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Методические указания по проведению лабораторных работ составлены в 

соответствии с образовательной программой среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС и рабочей программой ПМ.04 Использование пакетов прикладных программ 

в формировании электронного документооборота предприятия специальности СПО 

09.02. 04 Информационные системы (по отраслям). 

  



 3 

Содержание 

 

 Стр. 

Введение 4 

Методические указания по выполнению лабораторной работы для 

студентов 
6 

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы в 

компьютерной лаборатории 
7 

Лабораторная работа №1 8 

     Теоретическая часть. Web-сайты и Web-страницы 10 

     Правила создания сайта 12 

    Форматирование текста 17 

    Задание для самостоятельной работы 21 

Лабораторная работа №2 24 

    Теоретическая часть. Вставка рисунка. 25 

    Задание для самостоятельной работы 27 

Лабораторная работа №3 30 

    Теоретическая часть. Вставка таблицы 31 

    Задание для самостоятельной работы 37 

Лабораторная работа №4 40 

    Теоретическая часть. Списки 41 

    Задание для самостоятельной работы 44 

Лабораторная работа №5 47 

    Теоретическая часть. Гиперссылки 48 

    Задание для самостоятельной работы 51 

Лабораторная работа №6 53 

    Теоретическая часть. Создание стартового файла INDEX.HTML 54 

    Задание для самостоятельной работы 59 

Список источников рекомендуемых для самообразования 62 



Введение 

Методические указания по проведению лабораторных работ разработаны 

согласно рабочей программы профессионального модуля из вариативной части 

ПМ.04 Использование пакетов прикладных программ в формировании электронного 

документооборота предприятия, требованиям к умениям, знаниям и 

профессиональным компетенциям образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям).  

Лабораторные работы направлены на освоение вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Использование пакетов прикладных программ в формировании 

электронного документооборота предприятия и следующих профессиональных 

компетенций: 

1. создавать электронные библиотеки документооборота предприятия; 

2. анализировать данные и создавать электронные презентации и 

информационные сайты; 

3. представлять модель электронного документооборота предприятия в 

соответствии с принятыми стандартами.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

перечисленными профессиональными компетенциями студент в ходе выполнения 

лабораторных работ студент должен: 

получить практический опыт: 

 работы в окне приложения пакета прикладных программ; 

 работы с электронными документами; 

 создания Web-страниц; 

 организации смены страниц (файлов) Web-публикации; 

 разметки окна браузера на отдельные самостоятельные области; 

 создания полноценного Web-сайта. 

сформировать  
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умения: 

 подбирать оптимальную программу для создания электронного документа; 

 разрабатывать алгоритм создания и редактирования электронного 

документа; 

 создавать гипертекстовые документы, содержащие текстовую информацию 

и объекты различного назначения и формата; 

 создавать файл-меню перелистывания страниц (файлов) Web-публикации; 

 размечать окно браузера на отдельные самостоятельные фреймы и 

отображать в них страницы сайта; 

 создавать стартовый файл сайта; 

знания: 

 среды, правил и приемов редактирования и форматирования гипертекстового 

документа; 

 правил написания и использования тегов размещения текста и различных 

объектов на Web- странице; 

 правил написания и использования тегов организации перехода на другой 

файл или другое место на Web- странице; 

 правил разметки окна браузера на отдельные фреймы и создания стартового 

файла сайта. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ содержат 

теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед проведением 

лабораторных работ; описание способов и методов создания, форматирования и 

редактирования страницы Web-сайта различной структуры и контентного 

наполнения, организации навигационной структуры сайта, создания и 

формирования электронной публикации. 
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Методические указания по выполнению лабораторной работы для 

студентов 

 

1) Перед тем как приступить к выполнению лабораторной работы необходимо 

изучить разделы, касающиеся темы лабораторной работы, лекционный 

материал - конспект лекций, рекомендуемую литературу, интернет-ресурсы и 

справочники. 

2) К выполнению работы допускаются студенты, имеющие теоретические знания 

по технике безопасности и поведения в лаборатории компьютерной техники, 

основному составу аппаратных и программных средств персонального 

компьютера, имеющие практический опыт работы в ОС Windows, владеющие 

практическими навыками и умениями работы с текстовым документом, 

изучившие правила создания и редактирования страниц Web-публикации, теги 

и правила представления и форматирования статического контента данных 

(текстовой информации, размещения и форматирования рисованных объектов, 

теги и атрибуты формирования и редактирования таблиц различной структуры, 

создания списков и т.п.). 

