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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторная работа – это важный элемент учебного процесса. Именно на 

таких занятиях студенты получают практические умения и навыки работы с 

программным обеспечением, лучше усваивают и закрепляют изученный 

теоретический материала.  

Лабораторная работа служит своеобразной формой осуществления связи 

теории с практикой. Структура лабораторной работы в основном одинакова – 

вступление преподавателя, где осуществляется постановка задач на занятие, 

вопросы студентов по материалу, который требует дополнительных 

разъяснений, собственно практическая часть, защита выполненной работы и 

заключительное слово преподавателя. Цель занятий должна быть понятна не 

только преподавателю, но и студентам. Это придает учебной работе жизненный 

характер, утверждает необходимость овладения опытом профессиональной 

деятельности, связывает их с практикой жизни.  

На лабораторных занятиях по дисциплине у студентов закрепляется 

применение изучаемого теоретического материала и углубление теоретических 

знаний, формируются необходимые умения.  

Лабораторные задания выполняются студентами самостоятельно под 

контролем преподавателя во время учебного процесса в компьютерном классе на 

основании методических рекомендаций, полученных теоретических знаний. К 

выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации компьютерной 

системы. 

Структура лабораторного занятия:  

− сообщение темы и цели лабораторной работы;  

− актуализация теоретических знаний, которые необходимы для 

выполнения лабораторной работы; 

− ознакомление обучающихся с алгоритмом проведения лабораторной 

работы;  

− непосредственное проведение лабораторной работы за 

персональным компьютером;  

− обобщение и систематизация полученных результатов; 

− защита работы;  

− подведение итогов лабораторной работы.  

Для получения итоговой оценки по дисциплине студентам необходимо 

выполнить все лабораторные работы. 
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Методические указания для студента по выполнению лабораторных работ 

 

Перед выполнением лабораторной работы студент обязан: 

− ознакомиться с последовательностью и правилами выполнения 

работы, 

− проработать теоретический материал, необходимый для усвоения 

знаний и приобретения умений. 

Лабораторная работа выполняется согласно заданию и методическим 

рекомендациям. После выполнения лабораторной работы студент 

самостоятельно себя контролирует путем ответов на вопросы. Результат работы 

представляется преподавателю в виде файла (файлов) в личном каталоге, 

защищается студентом. 

По ходу выполнения работы при возникновении вопросов студент может 

получить консультацию у преподавателя или самостоятельно воспользоваться 

лекционным материалом, рекомендуемой литературой. 

Результат выполнения лабораторной работы оценивается по пятибалльной 

шкале (табл. 1). Для получения зачета студентам необходимо выполнить 100% 

от объема лабораторных работ по темам дисциплины.  
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Критерии оценки выполнения студентами практических работ 

 

Таблица 1 – Оценивание практических работ студентов 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

навыки 

Метод 

оценки 

Критерии оценки 

Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

Неудовлетворитель

но 

1. 
Отношение к 

работе 

Наблюдение 

преподавател

я 

Внимательность 

при изучении 

методических 

рекомендаций 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход 

работы 

Не достаточно 

внимательно 

изучает ход работы 

Не изучает 

методические 

рекомендации 

2. 

Способность 

применять 

приемы работы 

в программе 

для 

выполнения 

задания. 

Способность 

самостоятельно 

выполнять 

работу 

Просмотр 

файла в 

личной папке 

студента 

Полное 

выполнение 

работы в 

назначенное время. 

Соответствие 

выполненной 

работы 

требованиям 

методических 

рекомендаций 

Допускает одну 

ошибку 

(неточность) 

при 

выполнении 

работы 

Допускает две, три 

ошибки при 

выполнении 

работы 

Допускает более 

трех ошибок при 

выполнении работы 

3. 

Умение 

отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональ

ной лексикой 

Собеседован

ие (защита) 

при сдаче 

работы 

Грамотно отвечает 

на поставленные 

вопросы.  

Допускает 

незначительны

е ошибки в 

изложении 

приемов 

обработки 

изображений 

Допускает ошибки 

в изложении 

приемов обработки 

изображений. 

Имеет 

ограниченный 

словарный запас. 

Не отвечает на 

поставленные 

вопросы. 
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Краткая информация к заданиям 

 

Целью лабораторного занятия является: приобретение опыта решения 

учебно-исследовательских и практических задач на основе изученного 

теоретического материала. 

Основными задачами лабораторных занятий являются: углубление уровня 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций; обобщение, 

систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по 

конкретным темам; формирование умений применять полученные знания на 

практике, практическая деятельность; развитие интеллектуальных умений у 

будущих специалистов; выработка при решении поставленных задач 

профессионально значимых качеств (самостоятельность, ответственность, 

точность, творческая инициатива). 

Практические работы направлены на формирование практических умений 

необходимых при освоении учебной дисциплины (профессиональных модулей): 

— профессиональных (выполнять определенные действия, операции, 

предписания, необходимые в последующем в профессиональной деятельности); 

— выполнение различного рода заданий, по сбору, анализу информации, 

модификации модулей информационной системы, тестированию, составлению 

отчетной документации. 

В процессе практического занятия студенты выполняют одну или 

несколько практических работ под руководством преподавателя в соответствии 

с изучаемым содержанием учебного материала. 

Содержанием практических работ является выполнение различного рода 

заданий, в том числе профессиональных. 

Состав заданий для практического занятия спланирован с расчетом, чтобы 

за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством 

студентов. 

Выполнению практических работ предшествует проверка знаний 

студентов – их теоретической готовности к выполнению задания. 

Формы организации работы студентов на практических работах могут 

быть: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации работ все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации работ одна и та же работа выполняется 

микрогруппами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание. 
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Лабораторная работа №1 Создание и оформление документа HTML 

 

Цель работы: Изучение методов создания HTML- документа. Исследование 

влияния дескрипторов форматирования и разметки текста на отображаемый в 

окне браузера документ. 

Необходимые компоненты и материалы:персональный компьютер IBM PC; 

графический редактор; Web – редактор либо программа «Блокнот»; Браузер; 

Фотографии; 

Продолжительность работы – 2 академических часа. 

Постановка задачи 

Изучить методы создания HTML-документа. Исследовать влияние 

дескрипторов форматирования и разметки текста на отображаемый в окне 

браузера документ, выполнив следующие задачи:  

1. Спроектировать и подготовить личную Web-страницу содержащую 

информацию о проектировщике (его возраст, увлечения, образование, 

интересные истории из личной жизни, фотографии). Web-страница должна 

быть красочно оформлена. 

2. Спроектировать и подготовить Web-страницу содержащую нумерованный 

список группы, в которой обучается проектировщик, маркированный 

список близких родственников (маркер в форме кружка), а также 

маркированный список любимых преподавателей проектировщика 

(маркер в форме диска). 

