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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа является программой изучения курса по дисциплине 

«Введение в Internet», предназначенного для подготовки специалистов по специальности  

650003 – Прикладная информатика в менеджменте.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины заключается в получении студентами базовых знаний по основам 

Internet-технологий. 

Задачей изучения дисциплины является развитие у студентов способности 

ориентироваться в Internet технологиях. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- иметь представления об информационных ресурсах Internet; 

- знать основы Internet работы с информацией и их влияние на успех в профессиональной 

деятельности; 

-современное состояние уровня и направлений развития программных средств, 

применяющихся в Internet; 

- основные правила общения в сети (сетевой этикет); 

- уверенно работать в качестве пользователя Internet, самостоятельно использовать Internet, 

e-mail для поиска и представления информации; 

- уметь работать с программными средствами поискового назначения, соответствующими 

современным требованиям мирового рынка программных средств; 

- создавать web - страницы. 

 

Объемы учебной работы и предусмотренные рабочими учебными планами 

реализуемой образовательной программы формы аттестации ее результатов 

 

Учебным планом установлен следующий порядок изучения дисциплины: 

 

Вид занятий III семестр Всего часов 

Общая трудоемкость (по 

государственному стандарту) 

74 74 

Аудиторные занятия 34 34 

Лекции 10 10 

Лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа 40 40 

Курсовые работы, рефераты – – 

Отчетность Экзамен  

  

Уровень знания проверяется на модулях, экзамене в 3 семестре, умения и владения – по 

результатам выполнения лабораторных и самостоятельных работ. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема №1. Введение в Internet. Технологии Internet. Основы работы в Internet. 



3 
 

История создания и развития Internet. Принципы пакетно-ориентированной передачи 

данных. Понятие URL - формата адреса. Web- и FTP- серверы Internet. Язык HTML. 

Протоколы HTTP и FTP. Web-технология. Концепция гипертекста. Основные понятия 

Internet Explorer. Возможности просмотра страниц. Сохранение страниц, ссылок и 

отдельных фрагментов в файлах различного типа. Печать web-страниц. Настройка 

параметров Web- страницы и колонтитулов. 

 

Тема №2. Подключение к Internet. 

Виды подключения к Internet. Выбор провайдера. Выбор модема. Установка и настройка 

модема. Настройка параметров работы с Internet. Мастер подключения. Установка 

соединения с провайдером.  

 

Тема №3. Поиск в Internet. 

Источники информации в Internet. Общие сведения по организации поиска. Поисковые 

системы и каталоги. Работа с поисковыми системами. Поиск людей и организаций в 

Internet. Поиск файла. Поиск программ. 

 

 Тема №4. Основы работы с электронной почтой, телеконференциями, 

форумами, группами новостей, ICQ, IRC. 

Почтовый ящик и адрес E-mail. Возможности электронной почты.  Принципы работы 

почтовых систем в глобальной сети Internet. Почтовые сервера. Доступ к электронной почте 

(web -интерфейс и почтовые программы). Работа с электронной почтой: создание, просмотр 

и отправка сообщений; рассылка сообщений группе пользователей; вставка файла в письмо; 

сортировка сообщений; адресная книга; фильтрация сообщений; борьба со «спамом». 

Почтовые рассылки и конференции. Группы новостей. Форумы. Internet Relay Chat (IRC). 

ICQ. Интернет – телефония и голосовой чат. Видеоконференции. 

 

Тема №5. Создание Web - страниц. 

Структура html-документа. Основные теги. Форматирование текста, создание таблиц. 

Форматы графики. Вставка рисунков. Гиперссылки. Приложения для создания web-

страниц.  

 

3.  КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

За 3 семестр 10 часов лекций и 24 часов лабораторных работ с учетом коллоквиума, 

40 часов самостоятельных работ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

Лекции Лаб. 

занятия 

 1 модуль (40 баллов) 12 ч. 

1.  Введение в Internet. Технологии Internet. Основы работы в 

Internet. 

 2ч. 
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2ч. 

2. Подключение к Internet. 2ч. 4ч. 

3. Поиск в Internet.  2ч. 

 Итого: 4ч. 8 ч. 

 2 модуль (45 баллов) 14 ч. 

1. Основы работы с электронной почтой, телеконференциями, 

форумами, группами новостей, ICQ, IRC. 

 

4ч. 

2. Создание Web - страниц. 4ч. 6ч. 

 Итого: 4ч. 10ч. 

 Итого по двум модулям (устный опрос, тесты) 85 баллов 

 Дополнительный балл (посещаемость и т.д.) 15 баллов 

 Всего: 100 баллов 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

 

Часы Задание Контроль отработок 

 Название учебника, страницы  

6ч. Основы работы в Internet, браузер Internet 

Explorer, работа с Web – страницами. 

Написание реферата 

4ч. Настройка программы и работа в ICQ. Работа в 

программе IRC (Microsoft Chat, mIRC). 

Написание реферата 

4ч. Способы защиты информации. Настройка 

браузера. 

Презентация 

4ч. Файловые архивы в Internet. Написание реферата 

4ч. Интернет-телефония. Написание реферата 

4 ч. Размещение Web – страницы в сети. Презентация 

4 ч. Создание персональной Web – страницы. Презентация 

10 часов  Подготовка к  модулям 

Всего 40 

часов 
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Самостоятельная работа студента с преподавателем 

(СРСП) – КОЛЛОКВИУМ 

 

Часы Задание Контроль отработок 

 Название учебника, страницы  

2ч. Основы работы с электронной почтой, 

телеконференциями, форумами, группами 

новостей, ICQ, IRC. 

Написание реферата 

2ч. Поиск в Internet. Сдача лаб. работы 

4ч. Создание Web - страниц. Сдача лаб. работы 

Всего 8 

часов 

 Коллоквиум (СРСП) 

предполагает 25 % от 

аудиторных занятий 

 

Критерии оценок 

 

40 баллов 45 баллов 100 баллов 

0-27 

«2» 

0-26 

«2» 

0-24 

«2» 

28-32 

«3» 

27-37 

«3» 

55-69 

«3» 

33-39 

«4» 

38-44 

«4» 

70-84 

«4» 

40 

«5» 

45 

«5» 

85-100 

«5» 

 

 

Вопросы к 1 модулю 

1. Что такое Internet? 
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2. Какова структура Internet? 

3. Что такое URL? 

4. Что такое DNS? 

5. Какие информационные сервисы предоставляет Internet? 

6. Что такое сервер? 

7. Что такое сайт? 

8. Что такое IRC? 

9. Что такое брандмауэр? 

10. Какую функцию выполняет модем? 

11. Какая информация необходима для соединения с провайдером в первый раз?  

12. Что такое трафик? 

13. Какое программное обеспечение требуется для подключения к Internet?  

14. Как найти файл в Internet? 

15. Что такое домашняя страница? 