3) Перед выполнением лабораторных работ скопируйте себе папку с заданиями и 

электронным справочником. 

4) При выполнении лабораторной работы, все данные (файлы – Web-страницы) 

сохраняются в папку группы. 

5) Результат выполнения каждой лабораторной работы представляется 

преподавателю для проверки и оценки в электронном виде. 

6) При подготовке к защите лабораторной работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 
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Техника безопасности при выполнении лабораторной работы  

в компьютерной лаборатории 

Находясь в компьютерной лаборатории, запрещается: 

- трогать разъемы соединительных кабелей;  

- прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления; 

- прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора, клавиатуры; 

- включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя; 

- класть диск, книги, тетради на монитор и клавиатуру, загромождать рабочее 

место сумками и верхней одеждой; 

- работать во влажной одежде и влажными руками. 

При появлении запаха гари прекратить работу, выключить аппаратуру и 

сообщить об этом преподавателю. 

Перед началом работы: 

- убедитесь в отсутствии видимых причин повреждений компьютерной 

техники рабочего места; 

- сядьте так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана монитора, чтобы, 

не наклоняясь пользоваться клавиатурой; 

- разместите на столе тетрадь, учебное пособие так, чтобы они не мешали 

работе на ПЭВМ; 

- внимательно слушайте объяснения преподавателя и старайтесь понять цель и 

последовательность действий; в случае необходимости переспрашивайте; 

- начинайте работу только по указанию преподавателя. 

- работайте за компьютером на расстоянии 60-70 сантиметров (допустимо не 

менее пятидесяти сантиметров), соблюдая правильную посадку, не сутулясь, не 

наклоняясь; студентам, имеющим очки для постоянного ношения - в очках. 

Во время работы: 

- строго выполняйте все указанные выше правила, а также текущие указания 

преподавателя; 



 8 

- следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекратите работу при 

появлении необычного звука или самопроизвольного отключения аппаратуры. Обо 

всех возникших внештатных ситуациях немедленно докладывайте преподавателю. 

При работе: 

- плавно нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов; 

- не пользуйтесь клавиатурой, если не подключено напряжение; 

- работайте на клавиатуре чистыми руками; 

- никогда не пытайтесь самостоятельно устранить неисправности в работе 

компьютерной аппаратуры; 

- не работайте за компьютером при недостаточном освещении; при плохом 

самочувствии; 

- не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 

Студент допускается к работе на ПК в сроки, указанные в расписании занятий 

или при наличии свободных мест в лаборатории с согласия преподавателя.  

Студент должен приходить на самостоятельное занятие подготовленным, с 

четко определенной целью (во избежание непроизводительного расходования 

машинного времени). Целями могут быть: выполнение заданий или лабораторных 

работ, закрепление навыков работы с ПК, получение информации в учебных целях. 

Запрещено использование ПК во время уроков для посторонних занятий или 

развлечений (игры, чат - системы и т.п.). Студент обязан соблюдать в лаборатории 

тишину, чистоту и порядок, бережно относиться к аппаратуре.  

Запрещается сдвигать, поворачивать или выключать монитор, самовольно 

открывать окна, выключать/включать питание чужого (соседнего) компьютера.  

Запрещено приносить в аудиторию большие сумки, верхнюю одежду, 

пищевые продукты, напитки и прочие посторонние вещи, оставлять в помещении 

бумаги, газеты и другие предметы.  



 9 

Лабораторная работа №1 
 

Тема: Формирование HTML-страницы.  

Теги размещения и форматирования текста 

Цель работы: Студентам получить и закрепить практический опыт 

самостоятельно создавать Web-страницу, размещать, 

редактировать и форматировать текстовую информацию на Web-

странице, работать в двухоконном режиме редактирования Web-

публикации. 

 

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

- создавать Web-страницу; 

- размещать в окне браузера текстовую информацию; 

- форматировать текстовую информацию Web-страницы  

по заданным параметрам; 

- анализировать и оптимизировать свою работу с тегами 

форматирования текста при формировании Web-страницы; 

- создавать Web-страницу по заданному образцу. 

