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Вместо слайдера – видео (адаптивное) 
http://nadin.miem.edu.ru/index_dwa_2021-2022.html 
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Пример. html 
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html 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <link rel="stylesheet" href="style_video.css"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
    <title>Video Background</title> 
</head> 
<body> 
    <div class="intro"> 
        <div class="video"> 
            <video class="video__media" src="video.mp4 " autoplay muted loop></video> 
        </div> 
        <div class="intro__content"> 
            <div class="container"> 
                <h5 class="intro__title">Моделирование виртуальных миров 
                </h5> 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 
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css 

body { 
    margin: 0; 
    font-family: Tahoma, sans-serif; 
} 
.intro { 
    max-height: 100vh; 
    overflow: hidden; 
    position: relative; 
    background: url("cover.jpg") 
center no-repeat; 
    background-size: cover; 
} 
.intro:after { 
    content: ""; 
    display: block; 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
    background-color: rgba(0, 0, 0, 
.8); 
    position: absolute; 
    top: 0; 
    left: 0; 
    z-index: 2; 
} 

 

.intro__content { 
    display: flex; 
    flex-direction: column; 
    justify-content: center; 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
    position: absolute; 
    top: 0; 
    left: 0; 
    z-index: 3; 
} 
.intro__title { 
    margin: 0; 
    font-size: 45px; 
    color: #fff; 
    text-align: center; 
} 
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.container { 
    width: 100%; 
    max-width: 1200px; 
    margin: 0 auto; 
} 
.video { 
 position: relative; 
 z-index: 1; 
 padding-bottom: 24.25%; 
 width: 100%; 
 height: 50%; 
} 
.video__media { 
    width: 100%; 
    height: 250; 
 
    position: absolute; 
    top: 0; 
    left: 0; 
} 

 



Ссылка в видео 
<div class="container gallery thumbs"> 

<div class="intro"> 

    <div class="video"> 

            <video class="video__media" src="video.mp4  " autoplay muted loop></video> 

     </div> 

    <div class="intro__content">  

        <div class="container"> 

         <p class="intro__title">  

      <a href="index.html">Моделирование виртуальных миров</a> </p> 

        </div> 

     </div> 

  </div> 

 </div> 
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За какие функции отвечает JavaScript и 
зачем вообще стоит его использовать?  
•  JavaScript выполняет роль пользовательского функционала на 

сайте. Вы можете использовать его для создания различных 
анимаций и функций, которые улучшат пользование сайтом и 
заманят пользователя на более долгое пребывание на сайте. 

•  Кроме того, в последнее время появилось множество различных 
JS библиотек, которые позволят вам создавать сайт полностью на 
одном лишь JS. Писать не только пользовательскую часть, но и 
серверную часть сайта.  

• Одной из таких платформ является Node.js, в котором вам также 
понадобиться использовать синтаксис JS. 
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Пример 1. «Простой калькулятор»: 1.html 
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Пример 1.  «Простой калькулятор»: 1.js 
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JS. Работа с формами. 
https://www.youtube.com/watch?v=OtJkXuqy
jkk 
 

• Файлы урока - https://fls.guru/files/tutorials/js/j...  

• Отправка формы на почту. Верстка валидация и отправка формы 
без перезагрузки. AJAX.  

 PHPMailer: https://www.youtube.com/watch?v=PqTrh... 
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Ctrl-F5 
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Готовые скрипты для чтения кода 
https://xn----7sbbaqhlkm9ah9aiq.net/news-new/javascript-js/ 
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.  

Задача для ПЗ 

Разработать свой калькулятор по 
аналогии с 

http://nadin.miem.edu.ru/my-
site_3/calc.html 
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15 



Server-side JavaScript 

• Node.js — позволяет запускать JavaScript-код вне браузера. 

• Чтобы JavaScript код выполнился на вычислительной машине вне 
браузера (на backend), он должен быть интерпретирован и, конечно 
же, выполнен. Именно это и делает Node.js. Для этого он использует 
движок V8 VM от Google 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/V8_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%
D0%BE%D0%BA_JavaScript) 

• :)— ту же самую среду исполнения для JavaScript, которую 
использует браузер Google Chrome. 

