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Введение

Введение
Web-технологии есть концепция работы с информацией. Она отличается следующими особенностями:









техническая основа Web-технологий – локальные и глобальные сети, часто Интернет
применение особого типа тонких клиентов: web-браузеров (типы и история, современное состояние браузеров отдаются на самостоятельное
изучение)
преимущественно текстовая и статично-графическая подача информации (ослабление этой тенденции связано с развитием технологий связи
и ПО, экспансией медиаконтента)
изменения в информационных источниках мгновенно отражаются в публикациях;
число потребителей информации практически не ограничено. Публикатор сам может задать особые условия на доступ к публикуемой
информации;
в публикациях могут содержаться ссылки на другие публикации без ограничения на местоположение и источники материалов;
активная работа поисковых машин (история, современное состояние и роль поисковых машин отдаются на самостоятельное изучение);
доставка и тиражирование контента практически бесплатны.

Привлекательность Web-технологий как средства доставки информации во многом определяет универсальный интерфейс между человеком
и компьютером. Каждому человеку понятны надписи, заголовки, ссылки, картинки. Веб-интерфейс как средство доступа к информации интуитивно
понятен. Следствием простоты веб-интерфейса является широкая употребимость Интернета как канала коммуникации. Браузер – программа
для просмотра веб-страниц и работы с информацией в веб- интерфейсе. Браузеры – программы, которыми обеспечены все современные компьютеры
большое число т.н. «гаджетов». Теоретически все браузеры должны отображать все сайты, сделанные по стандартам, одинаково. Практически имеется
множество тонкостей и сложностей. Наиболее популярные браузеры: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome.
Значение Web-технологии, как для разработчиков программного обеспечения, так и для обычных пользователей во многом определяется тем, что это,
прежде всего – интеграционная технология. И трудно найти более удачный пример того, как можно интегрировать различные источники информации
и различные ее типы. Веб-технологии позволяют создавать простые для освоения, легкодоступные, крайне дешевые, быстро обновляемые
информационные, диалоговые, справочные системы.
Практическая часть курса дисциплины "Web-технологии" на переходный период предполагает создание собственного Интернет-ресурса.
Требования к разрабатываемому ресурсу формулируются следующим образом:


Требования к содержательной части разработки:
o Разрабатываемый ресурс должен раскрывать тему: «Web-интерфейс измерительного прибора». Тип и разновидность прибора
выбираются студентом самостоятельно и согласовываются с преподавателем.
o Содержательная часть должна представлять собой текстовую и графическую информацию на выбранную тему, представленную в
наглядной форме. Кроме этого, ресурс должен обеспечивать имитацию получения, обработки, накопления и отображения измерительной
информации, реализуемые в качестве web-приложения.
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Требования к оформительской части разработки:
o Дизайн ресурса должен иметь современный интерфейс и оригинальную цветовую гамму. Меню навигации должно обеспечивать легкий
доступ ко всем документам. Разметка документов должна представлять макет со сложным форматированием на основе тегов < div >.
Недопустимо использовать табличную разметку макета или фреймы для создания меню навигации или макета.
o Ресурс должен содержать не менее 20 документов, содержащих полезную информацию на выбранную тему. Главная страница сайта
должна содержать краткое описание выбранной темы. Должна быть предусмотрена отдельная страница об авторе.
o Разработанный ресурс должен отображаться без горизонтальной прокрутки в разных браузерах при разрешении монитора по ширине от
1024 пикселей.
o Макет ресурса должен быть оформлен с помощью таблицы стилей, в которой были бы описаны все шрифты, цвета и размеры. Таблица
стилей CSS должна находиться в отдельном файле. Таблица стилей должна иметь описания, предназначенные для отображения сайта на
мобильных устройствах с пальцевым вводом.
o Разметочный код должен проходить валидацию на сайтах http://validator.w3.org и http://jigsaw.w3.org/css-validator. Использование HTMLтегов должно быть семантичным. Макет проекта снабжается соответствующими логотипами.
Требования к программной части разработки:
o Макет документа, меню навигации, таблица стилей и текстовые документы должны компоноваться в единое целое с помощью
программного кода PHP, выполняемого на сервере. Недопустимо создавать сайт, состоящий из цельных HTML - документов;
o Ресурс должен быть снабжён программными кодами на JavaScript, обеспечивающими интерактивность при работе с данными
измерительной информации. Общий объём программного кода на JavaScript не менее 10 строк. Программные коды на JavaScript должны
располагаться в отдельных файлах.
o Ресурс должен быть снабжён программными кодами на PHP+MySQL, обеспечивающими имитацию получения, обработки, накопления и
отображения измерительной информации. Ресурс должен содержать хотя бы одну HTML-форму. Общий объём программного кода на PHP
не менее 20 строк.
Прочие требования:
o Ресурс должен иметь свою уникальную иконку favicon.ico;
o Каталоги ресурса создаются отдельными для таблиц стилей, JS-скриптов, изображений, текстовых документов и web-приложения. Они
должны содержать файлы .htaccess для включения дополнительной функциональности, предоставляемой web-сервером.
o Ресурс не должен содержать гиперссылок на другие сайты или адреса электронной почты. Также не допускается использование любых
внешних ресурсов.
o Не допускается использовать CMS, фреймворки, админки сторонних разработчиков.
o Общий объём проекта, размещаемый на сервере не более 5Мб;
o Кодировка для текстовых документов - UTF-8;
o Созданный проект размещается на сервере дисплейного класса кафедры ИТ. Должен быть установлен счётчик посещений и выполнена
отладка с помощью журнала ошибок сервера.
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Модуль 1
1.1 Технологии WEB
Современные гипертекстовые информационные системы условно можно представить в виде совокупности нескольких компонентов: системы хранения
гипертекстовых объектов, системы отображения гипертекстовых объектов, системы подготовки гипертекстовых объектов и системы
программирования просмотра совокупности гипертекстовых объектов. С этой точки зрения технология World Wide Web только к 1996 году получила
законченный, функционально полный вид. Первыми были разработаны системы хранения и просмотра (1989-1991 г.г.), которые продолжают
развиваться и в настоящее время. После 1990 года стали появляться первые системы подготовки документов. Наконец, в 1995 году были предложены
первые языки управления сценариями просмотра
HTML
HyperText Markup Language (HTML) является стандартным языком, предназначенным для создания гипертекстовых документов в среде WEB. HTMLдокументы могут просматриваться различными типами WEB-броузеров. Когда документ создан с использованием HTML, WEB-броузер может
интерпретировать HTML для выделения различных элементов документа и первичной их обработки. Использование HTML позволяет форматировать
документы для их представления с использованием шрифтов, линий и других графических элементов на любой системе, их просматривающей.
В большинстве случаев автор документа строго определяет внешний вид документа. В случае HTML читатель (основываясь на возможностях WEBброузера может, в определенной степени, управлять внешним видом документа (но не его содержимым). HTML позволяет отметить, где в документе
должен быть заголовок или абзац при помощи тэга HTML, а затем предоставляет WEB-броузеру интерпретировать эти тэги. Например, один WEBброузер может распознавать тэг начала абзаца и представлять документ в нужном виде, а другой не имеет такой возможности и представляет документ
в одну строку. Пользователи некоторых WEB-броузеров имеют, также, возможность настраивать размер и вид шрифта, цвет и другие параметры,
влияющие на отображение документа.
Текстовые файлы с расширением html или htm.
HTML-тэги могут быть условно разделены на две категории:



тэги, определяющие, как будет отображаться WEB-броузером тело документа в целом
тэги, описывающие общие свойства документа, такие как заголовок или автор документа

По своему значению таги близки к понятию скобок "begin/end" в универсальных языках программирования и задают области действия имен локальных
переменных, определяют область действия правил интерпретации текстовых элементов документа и т.п.
Основное преимущество HTML заключается в том, что документ может быть просмотрен на WEB-броузерах различных типов и на различных
платформах.
HTML-документы могут быть созданы при помощи:
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любого текстового редактора (Блокнот, FAR);
специализированных HTML-редакторов (HTML Pad)
редакторов с использованием технологии WYSIWYG (Dreamwiever, FrontPage, MSE)
фильтров для тектовых процессоров (MS Word)

Каскадные таблицы стилей (Cascad Style Sheets)
Каскадные таблицы стилей были предложены w3c(WWW Consorcium) в рамках разработки спецификации HTML 3.0. Однако, реализованы в реально
действующих навигаторах они были только в 1997 году. Фактически, в качестве применяемой HTML-разметки они стали доступны только с версий
Netscape Navigator 4.0 и Internet Explorer 4.0.
Могут быть помещены в отдельный файл или находиться внутри html-документа.
Текстовые файлы с расширением css.
Идея, положенная в основу таблиц достаточно проста. К версии 4.0 HTML превращется в язык разметки, опирающийся на контейнерное представление
документа, т.е. документ - это множество вложенных друг в друга контейнеров, каждый из которых имеет свои свойства по представлению
информации. Многие контейнеры можно сгруппировать в классы однотипных контейнеров, например, заголовки или параграфы. Свойства контейнера,
перечисляются в качестве атрибутов тэга начала контейнера. При этом у большинства контейнеров, начиная с версии HTML 3.0, набор этих атрибутов
типизирован.
Контейнеры во многом походят на блоки в универсальных языках программирования. При этом свойства контейнеров можно интерпретировать как
переменные, которые принимают определенные значения в пределах каждого из контейнеров. Как и в языках программирования, например в Паскаль,
описание свойств можно вынести в специальную секцию данных в начале документа. Такой секцией и является секция описания каскадных стилей.
Обычно стиль описывается внутри тэга STYLE:
JavaScript
JavaScript - новый язык для составления скриптов, разработанный фирмой Netscape. С помощью JavaScript легко создавать интерактивные Webстраницы.
JavaScript - это не Java! Модель объектов JavaScript - объекты броузера. Идея JavaScript очень проста. Все операции, которые можно исполнять в
программе на JavaScript, описывают действия над хорошо известными и понятными объектами, которыми являются элементы рабочей области
программы просмотра и контейнеры языка HTML. Собственно объектная ориентированность JavaScript на этом и кончается. Есть только объекты с
набором свойств и набор функций над объектами. Последние называются методами. Кроме методов существуют и другие функции, которые больше
похожи на функции из традиционных языков программирования и позволяют работать со стандартными математическими типами или управлять
процессом выполнения программы. Еще в JavaScript есть события - аналог программных прерываний. Эти события также ориентированы на работу в
World Wide Web, например, загрузка страницы в рабочую область Navigator'a или выбор гипертекстовой ссылки. Используя события, автор
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гипертекстовой страницы и программы ее отображающей может организовать просмотр динамических объектов, например, бегущая строка, или
управление многооконным интерфейсом.
Для запуска JavaScript необходим браузер с включённой поддержкой JavaScript. Код программы может быть помещен внутрь HTML-документа или
храниться в отдельном файле.
Файлы с расширением js.
Программы на Javascript имеют существенные ограничения по безопасности пользователя.
События и обработчики событий являются очень важной частью для программирования на языке JavaScript. События, главным образом, инициируются
теми или иными действиями пользователя. Если он щелкает по некоторой кнопке, происходит событие "onClick". Если указатель мыши пересекает
какую-либо ссылку гипертекста - происходит событие onMouseOver. Существует несколько различных типов событий. Можно заставить JavaScriptпрограмму реагировать на некоторые из них. И это может быть выполнено с помощью специальных программ обработки событий. Так, в результате
щелчка по кнопке может создаваться выпадающее окно. Это означает, что создание окна должно быть реакцией на событие щелка - onClick.:
CGI
Common Gateway Interface – Общий интерфейс взаимодействия – позволяет создавать web-приложения.
Всевозможные формы и бланки, в которые что-то надо вписать, какие-то пункты отметить крестиком, а что-то зачеркнуть ("мужской, русский, член
ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет..."), давно и прочно вошли в жизнь каждого человека, служа удобным инструментом быстрого сбора
информации. Стандарт HTML 2 предоставляет аналогичное "бумажному" прототипу средство запроса, называемое заполняемая форма (fill-out form или
fill-in form).
Программа просмотра, выводя на экран документ, содержащий форму, дает читателю возможность заполнить ее, впечатывая текст в специальные поля,
отмечая "щелчками" мыши "галочки" и выбирая нужные элементы из списков. После заполнения формы читатель нажимает экранную кнопку "Submit
Query" ("послать запрос") - и программа просмотра высылает введенную информацию на указанный WWW-сервер, который передает запрос
определенной программе, специально предназначенной для его обработки. Затем сервер, при необходимости, высылает программе просмотра ответ в
виде заранее подготовленного или сгенерированного "на лету" документа. Описанный механизм обработки известен как Common Gateway Interface
(CGI).
Программы для обработки CGI-запросов пишутся квалифицированными программистами, чаще всего на языках C, PHP, ASP или Perl.
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Рисунок 1 – Структурная схема web-приложения
Perl
Perl является интерпретируемым языком, созданным программистом Лари Уоллом (Larry Wall) для обработки больших текстов и файлов и
расшифровывается, как Practical Extraction and Report Language (язык для практического извлечения данных и составления отчетов). С помощью Perl вы,
например, можете создать скрипт, который открывает один или несколько файлов, обрабатывает информацию и записывает результаты.
С изобретением World Wide Web, Perl оказался прекрасным средством для взаимодействия с web-серверами через Common Gateway Interface (CGI) общий интерфейс взаимодействия. Команды Perl могут легко получить данные из формы HTML или другого источника и что-нибудь с ними сделать.
Текстовые файлы с расширением pl.
Как Perl обрабатывает данные из форм. Perl достаточно гибок для обработки введенных данных. Например, если пользователь вводит информацию в
регистрационную форму скрипт Perl может обработать ее многими способами, такими как:







добавить их в текстовый файл,
ввести их в базу данных,
вставить их в электронное письмо,
добавить их в существующую web-страницу,
создать новую web-страницу,
отобразить их в окне браузера.