должны знать: 

- правила и рекомендации по созданию сайта; 

- структурные теги страницы сайта; 

- синтаксис написания тегов форматирования текста. 

 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- простейший текстовый редактор; 

- браузер.  

 

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1) Изучить положение по технике безопасности. 

2) Изучить правила и рекомендации создания Web-публикации. 

3) Изучить панели и инструменты браузера. 

4) Получить задание у преподавателя. 

5) Создать пустую страницу Web-публикации. 

6) Разместить на Web-странице текст предлагаемого образца. 

7) Разместить и отформатировать текст в соответствии с заданием. 

8) Ответить на контрольные вопросы. 

9) Предоставить результат выполнения лабораторной работы 

преподавателю. 
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Теоретическая часть 

Web-сайты и Web-страницы 

Появление Internet привело к необходимости создания инструментов и 

средств программного обеспечения, обеспечивающих свободное прочтение 

пересылаемых интерактивных документов на ПК с различным программным 

обеспечением. 

Основными достоинствами HTML-документов являются: 

 малый информационный объем; 

 возможность просмотра на персональных компьютерах, оснащенных 

различными операционными системами. 

Web-сайт – это стандартная публикация во Всемирной паутине.  

Web-сайт по своей структуре напоминает журнал, который содержит 

несколько статей. Как журнал состоит из печатных страниц, так и Web-сайт 

состоит из отдельных Web-страниц - отдельных файлов. 

Сайт содержит: 

1) стартовую страницу; 

2) страницу с оглавлением (меню), на которой имеются гиперссылки для 

перелистывания Web-страницы; 

3) страницы – файлы с информацией. 

Перелистывание страниц Web-сайта, т.е. переход от файла к файлу 

осуществляется по гиперссылке. 

Web-сайты, кроме текста, содержат иллюстрации, анимацию, звуковую и 

видеоинформацию. 

Web-страница – это текстовый документ, в котором все назначения 

(заголовок, размер шрифта, цвет и т.д.) описываются специальными 

командами - тегами. 
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Чтобы просмотреть исполнение всех назначений и эффектов, заданных 

тегами Web-страницу открывают для просмотра в специальной программе – в 

Браузере. 

Браузер – это специальная программа для просмотра Web-документов. 

Браузером, входящим в пакет программ ОС Windows является: 

 Internet Explorer 

Популярными браузерами являются: 

 

 

Для создания Web-страниц используются простейшие текстовые редакторы. 

В качестве такого редактора в Windows обычно используют стандартное 

приложение:  

Блокнот 

Вид Web-страницы задается набором специальных символов, которые 

заключаются в угловые скобки <…> и называются тегом.  

Тег - это специальные символы, заключенные в знаки<…>, задающие 

свойство объектов (шрифта, рисунков, таблицы) или конкретное действие. 

Тэги могут быть одиночными или парными. 

Одиночный тег задает четкое однозначно понятное действие для 

одноразового выполнения (например, конец строки) 

Парный тег необходим, когда задаваемые характеристики 

распространяются на группу объектов (например, начало и конец страницы). 

Opera Safari 

Firefox Google Chrome 
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Парный тег, для которого обязательно наличие открывающего и 

закрывающего тега называется контейнером.  

Закрывающий тэг содержит те же символы, перед которыми прописывается 

прямой слэш (/) 

Наример, весь код страницы прописывается внутри  контейнера: 

<HTML> 

. . . 

</HTML> 

Правила создания сайта 

 Для сайта создают специальную папку, в которой сохраняют все файлы 

разрабатываемого сайта. 

 Все файлы-картинки, музыка и т.п. копируют в папку сайта. 

 Каждую созданную Web-страницу сохраняют в виде отдельного файла с 

типом *.html . 

 Для организации перелистывания страниц сайта создают файл – меню 

(содержание) сайта с гиперссылками перехода по страницам. 

 Последним создают стартовый файл сайта, то есть тот, который первым 

загружается в браузер, под именем Index.html . 

 

Для того чтобы собрать печатный журнал необходимо: 

 сначала создать и собрать все отдельные статьи,  

 затем разложить статьи в определенном порядке,  

 сформировать содержание журнала, 

 создать и оформить обложку - титульный лист. 

