY VLINK=”#$$$$$$”> 

Цвет активной 

ссылки 

<BODY ALINK=”#$$$$$$”> 

 

Создание и форматирование таблиц 

Задание на выполнение 

1. Создать таблицу по приведенному образцу, сохранить документ под именем 

tabl_name.htm. Сверху над таблицей разместить заголовок Таблица №1 

При отображении таблицы в броузере должны удовлетворяться следую-

щие условия: 

 таблица должна быть выравнена по центру  и быть правильной (сим-

метричной) формы; 

 в центральной ячейке поместить символ  * (звездочка), остальные 

ячейки должны быть пустыми. 

Примечание. Для отображения пустых ячеек в них нужно поместить 

символьный примитив пробела &nbsp; 

2. В этом же документе создать копию таблицы №1, ввести заголовок Таблица №2 и моди-

фицировать ее: 

 В центральной ячейке разместить рисунок Arrows3.wmf 

 «Раскрасить» все остальные ячейки в различные цвета.  

3. Создать еще одну копию таблицы – Таблица №3 и отредактировать теги таблицы так, что-

бы она соответствовала приведенному ниже образцу. 

  

 

Примечание.  Для объединения ячеек в тегах <TD> необходимо исполь-

зовать параметры colspan=  и  rowspan= 
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4. Создать новый HTML-документ - rasp_name.htm с расписанием занятий. 

 Документ должен начинаться заголовком  
Расписание занятий гр. NNN на весенний семестр 2005 г. 

 Первая строка таблицы должна быть оформлена как заголовки полей (с использованием 

тегов <TH>). 

 Таблица по ширине должна занимать полный размер окна. Ширину отдельных столбцов 

задать в относительных единицах (в %), с тем, чтобы при изменении ширины окна про-

порции таблицы сохранялись. 

День недели Время Предмет Преподаватель Аудитория 

Понедельник 

8:30-10:05 Математика (лек) доц. Иванов А.А. 320 

10:15-11:50 Математика (пр) преп. Петрова И.А. 302 

12:30-14:05 Физика (лаб) доц. Сидоров О.И. 307 

Вторник 

8:30-10:05 История (лек) проф. Громова О.А. 310 

10:15-11:50 История (сем) преп. Попов М.А. 302 

12:30-14:05 Физика (лаб) доц. Сидоров О.И. 307 

... ... ... ... ... 

 Просмотреть созданный документ в броузере при различных размерах окна и различных 

настройках размера шрифта. 

5. Сохранить файл с расписанием под именем rasp_menu_name.htm и модифицировать его. 

6. После заголовка создать таблицу, состоящую их одной строки меню с названиями дней не-

дели. 

 

 

7. В таблице с расписанием установить закладки на названия дней недели. 

8. В таблице меню создать гиперссылки на соответствующие дни недели. 

9. Выполнить цветовое оформление каждой ячейки меню. 

10. Проверить правильность выполнения переходов по гиперссылкам.  

11. Создать группу web-страниц, объединенных меню: 

 На рабочем диске создать папку  My_raspisanie для размещения файлов расписания. 

 Поместить расписание на каждый день недели и таблицу с меню в отдельные файлы. Име-

на файлов: menu.htm – для главной страницы, названия дней недели – для остальных. Все 

документы разместить в папке My_raspisanie. 

 Отредактировать гиперссылки меню так, чтобы по ним выполнялись переходы на соответ-

ствующий документ. 

 В конце каждого файла с расписанием на день организовать гиперссылку для возврата в 

главный документ с меню. 
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 Оформить фон каждого дня недели собственным цветом, совпадающим с цветом ячейки 

таблицы меню. 

12. Предъявить результат преподавателю. 

 

Теги оформления таблиц 

Определить таблицу <TABLE></TABLE> Пример 

<TABLE border=”1” align 

=«CENTER» width=«50%» > 

<TR> 

<TH >Товар</TH> 

<TH>Цена</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Радиотелефон</TD> 

<TD>2000 </TD> 

</TR> 

</TABLE> 

Товар Цена 

Радиотелефон 2000  
 

Окантовка таблицы <TABLE BORDER =”?” </TABLE> 

Строка таблицы <TR> </TR> 

Выравнивание <TR ALIGN=left | right | center | middle | 

bottom > 

Ячейка таблицы <TD></TD> 

Выравнивание по 

горизонтали 

<TD ALIGN=LEFT | RIGHT | CEN-

TER> 

Выравнивание по 

вертикали 

<TD VALIGN = TOP|MIDDLE| BOT-

TOM> 

Установка ширины  

ячейки (в пикселях 

или %) 

<TD WIDTH=«?»> 

Заливка цветом 

ячейки 

<TD BGCOLOR =  «# цвет»> </TD> <TD BGCOLOR = «#FF0000»> 

</TD> красный цвет 

Заголовок столбца 

или строки  

<TH>текст </TH> Текст в ячейке выравнивается 

по центру, устанавливается 

жирный шрифт 

 



Лабораторная работа № 3-4 

 

Каскадные таблицы стилей (CSS) 

Теоретические основы 

Расшифровывается CSS (англ. Cascading Style Sheets) как каскадные таблицы 

стилей и является технологией оформления веб-страниц. 

Основным понятием CSS является стиль – т. е. набор правил оформления и 

форматирования, который может быть применен к различным элементам документа. В 

стандартном HTML для присвоения какому-либо элементу определенных свойств (таких, 

как цвет, размер, положение на странице и т. п.) приходилось каждый раз описывать эти 

свойства, увеличивая размер файла и время загрузки на компьютер просматривающего ее 

пользователя.  

CSS действует более удобным и экономичным способом. Для присвоения какому-

либо элементу определенных характеристик необходимо один раз описать этот элемент и 

определить это описание как стиль, а в дальнейшем просто указывать, что элемент, 

который нужно оформить соответствующим образом, должен принять свойства 

указанного стиля. 

Более того, можно сохранить описание стиля не в тексте кода документа, а в 

отдельном файле – это позволит использовать описание стиля на любом количестве Web-

страниц, а также изменить оформление любого количества страниц, исправив лишь 

описание стиля в одном (отдельном) файле. 

Кроме того, CSS позволяет работать со шрифтовым оформлением страниц на 

гораздо более высоком уровне, чем стандартный HTML, избегая излишнего утяжеления 

страниц графикой. 

 

<html> 

<head> 

<style type="text/css"> 

 .newfont{font-size:24px; color:#CC9933} 

</style> 

<title>Классы для создания тэгов.</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

</head> 

<body>  

<blockquote class=" newfont ">Заголовок</blockquote> 

</body> 

</html> 

 

 

 



 
 

Рисунок 1 

 

Данный пример иллюстрирует вариант объявления нового стиля в документе и 

потом его использования. 

Синтаксис и элементы CSS 

1 Добавление стилей CSS в HTML-документ 

Существует несколько способов связывания документа и таблицы стилей:  

− Связывание - позволяет использовать одну таблицу стилей для форматирования 

многих страниц HTML  

− Внедрение - позволяет задавать все правила таблицы стилей непосредственно в 

самом документе  

− Встраивание в теги документа - позволяет изменять форматирование 

конкретных элементов страницы  

− Импортирование - позволяет встраивать в документ таблицу стилей, 

расположенную на сервере  

Остановимся на каждом из этих способов более подробно.  

Связывание. Напомним, что информация о стилях может располагаться либо в 

отдельном файле, либо непосредственно в коде документа. Расположение описания 

стилей в отдельном файле целесообразно при применении стилей при количестве страниц 

более 1. Для этого необходимо создать текстовый файл, описать необходимые стили и в 

коде документов, которые будут использовать эти стили необходимо создать ссылку на 

данный файл. Отметим, что данный файл может располагаться где угодно, необходимым 

условием является только то, чтобы броузер клиента мог его загрузить на свою сторону.  

Осуществляется это с помощью тега LINK, располагающегося внутри тега HEAD 

документов: 

<LINK REL=STYLESHEET TYPE="text/css" HREF="URL"> 

Первые два параметра этого тега являются зарезервированными именами, 

требующимися для того, чтобы сообщить броузеру, что на этой страничке будет 

использоваться CSS. Третий параметр – HREF= «URL» – указывает на файл, который 

содержит описания стилей. Этот параметр должен содержать либо относительный путь к 

файлу – в случае, если он находится на том же сервере, что и документ, из которого к 

нему обращаются – или полный URL («http://...») в случае, если файл стилей находится на 

другом сервере. 

 

<head> 

<title></title> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

<link rel="stylesheet" href="css/default.css"> 



</head> 

Внедрение.Второй вариант, при котором описание стилей располагается в коде 

Web-странички, внутри тега HEAD, в теге <STYLE type="text/css">... </STYLE. В этом 

случае вы можете использовать эти стили для элементов, располагающихся в пределах 

странички. Параметр type="text/css" является обязательным и служит для указания 

броузеру использовать CSS. 