Как генерируются web-страницы "на лету". Больше всего впечатляет то, что Perl может быть использован для создания web-страниц "на лету" в ответ
на запрос или действие пользователя. Новая страница может быть:
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благодарностью за заполнение формы
страницей подтверждения с возможностью редактирования
запросом дополнительных данных
результатом запроса к базе данных или запроса поиска

Эта возможность обеспечивает истинную интерактивность вашего узла. Такие скрипты позволят web-серверу автоматически реагировать на
определенный набор запросов пользователя, предоставляя данные в требуемом пользователем виде.

В чем различие между программой и скриптом? Перед началом работы с Perl необходимо понять разницу между программой и скриптом. Оба из них
используют набор инструкций для выполнения определенного задания, но программа скомпилирована в эффективный двоичный формат, что
позволяет ей быстро выполняться на определенной платформе, в то время как скрипт хранится в оригинальном текстовом формате.
За счет того, что скрипты значительно короче программ, они выполняются тоже достаточно быстро.
За счет того, что скрипт не надо компилировать перед запуском он становится замечательным средством для быстрого создания и внесения
исправлений в разработку интерактивных частей узла.
PHP
Возможно самая сильная и значимая возможность в PHP - уровень интеграции с базами данных. Написание веб-страницы работающей с базой данных
невероятно проста. В настоящее временя поддерживаются следующие базы данных : Oracle, Adabas D, Sybase, FilePro, mSQL, Velocis, MySQL, Informix,dBase
, ODBC, Unix dbm, PostgreSQL.
PHP был задуман в конце 1994 года Расмусом Ледорфом(Rasmus Lerdorf). Ранние невыпущенные версии использовались на его домашней странице для
того, чтобы следить за тем кто просматривал его интерактивное резюме. Первая используемая версия cтала доступна где-то в начале 1995 и была
известна как Personal Home Page Tools. Она состояла из очень упрощенного движка синтаксического анализатора, который понимал только несколько
специальных макрокоманд и ряд утилит, которые затем были в общем использовании на домашних страницах. Гостевые книги, счетчики и некоторые
другие дополнения.
Программы на php помещаются внутри html-документа, файлы с расирением php. Программные коды пользователя не передаются, осуществляется
только исполнение их на сервере.
ASP (IIS)

ASP – веб-технология, которую в декабре 1996 года представила компания Microsoft для возможности создания интерактивных вебприложений. ASP – это аббревиатура от Active Server Pages, что переводится, в соответствии с логикой технологии, как «активные
серверные страницы». Важно понимать, что ASP не является языком программирования, она только позволяет встраивать в обычный
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HTML-код сценарии на каком-либо скриптовом языке(Visual Basic Script или Java Script). Таким образом, за счет использования ASP на вебстраницы могут встраиваться элементы с заранее настроенным программным управлением.
Принцип действия
Изначально в любом текстовом редакторе создается исходный код программы. По умолчанию используется Visual Basic – если ничего
дополнительно не указывать, система будет считать, что программа написана именно на этом языке. Затем файл, которому задается
расширение .asp, выкладывается в каталог, имеющий права на выполнение, чтобы сервер мог исполнить этот файл, когда браузер
пользователя запросит его. Для пользователя этот файл не виден, поскольку сначала загруженный файл с программой интерпретирует
сервер таким образом, что программный код будет отображаться непосредственно в HTML-коде страницы, в скобках вида скобки <% … %>.
Дальнейшее развитие
ASP просуществовала в чистом виде до 2002 года. 1 января этого года увидел свет релиз ASP.NET, технологии, в которой были учтены
ошибки и недочеты ASP. Устранить их получилось благодаря тому, что новая технология была основана на более функциональной
платформе Microsoft .NET.
Язык VBScript, обычно используемый в ASP, имеет менее удобный синтаксис, чем другие языки, например, язык PHP. JScript лишён этого
недостатка, но имеет другой, более серьёзный — неприятную обработку типов данных OLE Automation, что приводит к скрытым, трудным
в обнаружении ошибкам.
Однако ASP может использовать очень хороший набор классов для работы с SQL базами данных — ADO, который примерно аналогичен Perl
DBI и куда лучше, чем вызовы mysql_xxx в PHP.
Производительность интерпретатора VBScript значительно выше, чем PHP.
Кроме того, ASP поддерживает объекты Session и Application, с которыми в PHP/Apache традиционно есть огромные сложности, связанные с
архитектурой процессов Apache 1.x (а она восходит к нелюбви к потокам в мире UNIX и использованию fork() вместо них везде, где
возможно).
Тем не менее, объект Session ныне считается с трудом удовлетворяющим требованиям безопасности, и зачастую вместо него всё его
содержимое помещают в один огромный cookie, и передают туда-обратно между клиентом и сервером. Такое легко реализуемо в PHP, этим
пользуются, например, phpBB и его коммерческий дериватив vBulletin.
MySQL
MySQL— свободная реляционная система управления базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая
права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется
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как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу
лицензионных пользователей. Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации.
MySQL является решением для малых и средних приложений. Входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов Денвер,
XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в
дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы.
Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM,
поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL
поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и
GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц.
26 февраля 2008 года Sun Microsystems приобрела MySQL AB за 1 млрд долларов, 27 января 2010 года Oracle приобрела Sun Microsystems за 7,4 млрд
долларов и включила MySQL в свою линейку СУБД.
Сообществом разработчиков MySQL созданы различные ответвления кода, такие как Drizzle (англ.), OurDelta, Percona Server и MariaDB. Все эти
ответвления уже существовали на момент поглощения компании Sun корпорацией Oracle.
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Последовательность создания сайта
Создание сайта происходит в несколько этапов

Рисунок 2 – Схема этапов создания сайта
1) создание шаблона HTML с помощью разметки на DIV;
2) написание таблицы стилей, где задать все параметры, шрифты, цвета, размеры объектов и т.д.;
3) написание программ на языке JavaScript, эти маленькие программки нужны только для украшения страницы, навигация по сайту не должна от
них зависеть;
4) создание необходимого количества внутренних документов, в которых нет необходимости писать начальные и конечные теги, так как они уже
есть на главной странице, нужно писать только внутренние теги;
5) «склеить» внутренние документы с шаблоном посредством серверного сценария;
6) для придания странице большей интерактивности на HTML создаются формы, которые могут вкладываться в основной шаблон;
7) обработка данных из форм на сервере выполняется с помощью скрипта PHP или Perl;
8) скрипт может сохранять свои данные либо в отдельных файлах, либо, что предпочтительнее в таблицах MySQL.
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1.2 Язык гипертекстовой разметки HTML
Структура документа
Когда WEB-броузер получает документ, он определяет, как документ должен быть интерпретирован. Самый первый тэг, который встречается в
документе, должен быть тэгом <HTML>. Данный тэг сообщает WEB-броузеру, что документ написан с использованием HTML. Минимальный HTMLдокумент будет выглядеть так:

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<title>Пример</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<p>Текст страницы</p>
</body>
</html>
Теги заголовочной части

Тег <meta>
Специальная группа инструкций <META>, предназначена в основном для описания и индексирования документа поисковыми машинами. Все тэги META
не видны при просмотре документа. Команды <META> вносятся в "шапку" гипертекстового документа - внутри блока <HEAD>...</HEAD>.

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta charset="utf-8">

html4

html5

Используется для того, чтобы браузер мог правильно отобразить содержимое страницы и для определения поисковой машиной языка, на котором
написана страница
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Тег <title> и парный ему </title>
Позволяет задавать заголовок документа на корешке браузера:

<title>Заголовок – Название сайта</title>

Тег <link>
Устанавливает связь с внешним документом вроде файла со стилями или со шрифтами. В отличие от тега <a>, тег <link> размещается всегда внутри
контейнера <head> и не создает ссылку.

<link rel="stylesheet" href="./css/style.css">
<link rel="shortcut icon"
href="favicon.ico">
Теги основной части

Тег <body> и парный ему </body>
Элемент <body> предназначен для хранения содержания веб-страницы (контента), отображаемого в окне браузера. Информацию, которую следует
выводить в документе, следует располагать именно внутри контейнера <body>. К такой информации относится текст, изображения, теги, скрипты
JavaScript и т.д.
Тег <body > также применяется для определения цветов ссылок и текста на веб-странице. Подобная практика в HTML 4 осуждается и взамен для
указания цветовой схемы рекомендуется использовать стили, применяя их к селектору BODY. Тем не менее, большинство атрибутов до сих пор
поддерживается разными браузерами.
Часто тег <body> используется для размещения обработчика событий, например, onLoad, которое выполняется после того, как документ завершил
загрузку в текущее окно или фрейм.
Открывающий и закрывающий теги <body> на веб-странице не являются обязательными, однако хорошим стилем считается их использование, чтобы
определить начало и конец HTML-документа.
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Тег <div> и парный ему </div>
Элемент <div> является блочным элементом и предназначен для выделения фрагмента документа с целью изменения вида содержимого. Как правило,
вид блока управляется с помощью стилей. Чтобы не описывать каждый раз стиль внутри тега, можно выделить стиль во внешнюю таблицу стилей, а
для тега добавить атрибут class или id с именем селектора.
Как и при использовании других блочных элементов, содержимое тега <div> всегда начинается с новой строки. После него также добавляется перенос
строки.

<div class="block1">Lorem ipsum dolor sit amet.</div>
<div id="block2">Ut wisis enim ad minim veniam.</div>

Аналоги div
<header>,<section>,<article>,<nav>,<footer>,<aside>
Тег <header> задает «шапку» сайта или раздела, в которой обычно располагается заголовок.
Тег <article> задает содержание сайта вроде новости, статьи, записи блога, форума или др.
<section> Задаёт раздел документа, может применяться для блока новостей, контактной информации, глав текста, вкладок в диалоговом окне и др.
Раздел обычно содержит заголовок. Допускается вкладывать один тег <section> внутрь другого.

<aside> - Определяет блок сбоку от контента для размещения рубрик, ссылок на архив, меток и другой информации. Такой блок, как правило,
называется «сайдбар» или «боковая панель»
Тег <nav> задает навигацию по сайту. Если на странице несколько блоков ссылок, то в <nav> обычно помещают приоритетные ссылки. Также допустимо
использовать несколько тегов <nav> в документе. Запрещается вкладывать <nav> внутрь <address>.
Тег <footer> задаёт «подвал» сайта или раздела, в нём может располагаться имя автора, дата документа, контактная и правовая информация.
Тег <span> и парный ему </span>
Тег <span> предназначен для определения строчных элементов документа. В отличие от блочных элементов, таких как <table>, <p> или <div>, с
помощью тега <span> можно выделить часть информации внутри других тегов и установить для нее свой стиль. Например, внутри абзаца (тега <p>)
можно изменить цвет и размер первой буквы, если добавить начальный и конечный тег <span> и определить для него стиль текста. Чтобы не
описывать каждый раз стиль внутри тега, можно выделить стиль во внешнюю таблицу стилей, а для тега добавить атрибут class или id с именем
селектора.
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<p><span class="letter">Р</span>азумные люди приспосабливаются к окружающему миру. Неразумные люди
приспосабливают мир к себе. Вот почему прогресс определяется действиями неразумных людей.</p>
<p>Бернард Шоу</p>
Тег <p> и парный ему </p>
Определяет текстовый абзац. Тег <p> является блочным элементом, всегда начинается с новой строки, абзацы текста идущие друг за другом
разделяются между собой отбивкой. Величиной отбивки можно управлять с помощью стилей. Если закрывающего тега нет, считается, что конец абзаца
совпадает с началом следующего блочного элемента. Рекомендуемые атрибуты id и class.

Теги для форматирования небольших фрагментов текста <b><strong><i>
Тег B создает жирный текст. Закрывающий тег обязателен. Усиливает важность слов для поисковиков. Тег физического форматирования

Пример:
Текст с <b>выделенным</b> словом
Тег STRONG создает жирный текст. Закрывающий тег обязателен. Еще больше усиливает важность слов для поисковиков. Тег логического
форматирования
Пример:

Текст с <strong>выделенным</strong> словом
Тег I создает наклонный текст. Закрывающий тег обязателен. Тег физического форматирования

Пример:
Текст с <i>наклонным</i> словом
Тег EM создает наклонный текст. Закрывающий тег обязателен. Тег логического форматирования

Пример:
Текст с <em>наклонным</em> словом
Тег U создает подчёркнутый текст. Закрывающий тег обязателен. Осуждается HTML5
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Пример:
Текст с <u>подчѐркнутым</u> словом

Заголовки <h1></h1>,<h2></h2>,<h3></h3>
HTML предлагает шесть заголовков разного уровня, которые показывают относительную важность секции, расположенной после заголовка. Так,
тег <h1> представляет собой наиболее важный заголовок первого уровня, а тег <h6> служит для обозначения заголовка шестого уровня и является
наименее значительным. По умолчанию, заголовок первого уровня отображается самым крупным шрифтом жирного начертания, заголовки
последующего уровня по размеру меньше. Теги <h1>,...,<h6>относятся к блочным элементам, они всегда начинаются с новой строки, а после них другие
элементы отображаются на следующей строке. Кроме того, перед заголовком и после него добавляется пустое пространство.

<h1>Заголовок первого уровня</h1>
<h2></h2>
<h3></h3>
<h4></h4>
<h5></h5>
<h6></h6>

Теги для создания списков <ul><ol><li>
Тег <ul> устанавливает маркированный список. Каждый элемент списка должен начинаться с тега<li>. Если к тегу <ul> применяется таблица стилей, то
элементы <li> наследуют эти свойства.

<ul>
<li>Чебурашка
<ul>
<li>
</li>
</ul>
</li>
<li>Крокодил Гена</li>
<li>Шапокляк</li>
</ul>

Тег <pre> и обязательный парный ему </pre>
Элемент <pre> определяет блок предварительно форматированного текста. Такой текст отображается обычно моноширинным шрифтом и со всеми
пробелами между словами. По умолчанию, любое количество пробелов идущих в коде подряд, на веб-странице показывается как один.
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Тег<pre> позволяет обойти эту особенность и отображать текст как требуется разработчику. В отличие от тега <plaintext>, использование которого
осуждается в HTML 4, внутри контейнера <pre>допустимо применять любые теги кроме следующих: <big>, <img>, <object>, <small>, <sub> и<sup>.

