
2. ОСНОВЫ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

2.1. Модель клиент/сервер — браузеры и web-серверы 

В общем случае модель клиент/сервер описывает взаимодействие между 

двумя компьютерами, в соответствии с которым клиент запрашивает у сервера 

услуги, а сервер выполняет запрос. Иными словами — модель клиент/сервер — 

это модель взаимодействия компьютеров или программных средств. 

В модели клиент/сервер, применительно к WWW (World Wide Web), рас-

сматривается взаимодействие не компьютеров, а программных средств — в роли 

клиента, как правило, выступает web-браузер, в роли сервера — web-сервер. 

На сайте W3Schools можно посмотреть статистику использования браузеров, 

начиная с 2002 г. по настоящее время (http://www.w3schools.com/browsers/ 

browsers_stats.asp), сайт Netcraft предоставляет данные о статистике использова-

ния web-серверов (http://news.netcraft.com). На момент написания учебного посо-

бия наиболее широко распространенными в мире web-браузером и web-сервером 

были Chrome и Apache, соответственно. 

Web-браузер и web-сервер обмениваются данными, используя протокол 

HTTP (HyperText Transfer Protocol). Сетевой протокол HTTP был разработан спе-

циально для передачи гипертекстовых документов формата HTML (HyperText 

Markup Language), в настоящий момент используется для передачи не только 

html-документов, но и произвольных данных. 

В работе протокола HTTP важную роль играет URL (Uniform Resource 

Locator) — стандартизированный способ записи адресов html-документов, изо-

бражений, загружаемых файлов и других ресурсов в WWW. Основной синтаксис 

URL достаточно прост: 

protocol://host:port/path?data, 

где 1) protocol — имя используемого протокола, например: http, ftp, mailto и 

т.д., host — имя хоста или IP-адрес хоста, port — номер порта, идентификатор 

программы/процесса, например, порты 25 и 125 соответствуют SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol), порты 80 и 8080 соответствуют HTTP и т.д.; 2)path — путь 

к ресурсу на стороне сервера; data — произвольные данные. 



Существуют ограничения на длину URL, но не существует единого значения 

для браузеров и web-серверов, так как стандартом это значение не определено. 

Например, для браузера Microsoft Internet Explorer ограничение составляет 2083 

символа, для браузера Mozilla Firefox — более 100000 символов, для браузера 

Opera — более 190000 символов. 

В общем случае в работе протокола HTTP можно выделить четыре основных 

этапа (рисунок 1): 

1) Установка соединения между браузером и web-сервером; 

2) Отправка http-запроса (далее по тексту — запроса) браузером web-

серверу; 

3) Выполнение запроса и отправка http-ответа (далее по тексту — ответа) 

web-сервером браузеру; 

4) Разрыв соединения. 

 
Рис. 1. Этапы работы протокола HTTP 

Для установки соединения используется первая часть URL, состоящая из 

имени протокола, имени хоста и номера порта. После установки соединения брау-

зером-клиентом формируется запрос, который отправляется web-серверу. В http-

запрос помещается вторая часть URL: путь к запрашиваемому ресурсу и пересы-

лаемые данные. Получив запрос, web-сервер выполняет его, формируя ответ, ко-

торый, в случае успешного выполнения запроса, содержит запрошенный ресурс 

или, в случае ошибки, сообщение о причине невыполнения запроса. Затем web-

сервер отправляет сформированный ответ браузеру-клиенту и соединение разры-

вается. 

Запрос клиента и ответ web-сервера имеют схожую структуру (рисунок 2). 
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(Request Status Line) 

 
Заголовки запроса (Request Headers) 
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Рис. 2. Структура запроса клиента и ответа web-сервера 

Структура запроса клиента и ответа web-сервера определяется стандартом 

RFC 7230 — «Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Message Syntax and Routing». 

Рассмотрим более подробно структуру запроса клиента и ответа web-сервера.  

Запрос клиента начинается со статусной строки запроса. Строка запроса со-

стоит из имени метода, второй части URL (начинающейся после номера порта), и 

имени протокола и его версии. 

Примеры статусных строк запроса: 

 для URL http://nstu.ru 

GET / HTTP/1.1 

 для URL http://yandex.ru с указанием поисковой строки «WWW» 

GET /search/?text=WWW&lr=65 HTTP/1.1 

 для URL http://mail.ngs.ru с указанием логина и пароля 

POST / HTTP/1.1 

В начале строки запроса указан метод, который определяет цель запроса. В 

настоящее время стандартом RFC 7231 — «Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): 

Semantics and Content» определены восемь методов: GET, HEAD, POST, PUT, 

DELETE, CONNECT, OPTIONS и TRACE. Несмотря на такое количество мето-

дов, наиболее часто используемыми методами являются методы GET и POST. 

Оба метода запрашивают ресурс, размещенный на стороне сервера, различие 

же между методами заключаются в способе передачи дополнительных данных от 

браузера-клиента web-серверу. В методе GET передаваемые данные помещаются 

непосредственно в URL, после символа «?». В методе POST передаваемые допол-



нительные данные в URL не добавляются, а помещаются в тело запроса. Для ме-

тода GET тело запроса остается пустым. 

Например, для URL http://mail.ngs.ru с указанием логина и пароля (статусная 

строка запроса — POST / HTTP/1.1) тело запроса выглядит следующим образом: 

------WebKitFormBoundary0g4TwTMx0kxQgi1G 
Content-Disposition: form-data; name="Language" 
 

russian 
------WebKitFormBoundary0g4TwTMx0kxQgi1G 
Content-Disposition: form-data; name="login" 
 

1 
------WebKitFormBoundary0g4TwTMx0kxQgi1G 
Content-Disposition: form-data; name="domain" 
 

ngs.ru 
------WebKitFormBoundary0g4TwTMx0kxQgi1G 
Content-Disposition: form-data; name="Username" 
 

user 
 

Дополнительные данные, передаваемые как методом GET, так и методом 

POST, могут подвергаться URL-кодированию, если содержат символы, являю-

щиеся служебными или недопустимыми для URL. Например, строка «НГТУ» ко-

дируется как «%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%83». 

После статусной строки запроса/ответа следует набор заголовков, помещае-

мых в запрос браузером-клиентом или в ответ web-сервером. Набор заголовков 

зависит от браузера, web-сервера, метода, запрашиваемого ресурса, возвращаемо-

го ресурса, дополнительных данных и проч. 

Перечень заголовков приведен в RFC 2616 — «Hypertext Transfer Protocol -- 

HTTP/1.1». Заголовки можно разделить на четыре группы: 

 общие заголовки (General Headers) — используются как в запросах, так и 

ответах; 

 заголовки запроса (Request Headers) — используются только в запросах; 

 заголовки ответа (Response Headers) — используются только в ответах; 



 заголовки содержимого (Entity Headers) — сопровождают тело запро-

са/ответа. 

Рассмотрим примеры заголовков из каждой группы. 