 

<head> 

<style type="text/css" > 

 .el_cl_1{display:inline; z-index:1}; 

 .el_lst{display:list-item; margin:-1%; background:#ff0000 url("bc.jpg") no-repeat}; 

</style> 

<title></title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

</head> 

 

Встраивание в теги документа.Данный, третий по счету, метод позволяет 

располагать описания стилей непосредственно внутри тега элемента, который описывает. 

Это осуществляется при помощи параметра STYLE, используемого при применении CSS 

с большинством стандартных тегов HTML. Данный метод нежелателен, т.к. приводит к 

потере одного из основных преимуществ CSS – возможности разделения информации и 

описания оформления информации.  

<blockquote style="color:#CCFF66">Внимание!</blockquote> 

 

Импортировании. В теге <STYLE> можно импортировать внешнюю таблицу 

стилей с помощью свойства @import таблицы стилей:  

 

@import: url(styles.css); 

 

Его следует задавать в начале стилевого блока или связываемой таблицы стилей 

перед заданием остальных правил. Значение свойства @import является URL файла 

таблицы стилей. 

Заметим, что импортирование от связывания отличается тем, что при 

импортировании можно не только поместить внешнюю таблицу стилей в документ, но и 

поместить одну внешнюю таблицу стилей в другую. 

 

<head> 

<title>Untitled </title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" /> 

<style type="text/css"> 

@import url('css/default.css'); 

</style> 

</head> 

 

Приведем пример использования свойства текста (рисунке 2.1) 
 



 
 

Рисунок 2.1 

Ниже приведен код примера. 

 

<STYLE type="text/css"> 

H4 {text-decoration: underline;} 

A {text-decoration: none;} 

i {text-decoration:line-through;} 

b {text-decoration:overline;} 

H5 {text-align: center} 

b.cap {text-transform:capitalize;} 

.otstup {text-indent: 50pt;} 

.interval {line-height: 50 %} 

</STYLE> 

<h4>Подчеркнутый заголовок (underline)</h4> 

<a href="/css/003/text.htm">Это ссылка без подчеркивания (none)</a><br> 

<i>Перечеркнутый курсивный текст (line-through)</i><p> 

<b>Текст с подчеркиванием сверху (overline)</b><br> 

<b class=cap>каждая первая буковка слова большая</b> 

<h5>Заголовок по центру</h5> 

<p class=otstup>Абзац с отступом для лучшего восприятия текстов  

при оформлении ваших страничек</p> 

<p class=interval>Текст с уменьшеным интервалом на 50% между строками.  

Данным метод можно применять в декоративных целях</p> 

<p><span style="word-spacing: 15pt">Увеличим промежутки между  



словами</span> 

<p><span style="letter-spacing: -2pt">Уменьшим промежутки между  

буквами</span> 

<p>Формула спирта 

<span style=color:red>C</span> 

<span style= vertical-align:sub;color:blue;>2</span> 

<span style=color:red>H</span> 

<span style="color:blue; vertical-align:sub;">5</span> 

<span style=color:red>OH</span> 

 

Задание:  

Получите у преподавателя дизайн HTML-документя и оформите его при помощи 

CSS. Все стили необходимо вынести в отдельный файл. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего используются каскадные таблицы стилей? 

2. Какими способами таблицы стилей связываются с элементами документа? 

3. Каковы основные отличия импортирования от связывания? 

4. Каким образом сделать так, чтобы изменялся цвет ссылок только внутри тэга 

<b>? 



Лабораторная работа № 5-7 

 

Язык составления сценариев JavaScript 

 

Теоретические основы 

JavaScript - это язык для составления сценариев, позволяющих выполнять разные 

действия непосредственно на машине пользователя. Распологаются данные сценарии 

внутри HTML документов.  

JavaScript применяется для проверки правильности заполнения форм, создания 

удобной навигации и т.д. 

Это язык программирования, который понятен браузеру. Это означает, что браузер 

умеет выполнять (интерпретировать) команды этого языка.  

Программу на JavaScript можно помещать внутрь HTML-кода или держать в 

отдельном файле. Этот файл браузер прочитает (по специальной команде) во время 

интерпретации HTML-программы.  

Программы на JavaScript (их называют скриптами) не работают самостоятельно. 

Коды JavaScript дополняют коды HTML и "живут" только вместе с ними. Даже если они 

расположены в отдельном файле 

Размещение JavaScript на HTML-странице  

Скрипт размещается между двумя парными тегами <SCRIPT>...</SCRIPT>. 

Обычно запись скрипта выглядит так:  

<SCRIPT language=JavaScript> 

<!-- 

  ... 

  Код на JavaScript 

  ... 

//--> 

</SCRIPT> 

 

<NOSCRIPT> 

  ... 

  Для браузеров, которые 

  не поддерживают JavaScript 

  ... 

</NOSCRIPT> 

Начало скрипта 

  Скрипт представлен как 

  HTML-комментарий, чтобы 

  не "смущать" браузеры, 

  которые о скриптах  не 

  знают. 

Конец скрипта 

 

Эта команда -- 

специально для 

пользователей, 

у которых 

браузер не понимает 

скриптов. 

 

Типы данных 

JavaScript распознает следующие типы величин:  

− числа, типа 42 или 3.14159; 

− логические (Булевы), значения true или false;  

− строки, типа "Howdy!";  

− пустой указатель, специальное ключевое слово, обозначающее нулевое значение.  

Преобразование типов данных 

Тип переменной зависит от того, какой тип информации в ней хранится. JavaScript 

не является жестко типизированным языком. Это означает, что программист может не 

определять тип данных переменной, в момент ее создания. Тип переменной присваивается 

переменной автоматически в течение выполнения. Таким  образом можно определить 

переменную следующим способом:  

var answer = 42 

А позже, можно присвоить той же переменной, например следующее значение:  

answer = "Thanks for all the fish..." 



Объявления переменных 

Переменная должна быть объявлена до ее использования.  

Для объявления используется ключевое слово var:  

var x;      // переменная с именем "x". 

var y = 5;  // описание с присвоением числа 

var mes = "дядя Федор"; // описание с присвоением строки 

 

Оператор цикла 

for(нач; усл; приращ) команда 

Команда "нач" выполняется один раз перед входом в цикл. 

Цикл состоит в повторении следующих действий:  

− проверка условия "усл";  

− выполнение команды "команда";  

− выполнение команды "приращ".  

Если условие ложно, цикл прекращается ("команда" и "приращ" после 

отрицательной проверки не работают).  

// Произведение нечетных чисел массива 

var set = new Array(1,2,3,4,5,6,7,8,9); 

var p = 1; 

for(var i=0; i<set.length; i++)    

  if (set[i]%2) p *= set[i]; 

alert(p); 

 

Условная команда 

if (условие) команда1; else         команда2; 

или 

if (условие) команда1; 

 

Если условие принимает значение true, выполняется команда1, иначе команда2. 

В сокращенной форме ветвь else отсутствует.  

// Абсолютное значение числа 

var x = -25.456; 

if (x < 0) x = -x; 

alert(x); 

 

Объектная модель JavaScript 

JavaScript основан на простом объектно-ориентированном примере. Объект - это 

конструкция со свойствоми, которые являются переменными JavaScript. Свойства могут 

быть другими объектами. Функции, связанные с объектом известны как методы объекта.  

В дополнение к объектам, которые сформированы в Navigator client и LiveWire 

server, вы можете определять ваши собственные объекты.  

Объекты и Свойства  

Объект JavaScript имеет свойства ассоциированные с ним. Обращаться к свойствам 

объекта необходимо следующей простой системой обозначений:  

  objectName.propertyName 

 И имя объекта и имя свойства чувствительны к регистру.  

Например, пусть существует объект, с именем myCar. Можно задать свойства, 

именованные make и year следующим образом:  

myCar.make = "Ford" 

myCar.year = 69; 

Также можно обратиться к этим свойствам, используя систему обозначений 

таблицы следующим образом:  



mycar["make"] = "Ford 

myCar["year"] = 69; 

 

Функции и Методы 

Функции - один из фундаментальных встроенных блоков в JavaScript. Функция - 

JavaScript процедура - набор утверждений, которые выполняют определенную задачу.  

Определение функции состоит из ключевого слова function , сопровождаемого  

− Именем функции;  

− Списком аргументов функции, приложенной в круглых скобках, и 

отделяемые запятыми;  

− JavaScript утверждениями, которые определяют функцию, приложенные в 

фигурных скобках, {...}.  