Тег <br>
Тег <br> устанавливает перевод строки в том месте, где этот тег находится. В отличие от тега абзаца<p>, использование тега <br> не добавляет пустой
отступ перед строкой. Если текст, в котором используется перевод строки, обтекает плавающий элемент, то с помощью атрибута clear тега <br>можно
сделать так, чтобы следующая строка начиналась ниже элемента.

Текст<br> текст
Текст<br /> текст

Устаревшие теги <center> <font> <frame>, <frameset>, <marquee>, <big>,<small> <blink>,<u>
Гиперссылки: Тег <a></a>
Тег <a> является одним из важных элементов HTML и предназначен для создания ссылок. В зависимости от присутствия
атрибутов name или href тег <a> устанавливает ссылку или якорь. Якорем называется закладка внутри страницы, которую можно указать в качестве
цели ссылки. При использовании ссылки, которая указывает на якорь, происходит переход к закладке внутри веб-страницы.
Для создания ссылки необходимо сообщить браузеру, что является ссылкой, а также указать адрес документа, на который следует сделать ссылку. В
качестве значения атрибута href используется адрес документа (URL, Universal Resource Locator, универсальный указатель ресурсов), на который
происходит переход. Адрес ссылки может быть абсолютным и относительным. Абсолютные адреса работают везде и всюду независимо от имени сайта
или веб-страницы, где прописана ссылка. Относительные ссылки, как следует из их названия, построены относительно текущего документа или корня
сайта.
Name, id - Устанавливает имя якоря внутри документа.
href -Задает адрес документа, на который следует перейти.
target - Имя окна или фрейма, куда браузер будет загружать документ.

Пример:
<a href="ftp://ftp.cdrom.com" target="_blank">
my FTP-server</a>
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<a href="https://opengl.rdc.ru">Русский проект по OpenGL </a>
<a href="../../example/1.html">Относительная ссылка </a>
<a href="./docs/start_doc.html">Документация </a>
<a href="docs/start_doc.html"> Документация </a>
<a href="/docs/start_doc.html"> Документация </a>
<a href=”start_doc.html"> Документация </a>
<a name="history"></a>
<h2>История олимпийского движения</h2>
...
<a name="now"></a>
<h2>Спорт глазами современника</h2>
...
Вернуться к разделу
<a href="#history">истории</a>
<a href="sport.htm#history">истории</a>

Картинки <img>
Тег <img> предназначен для отображения на веб-странице изображений в графическом формате GIF, JPEG или PNG. Адрес файла с картинкой задаётся
через атрибут src. Если необходимо, то рисунок можно сделать ссылкой на другой файл, поместив тег <img> в контейнер <a>. При этом вокруг
изображения отображается рамка, которую можно убрать, добавив атрибут border="0" в тег <img>.
Рисунки также могут применяться в качестве карт-изображений, когда картинка содержит активные области, выступающие в качестве ссылок. Такая
карта по внешнему виду ничем не отличается от обычного изображения, но при этом оно может быть разбито на невидимые зоны разной формы, где
каждая из областей служит ссылкой.

Атрибуты : src, alt
Обязательный атрибут, указывающий URL рисунка
align
Выравнивает изображение к одной из сторон документа
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left

Выравнивание по левому краю

right

Выравнивание по правому краю

center

Выравнивание по центру

bottom

Выравнивание по нижнему краю

top

Выравнивание по верхнему краю

middle

Выравнивание по середине

alt
Выводит текст к картинке. Полезно, если браузер не отображает графику на странице
border
Устанавливает толщину рамки вокруг изображения в пикселах. По умолчанию рамка не используется. При использовании изображения в качестве
гиперссылки рекомендуется установить BORDER=0, чтобы подавить цветовую окантовку, которая появится вокруг изображения
ismap
Сообщает, что изображение является картой-изображением на сервере
height
Высота картинки в пикселах или процентах. Всегда желательно явно устанавливать этот параметр для ускорения загрузки страницы браузером
hspace
Определяет размер свободного места в пикселах слева и справа от изображения, улучшает внешний вид страницы, отделяя изображение от текста
usemap
Сообщает, что изображение является картой-изображением на стороне клиента
vspace
Определяет размер свободного места в пикселах сверху и снизу от изображения, улучшает внешний вид страницы, отделяя изображение от текста
width
Ширина картинки в пикселах или процентах. Всегда желательно явно устанавливать этот параметр для ускорения загрузки страницы браузером
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Пример:
<img src="image.png" alt="альтернативный текст">
<img src="URL" alt="альтернативный текст" />
<p>
<a href="lorem.html"><img src="images/europe.png"
width="189" height="255" alt="euro"></a>
Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
Улучшенное оформление изображений

<figure>
<img src="img/per.png" width="240" height="193" alt="Перила">
<figcaption>Сварные перила</figcaption>
</figure>

Таблицы <table> и обязательный парный ему </table>
Тег <table> создает таблицу. Все прочие элементы таблицы должны быть вложенными в него. Допускается также вложение таблиц одна в другую, т.е.
содержимым ячейки может быть другая таблица. Закрывающий тег обязателен

Тег <tr> и обязательный парный ему </tr>
Тег <tr> определяет строку в таблице

Тег <td> и обязательный парный ему </td>
Тег <td> определяет отдельную ячейку в таблице

Пример:

<TABLE >
<TR>
<TD COLSPAN=2>Video</TD>
</TR>
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<TR>
<TD>Matrox G400</TD>
<TD ALIGN="right">115$</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Voodoo III</TD>
<TD ALIGN="right">129.95$</TD>
</TR>
</TABLE>
Результат:
Video
Matrox G400
Voodoo III

115$
129.95$

Тег <canvas> и обязательный парный ему</canvas>
Создает область, в которой при помощи JavaScript можно рисовать разные объекты, выводить изображения, трансформировать их и менять свойства.
При помощи тега <canvas> можно создавать рисунки, анимацию, игры и др.

<canvas id="smile" width="200" height="200">
<p>Ваш браузер не поддерживает рисование.</p>
</canvas>
<script>
window.onload = function() {
var drawingCanvas = document.getElementById('smile');
if(drawingCanvas && drawingCanvas.getContext) {
var context = drawingCanvas.getContext('2d');
// Рисуем окружность
context.strokeStyle = "#000";
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context.fillStyle = "#fc0";
context.beginPath();
context.arc(100,100,50,0,Math.PI*2,true);
context.closePath();
context.stroke();
context.fill();
</script>
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Основы HTML – дизайна

Стиль оформления бывает:
- презентационный;
- информационный.
Элементы информационного стиля (традиционный вариант):
- шапка страницы – графическая;
- средняя часть с меню;
- подвал.
Следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Концепция фирменного цвета (2-3 основных нестандартных цвета) в тексте документа и
на шапке текст не должен быть сильно крупным, шрифт Times New Roman – не самый лучший
для экрана (Arial, Tahoma, Verdana).
- Не стоит бояться пустого места в начале разработки. Шапка сайта не должна быть сильно
высокой.
- Пункты меню – 1-2 слова. Если требуется расшифровка, то еѐ пишут во всплывающей
подсказке.
- Ячейки в меню не должны быть большими по отношению к тексту в них, границы не
обязательны.
- Если меню с выпадающим списком на JavaScript – должен быть предусмотрен
альтернативный вариант с обычными гиперссылками.
- Внизу страницы также можно сделать меню мелким шрифтом, разделенными пайпами ( | ).
- Элементы меню должны выделяться при наведении на них (свойство hover).
- Цвет текста должен быть таким, чтобы его легко можно было прочесть.
- Фон для сайта лучше использовать как задний, то есть за ячейками разметки, он не должен
накладываться непосредственно под текст.
- На странице должны быть случайные эффекты – небольшие по площади, но заметные.
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1.3 Рекомендуемые ресурсы для освоения модуля 1
http://htmlbook.ru – html,css
http://www.cssportal.com – макет и меню для сайта
http://www.cssmenubuilder.com – меню для сайта
http://bootstrapdesigntools.com - меню для сайта
http://favicon.by – иконка для сайта
http://fontello.com – шрифты, пиктограммы
http://www.fontsquirrel.com - шрифты

25

Модуль 2

Модуль 2
2.1 Введение в таблицы стилей CSS
Основным понятием CSS является стиль – т. е. набор правил оформления и форматирования, который может быть применен к различным
элементам страницы. 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, даже если на одной страничке должны располагаться 10 или 110 таких элементов,
ничуть не отличающихся один от другого. Вы должны были десять или сто десять раз вставить один и тот же кусок HTML-кода в страничку,
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 вы должны один
раз описать этот элемент и определить это описание как стиль, а в дальнейшем просто указывать, что элемент, который вы хотите оформить
соответствующим образом, должен принять свойства стиля, описанного вами.
Более того, вы можете сохранить описание стиля не в тексте вашей странички, 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.
Существует целых четыре способа 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

2.2 Способы присоединения таблицы стилей к документу
Связывание
Как вам уже известно, информация о стилях может располагаться либо в отдельном файле, либо непосредственно в коде Web-странички. Расположение
описания стилей в отдельном файле имеет смысл в случае, если вы планируете применять эти стили к большему, чем одна, количеству страниц. Для
этого нужно создать обычный текстовый файл, описать с помощью языка CSS необходимые стили, разместить этот файл на Web-сервере, а в коде Webстраниц, которые будут использовать стили из этого файла, нужно будет сделать ссылку на него. Делается это с помощью тега LINK, располагающегося
внутри тега HEAD:

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

Внедрение
Второй вариант, при котором описание стилей располагается в коде Web-странички, внутри тега HEAD, в теге STYLE.

<head>
<style type="text/css">
...
</style>
</head>
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.
Встраивание в теги документа

Третий вариант, когда описание стиля располагается непосредственно внутри тега элемента, который вы описываете. Это делается с помощью
параметра STYLE, используемого при применении CSS с большинством стандартных тегов HTML. Этот метод нежелателен, он приводит к потере
одного из основных преимуществ CSS – возможности отделения информации от описания оформления информации. Впрочем, если необходимо
описать лишь один элемент, этот вариант расположения описания стилей также вполне применим.
Пример:
<p><span style="color:red;font-size:2em"> L
</span>orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tinciduntut
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.</p>
Импортирование

В CSS можно импортировать внешнюю таблицу стилей с помощью свойства @import таблицы стилей:
Правило @import позволяет импортировать содержимое CSS-файла в текущую стилевую таблицу.@import не разрешается вставлять после
любых объявлений кроме @charset или другого @import.
@import "./style/main.css" screen; /* Стиль для вывода результата на монитор */
@import "./style/palm.css" print; /* Стиль для печати */
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Его следует задавать в начале стилевого блока или связываемой таблицы стилей перед заданием остальных правил. Значение свойства @import
является URL файла таблицы стилей.

2.3 Синтаксис таблицы стилей
НАЗВ_ТЭГА

{АТРИБУТ1: ЗНАЧЕНИЕ1; АТРИБУТ2: ЗНАЧЕНИЕ2;}

Будет применен ко всем тэгам в документе, имеющим соответствующее название.
Пример:
h1 {font-family:Verdana;font-weight:bold; }
h2 {font-family: Tahoma;font-size:14pt; }
h1 { font-size:16pt;}
.НАЗВ_КЛАССА

{АТРИБУТ1: ЗНАЧЕНИЕ1; АТРИБУТ2: ЗНАЧЕНИЕ2;}

НАЗВ_ТЕГА.НАЗВ_КЛАССА

{АТРИБУТ1: ЗНАЧЕНИЕ1; АТРИБУТ2: ЗНАЧЕНИЕ2;}

Будет применен ко всем тегам, принадлежащим данному классу.
Пример:
.mystyle1{color:white;
background-color:blue;}
span.mystyle1 {…}
…
<p class=”mystyle1”>
Текст абзаца 1</p>
…
<p class=”mystyle1”><span>
Текст</span> абзаца 2</p>
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<p>Текст абзаца 3</p>

#НАЗВ_ИДЕНТИФ {АТРИБУТ1: ЗНАЧЕНИЕ1; АТРИБУТ2: ЗНАЧЕНИЕ2;}
Будет применен тегу, принадлежащему данному идентификатору.
Пример:
#myID1 {letter-spacing: 1em;}
…
<p ID=”myID1”> Разрежѐнные слова в абзаце</p>

body {
background-color:#CD0FA7;
margin-top:0px;
margin-right:0px;
margin-bottom:0px;
margin-left:0px;
padding-top:0px;
border:0px;
}
.myClass1 {
color:black; //цвет текста
font-size:12pt; //размер шрифта
font-family:Tahoma,Arial; //гарнитура
font-weight:bold; //полужирный
font-style:italic; //наклонный
text-align:justify; //выравнивание
text-indent:25pt;} //красная строка
a {color:#845D2B; //цвет гиперссылки
text-decoration : underline;} //подчѐркивание
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a:visited {color:#845D2B; //посещѐнная
text-decoration : underline;}
a.wiki_link:hover{color:#e48d4c;
//при наведении
text-decoration : underline;}

2.4 Приёмы использования CSS
Медиа-запросы
Правило @media позволяет указать тип носителя, для которого будет применяться указанный стиль. В качестве типов выступают различные
устройства, например, принтер, КПК, монитор и др. Ниже перечислены некоторые из них:
print - Печатающие устройства
screen - Экран монитора.

@media screen { /* Стиль для отображения в браузере */
body {
font-family: Arial, Verdana, sans-serif;
font-size: 0.9em; /* Размер шрифта */
color: #000080; /* Цвет текста */
}
}
@media print { /* Стиль для печати */
body {
font-family: Times, 'Times New Roman', serif; /* Шрифт с засечками */
}
}
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
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@media screen and (min-width:10in)
{
#menuforpads{
display:none;
visibility:hidden; }
#mainmenu
{display:block;
visibility:visible;}
……
}
@media screen and (max-width:10in)
{
#mainmenu{display:none;
visibility:hidden; }
#menuforpads{display:block;
visibility:visible;}
}
Работа со шрифтами
Правило

@font-face позволяет определить настройки шрифтов, а также загрузить специфичный шрифт на компьютер пользователя.