Общие заголовки: 

 Cache-Control — управление кэшированием, например: 

Cache-Control: no-cache или Cache-Control: max-age=3600 

 Connection — управление соединением, например: 

Connection: keep-alive или Connection: close 

 Date — дата и время, например: 

Date: Sat, 14 May 2016 16:44:11 GMT 

Заголовки запроса: 

 Accept — перечень допустимых media-типов ресурса, например: 

Accept: */* или Accept: text/html 

 Accept-Charset, Accept-Language — перечни поддерживаемых кодировок и 

поддерживаемых естественных языков, например: 

Accept-Charset: utf-8 

Accept-Language: ru-RU, en-US 

 Cookie — cookie, установленные на стороне клиента, например: 

Cookie: fontfamily=fontfamily_arial; spacing=spacing_normal 

 From — адрес электронной почты клиента, например: 

From: admin@mail.ru 

 Host — доменное имя и порт хоста запрашиваемого ресурса, необходим 

для поддержки виртуального хостинга, например: 

Host: booking.com или Host: www.booking.com 

 User-Agent — перечень имен и версий клиента и его компонентов с ком-

ментариями, например: 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 

Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 

Заголовки ответа: 



 Location — URL, по которому клиенту следует перейти, например: 

Location: https://yandex.ru 

 Server — перечень имен и версий web-сервера и его компонентов с ком-

ментариями, например: 

Server: Apache/2.2.8 (Win32) 

 Set-Cookie — cookie для установки на стороне клиента, например: 

Set-Cookie: fail_xdr=; Expires=Wed, 17-May-2006 18:46:47 GMT; Domain=.yandex.ru; 

Path=/ 

Заголовки содержимого: 

 Allow — список поддерживаемых методов, например: 

Allow: GET, HEAD, OPTIONS 

 Content-Disposition — способ распределения данных в запросе при переда-

че нескольких фрагментов, например: 

Content-Disposition: form-data; name=file; filename=photo.jpg 

 Content-Language —языки, на использование которых рассчитана возвра-

щаемая информация, например: 

Content-Language: en, ru 

 Content-Length — размер тела содержимого в байтах, например: 

Content-Length: 1024 

 Content-Type —media-тип возвращаемых данных, например: 

Content-Type: text/html; charset=utf-8 

 Expires — дата предполагаемого истечения срока актуальности содержи-

мого, например: 

Expires: Expires: Tue, 31 Dec 2016 22:00:00 GMT 

 Last-Modified — дата предполагаемого истечения срока актуальности со-

держимого, например: 

Last-Modified: Mon, 25 Apr 2016 10:48:14 GMT 

Браузеры и web-серверы могут использовать заголовки, не определенные в 

стандарте, в том числе и шуточные. Например: 



 http://www.booking.com — X-Recruiting: Like HTTP headers? Come write ours: 

https://workingatbooking.com 

 http://gigaom.com — X-PickUsInstead:Cool company, cooler headers, join the team! 

Send an email to jobs@gigaom.com and mention this header 

 http://www.sme.sk — Server: ninja web server 1.3.3.7 

Подборка забавных заголовков приведена по адресу 

http://royal.pingdom.com/2012/08/15/fun-and-unusual-http-response-headers. 

И еще юмор из Сети: Request — «Здравствуйте, я к вам по объявлению в 

HTTP header’е...», Response — «HTTP/1.1 303 See other». 

После перечня заголовков следует пустая строка, разделяющая заголовки и 

тело запроса. 

Ответ web-сервера также начинается со статусной строки. Статусная строка 

ответа состоит из имени протокола и его версии, кода состояния ответа и пояс-

няющей фразы (Reason Phrase) 

Примеры статусных строк ответа: 

 для URL http://nstu.ru 

HTTP/1.1 200 OK 

 для URL http://booking.com 

HTTP/1.1 301 Moved Permanently 

 для URL http://nstu.ru/unknown.html 

HTTP/1.1 404 Not Found 

Код состояния ответа — это целое число, состоящее из трех цифр. Код со-

стояния ответа служит для определения результата выполнения запроса. По коду, 

полученному в ответе, клиент может судить о результате выполнения запроса. 

Коды состояния ответов определены в стандарте RFC 7231, а вот поясняющие 

фразы могут быть сформулированы произвольно, либо отсутствовать вовсе.  

Коды состояния ответов разделены на пять диапазонов: 1хх, 2хх, 3хх, 4хх, 

5хх. Каждый диапазон имеет определенное значение: 

 1xx (Informational — Информационный): запрос клиента принят, процесс 

продолжается; 



 2xx (Successful — Успешный): запрос клиента принят, понят и выполнен; 

 3xx (Redirection — Перенаправление): дальнейшие действия должны быть 

предприняты для того, чтобы завершить запрос; 

 4xx (Client Error — Ошибка клиента): запрос содержит синтаксическую 

ошибку или не может быть выполнен; 

 5xx (Server Error— Ошибка сервера): сервер не смог выполнить запрос 

клиента. 

При этом стандартом определено, что клиент не обязан распознавать любой 

код состояния ответа, но при этом клиент обязательно должен определить по пер-

вой цифре принадлежность кода состояния ответа тому или иному диапазону и 

соответственно прореагировать на полученный код. Например, Например, если в 

статусной строке ответа web-сервера содержится код состояния ответа 471, то по 

первой цифре код клиент может предположить, что с его запросом что-то было не 

так и обрабатывать полученный ответ с кодом 471 так, как если бы он получил 

ответ с кодом 400 Bad Request.  

Рассмотрим примеры кодов состояния ответа из каждого диапазона. 

1хх — Информационный 

 100 Continue — начальная часть запроса принята, клиент может продол-

жать передачу запроса; 

 101 Switching Protocols — переключение протоколов. 

2хх — Успешный 

 200 OK — запрос клиента обработан успешно, ответ сервера содержит за-

прошенный ресурс; 

 201 Created — используется в случае создания нового URL, вместе с этим 

кодом возвращается заголовок Location, который содержит информацию о 

том, где находится новый ресурс; 

 204 No Content — ответ содержит статусную строку ответа и заголовки, 

тело ответа отсутствует, браузер не должен обновлять документ; 

 205 Reset Content — браузер должен очистить форму, предназначенную 

для ввода данных. 



3хх — Перенаправление 

 301 Moved Permanently — запрашиваемый ресурс был перемещен; 

 302 Moved Temporarily — запрашиваемый ресурс был перемещен времен-

но; 

 303 See Other — запрашиваемый ресурс можно найти и по другому URL, 

отличному от указанного в запросе, дополнительный URL указывается в 

заголовке Location; 

 303 Not Modified — клиент запрашивает ресурс только в случае, если ре-

сурс подвергался изменениям с момента последнего обновления кэша ре-

сурс а; 

 305 Use Proxy — доступ к ресурсу возможен только через proxy-сервер, 

указанный в ответе. 

4хх — Ошибка клиента 

 400 Bad Request — синтаксическая ошибка в запросе; 

 401 Unauthorized — попытка авторизации по данным, предоставленным 

клиентом, была отклонена; 

 403 Forbidden — запрос ресурса, к которому у клиента доступа; 

 404 Not Found — запрошенный ресурс не найден; 

 405 Method Not Allowed — метод, используемый клиентом, для данного 

URL не поддерживается; 

 406 Not Acceptable — ресурс, который запросил клиент, существует, но 

формат ресурса не соответствует формату, в котором его запрашивает кли-

ент;  

 408 Request Timeout — истекло время ожидания запроса от клиента и сер-

вер прервал соединение; 

 413 Request Entity Too Large — сервер не обработал запрос, так как его те-

ло слишком велико; 

 414 Request Entity Too Long — сервер не обработал запрос, так как URL 

слишком длинный; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_HTTP#302


5хх — Ошибка сервера 

 500 Internal Server Error — внутренняя ошибка сервера; 

 503 Service Unavailable — сервер временно не имеет возможности обраба-

тывать запросы по техническим причинам; 

 505 HTTP Version Not Supported — сервер не поддерживает версию прото-

кола HTTP, использованную в запросе. 

После статусной строки ответа и заголовков в ответе web-сервера, так же как 

и в запросе клиента, следует пустая строка, отделяющая заголовки от тела ответа. 

Современные браузеры позволяют просматривать статусные строки и заго-

ловки запросов и ответов (рисунок 3). Для просмотра в настройках браузера нуж-

но включить «Дополнительные инструменты» и далее «Инструменты разработчи-

ка» (горячая клавиша F12). 