16. Что такое поисковая система? 

17. Как начать поиск информации в Internet? 

 

 

Литература к 1 модулю  

 

Основная:  

 

1. Мокешов Ж.К., Бузурманкулова А.А. Компьютерные сети, интернет и мультимедиа 

технологии. Часть 2. Бишкек 2006. –с. 69 

2. Глушаков С.В. Программирование Web-страниц. М. 2003.-с. 387 

3. Живоглядов В.П., Ямпольская С.А. Введение в Internet. Бишкек: Изд-во ИИМОП 

КГНУ, 1998.- с.109 

 

Дополнительная: 

 

       1. Электронный курс "Введение в Internet" http://vvedenieinternet.online.kg/ 

       2.     В.П. Леонтьев «Новейшая энциклопедия Интернет» - М. «Олма – Пресс», 2002 

 

 

Вопросы к  2модулю 
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1. Что такое электронная почта? 

2. Как узнать адрес электронной почты конкретного лица? 

3. Как отправить письмо по электронной почте группе лиц? 

4. Насколько велико может быть сообщение, которое можно отправить с 

помощью электронной почты? 

5. Как отправить конфиденциальное сообщение? 

6. Можно ли получить с электронной почтой компьютерный вирус? 

7. Что такое телеконференции? 

8. Что такое WWW? 

9. Что такое Web- страница? 

10. Что такое HTML? 

11. Что означает аббревиатура HTTP? 

12. Что такое гиперссылка? 

13. Что такое браузер WWW? 

14. Как начать настройку подключения к Internet? 

15. Как настроить подключение компьютера для связи с помощью модема? 

16. Как выполнить тонкую настройку подключения? 

17. Обязательно ли настраивать службу каталогов Internet? 

 

Литература к 2 модулю  

 

Основная:  

 

4. Мокешов Ж.К., Бузурманкулова А.А. Компьютерные сети, интернет и мультимедиа 

технологии. Часть 2. Бишкек 2006. –с. 69 

5. Глушаков С.В. Программирование Web-страниц. М. 2003.-с. 387 

6. Живоглядов В.П., Ямпольская С.А. Введение в Internet. Бишкек: Изд-во ИИМОП 

КГНУ, 1998.- с.109 

 

Дополнительная: 

 

       1. Электронный курс "Введение в Internet" http://vvedenieinternet.online.kg/ 

       2.     В.П. Леонтьев «Новейшая энциклопедия Интернет» - М. «Олма – Пресс», 2002 
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Лекция 1. Основы Интернет технологий 

 

 

1. Основные понятия 

1. Что такое Интернет? 

Интернет - всемирная система объединённых компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная 

сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть. 

На основе Интернета работает Всемирная паутина (World Wide Web, 

WWW) и множество других систем передачи данных. 

2. Какой сетевой протокол лежит в основе сети Internet? 

Сетевой протокол, а вернее стек протоколов TCP/IP 

IP — протокол, лежащий в основе Интернета, его название так и 

расшифровывается: Internet Protocol. Согласно протоколу, каждый узел 

в сети имеет свой IP-адрес, состоящий из 4х байт и обычно 

записываемый как n.n.n.n Каждый узел напрямую «видит» только узлы 

в своей подсети, с «похожими» адресами. А другим узлам он передает 

пакеты через промежуточные узлы — маршрутизаторы. 

TCP протокол базируется на IP для доставки пакетов, но добавляет две 

важные вещи: 

 установление соединения — это позволяет ему, в отличие от IP, 

гарантировать доставку пакетов 

 порты — для обмена пакетами между приложениями, а не просто 

узлами 

Протокол TCP предназначен для обмена данными — это «надежный» 

протокол, потому что: 

1. Обеспечивает надежную доставку данных, так как 

предусматривает установления логического соединения; 

2. Нумерует пакеты и подтверждает их прием квитанцией, а в случае 

потери организует повторную передачу; 

3. Делит передаваемый поток байтов на части — сегменты - и 

передает их нижнему уровню, на приемной стороне снова собирает их в 

непрерывный поток байтов. 

3. Что такое WWW (World Wide Web)? 

Всеми́рная паути́на (англ. World Wide Web) — распределённая 

система, предоставляющая доступ к связанным между собой 

документам, расположенным на различных компьютерах, 

подключенных к Интернету. Для обозначения Всемирной паутины 

также используют слово веб (англ. web «паутина») и 

аббревиатуру WWW. 

Всемирную паутину образуют сотни миллионов веб-серверов. 

Большинство ресурсов всемирной паутины основаны на 

технологии гипертекста. 

4. Что такое доменная система имен DNS? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP
http://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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Несмотря на то, что аппаратное и программное обеспечение в 

рамках TCP/IP сетей для идентификации узлов использует IP-адреса, 

пользователи предпочитают символьные имена ( доменные имена ). 

В сетях TCP/IP используется доменная система имен, имеющая 

иерархическую (в виде дерева) структуру. Данная структура имен 

напоминает иерархию имен, используемую во многих файловых 

системах. Запись доменного имени начинается с самой младшей 

составляющей, затем после точки следует следующая по старшинству 

символьная часть имени и так далее. Последовательность заканчивается 

корневым именем, например: company.yandex.ru. 

Построенная таким образом система имен позволяет разделять 

административную ответственность по поддержке уникальности имен в 

пределах своего уровня иерархии между различными людьми или 

организациями. 

Домены верхнего уровня назначаются для каждой страны, а также для 

различных типов организаций. Имена этих доменов должны следовать 

международному стандарту ISO 3166. Для обозначения стран 

используются двухбуквенные аббревиатуры, например ru(Российская 

Федерация), us (США), it (Италия), fr (Франция). 

Для различных типов организаций используются трехбуквенные 

аббревиатуры: 

 net – сетевые организации; 

 org – некоммерческие организации; 

 com - коммерческие организации; 

 edu – образовательные организации; 

 gov – правительственные организации. 

 

5. Какие другие сервисы доступны в сети Интернет? Какие протоколы 

прикладного уровня связанны с ними? 

Интернет-сервис Протоколы прикладного уровня 

WWW HTTP - протокол передачи 

гипертекста в Интернет; 

HTTPS - расширение протокола 

HTTP, поддерживающее 

шифрование; 

служба передачи файлов FTP FTP (File Transfer Protocol) - 

протокол, предназначенный для 

передачи файлов в компьютерных 

сетях; 

передача электронных сообщений и 

блоков данных (e-mail) 

 

POP3 – протокол почтового клиента, 

который используется почтовым 

клиентом для получения сообщений 

электронной почты с сервера; 
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IMAP - протокол доступа к 

электронной почте в Интернет; 

SMTP – протокол, который 

используется для отправки почты от 

пользователей к серверам и между 

серверами для дальнейшей 

пересылки к получателю; 

 

Интернет-телефония SIP (Session Initiation 

Protocol)является протоколом 

прикладного уровня и 

предназначается для организации, 

модификации и завершения сеансов 

связи: мультимедийных 

конференций, телефонных 

соединений и распределения 

мультимедийной информации. 

