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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторный практикум по курсу «Разработка интернет -

приложений» предназначен для формирования у студентов ком-

петенций, связанных с разработкой клиентской и серверной ча-

стей WEB - приложений, обработки данных в WEB -

приложениях.  

Целью лабораторных работ является обучение студентов ос-

новам разработки WEB-ориентированных информационных си-

стем.  
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Лабораторная работа №1 
СОЗДАНИЕ И СТИЛИЗАЦИЯ СТРАНИЦЫ HTML5 

 

Цель лабораторной работы: Изучение основных концепций 

HTML, необходимых для понимания принципов разработки веб-

документов, исследование языка разметки гипертекста и его ос-

новных тегов, научиться создавать веб страницы используя 

HTML тегов. Создание страницы HTML5. Настройка стиля стра-

ницы HTML5. 

Программа работы 
1. Обзор HTML Обзор CSS.  

2. Создание веб-приложений с помощью Visual Studio 2012.  

3. Пошаговое изучение приложения управления конференци-

ями ―Contoso Conference‖.  

4. Анализ и модификация приложения.  

5. Создание страницы HTML5.  

6. Настройка стиля страницы HTML5.  

Методические указания к выполнению работы 

1.1 Введение в HTML5 CSS3 

HTML5 – это комбинация новых тегов HTML, параметров 

CSS3, JavaScript и нескольких связанных с HTML5 технологий, 

фактически не привязанных к спецификации HTML5. Именно по-

этому мы разделяем понятие "семейство" HTML5 и "ядро" 

HTML5.  

"Ядро" HTML5 можно определить как спецификацию, опре-

деляющую новые элементы разметки или синтаксис, и теги, ис-

пользуемые дизайнерами при создании веб-страниц – в совокуп-

ности с уже используемыми тегами. Многие из этих новых эле-

ментов знакомы дизайнерам, работавшим со стандартными тега-

ми HTML, например, <P>, <UL> И <DIV>. Эти новые теги 

предоставляют дизайнерам и разработчикам улучшенные ин-

струменты разработки и создают улучшенные возможности для 

пользователей. Это упрощает ситуацию и относится к "ядру" 

HTML, о чем вы скоро узнаете.  

"Семейство" HTML5 включает в себя новые теги и такие тех-

нологии или спецификации, как CSS3, Geolocation, Web Storage, 

Web Workers, и Web Sockets, многие из которых очень зависят от 

JavaScript. Эти технологии позволяют создать более мощный 

набор технических средств и, как результат, — более функцио-
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нальные и современные веб-страницы. Поддержка этих функций 

зависит только от браузера. Одной из причин, почему стоит ис-

пользовать эти технологии, состоит в том, что Internet Explorer 

10 и фреймворк приложений для Windows 8 – это, во многом, од-

но и то же. Но это не значит, что приложения для Магазина 

Windows можно запустить в браузере. Просто в основе этих при-

ложений и приложений и Internet Explorer 10 лежат практически 

одинаковые технологии. 

1.2 Особенности HTML5 

1. Добавлены новые теги, например, теги разметки. Удалены 

устаревшие теги, например, не поддерживаются фреймы.  

2. Поддержка мультимедийных возможностей без дополни-

тельных плагинов, например, без Flash.  

3. Улучшение интерактивности.  

4. Передача данных между доменами, т.е. сценарии одного 

домена могут влиять на исполнение сценариев другого домена.  

5. Поддержка технологии WebSockets – долгосрочное под-

ключение к серверу.  

6. Хранение с данными на стороне клиента.  

7. Улучшение интерфейса.  

8. Новые возможности WEB-форм.  

1.3 Особенности CSS3 
1. Увеличено количество селекторов.  

2. Добавлены визуальные эффекты, например, тени, градиен-

ты, закругления.  

doctype.В отличие от предыдущих версий html предполагает-

ся только один тип:  

<!DOCTYPE html> 

Таким образом, указав в первой строке <!DOCTYPE html>, 

вы тем самым объявили, что используете HTML 5.  

Устаревшие теги. Спецификация HTML 5 объявляет уста-

ревшими некоторые теги. Например, BIG, FONT, STRIKE, U. 

Также признается устаревшей фреймовая структура, т.е. не под-

держиваются также теги frame, frameset, noframe. Однако пока 

исполняются. 

Также объявляются устаревшими некоторые параметры, 

например, ALIGN, VALIGN, WIDTH, HEIGHT. Отмечу, что ука-

занные параметры давно заменены селекторами css, тем не менее 

они еще актуальны.  
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Теги для создания структуры. HTML 5 предлагает новые те-

ги, описывающие размещение контента:  

 <header> - определяет заголовок страницы или раздела;  

 <footer> - определение завершителя страницы или раздела;  

 <nav> - область навигации;  

 <section> - логическая область страницы или группировка;  

 <article> - статья;  

 <aside> - вторичный контент.  