 
Рис. 3. Заголовки запроса клиента и ответа web-сервера 

Возможности по просмотру заголовков запросов и ответов предоставляют 

некоторые сайты, например, http://checkmy.ru, http://www.bertal.ru, http://web-

sniffer.net. 



 

Контрольные вопросы: 

1) Перечислите основные этапы работы протокола HTTP. 

2) Какие части URL используются на определенных этапах работы протоко-

ла HTTP? 

3) Какова структура запроса клиента и ответа web-сервера? 

4) В чем заключаются различия между методами передачи данных GET и 

POST? 

5) В каких случаях применяется URL-кодирование? 

6) На какие группы делятся заголовки протокола HTTP? 

7) Какие существуют диапазоны кодов состояния ответа? 

8) Каким образом можно просмотреть заголовки запроса и ответа web-

сервера? 

 

2.2. Язык разметки гипертекста HTML 

В 1989 году Тимоти Бернерс-Ли предложил идею гипертекста и Всемирной 

паутины — WWW. Для создания гипертекстовых документов был разработан 

язык разметки гипертекста HTML. На протяжении 15 лет официальным стандар-

том языка была версия 4.01 и, наконец, в октябре 2014 г. на сайте WWW Консор-

циума [4] был опубликован стандарт пятой версии языка HTML. 

Создание современных сайтов подразумевает использование не только языка 

разметки HTML5, но задействование «большого трио»: языка разметки HTML5, 

каскадных таблиц стилей CSS3 и клиентского скриптового языка JavaScript (CSS3 

и JavaScript будут рассмотрены далее). 

Основными элементами языка HTML являются теги (tag). Синтаксис тега: 

<name attribute = "value" ... attribute>Tag contents</name> 

где name — имя тега, attribute — имя атрибута, value — значение атрибута, 

tag contents — содержимое тега. Тег может содержать несколько пар атрибут-

значение, некоторые атрибуты могут не иметь значений. Пары атрибут/значение 



разделяются пробелами, порядок записи пар атрибут/значение значения не имеет. 

Если атрибут не указан, браузером используется его значение по умолчанию. 

Имя тега с перечнем атрибутов в угловых скобках составляют начальный 

элемент тега, имя тега с предшествующим слэшем также в угловых скобках со-

ставляют конечный элемент тега. Тег может быть автономным, то есть состоять 

только из начального элемента. Теги регистронезависимы (исключение — ис-

пользование в тегах кода JavaScript, являющегося регистрозависимым). 

В некоторых случаях конечные элементы тегов можно опускать. Тем не ме-

нее, рекомендуется использовать конечные элементы тегов, чтобы избежать оши-

бок в отображении html-документа браузером. 

Некоторые атрибуты, являющиеся общими для всех тегов, называются гло-

бальными. Примеры некоторых глобальных атрибутов: 

 class — используется для доступа к свойствам CSS и в JavaScript; 

 id — определяет уникальный идентификатор тега; 

 lang — определяет язык для содержимого тега, помогает браузерам пра-

вильно отображать национальные символы, речевым браузерам определять 

язык, выполнять проверку правописания содержимого тега; 

 style — используется для добавления CSS-стилей непосредственно в теге; 

 title — используется для дополнительной информации о содержимом тега 

(отображается браузерами как всплывающая подсказка при наведении ука-

зателя мыши). 

Пример тега P с глобальными атрибутами: 

<p id = "introduction" class = "poetry" lang = "ru" title = "А.С.Пушкин - Медный всад-

ник">Люблю тебя, Петра творенье,<br>Люблю твой строгий, стройный вид...</p> 

Теги служат для указания браузеру способов отображения загруженного 

html-документа. Теги могут служить контейнерами для других тегов, позволяя 

разметить структуру документа. При использовании вложенных тегов их нужно 

закрывать, соблюдая правильную вложенность. 



В стандарте HTML5 определено 103 тега, от тега A до тега WBR, перечень 

тегов и их атрибутов можно посмотреть по адресу 

https://www.w3.org/TR/html5/index.html. 

Исходно язык HTML предназначался для структурирования размечаемого 

документа: выделения заголовка документа, основного тела документа, состояще-

го из заголовков, разделов, абзацев и т.п., но в дальнейшем в языке появилось 

достаточно много тегов, нацеленных на форматирование документа. В пятой вер-

сии языка вновь был сделан упор на правильное структурирование документа. 

Для этого были введены новые теги, а существующие теги получили новое смы-

словое наполнение. 

Общая структура html-документа, определенная стандартом, приведена на 

рисунке 4. 

 

<html> 
<head> 

<title>My Home Page</title> 
</head> 
 
<body> 

<h1> My Home Page </h1> 
Hello, everybody! 

</body> 
</html> 

Рис. 4. Общая структура html-документа 

Кратко рассмотрим новые возможности пятой версии языка HTML. 

Тег DOCTYPE. 

По сравнению с прежней версией языка HTML тег значительно упрощен.  

<!DOCTYPE html> 

Теги DETAILS и SUMMARY. 

Теги позволяют оформить информацию, которую можно скрыть или отобра-

зить по требованию пользователя. На рисунке 5 приведен пример для тегов 

DETAILS и SUMMARY. 

<details> ► Времена года 

 



<summary>Времена года</summary> 
<p>Весна</p> 
<p>Лето</p> 
<p>Осень</p> 
<p>Зима</p> 

</details> 

▼ Времена года 
Весна 

Лето 

Осень 

Зима 

Рис. 5. Пример для тегов DETAILS и SUMMARY 

Новое смысловое наполнение приобрели некоторые теги из прежней версии 

языка, став семантическими тегами. 

Теги ARTICLE, ASIDE, FIGCAPTION, FIGURE, FOOTER, HEADER, 

MAIN, NAV и SECTION. 

Это новые, семантические теги, позволяющие структурировать документ, 

выделив отдельные части. Новые теги определяют значимость различных частей 

html-документа, что улучшает их автоматизированную обработку. 

Семантические теги также улучшают доступность html-документов. Напри-

мер, если голосовой браузер правильно определит структуру документа, он про-

читает документ более плавно и избежит ненужной информации или повторяю-

щегося контента. Рисунок 6 демонстрирует назначение тегов. 

<footer>

<header>

<nav>

<main>

<article>

<aside>
<section> <section>

<figure>

<img>

<figcaption>

 
Рис. 6. Семантические теги 

Теги HEADER и FOOTER являются элементами-потомками тегов SECTION, 

ARTICLE или BODY, поэтому, если в html-документе есть несколько тегов 

SECTION или ARTICLE, то каждый из тегов может включать теги HEADER и 

FOOTER, при этом теги HEADER и FOOTER могут быть использованы для доку-

мента в целом в качестве глобальных. 



Теги I и B. 

Новый семантический тег I используется для выделения текста с иным смыс-

лом, например, иностранных слов, высказываний, технических терминов: 

<p>Ресторан предлагает меню <i lang = "fr">À la carte</i>.</p> 

Тег B используется для стилистического выделения текста, например, клю-

чевых слов, названий продуктов, при этом не повышая их важности. 

<p>Занятия проводятся по <b>вторникам</b> и <b>пятницам</b>.</p> 

Теги DIV и SPAN. 

Блочный тег DIV присутствует в пятой версии языка HTML, однако новый 

стандарт языка предполагает значительное уменьшение его роли в разметке html-

документов. Новые семантические теги заменили тег DIV, который активно ис-

пользовался в разметке. Новый стандарт предполагает использование тега только 

в случае, если нельзя использовать другой семантический элемент вместо тега 

DIV. Назначение строчного тега SPAN не изменилось, он по-прежнему чаще все-

го служит для применения стиля к некоторому тексту. 