 

6. Что такое гиппертекст? 

Гиперте́кст — термин, введённый Тедом Нельсоном в 1963 году для 

обозначения текста «ветвящегося или выполняющего действия по 

запросу». Обычно гипертекст представляется набором текстов, 

содержащих узлы перехода между ними, которые позволяют избирать 

читаемые сведения или последовательность чтения. Общеизвестным и 

ярко выраженным примером гипертекста служат веб-страницы — 

документы HTML (язык разметки гипертекста), размещённые в Сети. В 

более широком понимании термина, гипертекстом является любая 

повесть, словарь или энциклопедия, где встречаются отсылки к другим 

частям данного текста, имеющие отношения к данному термину. 

В компьютерной терминологии, гипертекст — текст, сформированный 

с помощью языка разметки, потенциально содержащий в 

себе гиперссылки. 

7. Что такое web-страница? 

Веб-страница (англ. Web page) — документ или информационный 

ресурс Всемирной паутины, доступ к которому осуществляется с 

помощью веб-браузера. 

Веб-страницы обычно создаются на языках разметки HTML и могут 

содержать гиперссылки для быстрого перехода на другие страницы. 

8. Что такое web-сайт? 

Веб-сайт - несколько веб-страниц, объединенных общей темой и 

дизайном, а также связанных между собой ссылками и обычно 

находящихся на одном веб-сервере 

9. Что такое браузер?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Браузер — комплексное приложение для обработки и вывода разных 

составляющих веб-страницы и для предоставления интерфейса между 

веб-сайтом и его посетителем. Практически все популярные браузеры 

распространяются бесплатно или «в комплекте» с другими 

приложениями: Internet Explorer (совместно с Microsoft 

Windows), Mozilla Firefox (бесплатно, свободное ПО, совместно с 

многими дистрибутивами Linux, например, Ubuntu), Safari (совместно 

с Mac OS X и бесплатно для Microsoft Windows), Google 

Chrome (бесплатно), Opera (бесплатно, начиная с версии 8.5). 

По данным системы Statcounter за апрель 2013-го года статистику 

распределения доли основных браузеров в мире можно представить в 

таком виде: 
 

 
 

 

Здесь подробные статистики по веб-браузерам - http://webrowser.ru/ 

 

10. Что такое веб-сервер? 

Web-сервер – это программное обеспечение, отвечающее за прием 

запросов браузеров, поиск указанных файлов и возвращение их 

содержимого. Web-cерверы хранят информацию в виде текстовых 

файлов, называемых страницами Web-сервера. Помимо текста, такие 

страницы могут содержать ссылки на другие страницы, ссылки на 

графические изображения, аудио- и видеоинформацию, различные 

объекты ввода данных (поля, кнопки, формы и т. д.), а также другие 

объекты. Страницы Web представляют собой некоторое связующее 

звено между объектами различных типов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/Linux
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://ru.wikipedia.org/wiki/Safari
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
http://ru.wikipedia.org/wiki/Opera
http://webrowser.ru/
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Web-сервер является программой, запускаемой на подключённом к сети 

компьютере и использующей протокол HTTP для передачи данных. В 

простейшем виде такая программа получает по сети HTTP-запрос на 

определённый ресурс, находит соответствующий файл на локальном 

жёстком диске и отправляет его по сети запросившему компьютеру. 

Более сложные web-серверы способны динамически формировать 

ресурсы в ответ на HTTP-запрос. 

 

 

2. Структура web-приложения 

 

Компоненты веб-страницы: 

 контент  

 логическая структура 

 оформление 

Типы сайтов: 

 статические; 

 динамические. 
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Структура статических сайтов 
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Структура динамических сайтов 
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Организация взаимодействия клиента и сервера 

 

3. Средства разработки приложений 

Средства верстки - HTML, XHTML, CSS 

Консо́рциум Всеми́рной паути́ны (англ. World Wide Web Consortium, 

W3C) — организация, разрабатывающая и внедряющая технологические 

стандарты дляВсемирной паутины. Консорциум возглавляет сэр Тимоти Джон 

Бернерс-Ли, автор множества разработок в области информационных 

технологий. 

На сегодняшний день установлены стандарты:  

HTML 4.01  c 1999 года , сейчас разрабатывается HTML 5.1 

CSS2.1 c 2011 года, сейчас разрабатывается CSS4 

 

Средства разработки клиентских приложений: JavaScript, VBScript; 

ActionScript; Java; фреймворки JavaScript: JQuery, MooTools, Prototype, Dojo и 

др.;  

 

Средства разработки серверных приложений: PHP, Perl,  Python, Ruby, 

технология ASP.NET, Java, Groovy, JavaScript; фреймворки. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D0%B8,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D0%B8,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/VBScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/VBScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/Python
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://ru.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://ru.wikipedia.org/wiki/Java
http://ru.wikipedia.org/wiki/Groovy
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Компания Jobs Tractor постоянно мониторит все предложения о работе в 

Твиттере от ведущих ИТ-компаний мира. По состоянию на июль 2013 года 

текущая раскладка спроса вот такая: 

 

Ниже приводится рост популярности языков в предложениях 

работодателей — в динамике он изменялся таким образом: 

http://jobstractor.com/monthly-stats
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Компания it-доминанта провела исследования распределения зарплат 

веб-программистов по технологиям (отчет за 2012 год): 

 

Ссылки по статистике: 

http://dev.by/blogs/main/v-poiskah-samogo-vostrebovannogo-yazyka-

programmirovaniya 

http://habrahabr.ru/company/it_dominanta/blog/145830/ 

 

Системы управления базами данных: mySQL, Oracle, Firebird, MS SQL 

Server  и др. 

 

Средства обмена и представления данных: XML(eXtensible Markup 

Language — расширяемый язык разметки) и JSON( JavaScript Object Notation 

http://dev.by/blogs/main/v-poiskah-samogo-vostrebovannogo-yazyka-programmirovaniya
http://dev.by/blogs/main/v-poiskah-samogo-vostrebovannogo-yazyka-programmirovaniya
http://habrahabr.ru/company/it_dominanta/blog/145830/
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— текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript и обычно 

используемый именно с этим языком.) XML разрабатывался как язык с 

простым формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки 

документов программами и одновременно удобный для чтения и создания 

документов человеком, с подчёркиванием нацеленности на использование в 

Интернете.  

 

Хронология развития интернет-технологий 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC

%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Лекция 2. Основы HTML. Возможности HTML5. 

