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Бул макалада PHP тилиндеги окуу программалары 
иштелип чыккан. Негизги программалардын түрлѳрү: 
сызыктуу, тармактуу, циклдык жана массивдерди пай-
даланып «жѳнѳкѳйдѳн татаалга» ѳтүү принцибинде 
программалар кѳрсѳтүлдү. 

Негизги сөздөр: алгогитмдер, программалоо тили, 
программа, циклдар, массивдер, PHP. 

В статье представлены разработанные учебные 
программы на языке PHP. Рассмотрены простейшие ос-
новные программы различных структур: алгоритмы ли-
нейной, разветвляющейся, циклической структуры, с 
использованием массивов по системному принципу «от 
простейшего к сложному». 

Ключевые слова: алгоритмы, язык программи-
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The paper presents the developed training programs in 
PHP. It provides  basic core programs of various structures: 
algorithms for linear, branched, cyclic structure using arrays 
based on system principle "from basic to complex." 

Key words: algorithms, programming language, soft-
ware, loops, arrays, PHP. 

Существует большое количество языков, кото-
рые можно использовать при создании веб-сайтов. 
PHP (Hypertext Preprocessor) – наиболее простой 
скриптовый язык программирования, широко приме-
няющийся при создании динамически генерируемых 
веб-страниц. При всей своей простоте, PHP позво-
ляет разрабатывать профессиональные веб-проекты 
любой сложности, от небольших сайтов до крупных 
порталов. Приведенные примеры решения простей-
ших задач являются связующим элементом между 
теоретической работой обучающихся на лекциях, и 
применением знаний на практике, помогают закре-
пить теоретический материал основы веб-програм-
мирования. Для выполнения подготовленных зада-
ний на компьютере должны быть установлены 
Denver и Notepad++. Далее из подготовленного 
материалы создадим видеоуроки с помощью мульти-
медийной программы. Видеоуроки не только расши-
ряют и закрепляют полученные знания, но и в зна-
чительной степени повышают творческий и интел-
лектуальный потенциал учащихся.  

1. Через проводник Windows в каталоге на-
шего проекта создаём обычный текстовый доку-
мент. Переименуйте этот файл в «Lab10.php». в 
созданной папке «PHP» будем размещать ссылки 

на эти работы. Адрес файла: http://localhost/php/ 
lab10.php 

 

 
2. Создайте файл «lab11.php» добавьте в него 

следующий текст: 
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3. Функция «phpinfo();» возвращает информа-
цию об интерпретаторе PHP. Запустите проект. От-
кроется браузер, используемый по умолчанию, и  вы-
ведется  результат. Создайте файл «lab12.php» до-
бавьте в него следующий текст: 

 

 

 
 
4. Напишем программу, которая выполняет вы-

числение среднего арифметического двух целых 
чисел. 

     
 
5. Запишем программу, выполняющую присваи-

вание и вывод символьных данных. Файл lab34.php.  

     
 

   

6. Использование конструкции elseif, при 
определении дня недели при заданном значении от 1 
до 7. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА№ 5, 2016 

7. Определить заданное число 10 является четным 
или нечетным результат: 

    
8. Определить какое из заданных чисел является 

максимальным. 

 Результат:  

9. Рассмотрим программу, организующую цик-
лы с заданным количеством повторений для одной 
переменной. 

 
10. Рассмотрим цикл выводящий результаты 

умножений чисел от 1 до 9. Циклы организуются для 
двух переменных I и  j с оператором for.  
       

  
 
 

11. Немного усложним задачу. Теперь выведем 
таблицу умножения  

 
12. Рассмотрим другие виды организации цик-

лов. Выполним программу вычисляющую сумму чи-
сел от 1 до 5 с помощью While (предусловием). 

 

 
 itog=15 
 
13. Следующая программа организует цикл с 

постусловием  do-while: 
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summa15 

 

 

14. В следующей программе проведем присваи-
вание чисел каждому элементу одномерного массива 
и выведем на экран количество его элементов. 

 
15. В этой программе проведем присваивание строковых данных каждому элементу одномерного массива 

и выведем на экран элементы массива. 

 
  

16.  Аналогично для  двумерного массива: 
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17.  Задан двумерный массив. Нужно вычислить суммы четных и нечетных элементов массива. 

 

 
Таким образом, мы рассмотрели простейшие 

программы различных структур, необходимых для  
овладения основных начальных этапов программи-
рования на языке PHP. После подготовки всех мате-
риалов, можно приступать к процессу создания ви-

деоуроков, для которых существует множество спе-
циализированных программ для создания видео-
уроков 
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