Теги FIGURE, FIGCAPTION и IMG. 

В новой версии языка HTML тег IMG по-прежнему служит для вставки изо-

бражения в html-документ, но вторым основным атрибутом тега становится атри-

бут alt (после атрибута src). Атрибут alt определяет описание изображения, ото-

бражающееся в окне браузера в случае невозможности по каким-либо причинам 

загрузить изображение и позволяющее голосовым браузерам определять не толь-

ко присутствие изображения, но и прочесть его описание — значение атрибута alt. 

Если изображение служит для декоративных целей, рекомендуется в качестве 

значения атрибута alt использовать пустую строку. 

Примеры тега IMG: 

<img src = "photo.jpg" alt = "Sir Timothy John Berners-Lee"> 

<img src = "decor.png" alt = ""> 

Дополнительно к тегу IMG появились семантические теги FIGURE и 

FIGCAPTION. Тег FIGURE используется для группировки изображений (в общем 



случае для любых элементов) и подписей к ним, а тег FIGCAPTION используется 

для разметки подписи к изображению (элементу), например: 

<figure> 
<img src = "ninthWave1850.jpeg" alt = "Девятый вал - одна из самых знаменитых кар-

тин русского художника-мариниста Ивана Айвазовского."> 
<figcaption> И.К.Айвазовский. Девятый вал. 1850 г., холст, масло. </figcaption> 

</figure> 
 
Тег А. 

Назначение тега А не изменилось, тег размечает гиперссылку, из нововведе-

ний можно отметить атрибут download, отменяющий переход по ссылке, взамен 

перехода браузер предложит сохранить ресурс (значение атрибута позволяет за-

дать новое имя файла), например: 

<a href = "docs/manual.doc" download>Руководство пользователя</a> 

<a href = "docs/manual.doc" download = "userManual.doc">Руководство пользовате-

ля</a> 

Тег CANVAS. 

Тег CANVAS размечает «холст», на котором с помощью скрипта JavaScript 

можно «рисовать», используя возможности клиентского скриптового языка 

JavaScript по работе с графикой. Для создания изображения с помощью атрибутов 

width и height следует задать размеры холста. Для того чтобы можно было обра-

щаться к тегу CANVAS из скрипта JavaScript в теге обязательно должен быть ука-

зан атрибут id, например: 

<canvas id = "myCanvas" width = "1000" height = "500"> 
Браузер не поддерживает тег CANVAS</canvas> 
 
Содержимым тега является текст, который отображается браузером в случае, 

если браузер не поддерживает возможности языка разметки HTML5. 

Для работы с холстом в html-документе должен присутствовать тег SCRIPT, 

содержащий скрипт JavaScript. Ниже приведен пример скрипта, рисующий лого-

тип Яндекс.Браузера (на рисунке 7 приведен результат работы скрипта): 

<canvas id = "myCanvas" width = "200" height = "200"> 
Браузер не поддерживает тег CANVAS</canvas> 
 



<script> 
c = document.getElementById("myCanvas"); // Доступ к тегу с атрибутом id="myCanvas" 
logo = c.getContext("2d"); // Создание двумерного контекста 
logo.fillStyle = "#EEEEEE"; // Определение св.-серого цвета заливки 
logo.fillRect(0,0,200,200); // Рисование квадрата со св.-серой заливкой 
logo.beginPath(); // Начало рисования окружности 
logo.arc(100,100,98,0,2*Math.PI); // Рисование окружности 
logo.closePath(); // Завершение рисования окружности 
logo.fillStyle = "#FFFFFF"; // Определение белого цвета заливки 
logo.fill() // Заливка окружности белым цветом 
logo.fillStyle = "#FF0000"; // Определение красного цвета заливки 
logo.font = "180px Arial"; // Определение шрифта 
logo.fillText("Y",40,175); // Вывод текста красного цвета 

</script> 
 

 
Рис. 7. Логотип Яндекс.Браузера 

В качестве примеров возможностей «рисования на холсте» — подборка 

http://code.tutsplus.com/articles/21-ridiculously-impressive-html5-canvas-experiments-

-net-14210. 

Теги AUDIO и VIDEO. 

Воспроизведение аудио- и видеофайлов, не 

требующее установки дополнительных средств, 

например: 

<video width = "320" height = "240" controls autoplay> 
<source src = "movie.mp4" type = "video/mp4"> 
<source src = "movie.ogg" type = "video/ogg"> 

Ваш браузер не поддерживает тег VIDEO 
</video> 
 

 

Тег TIME. 



Тег TIME размечает время, дату или и время, и дату, например: 

<time>2016-11-12</time> 
<time>14:54:39</time> 
<time>2016-11-12 14:54</time> 
<time datetime = "2016-10-05">5 октября</time> 
 
Тег INPUT. 

Тег INPUT по-прежнему размечает элементы тега FORM, но значительное 

число новых атрибутов и новых значений для прежних атрибутов позволяют раз-

метить практически новые элементы формы. 

Новые значения для атрибута type: number, range, date, week, month, time, 

color, email, tel, url и проч. Новые атрибуты: min, max, step — задают нижнюю, 

верхнюю границу и шаг при изменении числового значения; placeholder — ото-

бражает в поле информацию об ожидаемых данных, исчезающую при получении 

элементом формы фокуса; pattern — задает с помощью регулярного выражения 

формат данных, вводимых в поле; required — обеспечивает принудительное за-

полнение поля формы (проверка осуществляется при нажатии кнопки submit), на-

пример: 

<input type = "number" min = "1" max = "10"> 
<input type = "range" min = "1" max = "10" step = "0.1"> 
<input type = "date" min = "2016-01-01"> 
<input type = "time" step = "1800"> 
<input type = "color" value = "#ff0000"> 
<input type = "email" 
placeholder = "somebody@mail.ru"> 

  

  

  

 

<input type = "tel" placeholder = "+79131234567" 
pattern = "\+[0-9]{11})" required> 

 
Тег WBR. 

Тег WBR определяет место возможного переноса в тексте, если этого требует 

ширина элемента-контейнера, например, для достаточно длинного URL: 

<p>http://this.is.a.really.long.example.com/With<wbr>/deeper<wbr>/level<wbr>/pages 
<wbr>/deeper<wbr>/level<wbr>/pages</p> 
 



Протестировать, насколько ваш браузер готов к работе с HTML5 можно по 

адресу http://html5test.com (рисунок 8). 

 
Рис. 8. Результаты тестирования браузера 

 

Контрольные вопросы: 

1) Каково назначение языка HTML? 

2) Что такое тег? 

3) В чем заключаются основные различия между версиями языка HTML 4.01 

и HTML 5? 

4) Что такое семантические теги? 

5) Как проверить правильность разметки на соответствие ее стандарту? 

 

2.3. Каскадные таблицы стилей CSS 

Исторически язык разметки гипертекста HTML появился раньше, чем кас-

кадные таблицы стилей CSS (Cascading Style Sheets). Язык разметки HTML изна-

чально предназначался для структурирования html-документов и имел скромные 

возможности по форматированию html-документов. С развитием WWW возникла 

необходимость не только структурировать html-документы, но и выполнять их 

форматирование, вследствие чего появились каскадные таблицы стилей CSS. 

Каскадные таблицы стилей позволяют разделить описание логической струк-

туры html-документа (выполненное с помощью языка разметки) и описание 

внешнего вида html-документа (выполненное с помощью CSS). 



На сегодняшний день актуальной версией является CSS3, при этом, в отли-

чие от стандарта для языка HTML5, нет единого стандарта CSS3, публикуются 

стандарты, посвященные различным возможностям CSS3 

(https://www.w3.org/standards/techs/css#w3c_all). 