 

 

1. История развития языка HTML 

 

В 1989 году Тим Бернерс-Ли предложил руководству международного 

центра высоких энергий (CERN) проект распределенной гипертекстовой 

системы, которую он назвал World Wide Web (WWW), Всемирная паутина. 

Первоначально идея системы состояла в том, чтобы при помощи 

гипертекстовой навигационной системы объединить все множество 

информационных ресурсов CERN в единую информационную систему.  

Одним из компонентов технологии создания распределенной 

гипертекстовой системы World Wide Web стал язык гипертекстовой разметки 

HTML (HyperText Markup Language – язык гипертекстовой разметки 

документов), разработанный Тимом Бернерсом-Ли на основе стандарта языка 

разметки печатных документов — SGML (Standard Generalised Markup 

Language, стандартный обобщенный язык разметки). Дэниел В. Конноли 
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написал для него Document Type Definition — формальное описание 

синтаксиса HTML в терминах SGML.  

Разработчики HTML смогли решить две задачи:  

 предоставить дизайнерам гипертекстовых баз данных простое средство 

создания документов;  

 сделать это средство достаточно мощным, чтобы отразить имевшиеся на 

тот момент представления об интерфейсе пользователя гипертекстовых 

баз данных.  

Первая задача была решена за счет выбора теговой модели описания 

документа. Такая модель широко применяется в системах подготовки 

документов для печати.  

Язык НТМL позволяет размечать электронный документ, который 

отображается на экране с полиграфическим уровнем оформления; 

результирующий документ может содержать самые разнообразные метки, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты и так далее. В состав языка вошли 

развитые средства для создания различных уровней заголовков, шрифтовых 

выделений, различные списки, таблицы и многое другое.  

Вторым важным моментом, повлиявшим на судьбу HTML, стало то, что 

в качестве основы был выбран обычный текстовый файл.  

Таким образом, гипертекстовая база данных в концепции WWW — это 

набор текстовых файлов, размеченных на языке HTML, который определяет 

форму представления информации (разметка) и структуру связей между этими 

файлами и другими информационными ресурсами (гипертекстовые ссылки). 

Гипертекстовые ссылки, устанавливающие связи между текстовыми 

документами, постепенно стали объединять самые различные 

информационные ресурсы, в том числе звук и видео; в результате возникло 

новое понятие — гипермедиа.  

Такой подход предполагает наличие еще одного компонента технологии 

— интерпретатора языка. В World Wide Web функции интерпретатора 

разделены между Web-сервером гипертекстовой базы данных и интерфейсом 

пользователя. Сервер, кроме доступа к документам и обработки 

гипертекстовых ссылок, обеспечивает предпроцессорную обработку 

документов, в то время как интерфейс пользователя осуществляет 

интерпретацию конструкций языка, связанных с представлением информации.  

 

Версии 

1. RFC 1866 — HTML 2.0, одобренный как стандарт 22 сентября 1995 года; 

2. HTML 3.2 — 14 января 1997 года; 

3. HTML 4.0 — 18 декабря 1997 года; 

4. HTML 4.01 (изменения, причём более значительные, чем кажется на 

первый взгляд) — 24 декабря 1999 года; 

5. ISO/IEC 15445:2000 (так называемый ISO HTML, основан на HTML 4.01 

Strict) — 15 мая 2000 года. 

6. HTML 5 — в разработке. Конец разработки запланирован на 2014 год. 

http://tools.ietf.org/html/rfc1866
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML_5
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7. HTML 5.1 начал разрабатываться примерно 19 декабря 2012 года. 

Официальной спецификации HTML 1.0 не существует. До 1995 года 

существовало множество неофициальных стандартов HTML. Чтобы 

стандартная версия отличалась от них, ей сразу присвоили второй номер. 

Версия 3 была предложена Консорциумом всемирной паутины (W3C) в 

марте 1995 года и обеспечивала много новых возможностей, таких как 

создание таблиц, «обтекание» изображений текстом и отображение 

сложных математических формул, поддержка gif формата. Даже при том, что 

этот стандарт был совместим со второй версией, реализация его была сложна 

для браузеров того времени. Версия 3.1 официально никогда не предлагалась, 

и следующей версией стандарта HTML стала 3.2, в которой были опущены 

многие нововведения версии 3.0, но добавлены нестандартные элементы, 

поддерживаемые браузерами Netscape Navigator и Mosaic. 

В версии HTML 4.0 произошла некоторая «очистка» стандарта. Многие 

элементы были отмечены как устаревшие и нерекомендованные 

(англ. deprecated). В частности, элемент font, используемый для изменения 

свойств шрифта, был помечен как устаревший (вместо него рекомендуется 

использовать таблицы стилей CSS). 

В 1998 году консорциум Всемирной паутины начал работу над новым 

языком разметки, основанном на HTML 4, но соответствующим синтаксису 

XML. Впоследствии новый язык получил название XHTML. Первая версия 

XHTML 1.0 одобрена в качестве Рекомендации консорциума Всемирной 

паутины 26 января 2000 года. 

Планируемая версия XHTML 2.0 должна была разорвать совместимость 

со старыми версиями HTML и XHTML, но 2 июля 2009 года консорциум 

Всемирной паутины объявил, что полномочия рабочей группы XHTML2 

истекают в конце 2009 года. Таким образом, была приостановлена вся 

дальнейшая разработка стандарта XHTML 2.0. 

В настоящее время Консорциум всемирной паутины разрабатывает 

HTML версии 5. Черновой вариант спецификации языка появился в Интернете 

20 ноября 2007 года. 

 

2. Принципы гипертекстовой разметки  

 

HTML является описательным языком разметки документов, в нем 

используются указатели разметки (теги). Теговая модель описывает документ 

как совокупность контейнеров, каждый из которых начинается и 

заканчивается тегами, то есть документ НТМL представляет собой не что 

иное, как обычный АSСII-файл, с добавленными в него управляющими 

НТМL-кодами (тегами).  

Теги НТМL-документов в большинстве своем просты и понятны, ибо они 

образованы с помощью общеупотребительных слов английского языка, 

понятных сокращений и обозначений. НТМL-тег состоит из имени, за 

которым может следовать необязательный список атрибутов тега. Текст тега 

http://ru.wikipedia.org/wiki/W3C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/CSS
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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заключается в угловые скобки ("<" и ">"). Простейший вариант тега — имя, 

заключенное в угловые скобки, например, <HEAD> или <I>. Для ряда тегов 

характерно наличие атрибутов, которые могут иметь конкретные значения, 

устанавливаемые автором для изменения функции тега.  

Например, при описании таблицы открывающий тег с атрибутами может 

выглядеть так:  

<TABLE WIDTH=570 ALIGN=center CELLPADDING=10  

       CELLSPACING=2 BORDER=16> 

Эта запись означает следующее: таблица шириной 570 пикселов, 

выравнена по центру, поле между рамкой и содержимым ячеек 10 пикселов, 

поле рамки 2 пиксела, ширина бордюра 16 пикселов.  