Расположение элементов показано на рисунке 1.1. 

Непосредственное расположение задается при помощи таб-

лиц стилей. 

  
Рисунок 1.1. Расположение элементов, описывающих  

размещение контента  

Варианты заданий 

Разработать Web-страницу в виде документа HTML для про-

ведения последующего опроса в режиме On-Line по заданным 

темам. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные элементы и атрибуты HTML.  
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2. Объясните структуру CSS.  

3. Опишите инструменты, доступные в Visual Studio 2012 для 

создания веб-приложений  

4. Как можно создавать страницы с помощью новых функций 

HTML5?  

5. Как следует применять стили CSS3 к элементам страницы 

HTML5?  

 

Лабораторная работа №2 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СТРАНИЦ С 

ПОМОЩЬЮ HTML5 

Цель работы. Научиться создавать интерактивные Web-

страницы с использованием различных Web-редакторов.  

Задание. В операционной системе Windows создать интерак-

тивную Web-страницу с использованием следующих Web-

редакторов. 

Программа работы 
1. Взаимодействие с файлами.  

2. Использование мультимедиа.  

3. Реагирование на дислокацию и контекст обозревателя.  

4. Отладка и профилирование веб-приложений. 

5. Внедрение видео.  

6. Внедрение изображений.  

7. Использование API геолокации.  

Контрольные вопросы 
1. Как следует использовать технологию Drag and Drop и API 

для взаимодействия с файлами (File API)?  

2. Как следует использовать элементы аудио и видео?  

3. Как можно определить местоположение пользователя, за-

пустившего Веб-приложение, с помощью API геолокации?  

4. Как можно отлаживать и персонифицировать веб- прило-

жения, используя Web Timing API и Internet Explorer Developer 

Tools ?  

5. Внедрение видео.  

6. Внедрение изображений.  

7. Использование API геолокации.  
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Лабораторная работа №3 

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ И ОБРАБОТКА СОБЫТИЙ С 

ПОМОЩЬЮ JAVASCRIPT 
Цель лабораторной работы: Ознакомить с основами языка 

JavaScript. 

Программа работы 
1. Обзор синтаксиса JavaScript.  

2. Использование DOM в JavaScript.  

3. Введение в jQuery.  

4. Отображение данных.  

5. Обработка событий.  

Методические рекомендации к выполнению лабораторной 

работы 

JavaScript-новый язык для составления скриптов, разработан-

ный фирмой Netscape. С помощью JavaScriptВы можете легко со-

здавать интерактивные Web-страницы.Для запуска скриптов, 

написанных на языке JavaScript, нужен браузер, способный рабо-

тать с JavaScript-например NetscapeNavigator(начиная с версии 

2.0) или MicrosoftInternetExplorer(MSIE-начиная с версии 3.0). С 

тех пор, как оба этих браузера стали широко распространеными, 

множество людей получили возможность работать со скриптами, 

написанными на языке JavaScript. Код скрипта JavaScriptразме-

щется непосредственно на HTML-странице. Все, что стоит между 

тэгами <script> и </script>, интерпретируется как код на языке 

JavaScript. Инструкцияdocument.write() -одна из наиболее важных 

команд, используемых при программировании на языке 

JavaScript. Команда document.write() используется, когда необхо-

димо что-либо написать в текущем документе (в данном случае 

таком является наш HTML-документ).События и обработчики 

событий являются очень важной частью для программирования 

на языке JavaScript. События, главным образом, инициируются 

теми или иными действиями пользователя. Если он щелкает по 

некоторой кнопке, происходит событие "Click". Если указатель 

мыши пересекает какую-либо ссылку гипертекста -происходит 

событие MouseOver. Существует несколько различных типов со-

бытий. Мы можем заставить нашу JavaScript-программу реагиро-

вать на некоторые из них. И это может быть выполнено с помо-

щью специальных программ обработки событий. Так, в результа-

те щелчка по кнопке может создаваться выпадающее окно. Это 
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означает, что создание окна должно быть реакцией на событие 

щелка - Click. Программа - обработчик событий, которую мы 

должны использовать в данном случае, называется onClick. И она 

сообщает компьютеру, что нужно делать, если произойдет данное 

событие. Вы можете использовать в скрипте множество различ-

ных типов функций обработки событий. В большинстве случаев 

функции представляют собой лишь способ связать вместе не-

скольких команд. Функции могут также использоваться в сов-

местно с процедурами обработки событий. 