Можно использовать любые функции, определенные в текущей странице. Лучше 

всего определять все функции в HEAD страницы. Когда пользователь загружает страницу, 

сначала загружаются функции.  

Утверждения в функциях могут включать другие обращения к функции.  

Например, есть функция с именем pretty_print:  

  

function pretty_print(string) { document.write(" 

" + string) } 

  

Эта функция принимает строку как аргумент, прибавляет некоторые теги HTML, 

используя оператор суммы (+), затем показывает результат в текущем документу.  

Определение функции не выполняет ее. Для этого необходимо вызвать функцию, 

чтобы выполнить ее. Например, можно вызывать функцию pretty_print следующим 

образом:  

< SCRIPT> 

pretty_print("This is some text to display") 

</ SCRIPT> 

  

Аргументы функции сохраняются в таблице. Внутри функции, вы можете 

адресовать параметры следующим образом:  

   

functionName.arguments [i] 

  

Где functionName - имя функции, и i - порядковое число аргумента, начинающегося 

с нуля. Так, первый аргумент в функции, с именем myfunc, будет myfunc.arguments [0]. 

Общее число аргументов обозначено переменным arguments.length.  

 

Определение Методов 

Метод - функция, связанная с объектом. Метод определяется таким же образом, 

как и стандартная функция. Затем, используется следующий синтаксис, чтобы связать 

функцию с существующим бъектом:  

 object.methodname = function_name  

Где object - существующий объект, methodname - имя, которое присвоено методу, и 

function_name - имя функции.  

Можно вызывать метод в контексте объекта следующим образом:  

 object.methodname (params);  

 

 



Создание Новых Объектов 

И клиент и сервер JavaScript имеют строки предопределенных объектов. Кроме 

того, можно создавать собственные объекты. Создание собственного объекта требует двух 

шагов:  

1. Определить тип объекта, написанной функции.  

2. Создать образец объекта с new.  

Чтобы определять тип объекта, необходимо создайть функцию для типа объекта, 

которая определяет его имя, и его свойства и методы. Например, пусть необходимо 

создавать тип объекта для автомобилей. Тип объектов будет назван car, и необходимо, 

чтобы он имел свойства для make, model, year, и color. Чтобы сделать это, необходимо 

написать следующую функцию:  

 function car(make, model, year) { 

   this.make = make; 

   this.model = model; 

   this.year = year; 

} 

  

Замечание, используйте this, чтобы присвоить значения свойствам объекта, 

основанные на значениях функции.  

Теперь можно создавать объект, с именем mycar следующим образом:  

 mycar = new car("Eagle", "Talon TSi", 1993); 

  

Объект может иметь свойство, которое является самостоятельным другим 

объектом.  

Можно определять методы для типа объекта включением определение метода на 

определении типа объекта. Например, пусть есть набор файлов изображений GIF, и 

необходимо определить метод, который показывает информацию для car, наряду с 

соответствующим изображением. Для этого необходимо определить функцию типа:  

  

function displayCar() { 

   var result = "A Beautiful " + this.year 

                + " " + this.make + " " + this.model; 

   pretty_print(result) 

} 

  

Где pretty_print - предопределенная функция, которая показывает строку. 

Используйте this, чтобы обратиться к объекту, который принадлежит методу.  

Далее необходимо определить функцию методом из car, прибавляя утверждение  

 This.displayCar = displayCar; 

к определению объекта. Так, полное определение car теперь выглядит так:  

function car(make, model, year, owner) { 

   this.make = make; 

   this.model = model; 

   this.year = year; 

   this.owner = owner; 

   this.displayCar = displayCar; 

}  

Новый  метод можно вызывать следующим образом:  

  

car1.displayCar ()  

car2.displayCar () 

 



 

Использование this для Ссылок Объекта 

JavaScript имеет специальное ключевое слово, this, которое используется, чтобы 

обращаться к текущему объекту. Например, есть функция с именем validate , которая 

проверяет правильность свойства значения объекта, данного объект, и high и low 

значения:  

  

function validate(obj, lowval, hival) { 

   if ((obj.value < lowval) || (obj.value > hival)) 

      alert("Invalid Value!") 

} 

  

Вызывать validate можно в каждом элементе формы обработчика событий 

onChange, используя this, как показано в следующем примере: 

< INPUT TYPE = "text"  

       NAME = "age" 

       SIZE = 3 

       onChange="validate(this, 18, 99)"> 

 Вообще, метод this обращается к вызывающему объекту.  

 

ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ БРАУЗЕРА 

 

С программистской точки зрения браузер представляет собой следующую 

иерархию объектов:  

 
Рисунок 3.1 

 

объект window 

Объект window описывает текущее окно браузера и его содержимое.  

 

Таблица 3.1– Свойства объекта  

параметр значение 

self Свойство self является указателем на текущее 

окно. Пример использования этого свойства 

показан в разделе перемещение фокуса.  

opener Свойство opener является указателем на окно 

родителя. Используя этот указатель, можно в 

созданном окне работать со всем тем, что 

принадлежит "родителю", например, использовать 

"родительские" скриптовые функции и 

переменные.  

 

status Свойства status и defaultStatus содержат 



 

defaultStatus 

соответственно временное и постоянное 

содержимое статусной строки. Временное 

содержимое меняется при наезде мышиного 

курсора на ссылку или при выдаче браузером 

диагностических сообщений.  

 

dialogArguments Свойство dialogArguments возвращает аргументы, 

проходящие через диалоговое окно, как массив. 

Смотрите пример к методу showModalDialog.  

returnValue Свойство returnValue определяет возвращаемое из 

окна значение. Смотрите пример к методу 

showModalDialog.  

 

Таблица 3.2 – Методы объекта  

метод описание 

open Открывает новое окно браузера. 

close Закрывает окно браузера. 

alert, prompt, confirm Стандартные диалоговые панели. 

showModalDialog Отображает новое окно как модальную диалоговую 

панель. 

blur Уводит фокус из окна. 

focus Переводит фокус на окно. 

scroll Показывает документ в окне с заданными абсолютными 

смещениями от его начала.  

scrollBy Перемещает документ в окне на заданные величины по 

отношению к текущему положению.  

setInterval Указывает функции выполняться периодически через 

заданное количество миллисекунд. 

clearInterval Отменяет действие метода setInterval. 

setTimeout Запускает функцию через заданное количество 

миллисекунд. 

clearTimeout Отменяет действие метода setTimeout. 

 

 объект document 

Объект document представляет собой модель документа, построенного браузером 

на экране.  

 

Таблица 3.3– Свойства объекта  

параметр значение 

title Название документа, определенное в теге TITLE. В 

IE это свойство можно читать и менять, в NN -- 

только читать.  

 

<SCRIPT language="javascript"> 

<!-- 

  var oldTitle=document.title; 

//--> 

</SCRIPT> 

<FORM> 

 <INPUT type=button value=title 

        onclick="alert(document.title)"><BR> 

 <INPUT name=t type=text value="Новое название"> 



 <INPUT type=button value="Изменить" 

        onclick="document.title=this.form.t.value"> 

 <INPUT type=button value="Восстановить" 

        onclick="document.title=oldTitle"> 

</FORM> 

URL Адрес страницы. В IE это свойство можно читать и 

менять, в NN -- только читать.  

 

<FORM> 

 <INPUT type=button value="URL" 

        onclick="alert(document.URL)"><BR> 

 <INPUT name=u type="text" value="00.htm"> 

 <INPUT type=button value="Изменить" 

        onclick="document.URL=this.form.u.value"> 

</FORM> 

location Адрес страницы. Это свойство можно читать и 

менять как в IE, так и в NN.  

 

<FORM> 

 <INPUT type=button value="location" 

    onclick="alert(document.URL)"><BR> 

 <INPUT name=u type="text" value="00.htm"> 

 <INPUT type=button value="Изменить" 

    onclick="document.location=this.form.u.value"> 

</FORM> 

lastModified Дата последнего изменения документа.  

<DIV align=center> 

  <P>Этот документ менялся последний раз: 

  <P> 

  <STRONG><FONT color=#FF4900> 

  <SCRIPT language="javascript"> 

  <!-- 

      document.write(document.lastModified); 

  //--> 

  </SCRIPT> 

  </FONT>></STRONG> 

</DIV> 

bgColor 

fgColor 

linkColor 

alinkColor 

vlinkColor 

Цвета фона, текста, не посещенной ссылки, 

активной ссылки и посещенной ссылки (аналоги 

атрибутов bgcolor, text, link, alink, vlink тега 

BODY). Эти свойства доступны для чтения и 

записи.  

readyState Возвращает значение complete после полной 

загрузки документа. Свойство поддерживается 

только в IE.  