Атрибуты тега следуют за именем и отделяются друг от друга одним или 

несколькими знаками табуляции, пробелами или символами возврата к началу 

строки. Порядок записи атрибутов в теге значения не имеет. Значение 

атрибута, если таковое имеется, следует за знаком равенства, стоящим после 

имени атрибута. Если значение атрибута — одно слово или число, то его 

можно просто указать после знака равенства, не выделяя дополнительно. Все 

остальные значения необходимо заключать в одинарные или двойные 

кавычки, особенно если они содержат несколько разделенных пробелами слов. 

Длина значения атрибута ограничена 1024 символами. Регистр символов в 

именах тегов и атрибутов не учитывается, чего нельзя сказать о значениях 

атрибутов. Например, особенно важно использовать нужный регистр при 

вводе URL (Uniform Resource Locator, унифицированный указатель ресурса), 

других документов в качестве значения атрибута HREF.  

Чаще всего элементы разметки HTML или HTML-контейнеры состоят из 

начального и конечного компонентов, между которыми размещаются текст и 

другие элементы документа. Имя конечного тега идентично имени 

начального, но перед именем конечного тега ставится косая черта (/) 

(например, для тега стиля шрифта — курсив <I> закрывающая пара 

представляет собой </I>, для тега заголовка <ТIТLЕ> закрывающей парой 

будет </ТIТLЕ>). Конечные теги никогда не содержат атрибутов. По своему 

значению теги близки к понятию скобок "begin/end" в универсальных языках 

программирования, которые задают области действия имен локальных 

переменных и т.п. Теги определяют область действия правил интерпретации 

текстовых документов.  

При использовании вложенных элементов разметки в документе следует 

соблюдать особую аккуратность. Вложенные теги нужно закрывать, начиная 

с последнего. Некоторые элементы разметки не имеют конечного компонента, 

поскольку являются автономными элементами. Например, тег изображения 

<IMG>, который служит для вставки в документ графического изображения, 

конечного компонента не требует. К автономным элементам разметки также 

относятся разрыв строки (<BR>), горизонтальная линейка (<HR>) и теги, 

содержащие такую информацию о документе, которая не влияет на его 

отображаемое содержимое, например, теги   <META> и <BASE>.  
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В некоторых случаях конечные теги в документе можно опускать. 

Большинство браузеров устроено так, что при обработке текста документа 

начальный тег воспринимается как конечный тег предыдущего. Самый 

распространенный тег такого типа — тег абзаца <Р>. Поскольку он 

используется в документе очень часто, его обычно ставят только в начале 

каждого абзаца. Когда один абзац заканчивается, следующий тег   <Р> 

сигнализирует браузеру о том, что нужно завершить данный абзац и начать 

следующий. Большинство авторов тегом конца абзаца не пользуются.  

Есть и другие конечные теги, без которых браузеры отлично работают, 

например, конечный тег   </HTML>. Тем не менее, рекомендуется включать 

по возможности больше конечных тегов, чтобы избежать путаницы и ошибок 

при воспроизведении документа.  

Для краткости и образности мы будем в ряде случаев вместо 

словосочетания "элемент разметки" применять термин "контейнер".  

Общая схема построения контейнера в формате HTML может быть 

записана в следующем виде:  

"контейнер"= 

<"имя тега" "список атрибутов"> 

содержание контейнера 

</"имя тега"> 

Следует отметить, что в литературе кроме термина "контейнер" еще 

используется и термин "элемент". Следует быть внимательным, чтобы не 

путать контейнер (например, BODY) и тег (BODY), используемый при 

формировании контейнера.  

Кроме тегов, элементами HTML являются CER (Character Entity 

Reference), они предназначены для представления специальных символов в 

документе HTML, которые могут быть неверно обработаны браузером. 

Предположим, создается документ HTML, речь в котором идет об элементах 

данного языка. Если указать имя тега   <BODY> просто в документе, браузер 

может воспринять его как непосредственно старт-тег. Для вывода таких 

символов и используется CER.  

Например, чтобы представить символ "<" в документе HTML, нужно 

заменить его на &lt;, а символ ">" — на &gt;. То есть, если указать в тексте 

HTML строку &lt;BODY&gt;, она будет выглядеть на экране как текст 

<BODY>.  

Может возникнуть вопрос: как быть с символами "</>", "&" и со 

специальными символами, типа знака ударения? Можно выводить их, 

используя соответствующие CER, например для "&" это будет &amp;, и т. д.  

 

3. Структура HTML-документа 

 

HTML-необходимо начинать с Элемента <!DOCTYPE> предназначен 

для указания типа текущего документа — DTD (document type definition, 

описание типа документа). Это необходимо, чтобы браузер понимал, как 
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следует интерпретировать текущую веб-страницу, поскольку HTML 

существует в нескольких версиях, кроме того, имеется XHTML (EXtensible 

HyperText Markup Language, расширенный язык разметки гипертекста), 

похожий на HTML, но различающийся с ним по синтаксису.  

DOCTYPE Описание 

HTML 4.01 

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

HTML 4.01//EN" 

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

Строгий синтаксис 

HTML. 

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

HTML 4.01 Transitional//EN" 

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

Переходный синтаксис 

HTML. 

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

HTML 4.01 Frameset//EN" 

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

В HTML-документе 

применяются фреймы. 

HTML 5 

<!DOCTYPE html> Для всех документов. 

XHTML 1.0 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 

1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

strict.dtd"> 

Строгий синтаксис 

XHTML. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 

1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd"> 

Переходный синтаксис 

XHTML. 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 

1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

frameset.dtd"> 

Документ написан на 

XHTML и содержит 

фреймы. 

XHTML 1.1 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 

1.1//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 

Разработчики XHTML 

1.1 предполагают, что 

он постепенно вытеснит 

HTML. Никакого 

деления на виды это 

определение не имеет, 

синтаксис один и 
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подчиняется четким 

правилам. 

 

HTML-документ — это один большой контейнер, который начинается с 

тега <HTML> и заканчивается тегом </HTML>: 

<HTML>Содержание документа</HTML> 

Контейнер HTML или гипертекстовый документ состоит из двух других 

вложенных контейнеров: заголовка документа (HEAD) и тела документа 

(BODY). Рассмотрим простейший пример классического документа. 

< !DOCTYPE html> 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Простейший документ</TITLE>  

</HEAD> 

<BODY TEXT=#0000ff BGCOLOR=#f0f0f0> 

<H1>Пример простого документа</H1> 

<HR> 

</BODY> 

</HTML> 

Заголовок HTML-документа является необязательным элементом 

разметки. В HTML 2.0 предлагалось вообще отказаться от элементов HEAD и 

BODY. В то время в HTML не было элементов, которые использовались 

одновременно и в заголовке, и в теле документа. Современная практика 

HTML-разметки такова, что почти в каждом документе есть HTML-заголовок. 