Существует три способа определения стилей: 1) в отдельном файле, подклю-

чаемом к html-документам, 2) с помощью тега <style> непосредственно в html-

документе и 3) с помощью атрибута style непосредственно в некотором теге. 

Наиболее высокий приоритет имеет стиль, определенный в теге, затем следу-

ет определение стиля с помощью тега style и самым низким приоритетом облада-

ют свойства, определенные в отдельном файле. 

Каскад приоритетов особенно удобен при разработке больших проектов, на-

пример, сайтов, состоящих из большого числа html-документов. В этом случае 

общее оформление может быть вынесено в отдельный файл, в html-документе мо-

гут быть внесены изменения в стиль документа с помощью тега <style>, атрибут 

тега style позволяет изменить оформление одного тега. 

Стили определяются парами свойств и значений, перечень пар заключается в 

фигурные скобки и пары разделяются точкой с запятой: 

{property_1:value_1; property_2:value_2; … ; property_n:value_n} 
 
где property — это свойство, а value — значение свойства. 

Стиль можно определить для конкретного тега, например, задать для тега 

<body> отображение белого текста на черном фоне: 

body 
{background-color:black; color:white} 
 
Можно определить «чистый» стиль, не привязанный заранее к конкретному 

тегу, в этом случае речь идет об определении класса стиля: 

.small_silver 
{font-size:10px; color:silver} 
или 

#big_gold 
{font-size:150px; color:#D7B56D} 
 



Применение класса стиля: 

<p class = small_silver>Текст светло-серого цвета размером 10 пиксел</p> 
 
или 

<p id = big_gold>Текст светло-желтого цвета размером 150 пиксел</p> 
 
Описание стилей для тегов или классов стилей выполняется одинаково как в 

отдельном файле, так и в теге <style>. 

Файл со стилями должен иметь расширение *.css и быть подключен к html-

документу с помощью тега <link>, расположенного в теге <head>. 

<link href = ”style.css” rel = ”stylesheet” type = ”text/css”> 
 
Тег <style> также должен быть расположен в теге <head>, после тега <link>. 

Стили, определяемые непосредственно в теге с помощью атрибута style: 

<p style = ”text-decoration-line:underline; color:rgb(255,0,0)”>Подчеркнутый текст красно-
го цвета</p> 

 
Возможно задание различных стилей отображения одного и того же html-

документа в различных средах представления, например, на экране или печати с 

помощью атрибута media тега <link>. 

Файл screen.css 

body 
{color:silver; background:black} 
.forprint 
{display:none} 
 
Файл print.css 

body 
{color:black; background:white} 
.forscreen 
{display:none} 
 
Файл media.html 

<html> 
<head> 
<link href = ”screen.css” rel = ”stylesheet” type = ”text/css” media = ”screen”> 
<link href = ”print.css” rel = ”stylesheet” type = ”text/css” media = ”print”> 
</head> 



<body> 
<h1>Версия для <i class = forscreen>экрана</i><i class = forprint>печати</i></h1> 
<div class = forscreen>Изображение будет видно на экране: 
<p><img src = css3.jpg height = 200px> 
</div> 
<div class = forprint><b>Внимание!</b> В версии для печати изображения нет.</div> 
</body> 
</html> 
 
На рисунке 9 приведены результаты применения стилей для различных сред 

представления. 

   
Рис. 9. Вид html-документа на экране и в режиме предпросмотра 

 

Контрольные вопросы: 

1) Для чего следует разделять содержательное наполнение документа и его 

оформление? 

2) Что такое класс стиля? 

3) Сколькими способами можно определить стили для html-документа? 

4) Почему таблицы стилей называются каскадными? 

5) Как определить стили документа, отображаемого на различных устройст-

вах? 

 

2.4. Клиентский скриптовый язык JavaScript 

Клиентский скриптовый язык JavaScript — язык сценариев для придания ин-

терактивности html-документам. Программа (скрипт), написанная на JavaScript, 



располагается непосредственно в html-документе и выполняется в контексте 

браузера после загрузки html-документа. 

Для вставки скрипта в html-документ используется тег SCRIPT, например: 

<!DOCTYPE HTML> 
<html> 

<head><meta charset = "utf-8"></head> 
<body> 
<p>JavaScript</p> 

<script>window.alert("Hello, world!");</script> 
</body> 

</html> 
 
Скрипт можно вынести в отдельный файл и подключить его к текущему до-

кументу также с помощью тега SCRIPT, но с использованием атрибута src, на-

пример (как правило, тег SCRIPT, подключающий файл, располагается в теге 

HEAD): 

Файл hello.js 
window.alert("Hello, world!"); 
 
Файл hello.html 
<!DOCTYPE HTML> 
<html> 

<head><meta charset = "utf-8"><script src = "hello.js"></script></head> 
<body> 

<p>JavaScript</p> 
</body> 

</html> 
 
В случае подключения внешнего скрипта содержимое тега BODY не будет 

показано до тех пор, пока не будет выполнен скрипт из подключаемого файла. 

Для компенсации этого недостатка совместно с атрибутом src можно использо-

вать атрибуты async или defer. 

Атрибут async определяет асинхронную работу скрипта, то есть браузер не 

останавливает обработку html-документа в ожидании загрузки скритпа, когда же 

скрипт загрузится — скрипт выполнится. 

Атрибут defer определяет выполнение скрипта после загрузки html-

документа. 



Основы языка JavaScript можно посмотреть по адресу 

https://learn.javascript.ru/first-steps. 

Язык JavaScript позволяет работать с загруженным html-документом, ото-

бражаемым в окне браузера посредством DOM (Document Object Model — объ-

ектная модель документа), с браузером — посредством BOM (Browser Object 

Model — объектная модель браузера). Кроме того, есть объекты, поддерживаемые 

непосредственно JavaScript (рисунок 10). 

 
Рис. 10. Иерархия объектов DOM, BOM, JavaScript 

Как видно из рисунка 10, в вершине иерархии объектов находится объект 

window. 

Рассмотрим более подробно работу с объектной моделью документа DOM. 

Модель DOM строится в полном соответствии со структурой html-документа 

Структура html-документа и соответствующая ей объектная модель докумен-

та DOM приведены на рисунке 11. 

<html> 
<head> 

<title> 
Название html-документа 

</title> 
Заголовок html-документа 

</head> 
<body> 

Тело html-документа 
</body> 

</html> 

html

head

title

Название

Заголовок

body

Тело

 

Рис. 11. Структура и DOM html-документа 



В соответствии с объектной моделью документа (далее — DOM), html-

документ представляется в виде дерева, состоящего, как правило, из узлов двух 

типов: узел-элемент и узел-текст. 

Каждому тегу html-документа в дереве DOM соответствует узел-элемент, 

вложенные теги становятся дочерними узлами (на рисунке узлы-элементы пред-

ставлены прямоугольниками). 

Текстовое содержимое тегов соответствует узлам-текстам (на рисунке узлы-

тексты представлены овалами). 

Всего стандартом определено 12 типов узлов (https://www.w3.org/TR/DOM-

Level-3-Core), но узел-элемент и узел-текст используются чаще других. 

Если при создании документа не были выдержаны требования стандарта от-

носительно структуры документа, браузер автоматически внесет нужные исправ-

ления. Например, для html-документа, в котором отсутствуют теги html, head и 

body, они будут добавлены для построения правильного дерева DOM (рисунок 

12). 

  

Рис. 12. Исправленная структура html-документа 

Изменение программно с помощью JavaScript дерева DOM и его узлов изме-

няет html-документ, отображаемый браузером. 