Практически в том же порядке создается сайт – электронный журнал. 
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Рекомендации для создания Web-сайта: 

 Создайте отдельную папку для сайта. 

 Скопируйте в папку создаваемого сайта все файлы-рисунки, которые вы 

будете размещать на Wеb-странице. 

Сначала необходимо создать все отдельные страницы (статьи электронного 

журнала) сайта. Все страницы имеют одинаковую структуру, отличаются друг от 

друга лишь информацией и оформлением (контентом). 

 Откройте Блокнот и создайте «скелет» Wев-страницы, т.е. наберите 

основные теги структуры страницы: 

<HTML> 

<HEAD>  

<TITLE>  
Название – фраза, которая отображается в  

                заголовке окна (вкладки) браузера 

</TITLE> 

</HEAD > 

<BODY>  

Все, что отображается на странице  

(текст, рисунки и т. д.) 

</BODY> 

</HTML>  

 

Сохраните этот файл в папку сайта под именем 1.html (имя файла 

полностью прописать вручную) и закройте Блокнот. Теперь файл 1.html будет 

служить шаблоном для всех страниц сайта. 

 Используя буфер обмена (Копировать | Вставить) создайте в папке сайта 

копию файла 1.html 

 Переименуйте копию (например в Страница1.html). 
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 Откройте файл Страница1.html в браузере (двойной клик по имени 

файла). 

 Откройте код этого же файла, выполнив команды контекстного меню 

(по правой кнопке мыши): 

Открыть с помощью | Блокнот  

Таким образом, на вашем экране будут открыты два окна, в которых 

отображается один и тот же файл, но в разном виде: 

Блокнот - код HTML 

Браузер – выполнение кода 

 При внесении изменений в код Web-страницы необходимо: 

1. Сохранить изменения; 

2. перейти в браузер и «Обновить» страницу (F5). 

Для быстрого просмотра и отслеживания ошибок пишите код поэтапно (по 

одному) и сразу же проверяйте результат. 

 Текст HTML – кода пишется как строчными, так и прописными 

буквами. 

 Теги-контейнеры включаются друг в друга (как матрешка), пересечение 

недопустимо. 
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 Внутренние тэги прописывайте с отступом от предыдущего, чтобы 

легче прочитать, найти и отредактировать ошибку: 

<начало контейнера 1> 

<начало контейнера 2>. . . 

</конец контейнера 2> 

</конец контейнера 1> 

Схематичное изображение применение контейнеров (парных тегов) 

Правильная схема Недопустимая схема 

  

  

  

 

Основными тегами структуры Web-страницы являются: 

<HTML> 
… 
</HTML> 

Начало и конец страницы (весь код страницы заключается в 
этом контейнере) 

<HEAD> 
… 
</HEAD> 

Описание содержания страницы (содержит всю самую 
главную информацию о странице: название, используемые 
языки программирования, специальные коды и т.д.) 

<TITLE> 
… 
</TITLE> 

Название страницы (текст, который будет отображен в 
первой строке окна браузера или вкладки) 

<BODY> 
… 
</BODY> 

Тело страницы (вся информация, которая отображается на 
странице в окне браузера) 
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Некоторые теги кроме своего имени содержат атрибуты (свойства). 

Атрибуты могут иметь различные значения. 

Например, обычно страница имеет цвет (фон) или фоновый рисунок. Для 

фонового оформления страницы в теге <BODY> прописываются специальные 

атрибуты: 

<BODY BACKGROUND= “имя.тип” > 

<BODY BGCOLOR=”цвет”> 

Цвет страницы задают либо названием на английском языке (например 

«red») либо шестью цифрами в шестнадцатеричном коде формата RRGGBB 

(RGB: красный-зеленый-синий), тогда перед цифрами ставится знак номера #:  

Пример описания цвета: 

White 
FFFFFF 

Ярко белый 
 

Black 
000000 

Черный 
 

Blue 
0000FF 

Ярко синий 
 

Yellow 
FFFF00 

Ярко 
желтый 

 

Таблицы базовых цветов можно найти в любом электронном справочнике. 