3. Спроектировать и подготовить Web-страницу содержащую отчет об 

успеваемости студента за прошедший год. Сведения отчета обосновать 

табелем оценок. Web-страница должна быть красочно оформлена. Табель 

подготовить в виде таблицы HTML, по образцу: 

№ 

п/п 

Дисциплина семестр Результаты аттестации 

Оценка за 

экзамен 

Отметка о 

зачете 

1 2 3 4 5 

 

Ход работы 

Шаг 1: Выполнение работы начните с создания на указанном ресурсе следующей 

структуры каталогов: 

Lab1_#name/Image 

Например: Lab1_Petrov/Image 

Шаг 2: Поместите файлы графических объектов в подкаталог Image. 

Шаг 3: В каталоге Lab1_#name создайте файл HTML-документ с именем 

#name_page1.html. Например: Petrov_page1.html.  

Шаг 4:Используя программу «Блокнот» либо другой текстовый редактор, не 

создающий дополнительного кода форматирования, подготовьте основу HTML-

документа для первой задачи, по образцу: 

<HTML>  
<HEAD> 

<TITLE>Лабораторная работа 1</TITLE> 
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<МЕТА content="text/html; charset=windows-1251" http~equiv=Content-
Type> 

</HEAD> 
<BODY> 
 
</BODY> 

</HTML> 
Шаг 5: Используя файловый менеджер, подготовьте два файла с именами 

#name_page2.html и #name_page2.html для решения оставшихся задач 

лабораторной работы. 

Шаг 6: Откройте для редактирования файл #name_page1.html. Поместите 

подготовленный текст в контейнер <BODY>…</BODY>. Используя 

дескрипторы  

<H1>…</H1> – наибольший заголовок; 

… 

<H6>…</H6> – наименьший заголовок; 

выделите заголовок. Определите абзацы текста, заключив каждый абзац в 

контейнер, образуемый дескрипторами <p>…</p>. 

Выравнивание заголовков и абзацев можно осуществить задавая значения 

атрибуту align=”значение”. Значение указывает, как расположен текст на экране 

документа. В данном случае используются такие значения: 

Left – форматирование объекта по левому краю; 

Right – форматирование объекта по правому краю; 

Center – форматирование объекта по центру; 

Justify – форматирование объекта по ширине окна. 

Шаг 7: Сохраните документ, не изменяя его имени, а затем просмотрите его в 

браузере. 

Шаг 8: Определите цвета для всего документа. Для этого добавьте атрибуты 

bgcolor=”цвет фона” и text=”цвет текста” в дескриптор <BODY>. Снова 

сохраните документ, а затем просмотрите его в браузере. 

Шаг 9: Измените стиль шрифта используя дескрипторы: 

<B>…</B> – полужирный текст; 

<I>…</I> – курсив; 

<U>…</U> – подчеркнутый текст; 

<TT>…</TT> – моноширинный текст; 

<PRE>…</PRE> – преформатированный текст; 

<FONT>…</FONT> – установка стиля шрифта, используется с 

атрибутами: 

Face=”гарнитура шрифта”; 

Size=”размер шрифта”; 

Color=”цвет шрифта”. 

Шаг 10: Сохраните документ, не изменяя его имени, а затем просмотрите его в 

браузере. 

Шаг 11: Добавьте графические объекты в документ. Для этого используйте 

дескриптор <IMG> и его атрибуты: 

Src=”URL- адрес либо путь к графическому объекту”; 
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Alt=”альтернативный текст”; 

Width=”ширина в пикселях”; 

Height=”высота в пикселях”; 

Border=”ширина бордюра в пикселях” 

Align= “top|middle|bottom|left|right” (соответственно изображение 

будет выравниваться с верхом|серединой|низом|левым краем|правым краем 

текста). 

Например: 

<IMG SRC="image/poto.jpg" alt="Picture" width=110 height=168 
align=RIGHT> 

Примечание: В процессе форматирования текста возможно использование 

следующих дескрипторов: 

<BR> – Указание конца строки; 

<HR> – Горизонтальная линия. 

Шаг 12: Сохраните документ, не изменяя его имени, просмотрите его в браузере. 

Ответьте на вопрос: Что необходимо сделать, для того чтобы ваш документ был 

более привлекательным? 

Шаг 13: Откройте для редактирования файл #name_page2.html. Поместите 

подготовленные списки в тело документа, то есть в контейнер 

<BODY>…</BODY>, используя конструкции: 

1. Маркированный список 

<UL> 
<LI> элемент списка 1 
<LI> элемент списка 2 
... 
</UL>  

атрибут Type=”disc|square|circle” 

2. Нумерованный список 

Используя возможность html – фреймов спроектировать и подготовить основу 

для личного сайта проектировщика. Документы фрейма должны содержать 

логотип проектировщика, ссылки на Web-страницы подготовленные в ходе 

решения задач 1, 3 , 5, рекламу и т.д.Шаг 14: Откройте для редактирования файл 

#name_page3.html. Поместите подготовленные текст и таблицу в тело документа, 

используя для создания таблицы конструкцию: 

<TABLE> 
строки таблицы (TR элементы) 
</TABLE>  

<TABLE ALIGN=CENTER WIDTH="80%" BORDER=1 CELLSPACING=10 
CELLPADDING=3>  
<CAPTION>The Nordic countries</CAPTION>  
<TR>  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Sergij/Рабочий%20стол/book/Изучение%20HTML%203.2%20на%20примерах/gl_85.htm
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       <TD>Denmark</TD>  
       <TD>Finland </TD>  
       <TD>Iceland </TD>  
       <TD>Norway </TD>  
       <TD>Sweden </TD>; </TR>;  </TABLE>  

 

 

Лабораторная работа №2. Создание формы в кадрах документа HTML 

 

Цель работы: Изучение методов построения фреймов. Исследование объектов 

HTML-форм и их отображения на экране браузера. 

Необходимые компоненты и материалы: 

• персональный компьютер IBM PC; 

• графический редактор; 

• Web – редактор либо программа «Блокнот»; 

• Браузер; 

Продолжительность работы – 2 академических часа. 

Постановка задачи 

Изучить методы создания HTML-фрейма. Исследовать возможности 

HTML-форм  и способы создания бланков и интерфейсов распределенных 

систем, выполнив следующие задачи:  

4. Используя возможность html – фреймов спроектировать и подготовить 

основу для личного сайта проектировщика. Документы фрейма должны 

содержать логотип проектировщика, ссылки на Web-страницы 

подготовленные в ходе решения задач лабораторной работы №1, рекламу 

и т.д. 

5. Создать HTML-форму для аутоинтефикации (регистрации) пользователя 

ресурсов личного сайта разработчика. 

6. Создать HTML-форму для сбора анкетных данных пользователей ресурсов 

сайта проектировщика. 

7. Используя возможности фреймов, добавить подготовленные формы в 

раздел регистрации сайта. 

 

Ход работы 

 

Шаг 1: Выполнение работы начните с создания на указанном ресурсе следующей 

структуры каталогов: 

Lab_#name/Image 

Например: Lab1_Petrov/Image 

Шаг 2: Поместите файлы графических объектов в подкаталог Image. 