Синтаксис

@font-face { свойства шрифта }
Значения

Внутри конструкции @font-face может находиться набор свойств для изменения параметров шрифта (font-family, fontsize, font-style и др.), а также ссылка на шрифтовой файл. Ссылка записывается в виде src: url(URI), где URI —
относительный или абсолютный путь к файлу.
<style type="text/css">
@font-face {
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font-family: Pompadur; /* Имя шрифта */
src: url(fonts/pompadur.ttf); /* Путь к файлу со шрифтом */
}
P {
font-family: Pompadur;
}
</style>

Свойство display
Многоцелевое свойство, которое определяет, как элемент должен быть показан в документе.
Синтаксис

display: block | inline | inline-block | inline-table | list-item | none | run-in | table | table-caption
| table-cell | table-column-group | table-column | table-footer-group | table-header-group | table-row |
table-row-group
Значения

Список возможных значений этого свойства, понимаемый разными браузерами очень короткий — block, inline, listitem и none. Все остальные допустимые значения поддерживаются браузерами выборочно. В табл. 1 приведены
некоторые популярные браузеры и их поддержка различных значений.

Свойство width
Описание

Устанавливает ширину блочных или заменяемых элементов (к ним, например, относится тег <img>).
Ширина не включает толщину границ вокруг элемента, значение отступов и полей.
Синтаксис

width: значение | проценты | auto | inherit
width:250px;
width:75%;
Значения
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В качестве значений принимаются любые единицы длины, принятые в CSS — например, пикселы (px), дюймы (in),
пункты (pt) и др. При использовании процентной записи ширина элемента вычисляется в зависимости от ширины
родительского элемента. Если родитель явно не указан, то в его качестве выступает окно браузера.
auto
Устанавливает ширину исходя из типа и содержимого элемента.
inherit
Наследует значение родителя.

Свойство min-width
Описание

Устанавливает минимальную ширину элемента. Если окно браузера по ширине становится меньше заданной
минимальной ширины элемента, то ширина элемента остается неизменной, а в окне появляется горизонтальная
полоса прокрутки.
Значение ширины элемента будет вычисляться в зависимости от установленных значений свойств width, maxwidth и min-width. В табл. 1 показано, чем руководствуется браузер при совместном использовании указанных стилевых
свойств.
Синтаксис

min-width: значение | проценты | inherit
min-width:500px;
max-width:1500px;
Значения

В качестве значений принимаются пикселы (px), проценты (%) и другие единицы измерения, принятые в CSS.
Отрицательные значения не допускаются. inherit наследует значение родителя.
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Свойство position
Описание

Устанавливает способ позиционирования элемента относительно окна браузера или других объектов на веб-странице.
Синтаксис

position: absolute | fixed | relative | static | inherit
Значения
absolute
Указывает, что элемент абсолютно позиционирован, при этом другие элементы отображаются на веб-странице словно абсолютно позиционированного
элемента и нет. Положение элемента задается свойствами left, top, right и bottom, также на положение влияет значение свойства position родительского
элемента. Так, если у родителя значение position установлено как static или родителя нет, то отсчет координат ведется от края окна браузера. Если у
родителя значение position задано как fixed, relative или absolute, то отсчет координат ведется от края родительского элемента.
fixed
По своему действию это значение близко к absolute, но в отличие от него привязывается к указанной свойствами left, top,right и bottom точке на экране
и не меняет своего положения при прокрутке веб-страницы. Браузер Firefox вообще не отображает полосы прокрутки, если положение элемента задано
фиксированным, и оно не помещается целиком в окно браузера. В браузере Opera хотя и показываются полосы прокрутки, но они никак не влияют на
позицию элемента.
relative
Положение элемента устанавливается относительно его исходного места. Добавление свойств left, top, right и bottomизменяет позицию элемента и
сдвигает его в ту или иную сторону от первоначального расположения.
static
Элементы отображаются как обычно. Использование свойствleft, top, right и bottom не приводит к каким-либо результатам.
inherit
Наследует значение родителя.
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Свойства overflow, overflow-x, overflow-y
Описание

Свойство overflow управляет отображением содержания блочного элемента, если оно целиком не помещается и
выходит за область заданных размеров.
Синтаксис

overflow: auto | hidden | scroll | visible | inherit
Значения
visible
Отображается все содержание элемента, даже за пределами установленной высоты и ширины.
hidden
Отображается только область внутри элемента, остальное будет скрыто.
scroll
Всегда добавляются полосы прокрутки.
auto
Полосы прокрутки добавляются только при необходимости.
inherit
Наследует значение родителя.
Единицы измерения

Условно единицы измерения можно разделить на три группы. Первая группа - это величины, которые используются для измерения длин
реальных предметов. К ним относятся: in - дюймы; cm - сантиметры; mm - миллиметры.
Ко второй группе можно отнести величины, которые пришли в CSS из типографии. То есть они используются для установки размеров шрифта,
межстрочных интервалов и прочих типографских величин. Данная группа величин привычна полиграфистам. К ним относятся:
pt - типографский пункт; pc - пика; ex - высота строчной буквы "x" в шрифте.
Третью группу составляют величины, которые являются относительными, то есть реальный размер элемента вычисляется относительно какойлибо иной величины. К ним относятся:
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em - вычисляется относительно размера шрифта элемента; px - пиксель. Вычисляется относительно устройства отображения; % - процент.
Естественно, процентные соотношения не являются единицами измерения в привычном смысле слова. Они вычисляются относительно размеров
элемента-предка.
Единица измерения
%
cm
em

ex
in
mm
pc
pt

px
vh
vw
vmin

Описание
Устанавливает измерение в процентах относительно другого
значения, как правило, охватывающего элемента.
Определяет измерение в сантиметрах.
Относительное измерение высоты шрифта в em пространстве.
Поскольку единица em эквивалентна размеру данного шрифта,
то, если Вы укажите шрифт 12pt, каждый элемент «em» будет
12pt. Таким образом, 2em будет 24pt.
Это значение устанавливает измерение относительно xвысоты шрифта. x-высота определяется высотой строчной
буквы x шрифта.
Определяет измерение в дюймах.
Устанавливает измерение в миллиметрах.
Определяет измерение в пиках. Пика эквивалентна 12 пунктам
(12pt).
Определяет измерение в типографских пунктах (твип),
введённых компанией Adobe. Пункт равен 1/72 дюйма или
25,4/72 мм = 0,3528 мм. В странах СНГ, входящих в
Таможенный союз, 1 пункт равен 0,376 мм.
Устанавливает измерение в пикселях экрана.
Равен 1% высоты окна просмотра.
Равен 1% ширины окна просмотра.
Равен 1vw или 1vh, в зависимости от того, что меньше.

2.5 Рекомендуемые ресурсы для освоения модуля 2
http://htmlbook.ru – html,css
http://www.cssportal.com – макет и меню для сайта
http://www.cssmenubuilder.com – меню для сайта

Пример
div {width: 50%;}
p {padding-top: 1cm;}
h1 {letter-spacing: 3em;}

p {letter-spacing: 7ex;}
h2 {word-spacing: .10in;}
div {margin: .15mm;}
h3 {font-size: 10pc;}
table {font-size: 20pt;}

p {margin: 30px;}
h1 {font-size: 2.0vh;}
h2 {font-size: 2.0vw;}
div {font-size: 5vmin;}
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Модуль 3
3.1 Основные сведения о языке JavaScript









Javascript - скриптовый язык, предназначенный для создания интерактивных веб-страниц.
Javascript не требуется компилировать, он подключается к HTML-странице и работает "как есть".
Javascript - НЕ java, а совсем другой язык

Возможности
Изменять страницу, писать на ней текст, добавлять и удалять теги, менять стили элементов.
Реагировать на события: скрипт может ждать, когда что-нибудь случится (клик мыши, окончание загрузки страницы) и реагировать
на это выполнением функции.
Выполнять запросы к серверу и загружать данные без перезагрузки страницы. Это иногда называют "AJAX".
Устанавливать и считывать cookie, валидировать данные, выводить сообщения и многое другое.

Подключение и выполнение javascript

Когда браузер читает HTML-страничку, и видит <script> - он первым делом читает и выполняет код, а только потом продолжает читать
страницу дальше.
Так, в следующем примере будет показано начало страницы, затем три раза выполнится функция alert, которая выводит окошко с
информацией, а только потом появится остальная часть страницы.
<html>
<body>
<h1>Считаем кроликов</h1>
<script >
for(var i=1; i<=3; i++) alert("Из шляпы достали "+i+" кролика!")
for(var i=1; i<=3; i++) document.write("Из шляпы достали "+i+" кролика!<br>")
</script>
<h2>...Посчитали</h2>
</body>
</html>
Внешние скрипты

37

Модуль 3

Обычно javascript-код вообще не пишут в HTML, а подключают отдельный файл со скриптом, вот так:
<script src="./js/myscript.js" type=”text/javascript”></script>
При этом файл /my/script.js содержит javascript-код, который иначе мог бы находиться внутри тега <script>. Это очень удобно, потому что
один и тот же файл со скриптами можно подключать на разных страницах. При правильных настройках сервера браузер закеширует его и
не будет скачивать каждый раз заново.
Чтобы подключить несколько скриптов - используйте несколько таких тегов:
<script src="./js/script1.js"></script>
<script src="./js/script2.js"></script>
При указании атрибута src содержимое тега игнорируется. То есть одновременно подключить внешний файл и написать что-то внутри тега
нельзя. Придется делать два разных тега <script>: первый с src, второй - с командами, которые будут выполнены после выполнения
внешнего файла.
Средство отладки Javascript

Рисунок 3 – Панель отладки в браузере, активируемая нажатием клавиши F12
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Онлайн среда разработки

https://playcode.io/

Рисунок 4 – Онлайн среда разработки Playcode

Структура кода на JavaScript
Переменные
Переменные в javascript слабо типизированы. Это означает, что при объявлении не нужно указывать тип. Можно присвоить любой переменной любое
значение. Однако при этом интерпретатор javascript (браузер) всегда знает, какого типа значение содержит данная переменная, а значит - какие
операции к ней применимы. Переменную не обязательно объявлять, достаточно ее просто присвоить. Для объявления строк используются кавычки простые ' или двойные ". Между ними нет никакой разницы.
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Пример 1 – Работа с переменными
l='14';
n="24";
m=12;
k=l+m+n;
console.log(k);
z=typeof(k);
console.log(z);

Пример 2 – Работа с числами
n=0;
k=1/n;
console.log(k);
z=typeof(k);
console.log(z);
if (k==Infinity) console.log("Бесконечность")
m=1/k;
console.log(m);
Пример 3 – Работа с числами
n=-2;
k=Math.sqrt(n);
console.log(k);
z=typeof(k);
console.log(z);
if (isNaN(k)) console.log("Нет решения")
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Массивы
В javascript есть два основных способа объявить массив.

Пример 4 –Работа с массивами
myArray1=new Array(5,true,7,9,Infinity); // первый способ объявления
myArray2=[4,NaN,0,9,"cat",27]; //второй способ объявления
console.log(myArray1);
console.log(myArray2);
document.writeln(myArray1);
document.writeln("<br>");
document.writeln(myArray2);
document.writeln("<br>");
console.log(typeof(myArray1[1]));
console.log(typeof(myArray1[4]));
myArray2.push(758); // добавить элемент в конец массива
console.log(myArray2);
z=myArray1.pop(); // извлечь элемент из конца массива
console.log(z);
console.log(myArray1);
for (let i = 0; i < myArray2.length; i++) { //пройти по всем элементам массива
document.write( myArray2[i],"-");
// первый способ
}
document.writeln("<br>");
for (let element of myArray2 ) { // пройти по всем элементам массива
document.write( element,"#"); // второй способ
}
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Свойство length содержит длину массива, которая всегда равна последнему индексу плюс один.

Пример 5 –Работа с матрицами
matrix =
[1, 2,
[4, 5,
[7, 8,
];

[
3],
6],
9]

console.log( matrix[1][1] );
console.log( matrix);
Пример 6 – Заполнение нового двумерного массива
n = 25, m = 2;
myArray4 = [];
for (let i = 0; i < n; i++){
myArray4[i] = [];
}
for (let i=0; i<n; i++){
myArray4[i][0]=i+1;
myArray4[i][1]=1/(i+1);
}
console.log(myArray4[16][1]);

Функции

Функции задаются объявлением function со списком параметров:
function sayHello(name) {
alert("Hello "+name)
}
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Пример 7 - Работа с функциями
function normal_rnd(mean,sigma) // генератор нормально распределѐнной случайной величины с СКО sigma
{ // используем преобразоние Бокса-Мюллера для получения нормального распределения из равномерного
return mean + sigma*Math.cos(2*Math.PI*Math.random())*Math.sqrt( -2*Math.log( Math.random() ) );
}
function generate_array(quantity,mean,sigma) //сгенерируем двумерный массив рандомов
{
var myArray = [];
for (let i = 0; i < quantity; i++) myArray[i] = [];
for (let i=0; i<quantity; i++){
myArray[i][0]=i+1;
myArray[i][1]= normal_rnd(mean,sigma);
}
return myArray;
}
M=generate_array(10,15,2);
for (let element of M ) {
document.write( element,"<br>");
}
При входе в функцию интерпретатор javascript находит все объявления var и создает соответствующие локальные переменные.
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Объекты
Javascript - объектный язык. В нем все является объектами. Строки, числа, функции и массивы - все это объекты со своими методами и свойствами. Это
надо знать и иметь в виду с самого начала.