<FORM> 

 <INPUT type=button value="readyState" 

    onclick="alert(document.readyState)"> 

</FORM> 

 

Таблица 3.4 – Методы объекта  

метод описание 



open() Открывает запись в окно браузера. Прежнее содержимое 

окна очищается.  

close() Закрывает запись в окно браузера. 

clear() Очистка окна браузера. 

write(str) Записывает текст и код HTML, содержащийся в строке str 

в документ.  

writeln(str) Записывает текст и код HTML, заканчивающийся 

возвратом каретки (переходом на новую строку). Переход 

на новую строку на экране браузера будет заметен лишь в 

том случае, если он выполняется внутри тега PRE.  

 

Методы write и writeln удобно использовать в следующих случаях:  

Короткий скрипт заменяет собой длинный HTML-код.  

Документ строится, учитывая особенности браузера, разрешения экрана, даты, 

предпочтения пользователя,...  

Создание документов полностью программным путем ("на лету").  

пример 

Напишем функцию HR, которая будет выводить в документ необычную 

горизонтальную полоску:  

 

<SCRIPT language="javascript"> 

<!-- 

  // Перевод числа num в 16-ричную систему счислениЯ 

  function ToHex(num) 

  { 

    var ret=""; 

    var s ="0123456789ABCDEF"; 

    while(num) 

    { 

       ret = s.charAt(num%16)+ret; 

       num = Math.floor(num/16); 

    } 

    return !ret ? "0":ret; 

  } 

 

  // Формирование кода цвета в виде: #rrggbb 

  function RGB(r,g,b) 

  { 

    r=ToHex(r); if (r.length<2) r = "0"+r; 

    g=ToHex(g); if (g.length<2) g = "0"+g; 

    b=ToHex(b); if (b.length<2) b = "0"+b; 

    return "#"+r+g+b; 

  } 

 

  // Вывод горизонтальной полосы с растЯжкой серого цвета 

  // win -- ссылка на окно, в которое выполняется вывод 

  function HR(win) 

  { 

    var str="<TABLE border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><TR>"; 

    for(var i=80; i<240; i+=4) 

      str += "<TD width=12 bgcolor="+RGB(i,i,i)+">&nbsp;</TD>"; 

    str += "</TR></TABLE>" 



    win.document.write(str); 

  } 

HR(this); 

//--> 

</SCRIPT> 

 

Результат 

 
 

Задание 1 

Написать сценарий на языке Javacript, позволяющий для изображения на web-

странице менять ширину и высоту изображения, создавать рамку вокруг изображения, 

менять ее толщину и цвет, задавать альтернативный текст. 

Задание 2 

Написать сценарий на JavaScript, который реализует обмен рисунков на web-

странице. Пусть на web-странице расположено четрые изображения, пронумерованных от 

1 до 4. В текстовых полях указываются номера рисунков, которые необходимо поменять 

местами. Требуется, чтобы после нажатия на кнопку «Поменять местами» изображения 

переместились  на нужные места. 

Задание 3 

Написать сценарий на JavaScript, который рассчитывает нагрузку преподавателя в 

часах. В анкете задать поля, в которые вводятся количество часов, отведенных на чтение 

лекций и проведение практических занятий, а также число студентов. Если по предмету 

читаются лекции, дополнительно планируется нагрузка: 10% времени от лекционных 

часов отводится на консультации, для приема экзамена планируется по 30 минут на 

человека. Если по предмету проводятся практические занятия, предусмотрена 

контрольная работа из расчета 15 минут на человека, зачет – из расчета 20 минут на 

человека. 

Задание 4 

Написать сценарий на JavaScript, который позволяет продемонстрировать, как 

будет меняться таблица и ее ячейки при изменении значений параметров border, 

cellspacing, cellpadding. 

Задание 5 

Приводятся данные о закупках пяти наименований товаров: цена за единицу и 

количество приобретаемых экземпляров. Напишите сценарий на JavaScript, 

определяющий сумму, затраченную на приобретениые товары. Определите, имеются ли 

товары, на которые потрачена одинаковая сумма, и сколько их. Постройте диаграмму, 

отражающую суммы, затраченные на приобретение разных товаров. 

Контрольные вопросы 

1. Каким образом JavaScrip добавляется в HTML-документ? 

2. Что такое метод? 

3. Каким образом объявляются объекты? 

4. Назовите основные элементы, входящие в объектную модель броузера? 

 

 

 



PHP] 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. C:\WebServers\home\localhost\www 

Ivanov 
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PHP 

PHP- 

1. 

<html> 

<head> 

<title>Web- </title> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

2. 

3. 

4.



PHP 

(http:\\localhost\Ivanov\simple01.htm

5. 

PHP 

<?php 

$todaysdate = date("m",time()) . "-" . date("d",time()) . "-

" . date("Y",time()); 

echo $todaysdate; 

?> 

6. 

-

7. 

http:\\localhost\Ivanov\simple01.php, Ivanov 



PHP 

$a = 1  - 

$b = 2.45 - 

$c string  - 

if 

if 

else 

x , y 

elseif. 



PHP 

if 

elseif

... 

else N 

elseif - -

- False

- False -  True. 

<?php 

$x=1; 

//  if-else 

if ($x == 0) { 

   echo "x=0<br>"; 

} elseif ($x == 1) { 

   echo "x=1<br>"; 

} elseif ($x == 2) { 

 echo "x=2<br>"; 

} 



PHP 

{ 

 break; 

 break; 

 ... 

} 

if

case

( , -

switch break

), 

default. 

switch 

primer2.php 

while, do..while, 

foreach  for. 



PHP 

while 

while endwhile; 

 2. 

<?php 

 $i = 1; 

 while ($i < 10) 

 if ($i % 2 == 0) echo "$i <br>"; 

 $i++; 

 } 

do while 

do..while while

do...while 



PHP 

<?php 

 $i = 12; 

 do 

 if ($i % 2 == 0) print $i; 

   $i++;   

 } while ($i<10) 

?> 

for 

for 

endfor; 

for 

<?php 

 for ($i=0; $i<10; $i++) 

   if ($i % 2 == 0) echo "$i <br>"; 

 } ?> 



PHP 

$i<10

break. 

$i

for 

<?php 

 // 

 for ($i=0; $i<10; print $i, $i++) 

?> 

ontinue 

i

continue 



PHP 
<?php

 for ($i=0; $i<=10;  $i++) 

   if ($i % 2 == 0) continue; 

 else echo "$i";  

} 

?> 

1. 

2. 

3. 

 1. 

a b . 

x1, y1) , (x2 , y2 ) , (x3, y

R . 

x1, y

(x2, y2). 

x y 



PHP 

A(x1, y B(x2 , y2 ) 

m , n 

, b, c. 

, b, c. 

, b, c k . 

7. max{min(a, b), min (c, d)}.

, b, c a < b < c 

, b, c

R 

a 

x 

!9!7!5!3
)(

9753 xxxx
xxy . 

a n : 

P = a (a n) (a n (a n2 ). 

x 

)64(...)8)(4)(2(

)63(...)7)(3)(1(

xxxx

xxxx
. 



PHP 
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PHP 
PHP 

abs( ) echo abs(-0.7); 

acos( ) echo acos(-0.7); 

2.3461938234056 
asin( ) echo asin(-0.7); 

-
0.77539749661075 

atan( ) echo atan(-0.7); 
-

0.61072596438921 
atan2( ) x y, 

atan(y/x) 

echo atan(-
0.7/2);   // 

-
0.33667481938673 
echo atan2(2, -

1.9074711461816 
base_convert( ) echo 

base_convert(13, 
10, 16); // 

bindec( ) 

2147483647. 

echo 
bindec(11101011); 

ceil( ) echo ceil(2.35); 

cos( ) echo cos(2.35); 
-



PHP 

0.70271307677355 
decbin( ) echo decbin(235); 

11101011 

dechex( ) echo dechex(235); 

decoct( ) echo decoct(235); 

deg2rad( ) echo deg2rad(90); 

1.5707963267949 
exp( ) echo exp(1); // 

2.718281828459 
floor( ) echo ceil(2.99); 

getrandmax( ) 

rand( ). 

echo getrandmax( 

32767 

hexdec( ) echo 
hexdec('eb'); // 

log( ) echo log(exp(1)); 

echo log(2.718); 
// 
0.99989631572895 

log10( ) echo log(1000); 



PHP 

max( ) echo max(12.23, 
42.554, 58.234, 
34.31);  // 

 58.234 
$a = array(12.23, 
42.554, 58.234, 
34.31); 

min( ) echo min(12.23, 
42.554, 58.234, 
34.31);  // 

 12.23 
$a = array(12.23, 
42.554, 58.234, 
34.31); 
echo min($a); 

mt_rand( ) 

mt_srand(). 
mt_srand( ) 

mt_rand( ). 

mt_srand(9); 
for ($i = 1; $i 
<= 10; $i++) 
echo mt_rand(1, 
9)." "; // 

4 4 9 3 5 

mt_getrandma
x( )  

mt_rand( ). 

echo 
mt_getrandmax( ); 

2147483647 
number_forma
t( ) 

a = 3456787 * 
log(2.718); 
echo 
number_format($a, 



PHP 

4, ",", "'"); // 

3'456'428,5856 

octdec( ) echo octdec(353); 

pi( ) echo pi(); // 

3.1415926535898 
pow( ) echo pow(2, 3); 

rad2deg( ) echo 
rad2deg(pi()/4); 

rand( ) 

srand( ). 
round( ) echo 

round(6.45656); 

sin( ) echo sin(pi()/2); 

sqrt( ) echo sqrt(121); 

srand( ) 

rand( ). 

srand(9); 
for ($i = 1; $i 
<= 10; $i++) 
echo rand(1, 9)." 