Шаг 3: В каталоге Lab_#name создайте файлы HTML-документов с именами 

index.html, main.html, fform.html, logo_#name.html. 

Шаг 4:Используя программу «Блокнот» либо другой текстовый редактор, не 

создающий дополнительного кода форматирования, подготовьте основу HTML-

фрейма для первой задачи, например: 

<HTML> 
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<HEAD> 
<TITLE> Лабораторная работа 2 </TITLE> 

</HEAD> 
<FRAMESET rows="25%,75%"> 

<FRAME src="logo_#name.html" noresize> 
<FRAMESET cols="22%,78%"> 

<FRAME src="fform.html"> 
<FRAME src="main.html" scrolling="yes" marginwidth="10" 

marginheight="75"> 
</FRAMESET> 

</FRAMESET> 
<NOFRAMES> 
<Р>Для просмотра этой страницы необходим браузер, 

поддерживающий фреймы</P> 
<Р>Вы можете посмотреть 
<А \\ref="noffrem.html"> упрощенную версию </а> страницы</P> 
</noframes> 

</HTML> 
Шаг 5: Используя графический редактор, подготовьте Ваш личный графический 

логотип. Сохраните его в файле Image/logo.jpg. 

Шаг 6: Откройте для редактирования файл logo_#name.html. Поместите 

подготовленный текст заголовка сайта и изображение логотипа в контейнер 

<BODY>…</BODY>. Используя дескрипторы  

<H1>…</H1> – наибольший заголовок; 

… 

<H6>…</H6> – наименьший заголовок; 

а также, <IMG src=”URL”>. Например, в нашем случае, <IMG 

src=”Image/logo.jpg”>. 

Возможно использование атрибутов: alt=”альтернативный текст”; 

align=top|middle|bottom – для добавления альтернативного рисунку текста и 

позиционирования изображения. Сохраните документ. 

Шаг 7: Откройте для редактирования файл main.html. На его основе создайте 

основную страницу сайта, содержащую ссылки на задачи, выполненные в 

лабораторной работе №1. За основу можно взять следующую структуру: 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>Основная страница</TITLE> 
<МЕТА content="text/html; charset=windows-1251" 

http~equiv=Content-Type> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor="aqua"> 

<H2>Основная страница</H2> 
<HR> 
<A href="Lab1_#name/#name_page2.html"> Мои друзья </A> 
<HR> 

</BODY> 
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</HTML> 
Сохраните документ. 

Замечание: Ссылка представленная в примере требует наличие папки 

Lab1_#name вместе со всем содержимым в каталоге Lab_#name. 

Шаг 8: Откройте для редактирования файл fform.html. Используя дескрипторы 

<FORM method=”post|get” action=”url” name=”#name_form”> …</FORM>, 

<INPUT type=”text|button|radio|checkbox|reset|sabmit|password|image” 

name=”#name”> 

создайте для регистрации пользователей. Например: 

 
 
<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE>Регистрация</TITLE> 
<МЕТА content="text/html; charset=windows-1251" 

http~equiv=Content-Type> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor="aqua"> 

<H4> Регистрация </H4><HR> 
<FORM method="POST" action="logon.asp" name=”logon”>  

<Р>Имя пользователя: <INPUT type="text" name=" user-name" 
size="10''></P> 

<Р>Пароль: <input type="password" name="password" 
size="10"></P> 

<Р>3арегистрироваться как:</Р><HR> 
<INPUT type="radio" name="Role" value="drug">Друзья<BR> 
<INPUT type="radio" name=" Role " value="znak"> Знакомые <BR> 
<INPUT type="radio" name=" Role " value=" guest "> Гости 

<BR><HR> 
<INPUT type="submit" name=" LogonBtn " value="OK"> 

</FORM> 
</BODY> 

</HTML> 
Сохраните документ. 

Шаг 9: Создайте в папке Lab_#name файл HTML-документа с именем fuser.html. 

Файл должен содержать HTML-форму для заполнения сведений о пользователе, 

например: 

<TABLE border=3> 
<FORM action="url" method="post"> 

<TR> 
<TD><LABEL for=”imya">Имя: </label> 
<TD><INPUT type="text" id="imya"> 
<TR> 
<TD><LABEL for="familiya">:Фамилия </label> 
<TD><INPUT type="text" id="familiya"> 
<TR> 
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<TD><LABEL foг="telefon">Teлeфoн: </label> 
<TD><INPUT type="text" id="telefon"> 
<TR> 
<TD>Пол:&nbsp;&nbsp; 
<INPUT type="radio" name="pol" value="Male"> M&nbsp; 
<INPUT type="radio" name="pol" value="Female"> Ж 
<TD align="bottom"> 
<INPUT align="bottom" type="submit" value="Отослать"> 
<INPUT type="reset"> 

</form> 
</table> 

В этом примере использована таблица для выравнивания элементов 

формы. В форме есть несколько полей ввода и группа из двух переключателей. 

Для тренировки вы можете заполнить форму информацией, и отослать ее по 

электронной почте (например, себе). Для этого надо ввести в код страницы 

реальный электронный адрес. Заполнив форму, следует щелкнуть на кнопке 

Отослать. Обратите внимание, что подпись этой кнопки задается в элементе на 

Web-странице. Подпись кнопки Сброс не задана, поэтому она выбирается из 

настроек операционной системы. Иными словами, в нерусифицированной 

версии операционной системы эта кнопка может называться, к примеру, Reset. 
Шаг 10: Сохраните документ. Свяжите форму с основной страницей при помощи 

гиперссылки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие атрибуты дескрипторов < FRAMESET >, < FRAME >  

использовались при решении задач? 

 

  

Лабораторная работа №3. Использование кода сценария Java Script в 

оформлении HTML – документа. 

 

Цель работы: Изучение методов вывода данных в окне браузера. 

Необходимые компоненты и материалы: 

• персональный компьютер IBM PC; 

• графический редактор; 

• Web – редактор либо программа «Блокнот»; 

• Браузер; 

Постановка задачи 

Изучить методы оформления HTML-документа при помощи языка Java 

Script. Исследовать возможности методов write() и writeln() объекта document, 

выполнив следующие задачи:  

8. Используя за основу документ #name_page1.html добавьте в него 

программу на языке Java Script позволяющую просматривать девиз 

(высказывание) дня проектировщика. 

9. Используя за основу документ #name_page1.html добавьте в него 

программу на языке Java Script позволяющую просматривать фото дня. 
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Ход работы 

Шаг 1: Выполнение работы начните с копирования файла #name_page1.html из 

папки Lab1_#name в предварительно созданную папку Lab3_#name на указанном 

ресурсе. 