Контрольные вопросы 

1. Как можно описать синтаксис JavaScript и его использова-

ние в HTML5?  

2. Как следует использовать JavaScript для управления DOM 

и обработкой событий?  

3. Опишите использование библиотеки JQuery для упроще-

ния кода на JavaScript.  

 

Лабораторная работа №4 

СОЗДАНИЕ ФОРМ И ПРОВЕРКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ВВОДА 

Цель лабораторной работы - изучение приемов создания 

простых и составных форм. 

Программа работы 
1. Обзор форм и типов ввода.  

2. Проверка вводимых пользователем данных с помощью ат-

рибутов HTML5.  

3. Проверка вводимых пользователем данных с помощью 

JavaScript.  

4. Создание форм проверки вводимых пользователем данных 

с помощью атрибутов HTML5.  

Контрольные вопросы 
1. Как следует создавать формы, использующие новые эле-

менты ввода HTML5?  

2. Как следует проверять пользовательский ввод и обеспечи-

вать обратную связь с помощью новых атрибутов HTML5?  

3. Как написать код JavaScript для проверки пользовательско-

го ввода и обеспечивать обратную связь в случаях, когда атрибу-

ты HTML5 не годятся?  
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Лабораторная работа №5 

СТИЛИЗАЦИЯ ТЕКСТА И БЛОКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С 

ПОМОЩЬЮ CSS3 

Цель работы: формирование умений разметки страниц с по-

мощью блоков (DIV) и CSS. 

Программа работы 
1. Стилизация текста.  

2. Стилизация группы элементов.  

3. Селекторы CSS3.  

4. Использования графических эффектов CSS3.  

5. Стилизация панели навигации.  

6. Стилизация заголовка страницы.  

7. Стилизация страницы ―О приложении‖ (About).  

 

Контрольные вопросы 
1. Как можно стилизовать элементы текста на странице 

HTML5, используя CSS3?  

2. Как следует применять стили для групп элементов с по-

мощью CSS3?  

3. Как следует использовать селекторы CSS3 для отбора сти-

лизуемых элементов?  

4. Как можно реализовывать графические эффекты и преоб-

разования (transformations) с помощью новых свойств CSS3?  

 

Лабораторная работа №6 

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цель лабораторной работы: Получить знания и навыки 

разработки Windows Store и веб-приложений с использованием 

HTML5/CSS3/JavaScript, познакомиться с принципами создания 

программных компонентов и структур, используемых в прило-

жениях на HTML5.  

Программа работы 
1. Создание адаптивного пользовательского интерфейса.  

2. Создание шаблона страницы пригодного для вывода на пе-

чать.  

3. Адаптация макета страницы к различным форм-факторам.  
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Контрольные вопросы 

1. Как можно научить приложение определять возможности 

устройств и адаптироваться к форм-факторам?  

2. Как следует создавать веб-страницы, способные динамиче-

ски адаптироваться, чтобы соответствовать различным форм-

факторам?  

 

Лабораторная работа №7 

НАСТРОЙКА РАСШИРЕННОЙ ГРАФИКИ 

Цель лабораторной работы: Изучить основных библиотек 

векторной графики. Создание беджа докладчика (Speaker Badge) 

с помощью элемента Canvas. 

Программа работы 
1. Создание векторной графики с помощью библиотеки SVG.  

2. Программное создание графики с помощью элемента   

Canvas.  

3. Создание интерактивной карты с использование средств 

векторной графики.  

4. Создание беджа докладчика (Speaker Badge) с помощью 

элемента Canvas.  

Контрольные вопросы 
1. Как следует использовать векторную графику для создания 

интерактивных приложений?  

2. Как можно нарисовать сложные графические элементы на 

базе Canvas с помощью JavaScript?  

 

Лабораторная работа №8 

АНИМАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНТЕРФЕЙСА 

Цель лабораторной работы: Создание переходов для ани-

мации пользовательского интерфейса. 

Программа работы 
1. Применение переходов (transitions) CSS. 

2. Преобразование (transformations) элементов. 

3. Использование покадровой CSS анимации. 

4. Создание переходов для анимации пользовательского ин-

терфейса. 

5. Применение покадровой анимации. 
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Контрольные вопросы 

1. Как следует применять переходы CSS к элементам 

HTML5, управлять переходом через JavaScript?  

2. Опишите различные типы 2D и 3D переходов, доступные с 

CSS3?  

3. Как можно реализовать сложную покадровую анимацию с 

помощью CSS и кода JavaScript?  
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