6 2 3 4 6 3 4 6 



PHP 

tan( ) echo tan(pi()/4); 

- 

bcadd( ) 
- 

echo bcadd(4.009, 4.009, 

bccomp( ) - 

-1. 

echo bccomp(4.001, 4.009, 
2); 
//  0 
echo bccomp(4.01, 4.09, 
2); 

-1 
echo bccomp(4.09, 4.01, 
2); 

echo bccomp(4.01, 4.09, 
-1 

bcdiv( ) echo bcdiv(4.001, 2.009, 

echo bcdiv(2.003, 3.009, 

echo bcdiv(2.003, 3.009, 

bcmod( ) echo bcmod(1525, 3);   

echo bcmod(1525.999, 3); 

echo bcmod(1525.999, 

bcmul( ) 

- 

echo bcmul(2.008, 4.009, 

bcpow( ) echo bcpow(2.005, 3, 2); 

echo bcpow(2.25, 3, 2);  



PHP 

bcscale( ) echo bcpow(2.25, 3);  // 
 8 

echo bcscale(2);  
echo bcpow(2.25, 3);  // 

bcsqrt( ) echo bcsqrt(121.00, 2); 

echo bcsqrt(121.75, 2); 

bcsub( ) echo bcsub(4.001, 2.009, 

echo bcsub(2.03, 3.09, 
-1.06 
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1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Web-  
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Web-

HTML- -

-

-

-

- -

-

1. 

2. 

3. -

-

- -

-



Web-

-

-

-

<FORM 

</FORM> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

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

charset=windows-1251"> 

<title> </title> 

</head> 

<body> 

<form> 

</form> 

</body> 

</html> 



Web-

: action 

-

<input type="submit" 

.

2. Html-  primer.html 

<form action="obrabotchik1.php" method="get"><div> 

: <input type="text" value="" name="login"/> 

: <input type="password" value="" 

name="password"/> 

<input type="submit" value=" " name="button"/> 

</div></form> 



Web-

- HTML-

HTML-

,  HTML  <input> 

,  typ  (  t xt,

). 

 <input>

: nam (  vaIu  ( ), . . 

. 

 GET  P ST. 

 <form>,  GET. 

ET 

. 

URI ( ) 

(n Login l

"BillisTheBest"  (name="button" type="submit").



Web-

. . obrabotchik1.php) 

:  

login=Vasiliy 

password=BillisTheBest 

button=

-

 PHP 

$_GET[" "]. 

 php- : 

3. brabotchik1.php

<? 

$userLogin = $_GET["login"]; 

$userPassword = $_GET["password"]; 

if ($userLogin=="Vasiliy" && 

$userPassword=="BillisTheBest") 

else 

?> 

,  GET. 



Web-

. php-

brabotchik1.php. primer.html 

php- brabotchik1.php. 

P ST, ET, 

GET. . , P ST

m thod 

orm P ST : 

 Iogin.ph

 PHP  $_P ST[" "].

. php- obrabotchik1.php 

4. obrabotchik2.php

<? 

$userLogin = $_POST["login"]; 

$userPassword = $_POST["password"]; 

if ($userLogin=="Vasiliy" && 

$userPassword=="BillisTheBest") 

echo 

else 

echo 

?> 



Web-

. php-

obrabotchik2.php 

. -

action="obrabotchik1.php" method="get" 

action="obrabotchik2.php" method="post" 

2.html.

, 

-

A. HTML-

1. 

2. -

3. -

4. 

5. 

6. -

B. PHP-

 

 

 

 



Web-

A. HTML-  

 

 

 

HTML: 

<TABLE></TABLE> - 

<TR></TR> - 

<TD></TD> - 

-

INPUT HTML-

 

INPUT - 

INPUT

type=text) 

-

-



Web-

INPUT 

<input type=text name value

[size maxlen

maxlen size value

<form action="obrabotchik.php" method="post"> 

 <table> 

 <tr> 

   <td align="right"><label for="lastname"> : 

</label> 

value=""></td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td align="right"><label for="firstname"> : 

   value=""></label></td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td align="right"><label 

for="patronymic"> : </label><input type = "text"

   name="patronymic" size="20" value=""></td> 

 </tr> 



Web-

 <tr> 

 <td><br> 

 </td> 

 </tr> 

</table> 

</form> 

forma.html 

- type=radio) 

-

-

-

(

CHECKBOX CHECKBOX 



Web-

radio 

 <tr> 

 <td td> 

 </tr> 

 <tr> 

   <td><input type="RADIO" CHECKED name="pol" 

value=" ">  </td> 

 </tr> 

 <tr> 

   <td><input type="RADIO" name="pol" 

value=" ">  </td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td><br> 

 <br> 

 </td> 

 </tr> 

 <tr> 

 </tr> 

 <tr> 

   <td><input type="RADIO" CHECKED name="family" 

value="1">  (  

)<br> 

 </td> 

 </tr> 

 <tr> 



Web-

   <td><input type="RADIO" name="family" 

value="2">  ( )<br> 

   </td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td><input type="RADIO" name="family" value="3"> 

 ( )<br> 

   </td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td><input type="RADIO" name="family" value="4"> 

( )<br> 

   </td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td><br> 

 </td> 

 </tr> 

table> html- forma.html html-

 

select) 

<select> 

<select></select>

<option></option> 

value <option>

selected size



Web-

size 

multiple

size 

select) 

<tr> 

 <td>  :<select name="edu" size="1"> 

 <option selected value=" "> </option>

 </select><br> 

   </td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td><br> 

 </td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td>  :<br> 

 <select name="hobby[]" < size="7" multiple> 

 <option selected value=" "> </option>

 <option selected 

value=" "> </option> 

 <option value=" "> </option> 



Web-

 <option value="TV  Video">TV  Video</option> 

 <option value=" "> </option> 

 <option value=" "> </option> 

   </select> </td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td><br> 

   </td> 

 </tr> 

. table> html- forma.html html-

 

 

 t che kbo

type=checkbox 

. 

- Web-  



Web-

NAME 

VALUE 

Web-
CHECKED 

 5.4.  checkbox. 

<tr> 

   <td><input type="CHECKBOX" name="computer" 

checked value="ON">   </td> 

   </tr> 

 </table> 

</table> html- forma.html 

html-

 

 

submit) 

-

-



Web-

<input type=submit [name=go] value= > 

type=reset) 

-

<input type=reset value

  <div align="center"><center><p><input type="submit" 

value=" ">  

<input type="reset" value=" "> <br> 

 </p> 

 </center></div> 



Web-

.  </table> html- forma.html html-

B.  php-

PHP- obrabotchik.php. 

 <?php 

 print "<CENTER><FONT size=10>

:</FONT></CENTER><BR><BR><BR><BR>"; 

 print "<TABLE width=400 align=\"left\" border=1"; 

   echo  "<TR><TD width=45%> . . . :</TD><TD>", 

$_POST["lastname"], " ", $_POST["firstname"], " ", 

$_POST["patronymic"], "</TD></TR>"; 

 echo  "<TR><TD> :</TD><TD>", 

$pol=$_POST["pol"],"</TD></TR>"; 

 $family=$_POST["family"]; 

 if ($family==1) print 

($pol==" ")?(" "):("  "); 

 /*$pol =  ? true : false ; 

 if () { .. } else {.. }*/ 

   if ($family==2) print 

($pol==" ")?(" "):(" "); 

   if ($family==3) print 

($pol==" ")?(" "):(" "); 



Web-

   if ($family==4) print 

($pol==" ")?(" "):(" "); 

   echo "</TD></TR><TR><TD> :</TD><TD>", 

$_POST["edu"], "</TD>", "</TR>"; 

 print "<TR><TD> :</TD><TD>"; 

 $hobby=$_POST["hobby"]; 

 if (in_array(" ", $hobby)) print "

"; 

 //in_array - 

   else for ($i=0; $i<count($hobby); $i++) echo 

$hobby[$i], "<BR>"; 

   echo "</TD></TR><TR><TD> :</TD><TD>", 

isset($_POST["computer"])?(" "):(" "), 

"</TD></TR>"; 

-

true.*/ 

 print "</TABLE>"; 

 ?> 

php-

obrabotchik.php 



Web-

1. 