Шаг 2: Откройте для редактирования файл  #name_page1.html и в контейнер 

<head> …</head> добавьте контейнер для программы на языке  Java Script, 

например: 

<HTML>  
<HEAD> 

<TITLE>Лабораторная работа 1</TITLE> 
<МЕТА content="text/html; charset=windows-1251" http~equiv=Content-

Type> 
<SCRIPT language=javascript 1.1 > 
. 
. 
. 
</SCRIPT> 

</HEAD> 
<BODY> 
 
</BODY> 

</HTML> 
Шаг 3: Внутри созданного контейнера создайте массив, например:  

var mas = new Array(7), 

и заполните его: 
mаs[0]="высказывание 1";  

mаs[1]=" высказывание 2";  
mаs[2]=" высказывание 3";  
mаs[3]=" высказывание 4";  
mаs[4]=" высказывание 5";  
mаs[5]=" высказывание 6";  
mаs[6]=" высказывание 7";  

Шаг 4: Используя возможности математических методов объекта Math добавьте 

в код программы возможность случайного выбора элемента массива, например: 
var i = 0;  
i = Math.round(Math.random()*(mas.length-1)) 

document.write ("Высказывание дня: ... " + mas[i])  

Шаг 5: Используя возможности вывода данных в окно браузера при помощи 

объекта document добавьте в код программы строку позволяющую выводить 

высказывание дня в окно браузера: 
document.write (<h2>"Высказывание дня: ... " + 

mas[i]</h2>) 

Шаг 6: Сохраните документ и просмотрите его в окне браузера. Используя 

кнопку браузера «Обновить», посмотрите, как документ изменится после 

обновления. 
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Шаг 7: Используя возможности форматирования и управления стилем текста в 

HTML, добейтесь эстетичного  вида выводимого в окно браузера высказывания. 

Шаг 8: Поместите файлы подготовленных фотографий в подкаталог Image. 

Переименуйте их таким образом, чтобы имена файлов различались числом на 

конце файла, например: myfoto0.jpg, myfoto1.jpg, …, myfoto6.jpg 

Шаг 9: В каталоге Lab3_#name создайте файл программы Java Script – 

#name_foto.js. Шаг 10: Используя программу «Блокнот» либо другой текстовый 

редактор, не создающий дополнительного кода форматирования, подготовьте 

текст Java Script -сценария, например: 

var d=document; 
var t=new Date(); 
var day=t.getDay(); 

Примечание: рассматриваемый пример позволяет при помощи объекта Date и его 

метода getDay() определить порядковый номер дня недели (0 - воскресенье и 6 – 

суббота). Вы так же можете воспользоваться  методами getMonth() – возвращает 

номер месяца (0-январь и 11-декабрь) или getYear – возвращает текущий год. С 

другими возможностями объекта можно познакомиться в предложенной 

литературе. 

Шаг 11: Заново откройте для редактирования файл  #name_page1.html и в 

контейнер <body> …</body> добавьте строку позволяющую вызвать файл со 

сценарием  Java Script, например: 
<SCRIPT language=javascript1.1 

src="#name_foto.js"></script> 

Шаг 12: В заключение добавьте сценарий формирующий имя вызываемого 

файла фотографии, например:  
<SCRIPT>  

var imgName = “<img src = Image\myfoto” + day + 

“.jpg>”; 

document.writeln ("Фото дня: <BR>");  
document. write(imgName) 

</SCRIPT>  

Шаг 8: Сохраните документ и просмотрите его в окне браузера. 

 

 

Лабораторная работа №4. Использование функций в сценариях Java Script. 

Цель работы: Изучение возможностей применения функций для построения 

клиентских приложений в Java Script.  

Необходимые компоненты и материалы: 

• персональный компьютер IBM PC; 

• графический редактор; 

• Web – редактор либо программа «Блокнот»; 

• Браузер; 

Постановка задачи 

Изучить способы использования функций, а также механизмы обработки 

событий в построении клиентских приложений при помощи языка Java Script. 
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Исследовать область видимости переменных заданных в теле функции и теле 

основного сценария, выполнив следующие задачи:  

10. Подготовить сценарий на языке Java Script, позволяющий пользователю 

вычислять средний бал успеваемости заданной дисциплины по 

результатам недели.  

11. Подготовить сценарий, в результате работы которого при попадании 

курсора мыши на элемент списка группы, в текстовом поле появляется 

сообщении о дне рождения однокурсника. 

12. Подготовить сценарий на языке Java Script, позволяющий менять местами 

фотографии. 

 

Ход работы 

Шаг 1: Выполнение работы начните с копирования файла #name_page3.html из 

папки Lab1_#name в предварительно созданную папку Lab4_#name на указанном 

ресурсе. 

Шаг 2: Откройте для редактирования файл  #name_page3.html и в контейнер 

<head> …</head> добавьте контейнер сценария, для функции на языке  Java 

Script, например: 

<HTML>  
<HEAD> 

<TITLE>Лабораторная работа 1</TITLE> 
<МЕТА content="text/html; charset=windows-1251" http~equiv=Content-

Type> 
<SCRIPT language=javascript1.1 > 

<!--// 
function rangvalue(obj) 
{ 

. 

. 
} 
//--> 

</SCRIPT> 
</HEAD> 
<BODY> 
 
</BODY> 

</HTML> 
Шаг 3: Внутри контейнера <BODY>…</BODY> создайте HTML-форму для 

ввода названия дисциплины и результатов по дням недели, например:  

<form name=”form1”> 
<p>Введите название дисциплины:  
<input type=”text” size=20 name=”disc”></p><hr>  
<h3>Ваши результаты за неделю</h3> 
Понедельник: 
<input type=”text” size=3 name=”day1”><br> 
Вторник: 
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<input type=”text” size=3 name=”day2”><br> 
Среда: 
<input type=”text” size=3 name=”day3”><br> 
Четверг: 
<input type=”text” size=3 name=”day4”><br> 
Пятница: 
<input type=”text” size=3 name=”day5”><br> 
Суббота: 
<input type=”text” size=3 name=”day6”><hr> 
<h3>Вы хотите узнать Ваш средний результат?</h3> 
<input type=”button” value=”Вычислить” onClick= “rangvalue(form1)”> 
<input type=”reset” value=”Обновить” > 
</form> 
Шаг 4: После того, как определены имена полей, возможным становиться 

получить вводимые в них значения. Для этого воспользуемся подготовленном в 

шаге 2 сценарием, с определенной в нем функцией. Например, чтобы получить 

целочисленные значения оценок воспользуемся следующим кодом: 

var a1 = 1*obj.day1.value; 
var a2 = 1*obj.day2.value; 
var a3 = 1*obj.day3.value; 
var a4 = 1*obj.day4.value; 
var a5 = 1*obj.day5.value; 
var a6 = 1*obj.day6.value; 

Шаг 5: Зная значения оценок можно написать код для вычисления среднего 

балла. Результат сохранить в переменной, например с именем “srball”.  

Шаг 6: Используя возможности вывода данных в окно браузера, при помощи 

объекта document, добавьте в код программы строки, позволяющие выводить 

итоговое высказывание в окно браузера: 

var pr = obj. disc.value; 
document.write (<h2>"Ваш средний балл, по дисциплине “ +  pr  + 
“составил: ” + srball</h2>) 
Шаг 7: Сохраните документ и просмотрите его в окне браузера. Используя 

кнопку браузера «Обновить», посмотрите, как документ изменится после 

обновления. 