Залить страницу 
указанным 

цветом 

Имя файла  
(если файл в папке сайта) 

Установить фоном 
указанный  

файл-рисунок 
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Форматирование текста 

После создания самой Web-страницы в «теле» обычно размещают текстовую 

информацию. Основные характеристики текста задаются тегом описания шрифта  

<Font> 

Тег – контейнер <Font …> ТЕКСТ </Font> задает характеристики шрифта 

текста, заключенного внутри контейнера. 

Чтобы лучше понять принцип работы с текстом, вспомните приемы 

форматирования текста в редакторе Word:  

 выделить текст;  

 задать тип (название) шрифта; 

 задать цвет шрифта; 

 указать размер шрифта. 

Те же команды в HTML – коде имеют вид: 

<FONT    FACE=”Arial”     COLOR= “red”     size=5> 

Атрибуты тега <Font …> 

 face – задает гарнитуру (название) шрифта (например face= «Arial»); 

 color - задает цвет шрифта. Цвет задается либо название на английском языке 

(например, color=«red») либо цифровым шестнадцатеричным кодом из шести 

цифр (например, color=#56FF00); 

 size – задает величину букв в условном размере. Размер шрифта можно 

указывать как абсолютной величиной (например, size=4), 

 так и относительной (например, size=+1, size=-1, т.е. больше или меньше 

предыдущего).  

Шрифт Название шрифта Цвет шрифта Размер шрифта 



 18 

 

Условный 
размер 

Размер в пунктах 

1 8    пт 

2 10  пт 

3 12  пт 

4 14  пт 

5 18  пт 

6 24  пт 

7 36 пт 

Например, чтобы визуально сравнить все размеры шрифта, в теле страницы (в 

<BODY>…</BODY> ) пропишем тег <Font …> семь раз для одного и того же 

текста, изменив только атрибут SIZE. 

Полный текст страницы будет содержать следующий код: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>СТРАНИЦА1</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR=#FFFFFF> 

<FONT color=red face=”Arial” size=1>шрифты</FONT> 

<FONT color=red face=”Arial” size=2>шрифты</FONT> 

<FONT color=red face=”Arial” size=3>шрифты</FONT> 

<FONT color=red face=”Arial” size=4>шрифты</FONT> 

<FONT color=red face=”Arial” size=5>шрифты</FONT> 

<FONT color=red face=”Arial” size=6>шрифты</FONT> 

<FONT color=red face=”Arial” size=7>шрифты</FONT> 

</BODY> 

</HTML> 
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В браузере отобразится: 

Чтобы каждая фраза прописывалась с новой строки, используют одинарный тег 

<BR> 

<BR> - конец строки (пустая строка) 

Кроме простых назначений для шрифта в текстовом редакторе существуют 

форматы Ж К Ч и выравнивание текста в строке. Аналогичные назначения 

выполняются в Web-страницах при помощи следующих тегов: 

Дополнительные теги-контейнеры форматирования текста 

Тег-контейнер Описание Пример 

<b>Текст</b> Жирный текст Текст 

<i>Текст</i> Курсивное начертание текста Текст 

<u>Текст</u> Подчеркнутый текст Текст 

а<sup>2</sup> Верхний индекс а2 

Н<sub>2</sub>О Нижний индекс H2O 

<strike>Текст</strike> Зачеркнутый текст Текст 

<pre>Т  е  к  с  т</pre> 
Текст пишется как есть, включая все 
пробелы 

Т  е  к  с  т 

те<small>кст</small> Текст меньше предыдущего текст 



 20 

Теги-контейнеры форматирования абзаца 

Код HTML Описание Пример 

<p>Текст</p> 

Добавляет новый абзац, по 
умолчанию выровненный 
по левому краю, перед 
абзацем добавляется 
пустая строка. 

Текст 

<p align=left>Текст</p> 
Выравнивание по левому 
краю. 

Текст 

<p align=right>Текст</p> 
Выравнивание по правому 

краю. 
Текст 

<p align=center>Текст</p> Выравнивание по центру. Текст 

<p align=justify>Текст</p> Выравнивание по ширине.  
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Задание для самостоятельной работы 
Задание 1 

 Используя основные структурные теги, создайте пустую 

Web –страницу. 

Разместите на странице в окне браузера полное название колледжа и свои 

личные данные (ФИО, группа). Каждая фраза должна располагаться на 

отдельной строке. 