Пример 8 - Работа с объектами
sensor = {
name: "DHT22",
object_id: 30,
parameter:"Temperature",
data: []
};
//изменяем и добавляем поля
sensor.data[0]=15;
sensor.data[1]=17;
sensor['parameter']='Humidity';
sensor.power=true;
console.log(sensor);
//проверяем, существует ли определённое поле
z=typeof(sensor.id);
console.log(z);
//проходим по всем элементам
for (let key in sensor) {
console.log (key);
console.log(sensor[key] );
}
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Пример 9 - Создаём методы
sensor = {
name: "DHT22",
object_id: 30,
parameter:"Temperature",
data: [],
normal_rnd(mean,sigma)
{
return mean + sigma*Math.cos(2*Math.PI*Math.random())*Math.sqrt( -2*Math.log( Math.random() ) );
},
generate_array(quantity,mean,sigma)
{
for (let i = 0; i < quantity; i++) this.data[i] = [];
for (let i=0; i<quantity; i++){
this.data[i][0]=i+1;
this.data[i][1]= this.normal_rnd(mean,sigma);
}
}
};
//изменяем и добавляем поля
sensor.generate_array(5,25,7);
for (let key in sensor.data)
{
console.log(sensor.data[key][0] , sensor.data[key][1]
}

);
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3.2 Иерархия объектов языка Javascript

Конечно, в javascript есть еще много объектов и свойств, например, устаревших типа images или forms, которые обычно включают в иерархию. На
рисунке их нет, так как они почти не используются.
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DOM –Document object model
DOM (от англ. Document Object Model — «объектная модель документа») — это независящий от платформы и языка программный интерфейс,
позволяющий программам и скриптам получить доступ к содержимому HTML-, XHTML- и XML-документов, а также изменять содержимое, структуру и
оформление таких документов.
Модель DOM не накладывает ограничений на структуру документа. Любой документ известной структуры с помощью DOM может быть представлен в
виде дерева узлов, каждый узел которого представляет собой элемент, атрибут, текстовый, графический или любой другой объект. Узлы связаны
между собой отношениями «родительский-дочерний».
Изначально различные браузеры имели собственные модели документов (DOM), несовместимые с остальными. Для обеспечения взаимной и обратной
совместимости специалисты международного консорциума W3C классифицировали эту модель по уровням, для каждого из которых была создана своя
спецификация. Все эти спецификации объединены в общую группу, носящую название W3C DOM.

<html>
<head>
</head>
<body>
<header>Это шапка сайта</header>
<nav>
<ul>
<li><a href="#">Ссылка 1</a></li>
<li><a href="#">Ссылка 2</a></li>
</ul>
</nav>
<article>
<h1>Главная страница</h1>
<p> Lorem ipsum </p>
<p> Unnet set amor </p>
</article>
<footer>Это подвал сайта</footer>
</body>
</html>
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Поиск элементов в DOM

Поиск в дереве по имени тега
Изменить внутренне содержимое объекта
h_l=document.getElementsByTagName('HEADER');
for (let key in h_l)
{
console.log(key, h_l[key] );
}
h_l[0].innerHTML="Обновлѐнная шапка сайта";
Изменить ссылки всего списка
a_l = document.getElementsByTagName("A");
console.log(a_l.length);
for (var i = 0; i < a_l.length; i++)
{
a_l[i].href="http://r.ru?page="+(i)
a_l[i].innerHTML="My new link"+(i+1);
}
Изменить стили элементов
p_l = document.getElementsByTagName("P");
for (var i = 0; i < p_l.length; i++)
{
p_l[i].style.backgroundColor="yellow";
p_l[i].style.color="green";
p_l[i].style.height="100px";
}
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Поиск в дереве по имени класса
<html>
<head>
</head>
<body>
<header>Это шапка сайта</header>
<nav>
<ul>
<li><a id="main_link1" href="http://r1.com">Ссылка 1</a></li>
<li><a id="main_link2" href="http://r2.com">Ссылка 2</a></li>
</ul>
</nav>
<article class="main_class">
<h1>Главная страница</h1>
<ul>
<li> Lorem ipsum </li>
<li> Unnet set amor </li>
</ul>
</article>
<footer class="main_class">Это подвал сайта</footer>
</body>
</html>

Изменить стили элементов. Искать в найденом
mc_l = document.getElementsByClassName("main_class");
for (var i = 0; i < mc_l.length; i++)
{
mc_l[i].style.backgroundColor="lightcyan";
mc_l[i].style.color="red";
mc_l[i].style.marginLeft="50px"
mc_l[i].style.marginRight="50px"
mc_l[i].style.paddingTop="50px"
mc_l[i].style.paddingBottom="50px"
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mcli_l=mc_l[i].getElementsByTagName("LI");
for (var j = 0; j < mcli_l.length; j++)
{
mcli_l[j].style.listStyleType="none"
}
}
Поиск в дереве по имени элемента
ln0_l=document.getElementById("my_link0");
if (ln0_l===null) console.log("Не нашли!");
ln1_l=document.getElementById("main_link1");
ln1_l.style.marginLeft="50px";
ln1_l.href="https://yandex.ru"
Работа с дочерними элементами
n_l=document.getElementsByTagName('NAV')[0];
ul_l=n_l.getElementsByTagName("UL");
links_list=ul_l[0];
n=links_list.children.length
t=new Object();
for (i=0;i<n;i++)
{
t[i]=links_list.removeChild( links_list.children[0]);
}
for (i=n-1;i>=0;i--)
{
links_list.appendChild( t[i]);
}
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Поиск в дереве по имени стиля
querySelectorAll
Вызов elem.querySelectorAll(css) возвращает все элементы внутри elem, удовлетворяющие CSS-селектору css.

var elements = document.querySelectorAll('ul > li:last-child');
for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
alert( elements[i].innerHTML ); // "тест", "пройден"
}

querySelector
Вызов elem.querySelector(css) возвращает не все, а только первый элемент, соответствующий CSS-селектору css. Иначе говоря, результат – такой же, как
и при elem.querySelectorAll(css)[0], но в последнем вызове сначала ищутся все элементы, а потом берётся первый, а в elem.querySelector(css) ищется
только первый, то есть он эффективнее.

Введение в события

Практически все JavaScript-приложения выполняют те или иные действия, откликаясь на различные события. Событие - это сигнал от
браузера о том, что что-то произошло. Есть множество самых различных событий.










onLoad - выполнение скрипта или функции при загрузке;
onChange - порождается при изменении значения элемента формы;
onClick - порождается при выборе объекта (button, checkbox и т.п.);
onSelect - порождается при выборе текстового объекта (text, textarea);
onSubmit - при нажатии на кнопку Submit;
onUnload - при переходе к другой странице;
onBlur – при покидании объекта фокусом ввода.
onMouseOver
onMouseOut
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DOM-события, которые инициируются элементами DOM. Например, событие click происходит при клике на элементе, а событие mouseover - когда
указатель мыши появляется над элементом,
События окна. Например событие resize - при изменении размера окна браузера,
Другие события, например load, readystatechange. Они используются, скажем, в технологии AJAX.
Именно DOM-события связывают действия, происходящие в документе, с кодом JavaScript, тем самым обеспечивая динамический веб-интерфейс.
Назначение обработчиков
Для того, чтобы скрипт реагировал на событие - нужно назначить хотя бы одну функцию-обработчик. Обычно обработчики называют "on+имя
события", например: onclick.
Нужно сразу отметить, что JavaScript - однопоточный язык, поэтому обработчики всегда выпоняются последовательно и в общем потоке. Это значит,
что при установке обработчиков двух событий, которые возникают на элементе одновременно, например mouseover (мышь появилась над элементом)
и mousemove (мышь двигается над элементом), их обработчики будут выполнены последовательно.
Существует несколько способов назначать обработчик на конкретное событие элемента. Все они представлены ниже.
Через атрибут HTML-тега

Обработчик события можно указать в виде inline-записи, прямо в атрибуте onсобытие.
Например, для обработки события click на кнопке input, можно назначить обработчик onclick вот так:
<input id="b1" value="Нажми Меня"
onClick="alert('Спасибо!');" type="button"/>
Пример 2
<html>
<head>
</head>
<body>
<header>Это шапка сайта</header>
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<nav>
<ul>
<li><a id="main_link1" href="http://1.com">Ссылка 1</a></li>
<li><a id="main_link2" href="http://2.com">Ссылка 2</a></li>
</ul>
</nav>
<article class="main_class">
<h1>Главная страница</h1>
<ul>
<li> Lorem ipsum </li>
<li> Unnet set amor </li>
</ul>
</article>
<footer onclick="proc1();">Это подвал сайта</footer>
</body>
</html>

function proc1()
{
console.log("Нажали подвал")
}

Через свойство объекта
Самый близкий родственник описанного выше способа - установка функции-обработчика через свойство onсобытие соответствующего
элемента. Этот способ тоже будет работать в любом браузере с поддержкой JavaScript.
Для этого нужно:



получить элемент
назначить обработчик свойству on+имя
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Вот пример установки обработчика события click на элемент с id="myElement":
<input id="myElement" type="button" value="Нажми меня"/>
<script>
document.getElementById('myElement').onClick =
function() {
alert('Спасибо')
}
</script>

Пример 2

links=document.getElementsByTagName("a");
for (i=0;i<links.length;i++)
{
links[i].onclick=proc2;
}
function proc2()
{
console.log("Нажали ссылку", this.href);
return false;
}

Пример 3

h1=document.getElementsByTagName("h1")[0];
h1.onclick= function(){
console.log("Нажали заголовок")
}
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Примеры
Генератор двоичных кодов

<script>
function bin(x)
{
if ((x==0)||(x==1)) return x;
else return bin(x/2|0)*10+x % 2
}
function start()
{
var n=document.getElementById("n").value;
var b=bin(n);
document.getElementById("result").innerHTML=b;
}
</script>
<input type="text" id="n">
<input type="button" onclick="start();">
<div id="result"></div>
Слайдшоу

<script>
arr = [ "a1.jpg", "a2.jpg","a3.jpg" ];
counter=0; kol=3;
function slide_show()
{
window.setTimeout("slide_show()",1000);
document.getElementById("slider").src=arr[counter];
counter++;
if (counter==kol) counter=0;
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}
</script>
</head>
<body onLoad="slide_show();">
<div style="display:none;visibility:hidden;">
<img src="a1.jpg"><img src="a2.jpg"><img src="a3.jpg">
</div>
<img src="a1.jpg" id="slider">

Появление блока при наведении мыши

<style type="text/css">
#ShowHide1 { cursor: pointer; }
#example1 {
display: none;
}
</style>
<script type="text/javascript">
//дожидаемся полной загрузки страницы
window.onload = function () {
//ищем элемент по селектору
var a = document.querySelector('#ShowHide1');
//вешаем на него события
a.onmouseout = function(e) {
document.getElementById('example1').style.display='none';
}
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a.onmouseover = function(e) {
document.getElementById('example1').style.display='block';
};
}
</script>
<span id="ShowHide1">Скрыть/показать блок</span>
<div id="example1">БЛОК</div>

3.3 jQuery
jQuery — библиотека, которая позволяет делать код короче, а также устраняет наиболее важные кросс-браузерные различия. Она не
содержит встроенных архитектурных решений и, таким образом, не навязывает свой стиль.
Библиотеку jQuery можно скачать с сайта http://jquery.com, а можно — вставить в документ, используя известные интернет адреса:
По адресу http://code.jquery.com/jquery-latest.js — доступна всегда последняя версия
С сайта Google:
https://developers.google.com/speed/libraries/devguide?hl=ru#jquery можно загрузить любую из не слишком старых версий.

<script src="script/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript">
alert( typeof $ ); // если jQuery загрузилась -- выведет function
</script>
Поиск в jQuery

Все вызовы делаются через $. Это самая обычная функция, которая объявлена библиотекой jQuery. Символ "$" является допустимым
символом для имён в JavaScript.
Простейший поиск элементов выглядит так:
var result = $('...CSSселектор...');
Например, $("div a") — ссылки a внутри div.
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Результатом поиска является jQuery-объект. Он похож на массив: в нём есть нумерованные элементы и length, но методы у него совсем
другие.
jQuery-объект также называют «jQuery-коллекцией», «элементами, обёрнутыми в jQuery» и десятком других жаргонных терминов.
Используем jQuery, чтобы выбрать все элементы по селектору li > a и перебрать их:
<ul>
<li><a href="http://www.site1.com">Site1</a></li>
<li><a href="http://www.site2.com">Site2</a></li>
<li><a href="http://www.site3.com">Site3</a></li>
</ul>
<script>
var links = $('li > a');
// перебор результатов
for(var i=0; i<links.length; i++) {
alert( links[i].href );
links[i].href=”#”
}
</script>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; Charset=UTF-8">
<script src="jquery.js"></script>
</head>
<body>
<p>Какую страницу желаете открыть?</p>
<a href="page1.html"
class="ajaxlink">Page1</a><br>
<a href="page2.html" class="ajaxlink">Page2</a><br>
<div id="content">Начальное содержимое</div>

58

Модуль 3

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function()
{
$.ajax({
url: "page0.html",
cache: false,
success: function(html)
{
$("#content").html(html);
}
})
var links = $('a.ajaxlink');
var links_url = new Array ();
for(var i=0; i<links.length; i++)
{
links_url[i]=links[i].href
links[i].href="#"
$(links[i]).click(function(x)
{
return function()
{
$.ajax(
{
url: links_url[x],
cache: false,
success:
function(html)
{
$("#content").html(html);
}
}
)
};
}(i))
}
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});
</script>
</body>
</html>

3.4 JSON
JSON (англ. JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript. Как и многие другие текстовые форматы, JSON
легко читается людьми. Формат JSON был разработан Дугласом Крокфордом. Несмотря на происхождение от JavaScript (точнее, от подмножества языка
стандарта ECMA-262 1999 года), формат считается независимым от языка и может использоваться практически с любым языком программирования.
Для многих языков существует готовый код для создания и обработки данных в формате JSON.
За счёт своей лаконичности по сравнению с XML формат JSON может быть более подходящим для сериализации сложных структур. Применяется в вебприложениях как для обмена данными между браузером и сервером (AJAX), так и между серверами (программные HTTP-сопряжения).
Поскольку формат JSON является подмножеством синтаксиса языка JavaScript, то он может быть быстро десериализован встроенной функцией eval().
JSON-текст представляет собой (в закодированном виде) одну из двух структур:




Набор пар ключ: значение. В различных языках это реализовано как запись, структура, словарь, хеш-таблица, список с ключом или
ассоциативный массив. Ключом может быть только строка (регистрозависимая: имена с буквами в разных регистрах считаются разными[4]),
значением — любая форма.
Упорядоченный набор значений. Во многих языках это реализовано как массив, вектор, список или последовательность.