16 

https://ru.wikipedia.org/wiki/V8_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA_JavaScript)
https://ru.wikipedia.org/wiki/V8_(%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA_JavaScript)


Node или Node.js 

•  — программная платформа, основанная на 
движке V8 (компилирующем JavaScript в машинный код), 
превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в 
язык общего назначения. Node.js добавляет возможность 
JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода через 
свой API, написанный на C++, подключать другие внешние 
библиотеки, написанные на разных языках, обеспечивая вызовы 
к ним из JavaScript-кода. Node.js применяется преимущественно 
на сервере, выполняя роль веб-сервера, но есть возможность 
разрабатывать на Node.js и десктопные оконные приложения 
(при помощи NW.js, AppJS 
или Electron для Linux, Windows и macOS) 
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Примеры кода 
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// Подключение модуля http 

const http = require("http"); 

 

// Создаем веб-сервер с обработчиком запросов 

const server = http.createServer((incomingMessage, response) => { 

  console.log("Начало обработки запроса"); 

  // Передаем код ответа и заголовки http 

  response.writeHead(200, { "Content-Type": "text/plain; charset=UTF-8" }); 

  response.end("Hello, world!"); 

}); 

 

// Запускаем веб-сервер 

server.listen(80, "127.0.0.1", () => { 

  const info = server.address(); 

  console.log(`Сервер запущен ${info}`); 

}); 19 



Пример скрипта, создающего TCP-сервер, который прослушивает порт 8080 и 
выводит на экран всё, что вводит пользователь: 
// Подключение модуля net 

const net = require("net"); 

 

// Создание TCP-сервера 

const server = net.createServer((stream) => { 

  // Установка кодировки 

  stream.setEncoding("utf-8"); 

  // Объявление обработчика событий 

  stream.on("data", (data) => { 

    // Вывод данных в консоль 

    console.log(data); 

  }); 

}); 

 

// Запуск сервера 

server.listen(8080, "127.0.0.1"); 20 

https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)


Пакеты сторонних разработчиков 

В состав Node.js входит собственный менеджер пакетов npm, который 
предоставляет возможности установки, публикации и поиска пакетов из 
репозитория npmjs.com. 
   

Установка производится при помощи команды: 
   

npm install <packagename> 

 

Все доступные для установки пакеты и их краткое описание: 
   

npm search 

Этой же командой можно производить выборочный поиск пакетов. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Node.js 

Фреймворки Node: 
• Socket.io 

• Express.js 

• Adonis.js 

• Hapi.js 

• Meteor.js 

• Koa.js 

• Sails.js 

• LoopBack.js 

• Nest.js 

• Fastify 
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Установите Node.js  

•Node.js  состоит из : среды исполнения и 
полезных библиотек. 

•Для того чтобы их использовать, необходимо 
установить Node.js:   

•Официальная инструкция по инсталляции: 

•https://github.com/nodejs/node 
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https://nodejs.org/ru/ 

Скачиваем 

Устанавливаем 
Двойной щелчок по скачанному файлу 
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Запуск приложения  на Node.js в браузере 

• После установки 
node.js платформы, 
чтобы запустить node 
приложение с 
вашего компьютера, 
создадим простое 
приложение для 
демонстрации. 
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Создайте папку для вашего приложения, например, project на диске C:/ 
внутри которой создайте еще каталог myapp. 
 



Внутри каталога myapp создайте файл 
hello.js и напишите в нем следующий код: 

var http = require('http'); 

http.createServer(function (request, response) { 

  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'}); 

  response.end('Hello World\n'); 

}).listen(3000); 

console.log('Server running at http://localhost:3000/'); 
 

Представленный выше код слегка модифицированная версия кода 
с официального сайта node, который создает HTTP web server на 
вашем компьютере. 
 

Теперь вы готовы запустить ваше первое Node.js приложение. 
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hello.js 
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Откройте Node.js 
командную строку, она 
находится в меню Пуск 
Windows, или 
воспользуйтесь поиском 
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cd C:\project\myapp 

node hello.js  

Если все прошло отлично, вы увидите следующее сообщение в командной строке. 



http://localhost:3000/ 
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Установка пакетов модулей через npm 

Пакетные модули делают Node.js более мощной средой для разработки 
приложений. Npm это стандартный пакетный менеджер, он автоматически 
устанавливается с Node по умолчанию. 

