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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 поэтому мы 

разделяем понятие "семейство" HTML5 и "ядро" HTML5.  

"Ядро" HTML5 можно определить как спецификацию, 

определяющую новые элементы разметки или синтаксис, и теги, 

используемые дизайнерами при создании веб-страниц – в 

совокупности с уже используемыми тегами. Многие из этих новых 

элементов знакомы дизайнерам, работавшим со стандартными тегами 

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

предоставляют дизайнерам и разработчикам улучшенные 

инструменты 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 

технологии 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 функциональные и 

современные веб-страницы. Поддержка этих функций зависит только 

от браузера. Одной из причин, почему стоит использовать эти 

технологии, состоит в том, что Internet Explorer 10 и фреймворк 

приложений для Windows 8 – это, во многом, одно и то же. Но это не 

значит, что приложения для Магазина Windows можно запустить в 

браузере. Просто в основе этих приложений и приложений и Internet 

Explorer 10 лежат практически одинаковые технологии.  

 

Особенности HTML5 

 

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

устаревшие теги, например, не поддерживаются фреймы. 

2. Поддержка мультимедийных возможностей без 

дополнительных плагинов, например, без Flash. 

3. Улучшение интерактивности. 

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

домена могут влиять на исполнение сценариев другого домена. 
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5. Поддержка технологии WebSockets – долгосрочное 

подключение к серверу. 

6. Хранение с данными на стороне клиента. 

7. Улучшение интерфейса. 

8. Новые возможности web-форм. 

 

Особенности CSS3 

 

1. Увеличено количество селекторов. 

2. Добавлены визуальные эффекты, например, тени, 

градиенты, закругления. 

doctype. В отличие от предыдущих версий html предполагается 

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 

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

Также признается  устаревшей фреймовая структура, т.е. не 

поддерживаются также теги frame, frameset, noframe. Однако пока 

исполняются. 

Также объявляются устаревшими некоторые параметры, 

например, ALIGN, VALIGN, WIDTH, HEIGHT. Отмечу, что указанные 

параметры давно заменены селекторами css, тем не менее они еще 

актуальны. 

Теги для создания структуры. HTML 5 предлагает новые теги, 

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 ниже. 
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Непосредственное расположение задается при помощи таблиц 

стилей. 
  

http://aermolenko.ru/wp-content/uploads/2016/02/html5str.png
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Лабораторная работа 1 

 

СОЗДАНИЕ И СТИЛИЗАЦИЯ СТРАНИЦЫ HTML5 

 

Программа работы 

 

1. Обзор HTMLОбзор CSS. 

2. Создание веб-приложений с помощью Visual Studio 2012 

3. Пошаговое изучение приложения управления 

конференциями “Contoso Conference”. 

4. Анализ и модификация приложения. 

5. Создание страницы HTML5. 

6. Настройка стиля страницы HTML5. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные элементы и атрибуты HTML. 

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 

 

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ И ОБРАБОТКА СОБЫТИЙ С 

ПОМОЩЬЮ JAVASCRIPT 

 

Программа работы 

 

1. Обзор синтаксиса JavaScript. 

2. Использование DOM в JavaScript. 

3. Введение в jQuery. 

4. Отображение данных. 
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5. Обработка событий. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как можно описать синтаксис JavaScript и его 

использование в HTML5? 

2. Как следует использовать JavaScript для управления DOM 

и обработкой событий? 

3. Описшите использование библиотеки jQuery для 

упрощения кода на JavaScript. 

 

 

Лабораторная работа 3 

 

СОЗДАНИЕ ФОРМ И ПРОВЕРКА  

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ВВОДА 

 

Программа работы 

 

1. Обзор форм и типов ввода. 

2. Проверка вводимых пользователем данных с помощью 

атрибутов 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 

элементы ввода HTML5? 

2. Как следует проверять пользовательский ввод и 

обеспечивать обратную связь с помощью новых атрибутов HTML5? 

