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Цель работы 

 

Изучение графических элементов пользовательского web-
интерфейса, составление диалогов с пользователем, обработка 

ошибок ввода информации, вывод информации на печать. 

 

Основные понятия 

 

В языке HTML для ввода информации и для обмена данными 
между пользователем и сервером  используется элемент <form> (рис. 

1).  Элементы для ввода информации на web-страницах представлены 

в табл. 1.  
 

 

Таблица 1 – Элементы  HTML Form 
 

Тэг Описание 

<form> Определяет форму HTML для пользовательского 
ввода 

<input> Определяет поле для ввода 

<textarea> Определяет многострочное поле для ввода 

<label> Определяет метку для элемента <input>  

<fieldset> Группирует элементы 

<legend> Определяет заголовок для  <fieldset>  

<select> Определяет выпадающий список 

<optgroup> Определяет группу в выпадающем списке 

<option> Определяет поле в выпадающем списке 

<button> Определяет кнопку 

<datalist> Задает список предопределенных полей  

<output> Определяет результат вычислений 
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Рисунок 1 – Пример элемента <form> 

 

Основной элемент для ввода информации в формы на web-
страницах – это элемент <input>. Он может быть показан различными 

способами в зависимости от атрибута type. Список возможных 

представлений элемента <input> представлен в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Некоторые значения атрибута type тега <input> 

 

Значение атрибута 

type 

Описание 

1 2 

<input type="button"> Кнопка 

<input 

type="checkbox"> 

Поле для выбора 

<input type="color"> Элемент для выбора цвета 

<input type="date"> Дата 

<input type="email"> Поле для ввода адреса 

<input type="file"> Элемент для выбора файла 

<input 
type="password"> 

Поле для ввода пароля 

<input type="radio"> Поле для выбора  
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1 2 

<input type="reset"> Кнопка для установки 

первоначальных значений 

элементов формы 

<input type="search"> Поле для поиска 

<input type="submit"> Кнопка для отправки 

<input type="tel"> Поле для ввода номера телефона 

<input type="text"> Однострочное поле для ввода 

<input type="time"> Поле для ввода времени 

<input type="url"> Поле для ввода адреса 

 
С помощью атрибутов тега <input> возможно осуществлять 

проверку вводимых данных, задавать начальные значения 

переменным, определять регулярные выражения для контроля 
текстовых полей и пр. В табл.3 приведены некоторые атрибуты тега 

<input> 

 
Таблица 3 – Атрибуты тега <input>  

 

Атрибут Описание 

disabled Обозначает, что поле недоступно 

max Задает максимальное значение вводимых данных 

maxlength Задает максимальное количество символов в поле 

min Задает минимальное значение вводимых данных 

pattern Задает регулярное выражение для проверки 

вводимых данных  

readonly Задает поле только для чтения (неизменяемое) 

required Обозначает, что поле обязательно для заполняния  

placeholder Задает подсказку в поле ввода 

size Задает ширину в символах  

step Определяет числовой интервал  

value Задает значение по умолчанию 

 

Для создания web-интерфейсов с помощью каскадных таблиц 

стилей для специализированных типов устройств предназначено 
правило media.  Синтаксис применения правила и примеры 
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представлены на рис. 2. В таблице 4 перечислены типы устройств, для 

которых могут применяться стили. 

 
Рисунок 2 – Синтаксис  media 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Пример применения правила media 

 

Таблица 4 – Типы устройств 

 

Значение Описание 

all По умоляанию. Используется для всех типов 

устройств 

print Для устройств печати 

screen Для компьютеров, планшетов смартфонов и пр. 

speech Для голосовых устройств, которые озвучивают 

страницу 
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Задание для лабораторной работы 

 

Разработать веб-страницу для ввода-вывода информации, 
содержащую кнопки, поля ввода, меню и другие элементы 

управления, обеспечивающую ввод информации, контроль ошибок 

ввода, вывод отчета на принтер, а также осуществить адаптацию 
интерфейса страницы для различных устройств (принтер, планшет, 

смартфон) (см. список вариантов заданий в табл. 5) 

 
Таблица 5 – Варианты заданий для выполнения лабораторной 

работы 

 

№ Задание № Задание 

1 Банковский счет 15 Книга 

2 Медицинская карта 

пациента 

16 Каталог растений 

3 Абоненты провайдера 

интернет 

17 Расписание кинотеатра 

4 Поликлиника 18 Городской транспорт 

5 Каталог товаров магазина 19 Сотрудник организации 

6 Карточка учащегося 20 Паспорт РФ 

7 Электронный деканат 21 Загранпаспорт гражданина 

РФ 

8 Электронный журнал 22 Студенческий билет  

9 Трудовая книжка 23 Зачетная книжка 

10 Паспорт транспортного 
средства 

24 Ведомость 

11 Форма регистрации на 

выставку 

25 Расписание занятий 

12 Учетная запись 
пользователя  

26 Каталог квартир 

13 Прививочная карта 27 Электронное объявление 

14 Каталог научных статей 28 Форма документа 

 

Содержание отчета 

 
Отчет по лабораторной работе включает: 
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 титульный лист; 

 задание; 

 изображение разработанной формы; 

 текст web-страниц и css-стилей; 

 пример выполнения программы. 