Для работы с деревом DOM в языке JavaScript существует перечень методов, 

рассмотренных далее. 

Метод getElementById() позволяет получить доступ к произвольному элемен-

ту html-документа, указав в качестве входного параметра id элемента, например, в 



примере ниже с помощью метода getElementById() выполняется доступ к нумеро-

ванному списку, размеченному тегом <ol> с атрибутом id = "list": 

<ol id = "list"> 
<li>HTML</li> 
<li>CSS</li> 

</ol> 
 
<script> 

alert(document.getElementById("list").tagName) 
</script> 
 

Получив доступ к произвольному элементу html-документа, затем можно по-

лучить доступ к элементам-соседям текущего элемента, используя свойства 

parentNode, previousSibling, nextSibling, firstChild, childNodes[i], lastChild (рисунок 

13). 

Текущий узел NodeNode.previousSibling Node.nextSibling

Node.parentNode

Node.firstChild Node.childNodes[i] Node.lastChild
 

Рис. 13. «Соседи» текущего узла 

Например, можно получить доступ к тегу <li> с атрибутом id = "css", затем, 

используя свойства previousSibling и nextSibling, получить доступ к другим пунк-

там списка, также размеченным тегами <li> и являющимися «братьями» для тега 

<li> с атрибутом id = "css". Свойства parentNode и childNodes[] позволяют полу-

чить доступ к тегам <ol> и <i>, являющимися «родителем» и «ребенком» для тега 

<li> с атрибутом id = "css". 

<ol id = "list"> 
<li id = "html">HTML</li> 
<li id = "css"><i>CSS</i></li> 
<li id = "js">JavaScript</li> 

</ol> 

<script>  
elem = document.getElementById("css")  
alert(elem.previousSibling.tagName) 
alert(elem.parentNode.tagName) 
alert(elem.childNodes[0].tagName) 
alert(elem.nextSibling.tagName) 
</script> 

Следует отметить, что некоторые браузеры трактуют символы пробелов и 

переходов на новую строку как узлы-тексты, что вызывает проблемы при исполь-



зовании свойств firstChild, lastChild, nextSibling, previousSibling. В частности, в 

предыдущем примере для его корректной работы в любом браузере следует запи-

сать весь тег <ol> одной строкой. 

Методы createElement(), createTextNode(), appendChild(), insertBefore(). 

removeChild() позволяют создавать новые узлы и добавлять их в дерево DOM, а 

также удалять существующие узлы. Например, ниже, в примере слева к тегу <ol> 

с атрибутом id = "list" добавляется новый «ребенок», новый последний пункт спи-

ска — тег <li>JavaScript</li>. В примере справа выполняется обратное действие 

— удаляется существующий «ребенок» тега <ol> — тег <li>JavaScript</li>: 

<ol id = "list"> 
<li>HTML</li> 
<li>CSS</li> 

</ol> 
 
<script> 

elem = document.getElementById("list") 
newItem = document.createElement("LI") 
newText = document.createTextNode 

("JavaScript") 
newItem.appendChild(newText) 
elem.appendChild(newItem) 

</script> 
 

<ol id = "list"> 
<li>HTML</li> 
<li>CSS</li> 
<li>JavaScript</li> 

</ol> 
 
<script> 

elem = document.getElementById("list") 
elem.removeChild(elem.lastChild) 

</script> 

Методы createAttribute(), setAttribute(), removeAttribute(), getAttribute() позво-

ляют создавать и работать с атрибутами узлов дерева DOM. Например, в следую-

щем примере выполняется работа с атрибутом align тега <p> с атрибутом 

id="attr". Щелчок по той или иной кнопке добавляет, изменяет или удаляет атри-

бут align тега <p>: 

<p id = "attr">Текст</p> 
<button onclick = "document.getElementById('attr').createAttribute('align')">Create</button> 
<button onclick = "document.getElementById('attr').setAttribute('align','center')">Set</button> 
<button onclick = "alert(document.getElementById('attr').getAttribute('align'))">Get</button> 
<button onclick = "document.getElementById('attr').removeAttribute('align')">Remove</button> 

 
Свойства innerHTML и outerHTML позволяют работать с содержимым узлов-

элементов, изменяя их. 



Свойство innerHTML позволяет получить доступ к содержимому узла-

элемента, как к строке, свойство доступно по чтению и по записи. Например, в 

следующем примере сначала в модальном окне выводится первоначальное со-

держимое тега <body>, а затем оно заменяется новым содержимым: 

<body> 
<h1>Заголовок</h1> 
<p>Текст</p> 
<script> 

alert(document.body.innerHTML) 
document.body.innerHTML = "<h2 style = 'font-style:italic'>Заголовок" 

</script> 
</body> 
 
Если в новом значении свойства innerHTML будет допущена ошибка, то 

браузер скорректирует ее. Так, например, в предыдущем примере не был закрыт 

тег </h2> в новом значении свойства innerHTML для тега <body>. В итоге, после 

выполнения примера в браузере можно видеть, что тег закрыт. 

Свойство outerHTML, по сравнению со свойством innerHTML позволяет по-

лучить доступ ко всему узлу-элементу в целом — тегу и его содержимому, как к 

единой строке. Свойство outerHTML доступно по чтению и по записи. В следую-

щем примере сначала в модальном окне выводится тег <div> и его первоначаль-

ное содержимое, которое затем заменяется тегом <h3>. 

<body> 
<div id = "elem"> 

<h1>Заголовок</h1> 
<p>Текст</p> 
<script> 

alert(elem.outerHTML); 
elem.outerHTML = "<h3 style = 'color:red'>Заголовок</h3>"; 

</script> 
</div> 
... 

</body> 
 
В следующем примере формируется документ с перечнем гиперссылок: 

<p id=list></p> 
<script> 

links = new Array('nstu.ru', 'nsu.ru') 



texts = new Array('НГТУ', 'НГУ') 
for (i = 0; i < links.length; i++) 
{ 

link = document.createElement('a') 
link.setAttribute('href', 'http://' + links[i]) 
text = document.createTextNode(texts[i]) 
link.appendChild(text) 
elem = document.getElementById('list') 
elem.appendChild(link) 
br = document.createElement('br') 
elem.appendChild(br) 

} 
</script> 
 
В следующем примере щелчок на изображении подменяет его, повторный 

щелчок восстанавливает исходное изображение: 

<img id = "img" src = "1.jpg" onclick = "changeImg()"> 
<script> 
ind = 1 
function changeImg() 
{ 

elem = document.getElementById('img') 
if (ind == 1) 
{elem.src='2.jpg'; ind = 2} 
else- 
{elem.src='1.jpg'; ind = 1} 

} 
</script> 
 
 

Контрольные вопросы: 

1) В чем заключается разница между объектной моделью документа DOM и 

объектной моделью браузера BOM? 

2) Каким образом строится дерево DOM? 

3) Как будет выглядеть дерево DOM, если html-разметка документа не будет 

соответствовать стандарту языка? 

4) Сколько типов узлов может присутствовать в дереве DOM? 

5) Каким образом можно редактировать дерево DOM? 

 



2.5. Общешлюзовой интерфейс 

Общешлюзовой интерфейс Common Gateway Interface (CGI) — стандартный 

способ для взаимодействия между web-сервером и исполняемым файлом на сто-

роне сервера, создающим web-документ «на лету». Такие исполняемые файлы на-

зываются CGI-скриптами и могут быть написаны на любом языке программиро-

вания, хотя на сегодняшний день пишутся на специализированном серверном 

скриптовом языке (Java, Python, PHP, Ruby, PERL и проч.). На сайте IEEE 

Spectrum приведен рейтинг 10 наиболее популярных языков программирования, в 

том числе серверных скриптовых языков по состоянию на июль 2015 г. 