2. 

: 

1. 

2. PHP-

3. 

4. -

, 

type=password), 

type=hidden), 

(textarea), 

type=file), 



Web-



Web-



Web-



Web-



Web-



Web-



Web-



Web-

. 



Web-

 (t image) 

<input type=image name=  src= > 

t password) 

<INPUT TYPE="password" SIZE="30" NAME="password"> 



Web-

type=hidden) 

-

<TEXTAREA COLS="25" ROWS="5" NAME="comment">

...</TEXTAREA> 



Web-

COLS 
ROWS 
NAME 

-
READONLY 

WRAP 
 Virtual - 

 Off - 

<Enter> 
 Hard - 

<input type=file name value



Web-
php] 

web-

PHP. 

1.  

-

2. 

php 

web-

1. 

2. 

. 

- II - I

I. 1,3,5,7,8,10,12,13 

II. II2,4,5,6,7,11,12,13

1. - , (

). 

: HTML- , 

, , (

). HTML-

10



web- PHP

 PHP- , 

. ! 

2. - , 

:  ( \ ) 

. , . 

: HTML- , 

, 

 ( ). 

HTML- PHP- , 

. ! ,  PHP 

, 

 ( , , ). 

 PHP: 

1. strlen(string) , 

string

 70: 

<? 

$text = "PHP was written as a set of CGI binaries in the

C programming language"; 

$length = strlen($text); 

echo $length; 

?> 

2. is_numeric(variable) - , TRUE 

,  variable . 



web- PHP

: 

<? 

$variable = "PHP"; 

if (!is_numeric($variable)) 

echo "  "; 

else 

echo " ; 

?> 

3. - , ,

, 

( 10 ) 

@ ). 

, , 

, . 

: HTML- , 

, 

). HTML-

 PHP- , 

. 

 PHP: 

1. strlen(string)

string. , 70: 



web- PHP

<? 

$text = "PHP was written as a set of CGI binaries in the

C programming language"; 

$length = strlen($text); 

echo $length; 

?> 

2. substr_count(string1, string2)

 string2  string1. 

 2: 

<? 

$text = "abrakadabra"; 

$quantity = substr_count($text, "bra" ); 

echo $quantity; 

?> 

4. - , 

. 

:  HTML- , 

, (

).  HTML-  PHP- ,

. 

. 



web- PHP

5. - , 

. , :

 Apple Safari . 

: 

. HTML-   PHP- , -

 User Agent, 

SERVER. $_SERVER  

, , 

User Agent. , 

 $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] 

(Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari). 

 User Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru;

rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 

 PHP: 

1. substr_count(string1, string2) , 

 string2  string1. 

! : 

<? 

$text = " !"; 

if substr_count($text, " " ) 

echo " !"; 

else 

echo" , !"; 

?> 



web- PHP

6. - , 

, . 

, :  Windows Vist

: 

. HT L-   PHP-  

    User Agent(, 

$_SERVER. $_SERVER 

:) 

, 

(

$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] , 

Windows NT 5.0 

Windows NT 5.1 

Windows NT 6.0 

Macintosh 

Linux 

, 

 User Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; 

rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 



web- PHP

1.substr_count(string1, string2)

<? 

if substr_count($text, " " ) 

else 

?> 

7. - , 

, 

. , 

, . , 

: 

! . , 

, . 

- -

$_SERVER. $_SERVER 



web- PHP

$_SERVER["HTTP_REFERER"]. 

-

8. -

: H L- , 

, 10) , , 

, (

).  H L-  PHP- ,

. 

. 

. .

 PHP: 

, : 



web- PHP

$my_ rr y[1]=$_POST["number_1"]; 

$my_ rr y[2]=$_POST["number_2"]; 

... 

. 

, , 

. 

9. - , 

: H L- , 

, 10) , , 

, (

).  H L-  PHP- ,

. 

. 

. .

 PHP: 

, : 

$my_ rr y[1]=$_POST["number_1"]; 

$my_ rr y[2]=$_POST["number_2"]; 

... 



web- PHP

. 

, ,

. 

10. - , 

, 

, 

:  H L- , 

, 10) , ,

,  (

).  H L-  PHP- ,

. 

, . 

 PHP: 

, : 

$my_ rr y[1]=$_POST["number_1"]; 

$my_ rr y[2]=$_POST["number_2"]; 

... 

. 

, , 

. 



web- PHP

11. - , , 

: H L- , 

, 10) , , 

, (

).  H L-  PHP- ,

.

. 

 PHP: 

, : 

$my_ rr y[1]=$_POST["number_1"]; 

$my_ rr y[2]=$_POST["number_2"]; 

... 

. 

, ,

-



web- PHP

-

- -

-

"From: myaddress@mydomain.com" 

mail($to, $subject, $message, $mail_headers



web- PHP

-

- -

-

-

-

- 

-

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

<? 

if ($_GET["status"]!="finish") { 

?> 



web- PHP

<form method="POST" 

action="registration.php?status=finish"> 

: <input type="text" name="user_name" /> 

... 

</form> 

<? } else { 

$user_name = $_POST["user_name"] 

.... 

?> 

</body> 

</html> 

-

-

 POST. 

-

$_GET["status"]

@$_GET["status"] 



11 ] 

PHP. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

PHP 

1.



2. 

- 



. 

<?php 

$names

names - - 

?> 

. 

<?php 

$names

names - - 

echo $names names 

echo "<br>"; 



echo $names names 

3 

?> 

<?php 

$names

// PHP 

echo $names names 

echo "<br>"; 



echo $names names 

?> 

array( 

), 

 4. 

$list=array("Mandriva", "Ubuntu", "SUSE", "Fedora") 

array_push( 

): 

array_push



. array_push

list: 

array_push($list, "Gentoo","Kubuntu" ) 

array_pop( ); 

array_pop

. array_pop - 

$list: 

array_pop($list) 

in_array() - true - false. 

array_search() - - 

false.  

<?php 

$a = array(" " => 6, " " => 2, " " => 

1); 

if (in_array (2, $a)) echo "2 !<br>"; 

echo "  - ".array_search(2, $a); 

?> 



7: 

- 

2500 

3000 

2700 

<?php 

 $arr = array( array(" ", " ", 2500 ), 

?> 



<?php 

 for ($i = 0; $i < 3; $i++) 

 {  

 for ($j=0; $j <3; $j++) 

 {  

 echo ' | '.$arr[$i][$j]; 

 }  

 echo '<br />'; 

 } 

?> 



<?php 

$names

$names

$names

- 

- names 

?> 

echo $names

array(), 

<?php 

 $mass=array('element1' => 'value1', 'element2' => 

'value2', 'element3' => 'value3'); 

 echo $mass['element

element2' 

 ?> 



<?php 

$A["Ivanov"] = array("name

"age"=>"25", "email"=>"ivanov@mail.ru"); 

"age"=>"34", "email"=>"petrov@mail.ru"); 

"age"=>"47", "email"=>"sidorov@mail.ru"); 

?> 

echo $A["Ivanov"]["name

for.

foreach



foreach as 

foreach. 

<?php 

 { 

 } 

?> 



 9. 

<?php 

$names

$names

$names

$names

foreach ($names as $key => $value) { 

echo "<b>$value $key</b><br>"; 

} 

?> 

<?php 

 { 



 { 

 } 

 } 

?> 

: 

<?php 

 $mass=array(1,2,6,8,4,9); 

 echo count($mass); 

 ?> 



<?php 

 $array1 = array(1, 2, 3, 4); 

 $array2 = array(5, 6, 7); 

 $array3 = array(8,9); 

 $finish_array=array_merge($array1, $array2, 

$array3 ); 

 ?> 

: 

<?php 

 $massiv_1 = array(4, 4, 3, 4, 3, 2); 

 $massiv_2 = array_unique($massiv_1); 

'.count($massiv_1).'<

 ?> 



Sort( ) 

: 

void sort (array arr [, int sort_flags]) 

 11. 

<? 

 $arr = array("2", "1", "4", "3","5"); 

 sort($arr); 

 for($i=0; $i < count($arr); $i++) 

 { 

 echo ("$i:$arr[$i]  "); 

 } 

?> 

SORT_REGULAR 

SORT_NUMERIC - 

SORT_STRING - 

Rsort( ) - 



: 

void rsort(array arr [, int sort_flags]) 

Asort( ) 

: 

void asort(array arr [, int sort_flags]) 

sort

asort

sort

 12. 