Допустим мы хотим использовать базу данных для нашего приложения, 
давайте установим Mysql. Введем следующую команду в командной строке 
node.js: 
 

npm install mysql 
 

Приведенная выше команда скачает и установит пакет mysql из npm.  
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Убедитесь, что у вас установлены node и npm 
 
Чтобы проверить, установлен ли у вас Node.js, запустите эту 
команду в своем терминале: 
 

node -v 
 

Чтобы убедиться, что у вас установлен npm, вы можете запустить 
эту команду в своем терминале: 
 

npm -v 
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Удаление Node.js 

Вы можете удалить 
Node.js как и другое 
программное 
обеспечение на 
вашем компьютере. 
Меню Пуск — 
Панель управления 
— Удаление 
программы. 
Кликните по Node.js 
и нажмите кнопку 
Удалить. 
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https://itproger.com/course/node-js 
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Уроки 
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Среда разработки WebStorm 

• JetBrains WebStorm — интегрированная среда разработки на 
JavaScript, CSS & HTML от компании JetBrains, разработанная на 
основе платформы IntelliJ IDEA.  

• WebStorm обеспечивает : 
• автодополнение,  

• анализ кода на лету,  

• навигацию по коду, 

•  рефакторинг,  

• отладку, и  

• интеграцию с системами управления версиями.  

• Язык программирования: JavaScript 
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WebStorm 

• WebStorm – среда для разработки на JavaScript, которая 
подходит 
•  для client-side-разработки,  
• создания приложений на Node.js и  
• мобильных приложений на React Native. 

• Главное достоинство WebStorm – это удобный и умный 
редактор для JavaSсript, HTML и CSS, который также 
поддерживает TypeScript, CoffeeScript, Dart, Less, Sass и 
Stylus и фреймворки, например, Angular, React и Vue.js. 
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Установите WebStorm: 

https://www.jetbrains.com/webstorm/download/#section=windows 
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https://www.jetbrains.com/webstorm/download/


При установке выберите  …for free 
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41 



 

42 



Инструменты: View-Toolbar 
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app.js 

 

44 



Запустите проект (Run) 
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 В браузере 
http://localhost:3000/ 
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• Измените 
строковое 
значение title   

с  

Express 

на 

Мой первый 
проект 

• Перегрузите 
проект 

• Обновите 
страницу в 
браузере (F5) 
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Settings->Editor->Color Scheme name:Classik Light 
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В зависимости от требований к Вашему приложению можно выбрать 
следующие типы проектов: 

• HTML5 Boilerplate — это HTML/CSS/JS шаблон для всех веб-мастеров, пишущих быстрые, неглючные и ориентированные на 
будущее сайты. 

• Web Starter Kits — Набор шаблонов и редакторов позволяет вести разработку многоэкранных веб-приложений, существенно 
ускорив и упростив процессы. 

• React Starter Kit — является шаблоном для веб-разработки. Построен на Node.js, Express, GraphQL и React. 

• Bootstrap — свободный набор инструментов для создания сайтов и веб-приложений. Включает в себя HTML и CSS шаблоны 
оформления для типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих компонентов веб-интерфейса, включая 
JavaScript-расширения. 

• AngularJS — JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом. Предназначен для разработки одностраничных приложений. Его 
цель — расширение браузерных приложений на основе MVC шаблона, а также упрощение тестирования и разработки. 

• Node.js — программная платформа, превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения. 
Node.js добавляет возможность JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода-вывода через свой API, подключать другие 
внешние библиотеки, написанные на разных языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. Применяется преимущественно 
на сервере, но есть возможность разрабатывать на Node.js и десктопные оконные приложения и даже программировать 
микроконтроллеры. 

• Yeoman — это npm-пакет с инструкциями и шаблонами для Yo, которые описывают инициализацию проекта: какие директории 
создать, какие файлы и куда копировать, каким образом обрабатывать шаблоны и куда их разместить после обработки. 