(http://spectrum.ieee.org/static/interactive-the-top-programming-languages-2015). 

Интерфейс CGI — это набор правил, в соответствии с которыми web-сервер 

и CGI-скрипт обмениваются данными. 

Интерфейс CGI использует переменные окружения и стандартные потоки 

ввода/вывода. Таким образом, как уже упоминалось выше, CGI-скрипт может 

быть написан на любом языке программирования, имеющем средства для работы 

с переменными окружения и стандартными потоками ввода/вывода. 

Передача данных от web-сервера CGI-скрипту зависит от метода, которым 

был передан запрос клиента. Непосредственно для определения CGI-скриптом 

метода запроса клиента используется переменная окружения 

REQUEST_METHOD. 

В случае GET-запроса клиента данные, переданные в запросе, CGI-скрипт 

может получить, прочитав значение переменной окружения QUERY_STRING. 

В случае POST-запроса клиента в переменной окружения 

CONTENT_LENGHT хранится объем данных в байтах, присланных клиентом в 

запросе. Получить данные можно из стандартного потока ввода. 

Для передачи данных от CGI-скрипта web-серверу используется стандартный 

поток вывода. 

Рассмотрим пример универсального CGI-скрипта, позволяющего получать 

данные как из GET-запроса, так и POST-запроса. 



Данные CGI-скрипт получает из html-формы, отображаемой на стороне кли-

ента: 

<form action="/cgi/hello.exe" method="get">  <!-- или method="post" --> 
Имя <input type="text" name="name"> 
Возраст <input type="text" name="age"> 
<input type="submit"> 

</form> 
 

CGI-скрипт распознает метод запроса (прочитав значение переменной окру-

жения REQUEST_METHOD) и принимает данные, присланные в запросе. В слу-

чае метода GET данные можно получить, прочитав значение переменной окруже-

ния QUERY_STRING. В случае метода POST в переменной CONTENT_LENGTH 

хранится число байт, присланных в теле запроса, непосредственно данные можно 

получить из стандартного потока ввода. Вне зависимости от метода запроса ре-

зультат работы CGI-скрипта направляется стандартный поток вывода.  

void main() 
{ 

string request_method = getenv("REQUEST_METHOD"); //определение метода 
if (request_method == "GET") 
{ 

string query_string = getenv("QUERY_STRING"); //чтение данных GET-запроса 
cout << "Content-type: text/html\n\n"; //заголовок ответа сервера 
cout << "<html>QUERY_STRING = " << query_string << “</html>"; // html-документ 

} 
if (request_method == "POST") 
{ 

int content_length = atoi(getenv("CONTENT_LENGTH")); //число байт 
string data; 
cin >> data; //чтение данных POST-запроса 
cout << "Content-type: text/plain\n\n"; //заголовок ответа сервера 
cout << "CONTENT_LENGTH = " << content_length << endl; // текстовый документ 
cout << "DATA = " << data; 

} 
} 
 

Скрипт может сформировать документ любого media-типа. В примере выше 

формируются документы двух типов: html-документ (text/html) и текстовый до-

кумент (text/plain). Так как возможен любой media-тип формируемого документа, 



в CGI-скрипте необходимо сформировать один заголовок ответа сервера — 

Content-type. Так как в ответе сервера заголовки должны быть отделены от тела 

запроса пустой строкой, CGI-скрипт должен обеспечить это разделение. На ри-

сунке 14 приведены исходная форма и результаты работы CGI-скрипта для раз-

ных методов запросов. 

 

 
 

 
Рис. 14. Результаты работы CGI-скрипта 

CGI-скрипт может дополнительно формировать любые заголовки ответа сер-

вера, например Set-Cookie, Location и проч. Документ, сформированный CGI-

скриптом и снабженный заголовком(ами), принимает web-сервер, который окон-

чательно формирует полный ответ сервера и отсылает его клиенту. 

В случае формирование CGI-скриптом полного ответ web-сервер пересылает 

его клиенту без дополнений (имя файла с CGI-скриптом, формирующим полный 

ответ сервера, должно иметь префикс nph — No Parsed Header). 

На рисунке 15 приведен пример CGI-скрипта, формирующего полный ответ 

сервера и результат работы скрипта. 

void main() 
{ 

cout << "HTTP/1.1 500 Internal 
Server Error\n\n"; 

} 

 
Рис. 15. Формирование полного ответа сервера CGI-скриптом 



 

Контрольные вопросы: 

1) Для чего нужен CGI-интерфейс? 

2) Каким образом данные, переданные методом GET, могут быть получены 

CGI-скриптом? 

3) Каким образом данные, переданные методом POST, могут быть получены 

CGI-скриптом? 

4) Какие заголовки ответа сервера в обязательном порядке должны быть 

сформированы CGI-скриптом? 

5) Каким образом CGI-скрипт может передать web-серверу сформированный 

документ для отправки его клиенту? 

 

2.6. Серверный скриптовый язык PHP, 

взаимодействие серверных скриптов с СУБД 

с использованием языка запросов SQL 

В отличие от скриптов, написанных на клиентском скриптовом языке 

JavaScript и выполняющихся на стороне клиента в контексте браузера после за-

грузки html-документа, скрипты, написанные на серверном скриптовом языке 

PHP, выполняются на стороне сервера перед отправкой результатов их работы 

браузеру. 

Скрипт, написанный на языке PHP, может перемежаться с html-разметкой, 

при этом файл, содержащий html-разметку и php-скрипт, как правило, имеет рас-

ширение *.php. В отличие от cgi-скриптов, для размещения которых отводится 

опреденный каталог, файлы с php-скриптами располагаются в том же каталоге, 

что и html-документы. 

Для того чтобы иметь возможность писать серверные скрипты на языке PHP, 

помимо web-сервера на серверной стороне должен быть установлен интерпрета-

тор PHP. 

На сегодняшний день последней версией языка является версия PHP 7. С мо-

мента своего появления в 1995 году язык претерпел большие изменения, не изме-



нившись в главном — язык используется для создания динамических html-

документов. 

Программа (скрипт), написанная на PHP, располагается непосредственно в 

html-документе (при этом html-документ может вовсе не содержать html-

разметки). 

Для вставки скрипта в html-документ используется тег <?php ?>, например: 

<!DOCTYPE HTML> 
<html> 

<head><meta charset = "utf-8"></head> 
<body> 
<p>PHP</p> 
<?php phpinfo()?> 
</body> 

</html> 
 
Приведенный ниже пример решает ту же задачу, что и пример из раздела 2.5, 

принимает данные, присланные в запросе клиента, обрабатывает их и возвращает 

сформированный html-документ. 

<form action="hello.php" method="get">  <!-- или method="post" --> 
Имя <input type="text" name="name"> 
Возраст <input type="text" name="age"> 
<input type="submit"> 

</form> 
 

Файл hello.php 

<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
<head><meta charset = "utf-8"><title>PHP</title></head> 
<body> 
<?php echo "Вас зовут ", $_REQUEST["name"], " и Вам ", $_REQUEST["age"], " лет."?> 
</body> 
</html> 
 
Результаты работы php-скрипта — созданный html-документ и его исходный 

код приведены на рисунке 16. По исходному коду нельзя понять, что документ 

был сформирован динамически, косвенным признаком является расширение име-

ни запрошенного файла — *.php. 



<!DOCTYPE HTML> 
<html> 
<head><meta charset = "utf-8"> 
<title>PHP</title></head> 
<body> 
Вас зовут Мария и Вам 20 лет. 
</body></html> 

 
Рис. 16. Html-документ, созданный php-скриптом, и его исходный код 

Вне зависимости от метода передачи данных от клиента серверу данные, по-

лученные из запроса, помещаются в массив $_REQUEST, где ключи элементов 

массива — это значения атрибутов name соответствующих полей формы, запол-

няемых на стороне клиента. 