{
"firstName": "Иван",
"lastName": "Иванов",
"address": {
"streetAddress": "Московское ш., 101, кв.101",
"city": "Ленинград",
"postalCode": 101101
},
"phoneNumbers": [
"812 123-1234",
"916 123-4567"
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]
}
Допустим, у нас есть сложный объект, и мы хотели бы преобразовать его в строку, чтобы отправить по сети или просто вывести для логирования.
Естественно, такая строка должна включать в себя все важные свойства. JavaScript предоставляет методы:



JSON.stringify для преобразования объектов в JSON.
JSON.parse для преобразования JSON обратно в объект.

sensor = {
name: "DHT22",
object_id: 30,
parameter:"Temperature",
data: [],
normal_rnd(mean,sigma)
{
return mean + sigma*Math.cos(2*Math.PI*Math.random())*Math.sqrt( -2*Math.log( Math.random() ) );
},
generate_array(quantity,mean,sigma)
{
for (let i = 0; i < quantity; i++) this.data[i] = [];
for (let i=0; i<quantity; i++){
this.data[i][0]=i+1;
this.data[i][1]= this.normal_rnd(mean,sigma);
}
}
};
//изменяем и добавляем поля
sensor.generate_array(5,25,7);
for (let key in sensor.data)
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{
console.log(sensor.data[key][0] , sensor.data[key][1]
}
myjson = JSON.stringify(sensor);
console.log(myjson);
recovered_sensor= JSON.parse(myjson);
console.log(recovered_sensor);

Преобразуем через JSON.stringify данные студента:

let student = {
name: 'John',
age: 30,
isAdmin: false,
courses: ['html', 'css', 'js'],
wife: null
};
let json = JSON.stringify(student);
alert(typeof json); // мы получили строку!
alert(json);
/* выведет объект в формате JSON:
{
"name": "John",
"age": 30,
"isAdmin": false,
"courses": ["html", "css", "js"],
"wife": null
}

);
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*/
Обратное преобразование

// строковый массив
let numbers = "[0, 1, 2, 3]";
numbers = JSON.parse(numbers);
alert( numbers[1] ); // 1
Для вложенных объектов:

let user = '{ "name": "John", "age": 35, "isAdmin": false, "friends": [0,1,2,3] }';
user = JSON.parse(user);
alert( user.friends[1] ); // 1

3.5 Chart.js
Для построения графика сделаем следующие настройки:

<canvas id="myChart"></canvas>
<script src="./js/Chart.js"></script>
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function init(){ //функция начальной инициализации графика
var ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d');
chart = new Chart(ctx, {
type:"line",
data:{
datasets:[{
label:"Температура",
fill:false,
radius:3,
borderColor:'rgb(255, 0, 0)',
backgroundColor:'rgb(200, 200, 200)',
lineTension:0.0,
pointStyle: 'rect',
hoverBorderWidth:10
}]
},
// Configuration options go here
options: {
scales: {
xAxes: [{
ticks: {
//
maxTicksLimit:10,
//
maxRotation:90,
//
minRotation:90
}
}]
},
animation: {
duration: 0, // general animation time
},
hover: {
animationDuration: 0 // duration of animations when hovering an item
},
responsiveAnimationDuration: 0 // animation duration after a resize

64

Модуль 3

}
});
}

sensor = {
name: "DHT22",
object_id: 30,
parameter:"Temperature",
data: [],
normal_rnd(mean,sigma)
{
return mean + sigma*Math.cos(2*Math.PI*Math.random())*Math.sqrt( -2*Math.log( Math.random() ) );
},
generate_array(quantity,mean,sigma)
{
for (let i = 0; i < quantity; i++) this.data[i] = [];
for (let i=0; i<quantity; i++){
this.data[i][0]=i+1;
this.data[i][1]= this.normal_rnd(mean,sigma);
}
}
};
//генерируем массив случайных чисел
sensor.generate_array(40,25,7);
//преобразуем в формат json
myjson = JSON.stringify(sensor);
//восстанавливаем из формата json
recovered_sensor= JSON.parse(myjson);
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//инициализируем график
init();
// разбираем данные
for(let i in recovered_sensor.data)
{
chart.data.labels.push( recovered_sensor.data[i][0] );
chart.data.datasets[0].data.push( recovered_sensor.data[i][1] )
}
chart.update();
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3.6 Рекомендуемые ресурсы для освоения модуля 3





http://javascript.ru – Онлайн учебник и справочник по написанию сценариев Javascript
https://playcode.io , https://jsfiddle.net/– Онлайн редакторы кода Javascript, CSS, HTML с подсказками
https://jquery.com - Библиотека JQUERY
https://www.chartjs.org/ - Библиотека Chart.js
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Модуль 4
4.1 Общий интерфейс шлюза
Common Gateway Interface – Общий интерфейс шлюза – позволяет создавать web-приложения.
Примеры web-приложений:











Базы данных онлайн
Баннеры
Голосования/опросы
Гостевая
Графика, галереи
Навигация
Доска объявлений
Статистика
Чаты
Форумы, Блоги

Открытки
Знакомства
Игры on-line
Разработка сайтов
Календари, органайзеры
Редирект
Новости
Счётчики
Тор Сайтов
Социальные сети

Поиск
Порталы
Публикаторы
Аутентификация польз.
Каталоги ссылок
Тесты, викторины
Файлов.менеджеры

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста») — протокол прикладного уровня передачи данных (изначально — в виде
гипертекстовых документов в формате HTML, в настоящий момент используется для передачи произвольных данных). Основой HTTP является
технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос, и
поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с
результатом.
HTTP в настоящее время повсеместно используется во Всемирной паутине для получения информации с веб-сайтов.
Основным объектом манипуляции в HTTP является ресурс, на который указывает URI (англ. Uniform Resource Identifier) в запросе клиента. Обычно
такими ресурсами являются хранящиеся на сервере файлы, но ими могут быть логические объекты или что-то абстрактное. Особенностью протокола
HTTP является возможность указать в запросе и ответе способ представления одного и того же ресурса по различным параметрам: формату, кодировке,
языку и т. д. (В частности для этого используется HTTP-заголовок.) Именно благодаря возможности указания способа кодирования сообщения клиент и
сервер могут обмениваться двоичными данными, хотя данный протокол является текстовым.
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HTTP — протокол прикладного уровня, аналогичными ему являются FTP и SMTP. Обмен сообщениями идёт по обыкновенной схеме «запрос-ответ». Для
идентификации ресурсов HTTP использует глобальные URI. В отличие от многих других протоколов, HTTP не сохраняет своего состояния. Это означает
отсутствие сохранения промежуточного состояния между парами «запрос-ответ». Компоненты, использующие HTTP, могут самостоятельно
осуществлять сохранение информации о состоянии, связанной с последними запросами и ответами (например, «куки» на стороне клиента, «сессии» на
стороне сервера). Браузер, посылающий запросы, может отслеживать задержки ответов. Сервер может хранить IP-адреса и заголовки запросов
последних клиентов. Однако сам протокол не осведомлён о предыдущих запросах и ответах, в нём не предусмотрена внутренняя поддержка состояния,
к нему не предъявляются такие требования.
Структура протокола HTTP
Каждое HTTP-сообщение состоит из трёх частей, которые передаются в указанном порядке:
Стартовая строка (англ. Starting line) — определяет тип сообщения;
Заголовки (англ. Headers) — характеризуют тело сообщения, параметры передачи и прочие сведения;
Тело сообщения (англ. Message Body) — непосредственно данные сообщения. Обязательно должно отделяться от заголовков пустой строкой.
Заголовки и тело сообщения могут отсутствовать, но стартовая строка является обязательным элементом, так как указывает на тип запроса/ответа.
Запрос в большинстве случаев выглядит так:

<метод> <запрашиваемый_ресурс> HTTP/1.1<\n>
<заголовочное_поле>: <значение><\n>
<заголовочное_поле>: <значение><\n>
...
<заголовочное_поле>: <значение><\n>
<\n>
Метод - характеризует текущий запрос. Их несколько, например head, post, put, delete, get и другие.
Запрашиваемый ресурс - например index.html
HTTP/1.1 - протокол и его версия.
<заголовочное_поле>: <значение> - предназначенно для указания дополнительных параметров, таких как, тип передаваемого содержимого, кодировка
итд.
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GET /php/php5ru.png HTTP/1.1\r\n
Host: www.php5.ru\r\n\r\n
Ответ сервера выглядит следующим образом:

HTTP/1.1 <код ответа> <сообщение><\n>
<заголовочное_поле>: <значение><\n>
<заголовочное_поле>: <значение><\n>
...
<заголовочное_поле>: <значение><\n>
<\n>
<тело документа>
код ответа - нужен для того чтобы оповестить клиента о происходящем. Например, о том, что запрашиваемая страница найдена или о том что
произошла ошибка. Вот некоторые из них:

200 ОК
201 Успешная команда post
202 Запрос принят
203 Запрос get либо head выполнен
204 Запрос выполнен, но нет содержимого
300 Ресурс обнаружен в нескольких местах
301 Ресурс удален навсегда
302 Ресурс временно удален
304 Ресурс не изменялся
400 Плохой запрос от клиента
401 Неавторизованный запрос
402 Необходима оплата за запрос
403 Доступ к ресурсу запрещен
404 Ресурс не найден
405 Метод неприменим для данного ресурса
406 Недопустимый тип ресурса
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410 Ресурс недоступен
500 Внутренняя ошибка сервера
501 Метод не выполнен
502 Перегрузка сервера или неисправный шлюз
503 Сервер недоступен или таймаут шлюза

Примеры работы HTTP

Обычный GET-запрос
Запрос клиента:

GET /mypage.html HTTP/1.1
Host: www.example.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9b5) Gecko /2008050509 Firefox/3.0b5
Accept: text/html
Connection: close
(пустая строка)
Ответ сервера:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Feb 2014 11:20:59 GMT
Server: Apache
X-Powered-By: PHP/5.2.4-2ubuntu5wm1
Last-Modified: Wed, 11 Feb 2014 11:20:59 GMT
Content-Language: ru
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 1354
Connection: close
(пустая строка)
(далее следует запрошенная страница в HTML)
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Рисунок 5 – Пример списка GET-запросов
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Работа куки
Установка куки
Запрашивая страницу, браузер отправляет веб-серверу короткий текст с HTTP-запросом.
http://www.example.org/index.html, браузер отправляет на сервер www.example.org следующий запрос:

Например,

для

доступа

к

странице

браузер→сервер
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.org
Сервер отвечает, отправляя запрашиваемую страницу вместе с текстом, содержащим HTTP-ответ. Там может содержаться указание браузеру сохранить
куки:

браузер←сервер
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/html
Set-Cookie: name=value
(содержимое страницы)

Строка Set-cookie отправляется лишь тогда, когда сервер желает, чтобы браузер сохранил куки. В этом случае, если куки поддерживаются браузером и
их приём включён, браузер запоминает строку name=value (имя = значение) и отправляет её обратно серверу с каждым последующим запросом.
Например, при запросе следующей страницы http://www.example.org/spec.html браузер пошлёт серверу www.example.org следующий запрос:

браузер→сервер

73

Модуль 4

GET /spec.html HTTP/1.1
Host: www.example.org
Cookie: name=value
Accept: */*

Этот запрос отличается от первого запроса тем , что содержит строку, которую сервер отправил браузеру ранее . Таким образом, сервер узна́ ет, что этот
запрос связан с предыдущим. Сервер отвечает, отправляя запрашиваемую страницу и, возможно, добавив новые куки.
Значение куки может быть изменено сервером путём отправления новых строк Set-Cookie: name=newvalue. После этого браузер заменяет старое куки с
тем же name на новую строку.
Строка Set-Cookie, как правило, добавляется к HTTP-ответу не самим HTTP-сервером, а CGI-программой, работающей вместе с ним. HTTP-сервер только
отправляет браузеру результат работы такой программы.
Куки также могут устанавливаться программами на языках типа JavaScript, встроенными в текст страниц, или аналогичными скриптами, работающими
в браузере. В JavaScript для этого используется объект document.cookie. Например, document.cookie = "temperature=20" создаст куки под именем
«temperature» и значением 20
HTML-формы. Методы отправки данных на сервер

Тег <FORM>
Тег <form> устанавливает форму на веб-странице. Форма предназначена для обмена данными между пользователем и сервером. Область применения
форм не ограничена отправкой данных на сервер, с помощью клиентских скриптов можно получить доступ к любому элементу формы, изменять его и
применять по своему усмотрению.
Документ может содержать любое количество форм, но одновременно на сервер может быть отправлена только одна форма. По этой причине данные
форм должны быть независимы друг от друга.
Для отправки формы на сервер используется кнопка Submit, того же можно добиться, если нажать клавишу Enter в пределах формы. Если кнопка Submit
отсутствует в форме, клавиша Enter имитирует ее использование.