Шаг 8: Подобным образом создайте ещё одну функцию, позволяющую при 

повторном пересчете очищать окно браузера. Используя возможности 

форматирования и управления стилем текста в HTML, добейтесь эстетичного  

вида выводимой в окно браузера формы. 

Шаг 9: Для решения второй задачи скопируйте файла #name_page2.html из папки 

Lab1_#name в папку Lab4_#name на указанном ресурсе. 

Шаг 10: Откройте для редактирования файл  #name_page2.html и в контейнер 

<head> …</head> добавьте контейнер сценария, для двух функций (sch(s) и 

delete() ) на языке  Java Script. 

Шаг 11: Внутри контейнера <BODY>…</BODY> создайте сценарий Java Script 

для создания массива ввода данных об именинах однокурсников, например: 

<SCRIPT language=javascript1.1 > 
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<!-- 
var HappyDay = new Array() 
HappyDay[0]="дд месяц гггг";  
HappyDay[1]="дд месяц гггг";  
HappyDay[2]="дд месяц гггг";  
… 

//--> 
</SCRIPT> 
Шаг 12: Функция sch(HappyDay) необходима для вывода в текстовое поле даты 

именин и выглядит следующим образом: 

function sch(HappyDay) 
{ document.form1.m1.value = HappyDay} 

Шаг 13: Для удаления предыдущей записи воспользуемся функцией delete(): 

function delete() 
{ document.form1.m1.value = ‘ ’} 

Шаг 14: Добавьте форму для вывода данных об именинах однокурсников, для 

чего возможно использовать такой элемент HTML-формы как “textarea”, что 

позволит в дальнейшем вывести дополнительную информацию. HTML-форму 

необходимо расположить так, чтобы её было удобно просматривать. Пример 

формы: 

<form name=”form1”> 
<h4>Узнай больше…</h4>  
<textarea name=”m1” cols = 35 rows = 4></textarea><hr>  

</form> 
Шаг 15: Измените элемента списка следующим образом: 

<ul><font size=4> 
<li onmouseover=”sch(HappyDay[0])” onmouseout=”delet()”> 

<b><i> ФИО1</i></b> 
<li onmouseover=”sch(HappyDay[1])” onmouseout=”delet()”> 

<b><i> ФИО2</i></b> 
<li onmouseover=”sch(HappyDay[2])” onmouseout=”delet()”> 
<b><i> ФИО3</i></b> 
… 

</ul> 
Шаг 15: Сохраните документ и просмотрите его в окне браузера. 

Шаг 16: Поместите файлы подготовленных фотографий в подкаталог Image. 

Переименуйте их таким образом, чтобы имена файлов различались числом на 

конце файла, например: m1.jpg, m2.jpg. 

Шаг 17: Изучите следующий код:  

<html> 
<head> 

<title>Lab4</title> 
<script language="javascript"> 

<!--// 
function chpict() 
{ 
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var d=document 
var l=d.pm1.src 
d.pm1.src=d.pm2.src 
d.pm2.src=l 
} 
//--> 

</script> 
</head> 

<body bgcolor="#ffe4c4"> 
<h1><center>Обмен двух изображений</h1> 
<img src="m1.jpg" name=pm1 width=100> 
<img src="m2.jpg" name=pm2 width=100> 
<form name="form1"> 

<input type="button" value="оБмЕнЯтЬ" onclick="chpict()"> 
</form> 

</body> 
</html>  
Шаг 18: Исследуйте его, и опишите механизм его работы, например, составив 

блок схему или словесный алгоритм.  

 

 

Лабораторная работа №5. Использование разветвляющихся алгоритмов в 

сценариях Java Script. 

 

Цель работы: Изучение методов применения условного оператора для 

построения клиентских приложений и сценариев в Java Script. 

Необходимые компоненты и материалы: 

• персональный компьютер IBM PC; 

• графический редактор; 

• Web – редактор либо программа «Блокнот»; 

• Браузер; 

Постановка задачи 

Изучить и исследовать методы построения сценариев языка Java Script, 

имеющих не линейную структуру, а также механизмы обработки событий в 

построении клиентских приложений. Исследование провести на основе решения 

следующих задач: 

1. Дополнить HTML-форму аутентификации, подготовленную в 

лабораторной работе №2, сценарием на языке Java Script, позволяющим 

определять корректность ввода и достоверность введенного пароля. 

Достоверность вводимого пользователем пароля определять при помощи 

какого-либо криптографического алгоритма. 

2. Подготовить сценарий на языке Java Script, позволяющий создать 

графическое меню в приложении пользователя либо в динамическом 

HTML-документе. 

3. Связать подготовленные сценарий и HTML-страницы при помощи 

созданного меню. 



21 

 

Ход работы 

Шаг 1: Откройте для редактирования файл  fform.html  содержащийся в папке 

Lab2_#name. 

Шаг 2: В контейнер <head> …</head> добавьте контейнер для добавления 

сценария  Java Script. 

Шаг 3: Используя условный оператор, в подготовленном контейнере 

разработайте код, позволяющие проверять введено ли имя в поле user_name, 

правильно ли указан статус и введен пароль, например:  

<SCRIPT language=javascript1.1 > 
<!--// 
function FormControl() 
{ 

var form = document.forms[0]; 
//Проверка первого элемента формы 
var formcont = form.elements[0]; 
if (formcont.type == "text" && formcont.value == "") 
{ 

window.alert("Пожалуйста, введите данные…"); 
formcont.focus(); 

} 
else 
{ 

//Проверка пароля и уровня пользователя 
formcont =form.elements[1]; 
if (form.elements[2].value == "drug" && formcont.value == "lheu") 
{ 

document.write("Будет страница для друзей"); 
} 
else 
{ 

if (form.elements[3].value == "znak" && formcont.value == "pyfrjvsq") 
{ 

document.write("Будет страница для знакомых"); 
} 
else 

{ 
if (form.elements[4].value == "guest") 
{ 

document.write("Будет страница для гостей"); 
} 
else 
{ 

alert ("Пожалуйста, введите верный пароль…"); 
formcont.focus(); 

} 
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} 
} 

} 
} 
//--> 
</SCRIPT> 
Примечание: в приведенном выше примере используется свойства forms и  

elements позволяющие получить косвенный доступ к объектам формы, что 

позволяет программисту обойтись без знания имени элемента формы. 

Шаг 4: Затем, измените вид кнопки отправки формы, при нажатии кнопки "Ок" 

событие onClick или другое какое либо событие, должно вызывать только что 

подготовленную функцию. Например обработка события нажатия кнопки может 

быть представлена строкой: 

<INPUT type="button" name=" LogonBtn " value="    OK    " onClick = 
"FormControl()"> 
Шаг 5: Сохраните документ и изучите его работу в окне браузера, обратившись 

к файлу index.html. 