Чаще всего применяются в разделе заголовка используются контейнеры 

TITLE, SCRIPT, STYLE. Использование элемента META говорит об 

осведомленности автора о правилах индексирования документов в поисковых 

системах и возможности управления HTTP-обменом данными. BASE и 

ISINDEX в последнее время практически не применяются. LINK указывают 

только при использовании внешних относительно данного документа 

описателей стилей. 

Теги тела документа  

Теги тела документа предназначены для управления отображением 

информации в программе интерфейса пользователя. Они описывают 

гипертекстовую структуру базы данных при помощи встроенных в текст 

контекстных гипертекстовых ссылок. Тело документа состоит из:  

 иерархических контейнеров и заставок; 

 заголовков (от Н1 до Н6);  

 блоков (параграфы, списки, формы, таблицы, картинки и т.п.); 

 горизонтальных отчеркиваний и адресов;  

 текста, разбитого на области действия стилей (подчеркивание, 

выделение, курсив); 

 математических описаний, графики и гипертекстовых ссылок. 
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4. Основные возможности HTML5 

 

HTML5 — это не продолжатель языка разметки гипертекста, а новая 

открытая платформа, предназначенная для создания веб-приложений 

использующих аудио, видео, графику, анимацию и многое другое. 

Преимущества HTML: 

1. Мультимедиа заложена внутри HTML 

В стандарте HTML5, представляющем собой сочетание собственно 

HTML, а также CSS и JavaScript, медиаконтент представляет собой 

неотъемлемую часть кода страницы. HTML5 обеспечивает единый 

стандартный способ описания (синтаксис) встраиваемого в страницы 

аудиовизуального контента. 

Для интеграции аудио или видео в HTML5 достаточно использовать 

простой набор тэгов, описывающих, какой тип контента вы намерены 

поместить («video» или «audio»), и обычные ссылки на соответствующие 

медиафайлы. 

2. Обратная совместимость плагинов и HTML 

Обратной совместимость в HTML5 сохраняется поддержка 

использования плагинов (тега «object»), но по схеме «сначала HTML, а потом 

уже плагины». Это означает, что браузер должен сначала осуществлять 

рендеринг страницы с использованием тегов «video» и «audio» — и лишь при 

невозможности сделать это применять код плагинов. 

3. Единый подход к десктопным и мобильным платформам 

Поддержка нового стандарта HTML5 обеспечивается и практически на 

всех современных мобильных устройствах, включая iOS, Android и Windows 

Phone 

4. Поддержка разных форматов видео и звука 

Несмотря на то что HTML5 позволяет размещать на веб-страницах 

медиафайлы простыми стандартными тэгами, такие файлы могут быть 

закодированы в самые разные форматы и самыми разными кодеками. 

 

Поддержка новых тегов браузерами смотрите здесь: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B

D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%8

3%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(HTML5) 

 

Об HTML5 на английском: 

http://html5doctor.com/ 

http://habrahabr.ru/post/191312/http://habrahabr.ru/post/191312/ - список 

свободных книг в том числе и Погружение в HTML, частичный перевод на 

http://htmlbook.ru/html5 

 

5. Семантический и правильный HTML 

. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(HTML5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(HTML5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(HTML5)
http://html5doctor.com/
http://habrahabr.ru/post/191312/http:/habrahabr.ru/post/191312/
http://htmlbook.ru/html5
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1. Семантическая вёрстка. Семантическая вёрстка HTML документа 

подразумевает использование тегов по прямому назначению, т.е. если вам 

необходим заголовок – то вот тег <h1> и собратья, необходима табличное 

представление данных – используйте тег <table> и только его. Стоит также 

упомянуть теги из спецификации HTML5: <article>, <aside>, <header>, 

<footer>, <menu>, <section> и т.д.  

Старайтесь избегать избыточных элементов на странице, большинство 

HTML страниц грешат лишними блочными элементами: 

<div id="header"> 
<div id="logo"> 

<h1><a href="/">Мой блог</a></h1> 
</div> 
<div id="description"> 

<h2>Тут я делюсь своими мыслями</h2> 
</div> 

</div> 
Данную конструкцию можно легко упростить, и при этом код станет 

более читаемым, изменения в CSS будут минимальными (или даже не 

потребуются) : 

<header> 
<h1><a href="/">Мой блог</a></h1> 
<h2>Тут я делюсь своими мыслями</h2> 

</header> 
2. Ещё одним обязательным пунктом для создания «правильного» HTML 

является использование названий классов и идентификаторов, которые 

однозначно говорят нам о содержимом элемента, а не о каких либо нюансах 

оформления, приведу пример: 
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3. Валидный HTML. Зеленый маркер  W3C validator'а  – это правильно, и 

к этому надо стремится, так что не забывайте закрывать теги, да прописывать 

обязательные параметры. 

4. Правильное форматирование html-кода 

 

 

Лекция 3. Основы CSS 

 

 

1. Введение в каскадные таблицы стилей 

 

CSS (Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) 

— формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки. 

Преимущество использования CSS 

1. Разграничение кода и оформления. Идея о том, чтобы код HTML был 

свободен от элементов оформления вроде установки цвета, размера шрифта и 

других параметров, стара как мир. В идеале, веб-страница должна содержать 

только теги логического форматирования, а вид элементов задается через 

стили. При подобном разделении работа над дизайном и версткой сайта может 

вестись параллельно. 

2. Разное оформление для разных устройств. С помощью стилей можно 

определить вид веб-страницы для разных устройств вывода: монитора, 

принтера, смартфона, КПК и др. Например, на экране монитора отображать 

страницу в одном оформлении, а при ее печати — в другом. Эта возможность 

также позволяет скрывать или показывать некоторые элементы документа при 

отображении на разных устройствах. 

3. Расширенные по сравнению с HTML способы оформления элементов. 

В отличие от HTML стили имеют гораздо больше возможностей по 

оформлению элементов веб-страниц. Простыми средствами можно изменить 

цвет фона элемента, добавить рамку, установить шрифт, определить размеры, 

положение и многое другое. 

http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
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4. Ускорение загрузки сайта. При хранении стилей в отдельном файле, 

он кэшируется и при повторном обращении к нему извлекается из кэша 

браузера. За счет кэширования и того, что стили хранятся в отдельном файле, 

уменьшается код веб-страниц и снижается время загрузки документов. 

Кэшем называется специальное место на локальном компьютере 

пользователя, куда браузер сохраняет файлы при первом обращении к сайту. 

При следующем обращении к сайту эти файлы уже не скачиваются по сети, а 

берутся с локального диска. Такой подход позволяет существенно повысить 

скорость загрузки веб-страниц. 