Например: 

 
 Используя теги форматирования абзаца, расположите фразы по центру, по 

левому краю, по правому краю строк. 
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Например: 

 

 

 Используя теги форматирования шрифта, измените начертание, цвет, размер 

и эффекты текстовых фраз. 

Задание 2 

Используя теги форматирования текста и абзаца, создайте страницу по образцу 

(электронный образец в папке Задание файл Шрифты.doc) 

 

У лукоморья дуб зеленый 

Злотая цепь на дубе том 

И днем, и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом… 

 
У  лукоморья  

ДУБ  

ЗЕЛЁНЫЙ 

Злотая цепь 

 на дуб
е

 том 
 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом 
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Вопросы для самопроверки 

1) Поясните понятие браузер. 

2) Что такое гипертекстовый документ? 

3) Поясните понятия тег, контейнер. 

4) Каким образом организуется Web-публикация? 

5) Какие теги и атрибуты используются для форматирования шрифта?. Приведите 

пример. 

6) Какие теги и атрибуты используются для размещения текста в окне браузера? 

Приведите пример. 

7) Опишите алгоритм (ваши действия) при создании Web-сайта. 

8) Перечислите структурные теги Web-страницы и их назначение? 

9) Напишите, не пользуясь методической и другой справочной информацией, 

текст HTML-кода для создания пустой Web-страницы с фоновой заливкой. 

10) Перечислите и охарактеризуйте значения атрибутов тега <FONT>. 

11) Перечислите и охарактеризуйте значения атрибутов тега <Р>. 

12) Напишите, не пользуясь методической и другой справочной информацией, 

текст HTML-кода для размещения в центре Web-страницы формулы Н2ОSi
3. 



 24 

Лабораторная работа №2 

 

Тема: Вставка и размещение на Web – странице рисованных 

объектов 

Цель работы: Научиться размещать на Web-странице рисованные файлы - 

объекты, размещать, редактировать и форматировать 

информацию на Web-странице, работать в двухоконном режиме 

редактирования Web-публикации. 

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

- создавать Web-страницу, содержащую текст и рисованные 

объекты ; 

- менять расположение рисованных объектов по отношению к 

друг другу и к тексту; 

- изменять размер, обрамление рисованного объекта по заданным 

параметрам; 

- анализировать и оптимизировать свою работу при 

формировании Web-страницы; 

- создавать Web-страницу по заданному образцу. 

должны знать: 

- правила и рекомендации по созданию сайта; 

- структурные теги страницы сайта; 

- синтаксис написания тегов форматирования текста. 

- синтаксис написания тегов и атрибутов размещения рисованных 

объектом 

 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- простейший текстовый редактор; 

- браузер.  

 

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1) Изучить положение по технике безопасности. 

2) Изучить теги размещения и форматирования рисованных 

объектов. 

3) Получить задание у преподавателя. 

4) Создать и отредактировать страницу Web-публикации в 

соответствии с заданием. 

5) Ответить на контрольные вопросы. 

6) Показать результат выполнения лабораторной работы 

преподавателю. 
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Теоретическая часть 

Вставка рисунка 

Чтобы на странице отобразился файл-рисунок необходимо: 

1) скопировать файл-рисунок в папку сайта; 

2) прописать в коде страницы специальный тег 

<IMG SRC=”имя.тип”> 

<IMG SRC=”имя.тип”> - вставить на страницу файл-картинку  

Но добавленное на страницу изображение не всегда имеет нужный размер и 

правильно располагается относительно другой информации на странице. Для 

указания размера изображения и выравнивания его на странице существуют 

атрибуты тега <IMG…> 

Атрибуты тега <IMG SRC= ”  “ …> 

Код HTML Описание Примечание 

border=число 

<IMG SRC=” имя.тип” border=4> 

Устанавливает 
толщину рамки 
вокруг 
изображения в 
пикселях.  

 

height=300  или   height=50% 

<IMG SRC=”имя.тип” height=100> 

Высота картинки в 
пикселях или 
процентах. 