 

Пример выполнения лабораторной работы 

 

Листинг программы  

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 
    <head> 

        <link href="style.css" rel="stylesheet">     

    </head> 
    <body> 

        <form action="#" class="form"> 

        <div class="form__field"> 
            <input type="text" name="surname" placeholder="Фамилия*" 

required  pattern="^[А-Яа-яЁё\s]+$"/> 

            <span class="form__error">Это поле должно содержать 
Фамилия русскими буквами</span> 

        </div> 
        <div class="form__field"> 

            <input type="text" name="name" placeholder="Имя*" required 

pattern="^[А-Яа-яЁё\s]+$"/> 
            <span class="form__error">Это поле должно содержать Имя 

русскими буквами</span> 

        </div> 
        <div class="form__field"> 

            <input type="text" name="patr" placeholder="Отчество*" 

required pattern="^[А-Яа-яЁё\s]+$"/> 
            <span class="form__error">Это поле должно содержать 

Отчество русскими буквами</span> 

        </div> 
        <div class="form__field"> 
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            <input type="tel" name="phone" placeholder="Телефон*" 

required pattern="[\+]\d{1}\s[\(]\d{3}[\)]\s\d{3}[\-]\d{2}[\-]\d{2}" 

minlength="18" maxlength="18" /> 
            <span class="form__error">Это поле должно содержать 

Телефон в формате +7 (123) 456-78-90</span> 

        </div> 
        <div class="form__field"> 

            <input type="text" name="pass-ser" placeholder="Серия 

паспорта*" required pattern="[0-9]{4}" minlength="4" maxlength="4" 
/> 

            <span class="form__error">Это поле должно содержать Серия 

паспорта в формате 1234</span> 
        </div> 

        <div class="form__field"> 

            <input type="text" name="pass-num" placeholder="Номер 
паспорта*" required pattern="[0-9]{6}" minlength="6" maxlength="6" 

/> 

            <span class="form__error">Это поле должно содержать Номер 
паспорта в формате 123456</span> 

        </div> 

            <div class="form__field"> 
            <input type="text" id="issued-by" placeholder="Кем выдан*" 

required> 

            <span class="form__error">Это поле должно содержать Кем 
выдан паспорт</span> 

        </div> 

        <div class="form__field"> 
            <p class="text">Дата выдачи</p>  

            <input type="date" id="issued-date" required> 

            <span class="form__error">Это поле должно содержать Дата 
выдачи паспорта</span> 

        </div>  

        <div class="form__field"> 
            <p class="text">Подключенное оборудование</p> 

            <ul> 
                    <li><span> ТВ-приставка</span> 

                           <input type="checkbox" id="TV" width="100px"> 
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                    </li> 

                    <li> 

                        <span>Спутниковая тв-тарелка</span> 
                        <input type="checkbox" id="sputnik" width="100px"> 

                    </li> 

                    <li> 
                        <span>Роутер</span> 

                        <input type="checkbox" id="router" width="100px"> 

                    </li> 
                </ul> 

        </div> 

        <div class="form__field"> 
            <p class="text">Размер скидки</p> 

            <select> 

                <option>0%</option> 
                <option>5%</option> 

                <option>7%</option> 

                <option>10%</option> 
            </select> 

        </div> 

        <button id="btn" type="submit">Отправить</button> 
        </form> 

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

    </body> 
</html> 

 

Фрагмент листинга файла CSS 

 

@media print { 

    button, span { 
        display: none; 

    } 

    .form, .form input { 
        border-color: white; 

    } 
    input:valid:not(:placeholder-shown) { 

        border-color: white; 



11 

    } 

    input:invalid:not(:placeholder-shown) { 

        border-color: white; 
} 

} 

 
Рисунок 4 – Пример интерфейса пользователя 
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Рисунок 5 – Пример печатной формы документа 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего нужен тег <form> в html? 
2. Для чего нужен тег <input> в html? 

3. Какие атрибуты есть у тега <input>, какие значения они могут 

принимать и для чего они нужны? 
4. Какие значения атрибута type тега <input> бывают? 

5. Как можно организовать проверку правильности вводимых 

данных? 
6. Для чего используется правило media? 
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