<? 

   $arr = array("a" =>"one","b" => "two","c" => 

"three","d" => "four"); 

 asort($arr); 

 foreach($arr as $key => $val) 

 { 

 echo (" $key => $val "); 

 } 

?> 



 d => four a => one c => three b => two 

-

Arsort( ) -

: 

void arsort(array arr [, int sort_flags]) 

Ksort( ) 

: 

Int  ksort(array arr [, int sort_flags]) 

Krsort( ) 

: 

int krsort(array arr [, int sort_flags]) 

PHP 

PHP 



$products = array( array( "TIR", "Tires", 100 ), 

 array( "OIL", "Oil", 10 ), 

 array( "SPK", "Spark Plugs", 4 ) ) ; 

function compare($x, $y) 

{ 

if ( $ [1] == $ [1] ) 

return 0; 

else if ( $x[l] < $ [1] ) 

return -1; 

else 

return 1; 

} 

usort($products, compare); 



-

ption 

-1. 



function compare($x, $y) 

{ 

if ( $ [2] == $ [2] ) 

return 0; 

else if ( $x[2] < $ [2] ) 

return -1; 

else 

return 1; 

}  

uasort(). 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.



8. 

9. 

10.



] 

1. 

. 

2. PHP

. 

1. 

2. 

3. 

<?php 

 $text = "Some Text"; 

 if( file_exists( "file.txt" ) ) // 

///

13



 { 

 if( !is_writeable( "file.txt" ) )// 

//

 {  die

//

 } 

 else -

 { 

 if( !touch( "file.txt" ) ) 

 {  die

//

 $f = fopen( "file.txt" , "w" );

//

 fwrite( $f , $text 

// text; 

 fclose($f); 

} 

?> 



<?php 

 $f = fopen( "file.txt" , "r

 $text = fread( $f , filesize("file.txt") ); 

 print $text; 

?> 

2 . 

<?php 

 $text = file_get_contents( "file.txt" );//

 print $text 

?> 

3 . 

<?php 

 readfile( "file.txt" ); 

?> 



<?php 

 $f_arr = file( "file.txt" ); 

- 

$f_arr. 

?> 

<?php 

 $f = fopen( "file.txt" , "r

 $text = fread( $f ,filesize("file.txt")); 

 fclose($f); 

 $text_towr = "Some Text to write in file"; 

 $f = fopen( "file.txt" , "w" );

 fwrite( $f , $text_towr . $text ); 

 fclose($f); 

?> 



<?php 

 $f_arr = file( "file.txt" ); 

 $needle 

 array_splice( $f_arr , $needle , 1 ); 

 $f = fopen( "file.txt" , "w" );

 for( $i = 0; $i < count( $f_arr ); $i++ ) 

  {  fwrite( $f , $f_arr[$i] . "\n" );  } 

 fclose($f); 

?> 

. 

-



<?php 

$arr = file( "file.txt

print $arr[ rand( 0 , count( $arr ) - 

?> 

- - 

- 

<?php 

unlink( "file.txt

rmdir( "folder

copy( "otkuda.txt" , "kuda.txt

rename( "chto.txt" , "vo_chto.txt" ); // 

?> 



-x-r-

- 

-

- -x - 

-x - 

r - 

w - 

x- 

 

 

 

r - 4, w - 2, x -  drwxr-xr-x - 755. 



<?php 

chmod( "file.txt" , 0755 ); // 0 - 

?> 

<?php 

print_r( stat( "file.txt" ) ); 

?> 

0 - dev - 

1 - ino - inode - : fileinode(); 

2 - mode - inode protection mode 

3 - nlink - number of links  

4 - uid - - 

5 - gid - - 

6 - rdev - device type, if inode device * 

7 - size - - 

8 - atime - - 

fileatime(); 



9 - mtime - - 

10 - ctime - - 

11 - blksize - blocksize of filesystem IO * 

12 - blocks - number of blocks allocated  

<?php 

 $f_arr = file( "file.txt" ); 

 $needle 

 $f_arr[ $needle 

 $f = fopen( "file.txt" , "w" ); 

 for( $i = 0; $i < count( $f_arr ); $i++ ) 

  {  fwrite( $f , $f_arr[$i] . "\n" );  } 

 close($f); 

?> 



"

<?php 

$f = fopen( "file.txt" , "r" ); 

ftruncate( $f , 0 ); 

fclose($f); 

?> 

PHP 

Serialize( ) 

1. 

HTML-

 

Trim(). 

$str =trim($str); 



Chop( )  Ltrim( ) 

2. 

echo "Total amount of order is $Total."; 

printf ("Total amount of order is %s.", $total); 



12.4. 

printf ("Total amount of order is %.2f", $total); 

n 

n 

 8. 

printf ("Total amount of order is %.2f (with shipping 

%.2f) ", $total, $total_shipping);  

-



-

3. 

b 

d 

f 

s 

-

X 
-



3. 

strlen 

$str="Hello"; 

echo strlen($str);//5 

4. 

trstr(), strchr(), strrchr() stristr(). 

strstr() 

: 

string strstr(string haystack, string needle) 

strstr() haystack, 

needle 

false. 

 9. 

 <?

 $url  "http://www.softtime.ru"; =

 $www  strstr($url,"w"); =

 $www ; echo ( )

 ?>



www.softtime.ru 

needle 

strchr() 

: 

string strchr(string haystack, string needle) 

strstr() 

stristr() 

: 

string stristr(string haystack, string needle) 

strstr

strrchr() 

: 

string strrchr(string haystack, string needle) 

strrchr

haystack



needle 

false. 

needle 

5. 

wordwrap() 

string wordwrap string str [, int width [, string break (

[, int cut]]]  )

wordwrap() 

str break, 

width 

 10. 

<? 

 $str = ; 

 $mod_str = wordwrap($str,5,"\t"); 

 echo($mod_str); 

?> 



str_replace() 

: 

string str_replace string from, string to, string str  ( )

str_replace() 

str from 

to 

-

$txt = str_replace("[B]","<B>",$txt); 

6. 

strcmp( ) strcasecmp( ) 

0 ; 

-



7. 

substr ( ) 

string substr (string , int  [, int ] 

$sub=substr

$sub=substr

 explode()

explode() 

$A= explode(";",$str) 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

. 



MySQL
PHP] 

MySQL PHP.

1. 

2. 

3. 

MySQL. 

1. 

2. 

3. 

4. 

PHP .

PHP . PHP  MySQL.

MySQL - 

SQL- - 

14-16



MySQL PHP

- 

-

- 

-

phpMyAdmin -

MySQL -

-

, 

-

SQL-

, 



MySQL PHP

1. STUDENT ( )

STUD_ID 

SURNAME 

NAME 

STIPEND 

KURS 

CITY 

BIRTHDAY 

 UNIV_ID 

c

2. LECTURER ( ) 

STUD_ID SURNAME NAME STIPEND KURS CITY BIRTH 
DAY 

UNIV_ID 

1 
3 
6 

10 
12 
265 
32 

150 
200 
150 

0 
250 

0 
150 

1 
3 
4 
2 
2 
3 
5 

3/12/1982 
1/12/1980 
7/06/1979 
8/12/1981 
1/05/1981 
5/11/1979 
NULL 

10 
10 
22 
10 
10 
10 
14 

SUBJ_ID SUBJ_NAME HOUR SEMESTER 
10 
22 
43 
56 
94 

56 
34 
56 
34 
56 

1 
1 
2 

43 
5 



MySQL PHP

3. SUBJECT ( )

SUBJ_ID SUBJ_NAME HOUR SEMESTER 

10 
22 
43 
56 
94 
73 

56 
34 
56 
34 
56 
34 

1 
1 
2 
4 
3 
5 

SUBJ_ID 

SUBJ_NAME 

HOUR 

SEMESTER 

4. UNIVERSITY ( ) 

UNIV_ID UNIV_NAME RATING CITY 

22 
10 
11 
32 
14 
15 
18 

606 
296 
345 
416 
326 
368 
327 

 UNIV_ID 

UNIV_NAME 

RATING 

CITY 



MySQL PHP

5. EXAM_MARKS ( ) 

EXAM_ID STUD_ID SUBJ_ID MARK EXAM_DATE 

145 
34 
75 

238 
639 
43 

12 
32 
55 
12 
55 

6 

10
10
10
22
22
22

5 
4 
5 
3 

NULL 
4 

12/01/2000 
23/01/2000 
05/01/2000 
17/06/1999 
22/06/1999 
18/01/2000 

EXAM_ID  

STUDENT_ID 

SUBJ_ID , 

MARK , 

EXAM_DATE . 