Шаг 6: В папке Lab2_#name создайте три файла, для создания кода меню, с 

именами: menu_drug.html, menu_znak.html, menu_guest.html. 

Шаг 7: Используя возможности графического редактора, подготовьте 

изображения двух типов кнопок. Первый тип должен использоваться для 

изображения кнопки в естественном состоянии, второй имитировать нажатие 

кнопки. Сохраните полученные изображения в файлах с именами pch1.jpg, 

pch2.jpg, … , pch#N и wpch1.jpg, wpch2.jpg, … wpch#N.jpg по пути 

Lab2_#name\images. 

Примечание: рисунки кнопок должны совпадать по размеру и быть небольшими, 

например 40*15 точек. 

Шаг 8: Откройте для редактирования файл menu_drug.html. И создайте в нем 

документ подобный образцу: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Меню для друга</TITLE> 
<SCRIPT language=javascript1.1 > 
<!--// 

function img(n, action) 
{ 
if (action) 
{ 
document.images[n-1].src = “wpch” + n + “.jpg”; 

} 
else 

document.images[n-1].src = “pch” + n + “.jpg”; 
} 

//--> 
</SCRIPT> 

</HEAD> 
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<BODY bgcolor="aqua"> 
<h2><font color=”#0000ff”>Для тебя! Друг. </font></h2> 
<a href = “url1.html” onmouseover = “img(1,1)” onmouseout = “img(1,0)”> 
<img src=”images\pch1.jpg” alt = “альтернатива 1” border=”0” 
width=”103” height=”35”></a><br> 
<a href = “url2.html” onmouseover = “img(2,1)” onmouseout = “img(2,0)”> 
<img src=”images\pch2.jpg” alt = “альтернатива 2” border=”0” 
width=”103” height=”35”></a><br> 
… 
<a href = “url#n.html” onmouseover = “img(n,1)” onmouseout = “img(n,0)”> 
<img src=”images\pch#n.jpg” alt = “альтернатива n” border=”0” 
width=”103” height=”35”></a><br> 

</BODY> 
</HTML> 
Шаг 9: Сохраните документ и изучите его работу в окне браузера. 

Шаг 10: Подобным образом создайте ещё два файла с меню. 

Шаг 11: Свяжите подготовленные сценарий и ранее подготовленные HTML-

страницы при помощи созданных меню. Для этого, в приведенном выше примере 

замените надписи url1.html, …, url#n.html на реальные адреса. 

Шаг 12: В заключении установите связь между формой регистрации и меню, для 

этого в функции представленной в описании шага 3 замените оператор write  на 

операторы открытия HTML-документа. 

 

 

Лабораторная работа №6. Использование циклических алгоритмов в 

сценариях Java Script. 

 

Цель работы: Изучение методов применения циклических алгоритмов для 

построения клиентских приложений и сценариев в Java Script. 

Необходимые компоненты и материалы: 

• персональный компьютер IBM PC; 

• графический редактор; 

• Web – редактор либо программа «Блокнот»; 

• Браузер; 

Постановка задачи 

Исследовать возможности применения циклических алгоритмов в  

построении приложений и сценариев языка Java Script. Исследование провести 

на основе решения следующих задач: 

4. Подготовить программу, на языке Java Script, реализующую алгоритм 

"фото-галереи", т.е. сценарий, позволяющий в порядке очередности 

отображать группу фотографий на заданною тему в окне браузера. 

5. Подготовить сценарий на языке Java Script, позволяющий создать сводку 

по результатам проведения экзамена. 

6. Связать подготовленные сценарий и HTML-страницы при помощи 

созданного меню. 
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Ход работы 

 

Шаг 1: Создайте файл presphoto.html и поместите его в папку Lab2_#name. 

Переименуйте папку Lab2_#name в папку Site_#name. Например: Site_Petrov. 

Шаг 2: Используя программу «Блокнот» либо другой текстовый редактор, не 

создающий дополнительного кода форматирования, подготовьте основу HTML-

документа 

Шаг 3: В контейнер <head> …</head> добавьте контейнер для добавления 

сценария  Java Script. 

Шаг 4: Используя оператор цикла, в подготовленном контейнере разработайте 

код функции, позволяющей менять изображения в последовательности 

графических объектов, например:  

<script> 
function iimg(imin) 
{ 

var i=imin; 
var nemestr="photo"; 
var typestr=".jpg"; 
var imax=i+4; 
var j=0; 
while(i<=imax) 
{ 

 document.images[j].src=nemestr + i + typestr 
 i++; 
 j++; 

} 
} 
</script> 
Примечание: в приведенном выше примере используется оператор цикла с 

предусловием, но в данной функции можно использовать оператор цикла с 

заданным числом итераций. 

Шаг 5: В контейнер <body> …</body> добавьте HTML-таблицу, например из 

пяти ячеек. Добавьте в каждую ячейку ссылку на фотографию первой группы 

фото-галереи. Например:  

<table bgcolor=#CCCCCC width=300> 
<tr> 

<td align=center><img src=photo1.jpg width=180 border="1"> 
<td align=center><img src=photo2.jpg width=180 border="1"> 
<td align=center><img src=photo3.jpg width=180 border="1"> 
<td align=center><img src=photo4.jpg width=180 border="1"> 
<td align=center><img src=photo5.jpg width=180 border="1"> 

</tr>  
</table> 
Шаг 6: Используя возможность адресации гиперссылки к функции JavaScript, 

создайте необходимое число  гиперссылок. Например: 

<a href=javascript:iimg(1)> 1-5, </a> 
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<a href=javascript:iimg(6)> 6-10  </a> 
Шаг 7: Подготовьте фотографии для фото-галереи. Сохраните полученные 

изображения в файлах с именами photo1.jpg, photo2.jpg, … , photo#N 

Site_#name\images. 

Шаг 8: Сохраните документ и изучите его работу в окне браузера. 

Шаг 9: Используя возможности исследованного алгоритма, языков HTML и 

JavaScript подготовьте красочную фото-галерею на тему, например: «Мои 

каникулы». 

Шаг 10: Создайте файл svod_test.html и поместите его в папку Site_#name.  