Когда форма отправляется на сервер, управление данными передается программе, заданной атрибутом action тега <form>. Предварительно браузер
подготавливает информацию в виде пары «имя=значение», где имя определяется атрибутом name тега <input>, а значение введено пользователем или
установлено в поле формы по умолчанию. Если для отправки данных используется метод GET, то адресная строка может принимать следующий вид.
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http://www.example.org/index.php?nick=%E0%EF%EE%F7%EA%E8%ED&page=5
http://www.iit.ru/cgi-bin/myscript.pl?var1=value1&var2=value2
<img src=”http://www.iit.ru/cgi-bin/myscript.pl?var1=value1&var2=value2”>
Параметры перечисляются после вопросительного знака, указанного после адреса CGI-программы и разделяются между собой символом амперсанда
(&). Нелатинские символы преобразуются в шестнадцатеричное представление (в форме %HH, где HH — шестнадцатеричный код для значения ASCIIсимвола), пробел заменяется на плюс (+).
Допускается внутрь контейнера <form> помещать другие теги, при этом сама форма никак не отображается на веб-странице, видны только ее элементы
и результаты вложенных тегов.
Синтаксис

<form action="my.php" method=”GET” >
...
</form>
Атрибуты
action
Указывает адрес, по которому выполняется обработка формы
method
Способ пересылки формы на серве. Возможны два значения - GET и POST

Тег <INPUT>
Тег <INPUT> предназначен для создания элементов управления и всегда используется совместно с атрибутом TYPE. Закрывающий тег не требуется
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Атрибуты
name
id
title
Всплывающая подсказка
value
Задает отображаемый текст для text, password, button, reset, submit
size
Устанавливает число видимых символов в text
maxlength
Устанавливает максимально допустимое число вводимых символов в text
checked
False или True - Принимает начальное состояние для checkbox и radio (по умолчанию False)
type
Описывает тип интерфейсного элемента.

Может принимать следующие значения :
text

создает строку для ввода текста

password

создает строку для ввода текста, при этом отображает вводимые символы как звездочки (*)
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checkbox

создает «включатель»

radio

создает «исключающий переключатель». Как правило, используют блоки из нескольких таких
элементов

file

создает элемент для выбора локальных файлов. Например, строку для имени файла и кнопку
"Обзор", при нажатии на которую открывается диалог «Выбор файла»

hidden

создает невидимый для пользователя элемент. Может использоваться для отправки
дополнительной, служебной информации

image

создает элемент формы в виде кнопки-изображения

button

создает стандартную кнопку

submit

создает кнопку «Подача запроса»

reset

создает кнопку «Сброс»

<form name="test" method="post"
action="input1.php">
<p><b>Ваше имя:</b><br>
<input type="text" size="40">
</p>
<p><b>Каким браузером в основном пользуетесь:</b><Br>
<input type="radio" name="browser" value="ie"> Internet Explorer<Br>
<input type="radio" name="browser" value="opera"> Opera<Br>
<input type="radio" name="browser" value="firefox"> Firefox<Br>
</p>
<p>Комментарий<Br>
<textarea name="comment" cols="40" rows="3"></textarea></p>
<p><input type="submit" value="Отправить">
<input type="reset" value="Очистить"></p>
</form>
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.htaccess
.htaccess (от. англ. hypertext access) — файл дополнительной конфигурации веб-сервера Apache, а также подобных ему серверов. Позволяет задавать
большое количество дополнительных параметров и разрешений для работы веб-сервера в отдельных каталогах (папках), таких как управляемый
доступ к каталогам, переназначение типов файлов и т.д., без изменения главного конфигурационного файла.
.htaccess является подобием httpd.conf с той разницей, что действует только на каталог, в котором располагается, и на его дочерние каталоги.
Возможность использования .htaccess в том или ином каталоге указывается в httpd.conf (директива AllowOverride).
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Файл .htaccess может быть размещён в любом каталоге. Директивы этого файла действуют на все файлы в текущем каталоге и во всех его подкаталогах
(если эти директивы не переопределены директивами нижележащих файлов .htaccess). Для того чтобы эти файлы .htaccess можно было использовать,
необходимы соответствующие настройки главного конфигурационного файла (значение директивы AllowOverride должно быть установлено All). Как
правило, подавляющее большинство хостеров разрешают использовать свои файлы .htaccess.
Пути к файлам и каталогам должны указываться от корня сервера, например, /home/ftp/pub/something

Использование .htaccess
Авторизация, аутентификация
Файлы .htaccess часто используются для указания ограничений для конкретной директории. Файл .htaccess часто используется вместе с .htpasswd,
который сохраняет имена пользователей и их пароли.
Собственные страницы ошибок
Изменение страниц, которые отдаются при ошибках на стороне сервера, например HTTP 404 Not Found.
Изменение URL-адресов
Серверы используют .htaccess для изменения длинных, излишне сложных URL-адресов на короткие и легко запоминающиеся.
Контроль кеша
Файлы .htaccess позволяют серверу контролировать кеширование веб-браузерами и кеширующими прокси для уменьшения использования полосы,
загрузки сервера и лагов.
Изменение опций веб-сервера и его плагинов
Некоторые веб-серверы допускают изменение опций через .htaccess, например, опций PHP-плагина.

Options –Indexes
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Deny from all

Переменные среды CGI
По настоящему мощь придает CGI возможность обработки параметров, которые переданы скрипту.например если набрать

http://www.somehost.ru/somedir/cgi-bin/my_cgi.cgi?param=value&param2=val2
то есть для того, чтобы скрипт my_cgi.cgi обработал параметер param со значением value или когда заполнен запрос в форме (в например yahoo или
altavista). А на сервере при запуске CGI-скрипта сервер формирует среду окружения в которой скрипт может найти всю доступную информацию о HTTPсоединении и о запросе.
Вот эти переменные:

REQUEST_METHOD
Это одно из самых главных поле используемое для определения метода запроса HTTP Протокол HTTP использует методы GET и POST для запроса к
серверу.Они отличаются тем что при методе GET запрос является как-бы частью URL т.е. http://www..../myscript.cgi?request а при методе POST данные
передаются в теле HTTP-запроса (при GET тело запроса пусто) и следовательно для CGI тоже есть различие при GET запрос идет в переменную
QUERY_STRING а при POST подается на STDIN скрипта.

Пример:REQUEST_METHOD=GET
if (isset($_GET[‘param1‘])) {
$par1 = $_GET[‘param1‘];}

$_POST[‘param2’]

QUERY_STRING
Это строка запроса при методе GET. Известно, что запрос из формы кодируется браузером, поскольку не все символы разрешены в URL некоторые
имеют специальное назначение. Теперь о методе urlencode: неплохо бы чисто формально напомнить,что все пробелы заменяются в URL на знак '+', а все
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специальные и непечатные символы на последовательность %hh ,где hh-шестнадцатиричный код символа,разделитель полей формы знак '&',так что
при обработке форм надо произвести декодирование.

Пример:QUERY_STRING= name=quake+doomer&age=20&hobby=games

CONTENT_LENGTH
Длина в байтах тела запроса.При методе запроса POST необходимо считать со стандартного входа STDIN CONTENT_LENGTH байт,а потом производить их
обработку.Обычно методом POST пользуются для передачи форм,содержащих потенциально большие области ввода текста TEXTAREA.При этом методе
нет никаких ограничений,а при методе GET существуют ограничения на длину URL .

Пример:CONTENT_LENGTH=31
REMOTE_ADDR
IP-Адрес удаленого хоста,делающего данный запрос.

Пример:REMOTE_ADDR=139.142.24.157
$ip = $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];

SCRIPT_FILENAME
Имя файла скрипта на сервере.

Пример:SCRIPT_FILENAME=/home/p/paaa/public_html/cgi-bin/guestbook.cgi
SERVER_NAME
Имя серера, чаще всего доменное как www.microsoft.com, но в редких случаях за неимением такового может быть IP-адресом как 157.151.74.254

Пример:SERVER_NAME=www.uic.nnov.ru
SERVER_PORT
TCP-Порт сервера используюшийся для соединения .По умолчаниию HTTP-порт 80, хотя может быть в некоторых случаях другим.
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Пример:SERVER_PORT=80
HTTP_ACCEPT
Давая запрос на сервер браузер обычно расчитывает получить информацию определеного формата,и для этого он в заголовке запроса указывает поле
Accept:,Отсюда скрипту поступает cписок тех MIME,которые браузер готов принять в качестве ответа от сервера.

Пример:HTTP_ACCEPT=text/html,text/plain,image/gif
HTTP_USER_AGENT
Браузер обычно посылает на сервер и информацию о себе,чтоб базируясь на знании особеностей и недостатков конкретных браузеров CGI-скрипт мог
выдать информацию с учетом этого. Например,разные браузеры могут поддерживать или не поддерживать какие-то HTMLые тэги.
Пример:
Google chrome:

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
Firefox:

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
IE:

Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; BOIE9;NLNL)
HTTP_REFERER
Адрес страницы (если есть), которая привела браузер пользователя на эту страницу. Этот заголовок устанавливается веб-браузером пользователя. Не
все браузеры устанавливают его и некоторые в качестве дополнительной возможности позволяют изменять содержимое заголовка HTTP_REFERER.
Вопросы безопасности

О сервере





Никаких папок и файлов со служебной информацией, например dump.tar.gz в корне проекта не должно быть. Были случаи, когда на сайтах
клиента оставлялись архивы с базой и файлом в открытом доступе. То же самое и с бекапами.
Устанавливаем минимально допустимые права на файлы, никаких 777.
Динамику, если возможно, лучше выносить за пределы корня.
Статика (js, css, image) должна лежать отдельно, в идеале ─ на другом сервере.
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Сообщения об ошибках на экран не выводим ─ только подсказки пользователю.
Бэкапы нужно делать обязательно и сохранять на другом сервере.

О входных данных
1. В контроллерах:
o Всегда фильтруем входные параметры
o Используем минимально допустимое значение. Например, если получаем число, то и приводим к числу. Валидировать можно на клиенте и
обязательно – на сервере.
o Не забываем проверять переменные на граничные значения.
o Если данные из списка, то обязательно сопоставляем по множеству допустимых значений.
o Для файлов по возможности проверяем MIME-тип, не доверяем расширениям, это легко изменить.
o Не даем безгранично добавлять какие-либо данные (например, комментарии).
o Не позволяем загружать длинные строки и тяжелые файлы.
2. В модели:
o Для SQL-запросов используем prepared statements.
o Оптимизируем запросы к базе — никаких select в цикле.
o Не забываем про индексы.
3. В представлении:
o Проверяем на xss, никаких html тегов или js скриптов от клиента.
o В отправке формы или изменений состояний используем уникальные для каждого пользователя токены (csrf). Не хотите токенов, тогда
проверяйте HTTP_REFERER.
o Если используете AJAX, не забывайте проверять данные и на входе, и на выходе. В 99% случаев eval в JS – зло.

О клиенте
1.
2.
3.
4.
5.

Валидация на клиенте – только для его удобства, обязательно перепроверяем на сервере.
POST так же легко подделывается, как и GET.
Если есть форма в открытом доступе без капчи, в нее обязательно начнут писать спамеры.
Усложните авторизацию, несколько неудачных попыток входа — пусть вводят капчу.
Заставляем клиента делать сложные пароли.

О шифровании
1.
2.
3.
4.

Ничего не храним в открытом виде.
Пароли — в виде хешей с солью, желательно проверять на криптостойкость и коллизии.
Лучше всего для паролей использовать специализированные хеш-функции, типа PBKDF2 или scrypt.
Никаких данных на клиенте, даже в зашифрованном виде, только id-сессии в куках.
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4.2 PHP
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор гипертекста»; первоначально Personal Home Page Tools — «Инструменты для создания
персональных веб-страниц») — скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время
поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания
динамических веб-сайтов. Язык и его интерпретатор (Zend Engine) разрабатываются группой энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом. Проект
распространяется под собственной лицензией, несовместимой с GNU GPL.
Программные коды на PHP включаются внутрь HTML документов. Файлы должны иметь расширение *.php. Включение программы в документ может
быть выполнено в любом месте. Пример:

<?php
echo "<b>Hello world!</b>";
?>
В отличие от Си или Perl, php-скрипт представляет собой обычную, HTML-страницу: "просто так" написанные тэги передаются "как есть",
будто бы это обычный html. Сам скрипт заключается в специальные тэги <? и ?>, внутри которых мы используем для вывода текста
оператор echo. Таких блоков может быть сколько угодно, все, что между ними, интерпретируется как обычный html.
Элементы языка PHP

Комментарии
Однострочный комментарии можно сделать с помощью // или #
// Эта строка - комментарий;
#
Ко второму типу относятся многострочные комментарии:
/*
Это - многострочный комментарий, который полностью
игнорируется интерпретатором PHP
*/
Переменные и типы данных
Переменные в PHP начинаются со знака $, за которыми следует произвольный набор латинских букв, цифр и знака подчеркивания: _, при этом цифра не
может следовать сразу за знаком $.
Регистр букв в имени переменной имеет значение: $A и $a - это две разные переменные.
Для присваивания переменной значения используется оператор =.
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Пример 1 – Работа с переменными
$l='14';
$n="24";
$m=12;
$k=$l+$m+$n;
echo($k);
$z=gettype($k);
echo($z);

Пример 2 – Работа с числами
$n=5;
$k=10/$n;
echo "$k ", gettype($k), "\r\n";
$l=11/$k;
echo "$l ", gettype($l), "\r\n";
Пример3 – Работа с переменными

$i=5;
$k=isset($i); $l=isset($j);
echo "$k - $l";
Пример 4 – Работа с математическими функциями

$random_number = sqrt( pow (rand(0,9),2) + pow(rand(0,9),2));
echo "$random_number \r\n" ;
$n=sqrt(-2);
echo $n,"-", is_nan($n);
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Пример 5 – Работа со строками

$stroka = 'abcdef'."ghijk";
echo strlen($stroka), "\r\n";
$podstroka = substr($stroka, 3, 2);
echo $podstroka; // 6

Пример 6 – Работа с массивами. Индексированные массивы без ключа

$myArray1=Array(5,true,7,9,"The text");
var_dump( $myArray1);
$myArray2=[4,$myArray1,9,"cat",27];
var_dump( $myArray2);
echo $myArray1[2]," \r\n";
echo $myArray2[3]," \r\n";
echo $myArray2[1][4]," \r\n";
Пример 7 – Работа с массивами. Перебор всего массива

$a = array(1, 2, 4, 17);
$i = 0; /* только для пояснения */
foreach ($a as $v) {
echo "\$a[$i] = $v \r\n";
$i++;
}