• Meteor — веб-платформа на языке JavaScript, предназначенная для разработки Web-приложений реального времени. Для связи с 
современными браузерами используется протокол Distributed Data Protocol (англ.)русск. (DDP), поддерживаемый с помощью 
WebSocket'ов, либо, если поддержки веб-сокетов и DDP нет — AJAX. 

• Dart — язык программирования, созданный Google. Dart позиционируется в качестве замены/альтернативы JavaScript. 
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Фреймворки (видео уроки) 

 

React 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=xJZa2_aldDs 
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https://www.youtube.com/watch?v=YN8zNnV0
sK8 
 
 

Фреймворк Angular 
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Фреймворк VUE JS 
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https://www.youtube.com/watch?v=qHBSc_LuHnU 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OlnwgS-gk8Y 
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https://www.youtube.com/watch?v=OlnwgS-gk8Y
https://www.youtube.com/watch?v=OlnwgS-gk8Y
https://www.youtube.com/watch?v=OlnwgS-gk8Y


React или Angular или Vue.js — что 
выбрать? 
 
 
https://habr.com/ru/post/476312/ 
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Vue.js+WS(2019) 
https://www.youtube.com/hashtag/vue3 

 

https://www.youtube.com/hashtag/vue3


https://v3.ru.vuejs.org/ 
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https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/dev-
environment/javascript/vue-beginners-tutorial 
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https://codesandbox.io/s/github/vuejs/vuejs.org/tree/master/src/v2/examples/vue-
20-hello-world («песочница») 
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В помощь  
https://www.w3schools.com/whatis/tryit.asp?filename=trywhatis_vue_2 
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https://code.visualstudio.com/Download 

 

https://code.visualstudio.com/Download 
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https://code.visualstudio.com/Download


https://www.softsalad.ru/software/razrabotka-po/sreda-razrabotki/visual-
studio-code/download 
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Создадим папку проекта и файл  index.html 
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Создадим файл index.html 

 

65 



Установим сервер Live Server 
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Установим фреймворк Vue.js 
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codeSTACKr Theme 

 

70 



 

71 



Prettier - Code formatter 

• Auto Rename Tag 

• vscode-icons 
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Manаger-Ext-CodeSTAKr Theme 
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Задача 1. Счетчик 
 

Vue.js (https://www.youtube.com/watch?v=p059z-0JTFg&t=793s) 
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index.html 
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app.js 
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Ctrl-F5 
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css 

• https://github.com/vladilenm/vue-theme 
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Добавим css файл 
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index.html ( в скачанном css другой класс) 
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Задача 2. Список заметок 

Выполните самостоятельно, используя информацию из 

https://www.youtube.com/watch?v=p059z-0JTFg&t=793s 
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Задача 3. Простое  веб-приложение 
https://github.com/BosNaufal/vue-simple-pwa 
 

• Скачайте архив 

• Разархивируйте 

• Откройте папку проекта в VSCode 
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index.html 
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Ctrl-F5 
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https://github.com/vuejs/vue-devtools 
Установите расширение 
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Для установки расширения VS Code: 
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Go Live 
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Откроется в браузере 
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list/json  (контент) 
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Задание 3 
Замените своим контентом 
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https://github.com/ 
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https://github.com/


https://github.com/search?q=vue.js+web+application 
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https://github.com/moubtahij15/Forum-News-IT-brief-7 
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CRM на VueJS.  
Создание приложения с Vue CLI 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nldxXSjpX0I 
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Если не установили ранее установите Node.js 
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Задачи для практического занятия 

• Задача 1. Выполните упражнение «Счетчик». (слайды 76-79) (2ББ) 

• Задача 2.* (самостоятельно). «Список заметок». (5ББ). Выполните 
самостоятельно, используя информацию из 
https://www.youtube.com/watch?v=p059z-0JTFg&t=793s 

• Задача 3.* (самостоятельно). Простое  веб-приложение. 
Выполните самостоятельно, используя информацию из  
https://github.com/BosNaufal/vue-simple-pwa (5ББ) 

• Задача 4. Разработайте свой калькулятор по аналогии с 
http://nadin.miem.edu.ru/my-site_3/calc.html  и вставьте в свой 
шаблон сайта (3ББ) 
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