Шаг 11: Откройте для редактирования файл svod_test.html. И создайте в нем 

документ подобный образцу: 
<HTML>  

<head> 

<title>Лабораторная работа 6</title> 

<мета content="text/html; charset=windows-1251" 

http~equiv=Content-Type> 

<script language=javascript 1.1 > 

<!--// 

function svod(obj) 

{ var t2=0; var t3 =0; var t4 =0;  var t5=0 

  var s =0; var n =0; var i;  var r  

  var st=obj.data.value 

  for ( i=0; i< st.length; i++) 

{ r = st.charAt(i);  

if (r>=”2” && r<="5")  

{ n=n+1 

s=s+Number(r) 

switch (r)  

{ case "2":  {t2++;  break}; 

  case "3":  {t3++;  break}; 

  case "4":  {t4++;  break}; 

  case "5":  {t5++;  break};  

} 

} 

} 

obj.res2.value=t2;   obj.res3.value=t3 

obj.res4.value=t4;   obj.res5.value=t5 

obj.num.value=n;     obj.sr.value=s/n 

}  

II—> 

</script> 

</head> 

<body bgcolor="#FFFFCC"> 

<h4 align=center> Формирование сводки по 
экзамену</н4> 

<F0RM name="form1"><center> 
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Введите последовательно все оценки, полученные на 
экзамене 

<input type="text" name="data" size="30"> <br>  

После ввода всех оценок нажмите на кнопку 

<input type="button" value="Сводка" 
onClick="svod(form1)"><hr>  

<table border=3><caption> Сводка пo экзамену</caption>  

<tr><th bgcolor=silver>оценка</th> 

  <th bgcolor=silver>Число сдавших на 
оценку</тh></тr> 

<tr><td>отлично< /td> 

<td align=center><input type="text" name="res5" 

size=”5"></td></tr>  

<tr><td>xopошo</td> 

<td align=center><input type="text" name="res4" 

size="5"></td></tr> 

<tr><td>удовлетворительно</td> 

<td align=center><input type="text" name=”res3" 

size="5"></td></tr> 

<tr><td>неудовлетворительно</td> 

<td align=center><input type="text" name="res2" 

size="5"></td></tr> 

<tr><th colspan=2 bgcolor=silver align=center> 

Дополнительные сведения</th></tr> 

<tr><td>количество сдававших</td> 

<td align=centerxinput  type="text" name="num" 

size="10"></td></tr> 

<tr><td>средний балл</td> 

<td align=center><input type="text" name="sr" 

size="10"> </td></tr>  

</table> 

<input type="reset" value="Отменить"> 

 </form> 

</body>  

<html> 

Шаг 12: Сохраните документ и изучите его работу в окне браузера. 

Шаг 13: На основе предложенного кода создайте свой, позволяющий 

непосредственно вводить отметки в форму имитирующую список группы. Для 

этого используйте возможности HTML-таблиц и форм, либо создайте 

динамическую строку для запроса оценки конкретного студента. 

Шаг 14: Свяжите подготовленные сценарий и ранее подготовленные HTML-

страницы при помощи системы меню. 
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Лабораторная работа №7. Управление окнами фрейма и графическими 

объектами при помощи Java Script. 
 

Цель работы: Изучение методов управления окнами и графическими объектами 

в клиентских приложениях на Java Script. 

Необходимые компоненты и материалы: 

• персональный компьютер IBM PC; 

• графический редактор; 

• Web – редактор либо программа «Блокнот»; 

• Браузер; 

Постановка задачи 

Исследовать возможности управления окнами браузера и окнами фрейма 

при построении клиентских приложений на языке Java Script. Исследование 

провести на основе решения следующих задач: 

7. Подготовить сценарий на языке Java Script позволяющий по одному клику 

изменить содержимое двух окон фрейма. 

8. Подготовить сценарий на языке Java Script позволяющий создать 

диалоговое модальное окно с запросом на вывод в текущее окно браузера 

либо фрейма фото-галереи либо слайд-шоу. 

9. Подготовить программу демонстрирующую в окне браузера слайд-шоу. 

10. Связать подготовленные сценарий и HTML-страницы при помощи 

созданного меню. 

 

Ход работы 

 

Шаг 1: Начните выполнение данной работы с компоновки файлов 

подготовленных вами при выполнении лабораторных работ. Переместите файлы 

или папки с лабораторными работами в папку Site_#name. Если вы размещаете 

все подготовленные файлы в папке Site_#name и не создаете более глубокой 

иерархии, то желательно все файлы графических объектов разместить в папке 

Site_#name\images. 

Примечание: Для того чтобы ваши сценарии корректно функционировали 

необходимо проследить за изменением всех локальных путей в сценариях. 

Шаг 2: В решение первой задачи лучше всего использовать сценарии, 

подготовленные в лабораторной работе №5. Откройте для редактирования файл 

с именем menu_drug.html. 

Шаг 3: В область описания функций добавьте группу функции содержащих 

примерно следующий код: 
function open_theme1() 

{ 

location.href="url_for_freme1" 

parent.name_Frame.location.href=" url_for_frame2" 

} 

где,  

name_Frame – имя окна фрейма; 

url_for_freme1 – URL-адрес страницы загружаемой в первое окно; 
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url_for_freme2 – URL-адрес страницы загружаемой во второе окно. 

Примечание: количество функций с именем open_themeN() должно 

соответствовать количеству пунктов меню. 

Шаг 4: Затем измените HTML – код гиперссылок (тег <a href=…>), указав вызов 

функции за место явного указания адреса страницы, например: 
<a href = javascript:open_theme1() onmouseover = 

“img(1,1)” onmouseout = “img(1,0)”> 

Шаг 5: Сохраните документ и изучите его работу в окне браузера. Подобным 

образом измените оставшиеся сценарии графических меню. 

Шаг 6: Создайте файл sw_demo.html и поместите его в папку Site_#name. 

Шаг 7: Используя полученные навыки в создании сценария фото-галереи 

подготовьте сценарий слайд-шоу на тему: «Новогодние праздники» и поместите 

его в файл sw_demo.html. 

Примечание: используйте материалы лекции «Управление окнами и 

графическими объектами в Java Script» по курсу РСОИ. Например методы 

позволяющие открывать и закрывать окна браузера. 

Шаг 8: Измените гиперссылку обращения к сценарию фото-галереи, указав 

вместо явного URL-адреса вызов Java Script функции. Например, с именем 

swdemo(). 

Шаг 9: В области определения функций HTML-документа создайте Java Script 

код примерно следующей функции: 
<SCRIPT>  

function swdemo() 

{ 

var Str = "Для выбора показа фото-галереи нажмите ОК 

\n "+ 
"Для выбора показа слайд-шоу нажмите Отмена \n\n "; 
if (confitm(str)) 

{ 
location.href = "presphoto.html" 

} 
else 
{ 

location.href = "sw_demo.html" 

} 
} 

</SCRIPT>  

Шаг 10: Сохраните изменения в документе и изучите его работу в окне браузера. 

Шаг 11: Свяжите подготовленные сценарий и ранее подготовленные HTML-

страницы при помощи системы меню. 
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Лабораторная работа №8. Создание серверного сценария. 

 

Цель работы: Изучение методов создания серверного сценария на основе 

технологии ASP (активных серверных страниц). 

 

Необходимые компоненты и материалы: 

• персональные компьютеры IBM PC объединенные в локальную сеть; 

• Web – сервер (IIS либо PWS); 

• графический редактор; 

• Web – редактор либо программа «Блокнот»; 

• Браузер; 

Постановка задачи 

Изучить методы создания ASP-страниц, а также исследовать возможности 

серверных сценариев, установить их отличия от клиентских приложений. 

Исследование провести на основе решения следующих задач: 

11. Создать серверный сценарий, используя технологию ASP и язык Java 

Script, который при запросе страницы пользователем загружает случайным 

образом изображение с рекламой. 