Таким образом, в отличие от работы с CGI-интерфейсом при написании php-

скрипта нет необходимости учитывать различия в методах GET и POST, не требу-

ется выполнять разбор присланных данных, это делается средствами PHP. 

Следует отметить, что можно получить тот же результат, перенеся html-

разметку в код php-скрипта, например: 

Файл hello.php 

<?php 
echo "<!DOCTYPE HTML><html><head><meta charset = \"utf-8\"></head><body>"; 
echo "Вас зовут ", $_REQUEST["name"], " и Вам ", $_REQUEST["age"], " лет."; 
echo "</body></html>" 
?> 
Кроме традиционных возможностей язык PHP предоставляет много средств 

для решения разнообразных задач при создании web-приложений, вот некоторые 

из них: 

 PHP способен генерировать не только html-документы, доступно форми-

рование изображений, файлов PDF, любых текстовых данных, таких, как 

XML-файлы; 

 работа с другими сервисами через протоколы POP3, HTTP и проч.; 

 PHP имеет много возможностей по обработке текста, включая регулярные 

выражения. 



К вышеприведенному перечню следует добавить взаимодействие с большим 

количеством различных систем управления базами данных (СУБД): MySQL, 

PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, mSQL и многими другими. 

Рассмотрим работу с часто используемой в web-программировании СУБД 

MySQL. 

Код PHP состоит из ядра и присоединенных к нему необязательных расши-

рений, которые увеличивают круг задач, выполняемых ядром. Начиная с версии 

PHP 5 pасширение MySQLi (MySQL Improved) позволяет получить доступ к 

функциональности, которую предоставляет СУБД MySQL. 

Наравне с процедурным интерфейсом расширение MySQLi предоставляет и 

объектно-ориентированный интерфейс (далее в примерах будет использован объ-

ектно-ориентированный интерфейс). 

Первоначально следует установить соединение с базой данных (БД). Уста-

новка соединения выполняется путем создания нового объекта класса mysqli с со-

ответствующим набором параметров (хост, логин, пароль, имя БД), в случае 

ошибки соединения выводится соответствующее сообщение — описание и код 

ошибки (методы connect_errno и connect_error). Метод close() закрывает ранее от-

крытое соединение с БД. 

<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "my_user", "my_password", "my_db"); 
if ($mysqli->connect_error) 

die("Error : (". $mysqli->connect_errno . ") ". $mysqli->connect_error); 
... 
$mysqli->close(); 
?> 
 
Для выполнения запроса к БД используется метод query()с одним обязатель-

ным параметром — запросом на языке SQL, например: 

<?php 
$result = $mysqli->query("SELECT * FROM my_db_table"); 
?> 
 



Рассмотрим пример, программно создающий базу данных phonebase с одной 

таблицей phone. В таблице phone имеется четыре поля: name, email, number и id. 

Скрипт, создающий БД с единственной таблицей: 

<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", ""); 
if ($mysqli->connect_error) 
die("Error : (". $mysqli->connect_errno .") ". $mysqli->connect_error); 
 
$mysqli->query("create database 'phonebase' "); 
$mysqli->select_db("phonebase"); 
$mysqli->query("CREATE TABLE 'phone' ('name' TEXT NOT NULL , 'email' VARCHAR(20) 
NOT NULL , 'number' VARCHAR(15) NOT NULL , 'id' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
PRIMARY KEY ('id'));"); 
 
$mysqli->close(); 
?> 
Для ввода данных, предназначенных для записи в БД, на стороне клиента 

отображается форма с соответствующими полями (рисунок 17). 

<form action = http://localhost/mysqli/add.php> 
Имя <input type = text name = name> 
E-mail <input type = text name = email> 
Телефон <input type = text name = number > 
<input type = submit value = Отправить> 
</form> 

 
Рис. 17. Форма для ввода данных, записываемых в БД 

Скрипт, сохраняющий присланные данные в таблицу phone: 

<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "phonebase"); 
if ($mysqli->connect_error) 
die("Error : (". $mysqli->connect_errno .") ". $mysqli->connect_error); 
 
$mysqli->query("SET NAMES cp1251"); 
$mysqli->query("insert into phone (name,email,number,id) 

values('$_REQUEST[name]','$_REQUEST[email]','$_REQUEST[number]','null');"); 
 
$mysqli->close(); 
?> 



 
Таблица с сохраненными записями приведена на рисунке 18: 

 
Рис. 18. Заполненная данными таблица 

Для извлечения всех записей из таблицы используется запрос $result = 

$mysqli->query("select * from phone"), результаты запроса сохраняются в перемен-

ной $result. Для извлечения данных из запроса можно использовать метод 

fetch_array(), в качестве входного параметра можно указать одну из констант: 

MYSQLI_BOTH, MYSQLI_ASSOC или MYSQLI_NUM. В зависимости от ис-

пользованной константы, данные запроса будут извлечены в ассоциативный и ин-

дексный массивы (в случае константы MYSQLI_BOTH) или только в один из мас-

сивов (в случае констант MYSQLI_ASSOC или MYSQLI_NUM). Альтернативой 

методу fetch_array() с константами MYSQLI_ASSOC или MYSQLI_NUM в каче-

стве входного параметра служат методы fetch_assoc() и fetch_row(). 

Пример скрипта для извлечения всех записей из таблицы: 

<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "phonebase"); 
if ($mysqli->connect_error) 
die("Error : (". $mysqli->connect_errno .") ". $mysqli->connect_error); 
 
$result=$mysqli->query("select * from phone"); 
for($i=0;$i<$result->num_rows;$i++) 
{ 

$arr=$result->fetch_array(MYSQLI_BOTH); 
foreach ($arr as $k=>$v) 

echo '$arr[',$k,"]=",$v,"<br>"; 
} 
$result->free(); $mysqli->close(); 



?> 
 
Результаты работы скрипта для случаев вызова метода fetch_array() с кон-

стантами MYSQLI_BOTH, MYSQLI_ASSOC и MYSQLI_NUM приведены на ри-

сунке 19. 

 

 
 

 
Рис. 19. Результаты работы метода fetch_array() с константами MYSQLI_BOTH, 

MYSQLI_ASSOC и MYSQLI_NUM 

В заключение приведем пример скрипта, формирующий таблицу с результа-

тами запроса: 

<html> 
<head><title>MySQL</title></head> 
<body> 
<table> 
<tr><th>Имя</th><th>E-mail</th><th>Номер</th></tr> 
<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "phonebase"); 



if ($mysqli->connect_error) 
die("Error : (". $mysqli->connect_errno .") ". $mysqli->connect_error); 

 
$result = $mysqli->query("select * from phone"); 
while (list($name,$email,$number,$id) = $result->fetch_array(MYSQLI_NUM)) 
echo ("<tr><td>$name</td><td>$email</td><td>$number</td></tr>"); 
 
$result->free(); $mysqli->close(); 
?> 
</table></body> 
</html> 
 
Результат работы скрипта приведен на рисунке 20. 

 
Рис. 20. Результат работы скрипта 

 

Контрольные вопросы: 

1) Каково назначение серверного скриптового языка PHP? 

2) В чем заключается разница между CGI-скриптом и PHP-скриптом? 

3) С какими СУБД может работать язык PHP? 

4) Какое расширение языка PHP используется для работы с СУБД MySQL? 

5) Каким образом можно выполнить запрос к СУБД MySQL и разобрать по-

лученный результат? 
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