Пример 8 – Работа с массивами. Массив с ключами

$a = array(
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"zeroth" => 1,
"first" => 2,
"second" => 4,
"third" => 17
);
$a['fourth']=19;
foreach ($a as $k => $v) {
echo "\$a[$k] => $v.\n";
}
echo json_encode($a);

Пример 9 – Работа с функциями

function n_rnd($sigma) // генератор нормально распределѐнной случайной величины с СКО $sigma
{ // используем преобразоние Бокса-Мюллера для получения нормального распределения из равномерного
return $sigma*cos(2*M_PI*rand()/getrandmax())*sqrt( -2*log( rand()/getrandmax() ) );
}
for ($i=0;$i<10;$i++)
{
$myArray[$i]=n_rnd(15);
}
var_dump($myArray)

Пример 10 – Классы и объекты в PHP

class Vegetable {
var $edible;
var $color;
function __construct($edible, $color="green")
{
$this->edible = $edible;
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$this->color = $color;
}
function is_edible()
{
return $this->edible;
}
function what_color()
{
return $this->color;
}
} // конец класса Vegetable
$cabbage = new Vegetable(true, "white");
echo $cabbage -> what_color(),"\r\n" ;
echo "cabbage: CLASS " . get_class($cabbage) . "\n";
$arr = get_object_vars($cabbage);
while ( list($prop, $val) = each($arr))
echo "\t$prop = $val\n";
$arr = get_class_methods(get_class($cabbage));
foreach ($arr as $method)
echo "\tfunction $method()\n";

Переменные GET-запроса попадают в массив $_GET, переменные POST-запроса - в массив $_POST, серверные переменные (типа IP-адреса,
имени скрипта и т.д.) - в $_SERVER, оператор "точка" (.) - объединение строк. Причем все служебные операции (чтение stdin и переменных
среды, Url-декодирование) уже произвел сам PHP.
<html>
<body>
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
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echo "<h1>Привет, <b>" . $_POST['name'] . "</b></h1>!";
}
?>
<form method="POST" action=”index.php”>
Введите Ваше имя: <input type="text" name="name">
<br>
<input type="submit" name="okbutton" value="OK">
</form>
</body>
</html>
В строке 4 с помощью оператора if проверяется, использовался ли для загрузки документа метод POST, и - если это так - в следующей
строке выводится приветствие.
Сессии
Веб-сервер не поддерживает постоянного соединения с клиентом, и каждый запрос обрабатывается, как новый, безо всякой связи с предыдущими.
То есть, нельзя ни отследить запросы от одного и того же посетителя, ни сохранить для него переменные между просмотрами отдельных страниц. Вот
для решения этих двух задач и были изобретены сессии.
Собственно, сессии, если в двух словах - это механизм, позволяющий однозначно идентифицировать браузер и создающий для этого браузера файл на
сервере, в котором хранятся переменные сеанса.

Пример
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['counter']))
$_SESSION['counter']=0;
echo "Вы обновили эту страницу "
.$_SESSION['counter']++." раз. ";
echo "<br><a href=".$_SERVER['PHP_SELF']
.">обновить</a>";
?>
Для ограничения области действия сессии на ресурсе необходимо устанавливать set_cookie_params( ), например ‘/students/vaz’
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Примеры
Обработка входных данных

Наличие установленной переменной

if (isset($_GET[’data’]))
{
// дальнейшие проверки
}
Проверка, что допустимы только числа:

$number = intval($_GET['input_number']);
if ($number >= 32 AND $number <= 65)
{
... выполняем SQL запрос ...
}
Обычный текст

$input_text
$input_text
$input_text
$input_text

=
=
=
=

trim($_GET['input_text']);
strip_tags($input_text);
htmlspecialchars($input_text);
mysql_escape_string($input_text);

Аналогично следует проверять текстовые переменные $_COOKIE и $_SERVER

Движок сайта на PHP (плохой вариант):
Гиперссылки на сайте имеют вид:
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<a href="index.php?page=doc1.php">
<?php
if (isset($_GET[’page’]))
{include($_GET[’page’]);}
else {include(”welcome.php”);}
?>
Вкладываемая страница также может содержать php.

Улучшенный вариант
<a href="index.php?page=8">

if (isset($_GET['page'])) { $page=$_GET['page']; }
if (isset($page))
{
switch ($page)
{case ’1’: include ’./docs/doc_a.php’ ;break;
case ’2’: include ’./docs/doc_b.php’ ;break;
default: include ’./docs/404.php’
; break;
}
}
else
include ’./docs/welcome.php’
;

В каталоге ./docs создаём файл .htaccess c текстом

deny from all
Работа с изображениями на PHP. Модификация существующего изображения
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<?php
header("Content-type: image/png");
$im = imagecreatefromgif(
"./pictures/template3.gif");
$strin="text";
ImageString($im,6,1,6,$strin,0);
imagepng($im);
ImageDestroy($im);
Проверка пароля

if ($password==md5($formpassword))
{
//пароль совпал
}
Скачать файл скриптом

$filename = 'file.zip';//файл для скачивания
$filefolder = 'folder/';//секретная папка
$filesize = filesize($filefolder.$filename);
header('HTTP/1.1 200 OK');
header('Connection: close');
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Accept-Ranges: bytes');
header('Content-Disposition: attachment; filename='.$filename);
header('Content-Length: '.$filesize);
readfile($filefolder.$filename);
Сканируем другие сайты

echo file_get_contents('http://modelmen.ru/p2808');
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Добавляем новую строку в конец файла:
$open=fopen("my_file.txt","a");
fwrite($open,"новая строка\r\n");
fclose($open);
Очищаем файл и добавляем в него строку, если файл не существует, то он создаётся:
$open=fopen("my_file.txt","w+");
fwrite($open,"строка\r\n");
fclose($open);
Удаляем нужную строку из файла:
$line=1; # строка, которую нужно удалить
$file=file("my_file.txt");
$open=fopen("my_file.txt","w");
for($i=0;$i<count($file);$i++)
{
if(($i+1) != $line){fwrite($open,$file[$i]);}
}
fclose($open);
Заменяем нужную строку в файле:

$line=”1”; # строка, которую нужно изменить
$replace="ля ля ля"; # на что нужно изменить
$file=file("my_file.txt");
$open=fopen("my_file.txt","w");
for($i=0;$i<count($file);$i++)
{
if(($i+1)!=$line){fwrite($open,$file[$i]);}
else{fwrite($open,$replace."rn");}
}
fclose($open);
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4.3 MySQL
MySQL — свободная реляционная система управления базами данных. Разработку и поддержку MySQL осуществляет корпорация Oracle, получившая
права на торговую марку вместе с поглощённой Sun Microsystems, которая ранее приобрела шведскую компанию MySQL AB. Продукт распространяется
как под GNU General Public License, так и под собственной коммерческой лицензией. Помимо этого, разработчики создают функциональность по заказу
лицензионных пользователей. Именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации.
MySQL является решением для малых и средних приложений. Входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов Денвер,
XAMPP, VertrigoServ. Обычно MySQL используется в качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в
дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы.
Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM,
поддерживающие полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных записей. Более того, СУБД MySQL
поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц. Благодаря открытой архитектуре и
GPL-лицензированию, в СУБД MySQL постоянно появляются новые типы таблиц.
26 февраля 2008 года Sun Microsystems приобрела MySQL AB за 1 млрд долларов[8], 27 января 2010 года Oracle приобрела Sun Microsystems за 7,4 млрд
долларов и включила MySQL в свою линейку СУБД.
Основы языка запросов SQL

База данных может состоять из нескольких таблиц. Каждая из таблиц состоит из нескольких колонок. Каждая колонка имеет свой
определѐнный тип данных.
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Типы полей базы данных
Числовые типы
Тип

Описание

TINYINT[(max)]

Очень маленькие целые числа диапазона -127…128.

SMALLINT[(max)]

Маленькие целые числа диапазона -32768…32767.

MEDIUMINT[(max)]

Средние целые числа.

INT[(max)]

Обычные целые числа.

FLOAT[(max,P)]

Числа с плавающей точкой одинарной точности.

DOUBLE[(max,P)]

Числа с плавающей точкой двойной точности.

DECIMAL[(max,P)]

Числа с плавающей точкой, приведенные к типу char.

Типы даты и времени
Тип
Описание
DATE

Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД.

TIME

Время в формате ЧЧ-ММ-СС.

DATETIME
YEAR
TIMESTAMP

Дата и время в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ-ММ-СС.
Год в формате ГГ или ГГГГ.
Метка времени для отсчетов по транзакциям в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ-ММ-СС.
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Строковые типы
Тип
CHAR
(len)[BINARY]

Строки с длиной len, которое не превышает 255 символов. Ключевое слово BINARY указывает на то, что данные должны
обрабатываться независимо от регистра.
Синоним CHAR(1).

CHAR
VARCHAR
(len)[BINARY]

Синоним CHAR(len)за исключением того, что строки могут быть произвольной длины.
Строки с максимальной длиной символов равной 65535. Данные этого типа чувствительны к регистру.

TEXT
BLOB

Описание

Двоичные строки с максимальной длиной символов равной 65535. Тип BLOB (binary large object - большой двоичный
объект) предназначен для хранения двоичных данных, в том числе изображений и звуковых последовательностей.

Основные команды языка SQL

Создание базы данных
CREATE DATABASE db_name;

Эта команда создает новую базу данных:
Пример:
CREATE DATABASE myforum;
Создание таблицы
Команда CREATE TABLE создает новую таблицу в выбранной базе данных и которая в простейшем случае имеет следующий синтаксис:
CREATE TABLE table_name [(create_definition, ...)]
Здесь table_name - имя создаваемой таблицы.
Пример:
CREATE TABLE authors (
id_author int(6) NOT NULL auto_increment,
name text,
passw text,
email text,
PRIMARY KEY (id_author)
) TYPE=MyISAM;
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CREATE TABLE posts (
id_post int(6) NOT NULL auto_increment,
author int(6),
post text,
post_time datetime default NULL
) TYPE=MyISAM;
Вставка значений в таблицу
Команда INSERT…VALUES вставляет новые записи в существующую таблицу. Синтаксис команды:
INSERT INTO table_name VALUES (values,…)
После оператора VALUES в скобках через запятую перечисляются значения соответствующих полей таблицы в соответствии с их типами.

INSERT INTO authors VALUES (1, 'Maks', 'mypass', ' maks@mail.ru ');
INSERT INTO authors VALUES (2, 'Igor', '123', 'igor@mail.ru');
INSERT INTO authors VALUES (3, 'Sergey', '212', 'sergey@mail.ru');
Удаление строк из таблицы
DELETE FROM table_name [WHERE definition]
Команда DELETE удаляет из таблицы table_name записи, удовлетворяющие заданным в definition условиям, и возвращает число удаленных записей.
Важной частью запросов DELETE, UPDATE и SELECT является оператор WHERE, который позволяет задать условия для выбора записей, на которые
будут действовать эти команды. Следующий запрос удаляет из таблицы посетителя, первичный ключ для которого равен 1:

DELETE FROM authors WHERE id_author = 1;
Условия отбора могут быть значительно сложнее, так в листинге 13.16 удаляются все авторы с паролем '123' и первичный ключ которых превышает 10:

DELETE FROM authors WHERE passw = '123' AND id_author > 10;
DELETE FROM posts WHERE author=’3’;
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Замена строк в таблице

UPDATE table
SET col_name1=expr1 [, col_name2=expr2 ...]
[WHERE definition]
[LIMIT rows]
Команда UPDATE обновляет столбцы таблицы table в соответствии с их новыми значениями в строках существующей таблицы. В выражении SET
указывается, какие именно столбцы следует модифицировать и какие величины должны быть в них установлены. В выражении WHERE, если оно
присутствует, задается, какие строки подлежат обновлению. В остальных случаях обновляются все строки. Ключевое слово LIMIT позволяет ограничить
число обновляемых строк.

UPDATE authors SET name='Maxim' passw=’321’ WHERE id_author=’1’;
Извлечение данных из базы
Команда SELECT предназначена для извлечения строк данных из одной или нескольких таблиц и имеет в общем случае следующий синтаксис:

SELECT column,...
[FROM table WHERE definition]
[ORDER BY col_name [ASC | DESC], ...]
[LIMIT [offset], rows]
Здесь column - имя выбираемого столбца. Можно указать несколько столбцов через запятую. Если необходимо выбрать все столбцы можно просто
указать знак звёздочки *. Ключевое слово FROM указывает таблицу table из которой извлекаются записи. Ключевое слово WHERE определяет, так же
как и в операторе DELETE определяет условия отбора строк. Ключевое слово ORDER BY сортирует строки запросов по столбцу col_name в прямом (ASC)
или обратном порядке (DESC). Ключевое слово LIMIT сообщает MySQL об выводе только rows запросов начиная с позиции offset.
Пример

SELECT authors.name, posts.post, posts.post_time FROM authors, posts WHERE posts.author =
authors.id_author
ORDER BY posts.post_time ASC LIMIT 0,30;
Реализация MySQL на PHP
Пример выполнения подключения и запросов к БД

$my_db='myforum';
$my_login='admin';
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$my_host='localhost';
$my_pass='mypassword';
mysql_connect($my_host,$my_login,$my_pass);
mysql_select_db($my_db);
$query= “SELECT authors.name, posts.post, posts.post_time FROM authors, posts WHERE posts.author =
authors.id_author ORDER BY posts.post_time ASC LIMIT 0,30;”
$res=mysql_query($query);
$kol=mysql_num_rows($res);
for ($i=0; $i<$kol; $i++) {
$author_name=mysql_result($res,$i,"name");
$post_text=mysql_result($res,$i,"post");
$post_time=mysql_result($res,$i,"post_time");
echo $author_name,”
} ;

”,$post_time,” ”,$post_text,”<br>”;
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4.4 Рекомендуемые ресурсы для освоения модуля 4






http://www.php.net/manual/ru/
http://www.php.su
http://php.ru/manual/
http://phpclub.ru
https://paiza.io

100