6. SUBJ_LECT

( )

LECTURER _ID SUBJ_ID 

24 
46 
74 
108 
276 
328 

10 
22 
43 
56 
94 
73 

LECTURER_ID 

SUBJ_ID 



MySQL PHP

phpMyAdmin

 http://localhost/Tools/phpMyAdmin. 



MySQL PHP

. 

-

-

-mail. 



MySQL PHP



MySQL PHP

-

. 

-a 



MySQL PHP

 utf8_unicode_ci 

. student 

-



MySQL PHP

student

stud_id). 

PHP MySQL 

PHP  MySQL 

1. MySQL. 

, 

2. MySQL. 

, 



MySQL PHP

3.  ( ). 

4. 

. 

 MySQL: 

 mysql_connect()  MySQL. 

 mysql_connect( ): 

int mysql_connect ([string [: ] 

] 

[, 

string 

 MySQL. 

web- , ySQL,

MySQL 

, MySQL. 

, mysql_connect( ) 

 MySQL: 

<?php 

$link = mysql_connect("localhost", "root", "pass") 

print 

?> 



MySQL PHP

 localhost , root-  

pass

MyS ,

mysql_select_db( ). 

: 

int mysql_select_db (string  [, int

_ ]) 

_ ,

mysql_select_db( ). 

. 

 3.2  mysql_select_db( ): 

<?php 

$link = mysql_connect("localhost", "root", "pass") 

new_base 

mysql_select_db('new_base', $link) or die ('

'); 

?> 

, 

. 



MySQL PHP

, 

, . 

mysql_close( ) , 

mysql_close(

) . 

 mysql_close( ): 

int mysql_close ([int _ ]) 

<html> 

 <body> 

 <?php 

 $db = mysql_connect("localhost", 

"root","12345") or die(" " ); 

 mysql_select_db("mydb",$db) or die ('

'); 

 mysql_close($db); 

 ?> 

   </body> 

</html> 



MySQL PHP

mysql_connect MySQL

- - 

true, 

-

mysql_close($db) 



MySQL PHP

MySQL 

- SELECT 

STUDENTS 

<html> 

 <body> 

   <?php 

$db = mysql_connect("localhost", "root","12345") or 



MySQL PHP

$result=mysql_query("SELECT * FROM students",$db);// 

$myrow= mysql_fetch_array($result); 

do 

{ 

- ".$myrow['stud_id']."<br>"; 

echo  $myrow['surname']."<br>"; 

echo  $myrow['name']."<br>"; 

echo  $myrow['stipend']."<br>"; 

echo  $myrow['kurs']."<br>"; 

echo  $myrow['city']."<br>"; 

echo  $myrow['birthday']."<br>"; 

echo  $myrow['univ_id']."<br><br>"; 

} 

while($myrow=mysql_fetch_array($result)); 

mysql_close($db); 

 ?> 

   </body> 

</html> 

mysql_query 

_

mysql_fetch_array result. 

$myrow 
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mysql_fetch_array

mysql_fetch_array 

false

-

surname city

STUDENTS 

printf( ). 

<html> 

 <body> 

 <?php 

 $db = mysql_connect("localhost", 

 $myrow= mysql_fetch_array($result); 

do 

{ 

- N %s<br>%s<br>%s<br><br>", 

$myrow['stud_id'],$myrow['surname'],$myrow['name']);

} 



MySQL PHP

while(mysql_fetch_array($result)); 

 mysql_close($db); 

 ?> 

   </body> 

</html> 

4.2 

<?php  

$db=mysql_connect("localhost","root","12345"); 

mysql_select_db("new_base",$db); 

$result=mysql_query("SELECT * FROM students WHERE 

. 

,  stud_id='3' 

?> 
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<?php  

$db=mysql_connect("localhost","root","12345"); 

mysql_select_db("new_base",$db); 

$result=mysql_query("SELECT * FROM students ORDER  BY 

name",$db);//

?> 

ORDER BY 

DESC 

<?php  

$db=mysql_connect("localhost","root","12345"); 

mysql_select_db("new_base",$db); 

$result=mysql_query("SELECT * FROM students ORDER  BY 

name DESC",$db);//

?> 

LIMIT. 

<?php  

$db=mysql_connect("localhost","root","12345"); 

mysql_select_db("new_base",$db); 
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$result=mysql_query("SELECT * FROM students ORDER  BY 

name LIMIT 2 ",$db);//  2 , 

. 

?> 

- INSERT 

INSERT INTO VALUES

student 

<html> 

 <body> 

 <?php 

   $db = mysql_connect("localhost", 

"root","12345",) or die("  " ); 

$result=mysql_query("INSERT INTO  

students(stud_id,surname,name,stipend,kurs,city,birthda

y,univ_id) VALUES 

db); 

mysql_close($db); 

 ?> 

   </body> 

</html> 

student 
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 html-  form_insert.php 

<html> 

<body> 

<form action="obrabotchik.php" method="post" 

name="form"> 

<p -

name="stud_id" type="text" size="20" 

maxlength="40"></p> 

type="text" size="20" maxlength="40"></p> 

maxlength="40"></p> 

size="20" maxlength="40"></p> 

maxlength="40"></p> 

maxlength="40"></p> 

 <br><input name="birthday" 

type="text" size="20" maxlength="40"></p> 

-

name="univ_id" type="text" size="20" 

maxlength="40"></p> 

</form> 

</body> 

</html> 

PHP- ,  (obrabotchik.php): 
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<html> 

<body> 

<?php  

if(isset($_POST['stud_id'])) 

{ 

$stud_id=$_POST['stud_id']; 

} 

if(isset($_POST['surname'])) 

{ 

$surname=$_POST['surname']; 

} 

if(isset($_POST['name'])) 

{ 

$name=$_POST['name']; 

} 

if(isset($_POST['stipend'])) 

{ 

$stipend=$_POST['stipend']; 

} 

if(isset($_POST['kurs'])) 

{ 

$kurs=$_POST['kurs']; 

} 

if(isset($_POST['city'])) 

{ 

$city=$_POST['city']; 

} 

if(isset($_POST['birthday'])) 

{ 
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$birthday=$_POST['birthday']; 

} 

if(isset($_POST['univ_id'])) 

{ 

$univ_id=$_POST['univ_id']; 

} 

$db=mysql_connect("localhost","kseniya","12345"); 

mysql_select_db("new_base",$db); 

$result=mysql_query("insert into  

students(stud_id,surname,name,stipend,kurs,city,birthda

y,univ_id)  

 VALUES 

('$stud_id','$surname','$name','$stipend','$kurs','$cit

y','$birthday','$univ_id')"); 

if ($result=='true') 

{ 

echo

} 

else 

{ 

echo

} 

?> 

</body> 

</html 

 UPDATE 

UPDATE SET WHERE 
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student 

<html> 

 <body> 

 <?php 

   $db = mysql_connect("localhost", 

"root","12345",) or die("  " ); 

$result=mysql_query("UPDATE students SET 

mysql_close($db); 

 ?> 

   </body> 

</html> 

 DELETE 

DELETE FROM WHERE 

<html> 

 <body> 

 <?php 

   $db = mysql_connect("localhost", 

"root","12345",) or die("  " ); 
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$result=mysql_query("DELETE FROM students WHERE 

mysql_close($db); 

 ?> 

   </body> 

</html> 

phpMyAdmin 

: 

. 
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. 
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INSERT - UPDATE

- REPLACE - 
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1. 

1. SQL. 

2.
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1. ,  

M_MARKS, 

(SUBJ_ID),  12. 

2. , 

: KURS,

SURNAME, NAME, STIPEND. 

3. SELECT, 

(SUBJ_NAME) 

(HOUR) (SUBJECT)  4-

(SEMESTER). 

4. , EXAM_MARKS 
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MARK 

, 

5. , 

. 

6. , 

140. 

7. , SUBJECT 

, 30 

. 

8. , , 

0 . 

9. STUDENT 

(SURNAME),  (NAME)  (KURS) 

. 

10.  25 ,  1- .

1. , 1- 100 

2. , . 

3. , 

. 

4. , 

. 
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5. 

6. 

7. ,  EXAM_MARKS :

8. , 

) . 

9. , 

.

10. , - 

- . 

1. , 

. 

2. , 

3. , 

. 

4. , 

. 

5. , , 

, 
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. 

6. 

7. , . 

8. 

. 

9. , , 

. 

10. , 

, 

. 



PHP 

PHP Web-
PHP] 

Web- PHP

1. . 

2. . 

3. 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

9. . 

10. . 

1. 

2. 

3. . 
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