3. Как написать код JavaScript для проверки 

пользовательского ввода и обеспечивать обратную связь в случаях, 

когда атрибуты HTML5 не годятся? 

 

  



8 

 

Лабораторная работа 4 

 

СТИЛИЗАЦИЯ ТЕКСТА И БЛОКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С 

ПОМОЩЬЮ CSS3 

 

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 

помощью CSS3? 

3. Как следует использовать селекторы CSS3 для отбора 

стилизуемых элементов? 

4. Как можно реализовывать графические эффекты и 

преобразования (transformations) с помощью новых свойств CSS3? 

 

 

Лабораторная работа 5 

 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СТРАНИЦ С ПОМОЩЬЮ 

HTML5 

 

Программа работы 

 

1. Взаимодействие с файлами. 

2. Использование мультимедиа. 

3. Реагирование на дислокацию и контекст обозревателя. 

4. Отладка и профилирование веб-приложений. 



9 

 

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, 

запустившего Веб-приложение, с помощью API геолокации? 

4. Как можно отлаживать и персонифицировать веб- 

приложения, используя Web Timing API и Internet Explorer Developer 

Tools ? 

 

 

Лабораторная работа 6 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

Программа работы 

 

1. Создание адаптивного пользовательского интерфейса. 

2. Создание шаблона страницы пригодного для вывода на 

печать. 

3. Адаптация макета страницы к различным форм-факторам. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как можно научить приложение определять возможности 

устройств и адаптироваться к форм-факторам? 

2. Как следует создавать веб-страницы, способные 

динамически адаптироваться, чтобы соответствовать различным 

форм-факторам? 
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Лабораторная работа 7 

 

НАСТРОЙКА РАСШИРЕННОЙ ГРАФИКИ 

 

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 

 

Программа работы 

 

1. Применение переходов (transitions) CSS. 

2. Преобразование (transformations) элементов. 

3. Использование покадровой CSS анимации. 

4. Создание переходов для анимации пользовательского 

интерфейса. 

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? 

 

Библиографический список 

 

1. Алексеев А.А., Савельев А.О. Проектирование и разработка 

веб-приложений на основе технологий Microsoft. [Электронный 

ресурс] ИНТУИТ 2010 г. 495 стр. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/173602 

2. Богданов М. Р. Разработка клиентских приложений Web-

сайтов. [Электронный ресурс] Интернет-Университет 

Информационных Технологий 2010 г. 228 стр. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/176124 

3. Сычев А. В. Перспективные технологии и языки веб-

разработки. [Электронный ресурс] Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 2016 г. 494 стр. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/176759 

4. Савельева Н. В. Язык программирования PHP. [Электронный 

ресурс] Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2016 г. 

330 стр. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/176101 

5. Климов А. П.      JavaScript на примерах  /  Климов А. П. ; . -

 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. 

6. Гаевский А. Ю.      100% самоучитель по созданию Web-

страниц и Web-сайтов. HTML и JavaScript  /  Гаевский А. 

Ю. ; Романовский В. М.; . - М. : Технолоджи-3000, [2005].  - 464 с. 

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическоен издание 

 

 

Панфилов Александр Николаевич, 

Зуев Владимир Алексеевич, 

Скоба Андрей Николаевич 
 

 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ 

Методические указания к выполнению лабораторных работ 
 
 

Редактор Я.В. Максименко 

 
Подписано в печать 15.04.2016г. 

Формат 60841/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 0,7. Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 50 экз. Заказ 47-5746/15 

 

Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова 

Редакционно-издательский отдел ЮРГПУ(НПИ) 

346428, г.Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Издательство Лик 

346430, г.Новочеркасск, пр. Платовский, 82Е 

Тел.: 8(8635) 226-442, e-mail: center-op@mail.ru 

 

Отпечатано в Издательско-полиграфическом комплексе «Колорит» 

346430, г.Новочеркасск, пр. Платовский, 82Е 

Тел.: 8(8635) 226-442, 8-952-603-0-609, e-mail: center-op@mail.ru 