12. Подготовить сценарий, на основе технологии ASP и используя язык 

VBScript, позволяющий выводить сообщения в зависимости от времени 

суток. 

 

Ход работы 

Шаг 1: Начните выполнение работы с проверки работоспособности Web-сервера. 

Для этого в адресном окне браузера наберите адрес: http://scomp107/localstart.asp, 

или тот, что укажет преподаватель. Изучите содержимое страницы. 

Шаг 2: Используя оснастку «Сетевое окружение» найдите в сети компьютер 

обозначенный сервером. Найдите и откройте сетевую папку …\Inetpub\wwwroot. 

В ней создайте вложенную папку с именем Lab8_#name и папку для хранения 

графических файлов: Lab8_#name\Image.  

Шаг 3:  В папку Image поместите графические файлы c рекламой. Переименуйте 

скопированные файлы, так чтобы их имена образовали последовательность: 

image1.jpg, image2.jpg, ... ,imageN.jpg. 

Шаг 4: В папке Lab8_#name создайте файл с именем index.asp. 

Шаг 5: Используя текстовый редактор поместите в созданный файл код, 

например: 
<%@ language = JavaScript%> 

<HTML> 

<HEAD> 

<% 

var randomNumber = parseInt(Math.random()*3)+1; 

var imgName = 'image\image' +  randomNumber + '.jpg'; 

%> 

</head> 

<body> 

  <img src=”<%= imgName%>”> 

http://scomp107/localstart.asp
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</body> 

</html> 

 

Шаг 6: Сохраните документ и изучите его работу в окне браузера. Сравните 

исходный код и код, полученный от сервера. 

Примечание: Серверные сценарии невозможно запустить непосредственным 

кликом манипулятора «мышь» по файлу сценария. Для запуска сценария 

необходимо обратиться к Web – серверу, указав в адресной строке браузера путь 

к нему, а также  запускаемому ресурсу, например: 

http://user1/Scomp107/index.asp.   

Шаг 7: Для решения второй задачи, в той же директории создайте файл 

DemoVb.asp. 

Шаг 8: Используя полученные навыки в создании серверного сценария 

подготовьте и отредактируйте следующий сценарий: 
<HTML> 

  <BODY> 

 <% 

  Dim dtmHour 

 

  dtmHour = Hour(Now()) 

 

  If dtmHour < 12 Then 

%> 

  Доброе утро! 

<% Else %> 

  Привет всем! 

<% End If %> 

  </BODY> 

</HTML> 

 

Шаг 10: Сохраните изменения в документе и изучите его работу в окне браузера. 

Сравните исходный код и код, полученный от сервера. 

Шаг 11: Свяжите подготовленные сценарий и ранее подготовленные HTML-

страницы при помощи системы меню. 

 

 

Лабораторная работа №9. Определение возможностей и типа браузера через 

серверный сценарий. 

 

Цель работы: Изучение возможностей серверных сценариев на основе 

технологии ASP (активных серверных страниц). 

Необходимые компоненты и материалы: 

• персональные компьютеры IBM PC объединенные в локальную сеть; 

• Web – сервер (IIS либо PWS); 

• графический редактор; 

• Web – редактор либо программа «Блокнот»; 
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• Браузер; 

Постановка задачи 

Изучить работу ASP-сценария. Исследование провести на основе решения 

следующей задачи: 

13. Подготовить сценарий на основе технологии ASP позволяющий получать 

информацию о компьютере пользователя, его операционной системе и 

браузере. 

 

Ход работы 

Шаг 1: Начните выполнение работы с проверки работоспособности Web-сервера. 

Для этого в адресном окне браузера наберите адрес: http://scomp107/localstart.asp, 

или тот, что укажет преподаватель. 

Шаг 2: Используя оснастку «Сетевое окружение» найдите в сети компьютер 

обозначенный сервером. Найдите и откройте сетевую папку …\Inetpub\wwwroot. 

В ней, создайте вложенную папку с именем Lab10_Name. 

Шаг 3: В папке Lab10_#name создайте файл с именем VariablesDemo.asp. 

Шаг 4: Используя текстовый редактор поместите в созданный файл следующий 

код: 
<%@ LANGUAGE = JavaScript%> 

<HTML> 

<B0DY> 

<%= Request.Servervariables("HTTP_USER-AGENT") %> 

<% 

function getBrowserName()  

{ 

var lsBrowser = new String(Request.ServerVariables("HTTP_USER-

AGENT")); 

if (lsBrowser.indexOf("MSIE") >= 0) 

{ 

lsBrowser = "MSIE"; 

} 

else if (lsBrowser.indexOf("Mozilla") >= 0) 

{ 

lsBrowser = "NETSCAPE"; 

else 

{ 

lsBrowser = "UNKNOWN"; 

} 

return lsBrowser; 

} 

function getOS() 

{ 

var userPlat = "unknown"; 

var navinfo = new String(Request.ServerVariables("HTTP_USER-AGENT")); 

if ((navinfo.index0f("Windows NT") != -1) 

|| (navinfo.indexOf("Windows 95") != -1 ) 

http://scomp107/localstart.asp


32 

|| (navinfo.indexOf("Windows 98") != -1 ) 

|| (navinfo.indexOf("WinNT") != -1 ) 

|| (navinfo.index0f("Win95") != -1 ) 

|| (navinfo.index0f("Win98") != -1 )) 

{ 

userPlat = "Win32"; 

} 

else if(navinfo.index0f("Win16") != -1) 

{ 

userPlat = "Win16"; 

} 

else if(navinfo.indexOf("Macintosh") != -1) 

{ 

userPlat = "PPC"; 

} 

else if(navinfo.index0f("68K") != -1) 

{ 

userPlat- "68K"; 

} 

return userPlat; 

} 

function getBrowserVersion() 

{ 

var findindex; 

var browserVersion; 

var browser = getBrowserName(); 

browserVersion = new String(Request.ServerVariables("HTTP_USER-

AGENT")); 

if (browser == "MSIE") 

{ 

findindex = browserVersion.indexOf("MSIE") + 5; 

browserVersion = parseFloat(browserVersion.substring(findindex, 

findindex + 4)); 

} 

else if (browser == "NETSCAPE") 

{ 

findindex = browserVersion.indexOf("Mozilla") + 8; 

browserVersion = 

parseFloat(browserVersion.substring(findindex,findindex + 4)); 

} 

else if (browser == "UNKNOWN") 

{ 

browserversion = 0; 

} 

return browserVersion; 

} 

%> 
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<P> 

Browser is <%=getBrowserName()%> 

<BR> 

Operating system is <%=getOS()%> 

<BR> 

Browser Version is <%=getBrowserVersion()%> 

</P> 

</B0DY> 

</HTML> 

 

Шаг 5: Сохраните документ и изучите его работу в окне браузера. 

Шаг 6: Свяжите подготовленные сценарий и ранее подготовленные ASP-

сценарии при помощи системы меню. 

 