5. Единое стилевое оформление множества документов. Сайт это не 

просто набор связанных между собой документов, но и одинаковое 

расположение основных блоков, и их вид. Применение единообразного 

оформления заголовков, основного текста и других элементов создает 

преемственность между страницами и облегчает пользователям работу с 

сайтом и его восприятие в целом. Разработчикам же использование стилей 

существенно упрощает проектирование дизайна. 

6. Централизованное хранение. Стили, как правило, хранятся в одном 

или нескольких специальных файлах, ссылка на которые указывается во всех 

документах сайта. Благодаря этому удобно править стиль в одном месте, при 

этом оформление элементов автоматически меняется на всех страницах, 

которые связаны с указанным файлом. Вместо того чтобы модифицировать 

десятки HTML-файлов, достаточно отредактировать один файл со стилем и 

оформление нужных документов сразу же поменяется. 

 

При использовании CSS, стилевое оформление применяется на 

странице одним из способов: 

1. С помощью внешней связанной таблицы. 

2. С помощью внутренней таблицы стилей. 

3. С помощью внедренных стилевых правил. 

4. Импорт стилевых правил 

Внешней таблицей стилей называется файл, содержащий правила CSS. 

Он связывается с одной или несколькими web-страницами.  При 

использовании внешних таблиц стилей, их необходимо подключить к вашей 

web-странице одним из способов: 

<link href=”mainstyle.css” rel=”stylesheet” type=”text/css”> 

или 

<style type=”text/css”> 

<! - - 

@import url(“mainstyle.css”); 

-- > 

</style> 

Внутренней таблицей стилей называется список всех CSS-стилей данной 

страницы. Все внутренние таблицы стилей помещаются между парой тегов 

<style>…</style>.  Пример: 
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<style type=”text/css”> 

<!- -  

body { 

 color: #545C66; 

 background: #FFFFFF; 

} 

h1 { 

 font-size: 1.5em; 

 font-weight: normal; 

} 

.small { 

 color: #8E9CAE; 

} 

 

Метод внедрения правил стилей заключается во внедрении стиля внутрь 

HTML-дискрипторов при помощи атрибута style. Пример: 

<div style="width:100%;float:left;"></div> 

<font style="text-align:center;top:62px; left:300px”></font> 

 

Импорт CSS 

В текущую стилевую таблицу можно импортировать содержимое CSS-

файла с помощью команды @import. Этот метод допускается использовать 

совместно со связанными или глобальными стилями, но никак не с 

внутренними стилями. Общий синтаксис следующий. 

@import url("имя файла") типы носителей; 

@import "имя файла" типы носителей; 

 

2. Основы синтаксиса CSS 

 

Общий способ записи имеет следующий вид 

td { 

   background: olive; 

   color: white; 

   border: 1px solid black; 

} 

 

Для комментариев применяют следующую конструкцию /* ... */  

 

Любые строки необходимо брать в двойные или одинарные кавычки. 

Если внутри строки требуется оставить одну или несколько кавычек, то можно 

комбинировать типы кавычек или добавить перед кавычкой слэш : 

'Гостиница "Турист"' 

"Гостиница 'Турист'" 

"Гостиница \"Турист\"" 
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Для задания размеров различных элементов, в CSS используются 

абсолютные и относительные единицы измерения. Абсолютные единицы не 

зависят от устройства вывода, а относительные единицы определяют размер 

элемента относительно значения другого размера. 

Относительные единицы обычно используют для работы с текстом, либо 

когда надо вычислить процентное соотношение между элементами.  

Единица Описание 

em Размер шрифта текущего элемента 

ex Высота символа x 

px Пиксел 

% Процент 

Единица em это изменяемое значение, которое зависит от размера 

шрифта текущего элемента (размер устанавливается через стилевое 

свойство font-size). В каждом браузере заложен размер текста, применяемый в 

том случае, когда этот размер явно не задан. Поэтому изначально 1em равен 

размеру шрифта, заданного в браузере по умолчанию или размеру шрифта 

родительского элемента. Процентная запись идентична em, в том смысле, что 

значения 1em и 100% равны. 

Единица ex определяется как высота символа «x» в нижнем регистре. 

На ex распространяются те же правила, что и дляem, а именно, он привязан к 

размеру шрифта, заданного в браузере по умолчанию, или к размеру шрифта 

родительского элемента. 

Пиксел это элементарная точка, отображаемая монитором или другим 

подобным устройством, например, смартфоном. Размер пиксела зависит от 

разрешения устройства и его технических характеристик. В примере 6.4 

показано применение пикселов и em для задания размера шрифта. 

Процентная запись обычно применяется в тех случаях, когда надо 

изменить значение относительно родительского элемента или когда размеры 

зависят от внешних условий. Так, ширина таблицы 100% означает, что она 

будет подстраиваться под размеры окна браузера и меняться вместе с шириной 

окна 

 

Абсолютные единицы применяются реже, чем относительные и обычно 

при работе с текстом.  

Единица Описание 

in Дюйм (1 дюйм равен 2,54 см) 

cm Сантиметр 

mm Миллиметр 

pt Пункт (1 пункт равен 1/72 дюйма) 
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pc Пика (1 пика равна 12 пунктам) 

 

Цвет в стилях можно задавать тремя способами: по шестнадцатеричному 

значению, по названию и в формате RGB. 

<style type="text/css"> 

   BODY { 

    background-color: #3366CC; /* Цвет фона веб-страницы */ 

   }  

   H1 { 

    background-color: RGB(249, 201, 16); /* Цвет фона под заголовком */ 

   } 

   P { 

    background-color: maroon; /* Цвет фона под текстом абзаца */ 

    color: white; /* Цвет текста */ 

   } 

 

Адреса (URI, Uniform Resource Identifiers, унифицированный 

идентификатор ресурсов) применяются для указания пути к файлу, например, 

для установки фоновой картинки на странице. Для этого применяется 

ключевое слово url(), внутри скобок пишется относительный или абсолютный 

адрес файла. При этом адрес можно задавать в необязательных одинарных или 

двойных кавычках. 

<style type="text/css"> 

   body {  

    background: url('http://webimg.ru/images/156_1.png') no-repeat;  

   } 

   div {  

    background: url(images/warning.png) no-repeat; 

    padding-left: 20px; 

    margin-left: 200px; 

   } 

 

3. Стили селекторов, классов, идентификаторов 

Стили можно применять к: 

1. Селекторам (любой тег HTML) 

Задать: 
Тег { свойство1: значение; свойство2: значение; ... } 

Применить: 

Автоматически при использовании тега 

2. Классы  

Задать: 
Тег.Имя класса { свойство1: значение; свойство2: значение; ... } 

.Имя класса { свойство1: значение; свойство2: значение; ... } 
Применить: 

Задать у тега атрибут class=”имя_класса”. 
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3. Идентификаторы 

Задать: 
Тег#Имя идентификатора { свойство1: значение; свойство2: значение; ... } 
#Имя идентификатора { свойство1: значение; свойство2: значение; ... } 
Применить: 

Задать у тега атрибут id=”имя_идентификатора”. 

Контекстный селектор состоит из простых селекторов разделенных 

пробелом. Так, для селектора тега синтаксис будет следующий. 
Тег1 Тег2 { ... } 

В этом случае стиль будет применяться к Тегу2 когда он размещается 

внутри Тега1, как показано ниже. 
<Тег1> 

 <Тег2> ... </Тег2> 

</Тег1> 

Для управления стилем соседних элементов используется символ плюса 

(+), который устанавливается между двумя селекторами. Общий синтаксис 

следующий. 
Селектор 1 + Селектор 2 { Описание правил стиля } 

Пробелы вокруг плюса не обязательны, стиль при такой записи 

применяется к Селектору 2, но только в том случае, если он является соседним 

для Селектора 1 и следует сразу после него. 

Дочерним селектором считается такой, который в дереве элементов 

находится прямо внутри родительского элемента. Синтаксис применения 

таких селекторов следующий. 
Селектор 1 > Селектор 2 { Описание правил стиля } 

Стиль применяется к Селектору 2, но только в том случае, если он 

является дочерним для Селектора 1. 

Устанавливает стиль для элемента, если задан специфичный атрибут 

тега. Его значение в данном случае не важно. Синтаксис применения такого 

селектора следующий. 
[атрибут] { Описание правил стиля } 

Селектор[атрибут] { Описание правил стиля } 

[атрибут="значение"] { Описание правил стиля }  

Селектор[атрибут="значение"] { Описание правил стиля } 

[атрибут^="значение"] { Описание правил стиля } /*значение атрибута начинается 

с указанного значения*/ 

Селектор[атрибут^="значение"] { Описание правил стиля } 

[атрибут$="значение"] { Описание правил стиля } /*значение атрибута 

заканчивается указанным значением*/ 

Селектор[атрибут$="значение"] { Описание правил стиля } 

Для обозначения универсального селектора применяется символ 

звездочки (*) и в общем случае синтаксис будет следующий. 
* { Описание правил стиля } 

В некоторых случаях указывать универсальный селектор не обязательно. 

Так, например, записи *.class и .class являются идентичными по своему 

результату. 

Псевдоклассы определяют динамическое состояние элементов, которое 

изменяется со временем или с помощью действий пользователя, а также 

положение в дереве документа. Примером такого состояния служит текстовая 

ссылка, которая меняет свой цвет при наведении на нее курсора мыши. При 

использовании псевдоклассов браузер не перегружает текущий документ, 
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поэтому с помощью псевдоклассов можно получить разные динамические 

эффекты на странице. 

Синтаксис применения псевдоклассов следующий. 
Селектор:Псевдокласс { Описание правил стиля } 

Условно все псевдоклассы делятся на три группы: 

 определяющие состояние элементов (active, link, focus, hover, visited, ); 

 имеющие отношение к дереву элементов (fist-child, ); 

 указывающие язык текста (lang(язык)). 

Псевдоэлементы позволяют задать стиль элементов не определенных в 

дереве элементов документа, а также генерировать содержимое, которого нет 

в исходном коде текста. 

Синтаксис использования псевдоэлементов следующий. 
Селектор:Псевдоэлемент { Описание правил стиля } 

Псевдоэлементы (after, before,fist-letter, fist-line) 

При создании стиля для сайта, когда одновременно используется 

множество селекторов, возможно появление повторяющихся стилевых 

правил. Чтобы не повторять дважды одни и те же элементы, их можно 

сгруппировать для удобства представления и сокращения кода.  
H1 {  

  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  

  font-size: 160%;  

  color: #003;  

} 

H2 {  

  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  

  font-size: 135%;  

  color: #333;  

} 

H3 {  

  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  

  font-size: 120%;  

  color: #900; 

}  

P { 

  font-family: Times, serif; 

} 

Из данного примера видно, что стиль для тегов заголовков содержит 

одинаковое значение font-family. Группирование как раз и позволяет 

установить одно свойство сразу для нескольких селекторов 
H1, H2, H3 {  

  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  

}  

H1 {  

  font-size: 160%;  

  color: #003; 

} 

H2 {  

  font-size: 135%;  

  color: #333; 

} 

H3 {  

  font-size: 120%;  

  color: #900; 

} 
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4. Наследование и каскадирование 

Наследованием называется перенос правил форматирования для 

элементов, находящихся внутри других. Такие элементы являются дочерними, 

и они наследуют некоторые стилевые свойства своих родителей, внутри 

которых располагаются. 

Типы стилей 

Различают несколько типов стилей, которые могут совместно 

применяться к одному документу. Это стиль браузера, стиль автора и стиль 

пользователя. 

Аббревиатура CSS расшифровывается как Cascading Style Sheets 

(каскадные таблицы стилей), где одним из ключевых слов выступает «каскад». 

Под каскадом в данном случае понимается одновременное применение разных 

стилевых правил к элементам документа — с помощью подключения 

нескольких стилевых файлов, наследования свойств и других методов. Чтобы 

в подобной ситуации браузер понимал, какое в итоге правило применять к 

элементу, и не возникало конфликтов в поведении разных браузеров, введены 

определенные приоритеты. 

Ниже приведены приоритеты браузеров, которыми они руководствуются 

при обработке стилевых правил. Чем выше в списке находится пункт, тем 

ниже его приоритет, и наоборот. 
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1. Стиль браузера. 

2. Стиль автора. 

3. Стиль пользователя. 

4. Стиль автора с добавлением !important. 

5. Стиль пользователя с добавлением !important. 

Кроме того, приоритет идет от внедренных правил до внешних таблиц 

стилей и сверху вниз. 

 

5. Каскадные таблицы стилей 

Основные возможности CSS: 

 Линейный градиент 

 Круговой градиент 

 Паттерны 

 Множественные фоны 

 Закругленные углы 

 Тени 

 Прозрачность 
 
 
 
 

О CSS: 

http://htmlbook.ru/css - справочник 
http://habrahabr.ru/post/137348/ - статья о CSS3 и инструменты работы с ними 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(HTML5) – 
поддержка браузеров 
 
 

Сайт по подбору цветовых гамм: 

http://colorschemedesigner.com/ 

http://www.colourlovers.com/ - палитры цветов 

http://habrahabr.ru/post/188512/ - подборка ссылок на книги и приложения по цвету 

 

 

Сайты, где можно найти графику для сайта: 

http://lenagold.ru/ 

http://clipart.net.ua/ 

http://techdesigner.ru/ 

 

http://csstemplater.com/ - генератор HTML+CSS шаблона 

 

 

http://htmlbook.ru/css
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(HTML5)
http://colorschemedesigner.com/
http://www.colourlovers.com/
http://habrahabr.ru/post/188512/
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