Для того чтобы 
рисунок не 
искажался, 
достаточно 
задать один из 
атрибутов - 
ширину или 
высоту, а второй 
браузер 
подберет. 

width=300   или   width=25% 

<IMG SRC=”имя.тип” width=25%> 

Ширина картинки 
в пикселях или 
процентах.  

vspace=20 

<IMG SRC=”имя.тип” vspace=20> 

Назначает размер 
свободного места 
в пикселях сверху 
и снизу от 
изображения. 
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Код HTML Описание Примечание 

hspace=20 

<IMG SRC=”имя.тип” hspace=20> 

Назначает размер 
свободного места 
в пикселях справа 
и слева от 
изображения. 

 

alt=”Картинка” 

<IMG SRC=”имя.тип” alt=”Картинка”> 

Выводит текст-
подсказку к 
картинке, при 
наведении на неё 
мыши. 

 

В большинстве случаев, при вставке на Web-страницу картинки, она должна 

располагаться рядом с текстом и выравниваться по отношению к нему 

определенным образом. Для выравнивания картинки относительно текста 

используется атрибут align= ”  “ тега <IMG…>  

Код HTML Описание Примечание 

<IMG SRC=”имя.тип” align=texttop> 

Верхняя граница 
изображения 
выравнивается по самому 
высокому текстовому 
элементу текущей строки. 

Текст 

<IMG SRC=”имя.тип” align=middle> 
Середина изображения 
выравнивается по линии 
текущей строки.  

Текст 

<IMG SRC=”имя.тип” align=bottom> 
Выравнивание нижней 
границы изображения по 
окружающему тексту. 

Текст 

<IMG SRC=”имя.тип” align=left> Выравнивает изображение 
по левому краю окна. 

 

<IMG SRC=”имя.тип” align=right> Выравнивает изображение 
по правому краю окна. 

 

 



Задание для самостоятельной работы 
Задание 1 

Используя теги форматирования текста и рисунка, создайте страницу по образцу (электронный образец в папке Задание файл 

Рисунки.doc) 
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Задание 2 

Используя теги форматирования текста и рисунка, создайте страницу по образцу 

 

НЛМК занимает третье место в России среди предприятий по производству стали и проката.  

Наши основные производственные мощности находятся в Липецке, в 
центре европейской части России. Они расположены в 350 км от ОАО 
"Стойленский ГОК", являющегося нашим основным поставщиком 
железорудного сырья, а также в пределах 1 500 км от ключевых 
потребителей нашей продукции в России, в непосредственной близости от 
основных транспортных магистралей.  

ОАО "НЛМК" - вертикально-интегрированная  

металлургическая компания 



Вопросы для самопроверки 

13) Какое правило необходимо соблюдать перед использованием рисованного 

объекта на странице Web-сайта? 

14) Какой тег задает вставку рисованного объекта на Web-страницу? 

15) Какими атрибутами можно задать точный размер размещаемого рисунка? 

16) Напишите, не пользуясь методической и другой справочной информацией, 

текст HTML-кода для выравнивания рисунка по отношению к тексту по 

приведенному образцу: 

 

Взаимодействие ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» и ОАО «НЛКМ» это: 

 Сотрудничество. 

Партнерство 

 

Предоставление                               мест практики 

17) Перечислите и охарактеризуйте значения атрибутов тега <IMG …>. 
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Лабораторная работа №3 

Тема: Создание таблиц 

Цель работы: Научиться размещать на Web-странице таблицы, 

форматировать данные в таблице, работать в двухоконном 

режиме редактирования Web-публикации, использовать 

таблицы на Web-странице в качестве инструмента размещения 

информации по заданным параметрам 

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

- создавать Web-страницу, содержащую текст, рисованные 

объекты и таблицы различной; 

- менять расположение табличных объектов по отношению к 

друг другу и к тексту; 

- изменять границы, фон, размер, содержание таблицы по 

заданным параметрам; 

- анализировать и оптимизировать свою работу при 

формировании Web-страницы; 

- создавать Web-страницу по заданному образцу. 

должны знать: 

- правила и рекомендации по созданию сайта; 

- структурные теги страницы сайта; 

- синтаксис написания тегов форматирования текста. 

- синтаксис написания тегов и атрибутов размещения 

рисованных объектом 

- синтаксис написания тегов, атрибутов формирования и 

форматирования таблицы. 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- простейший текстовый редактор; 

- браузер.  

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1) Изучить положение по технике безопасности. 

2) Изучить теги и атрибуты размещения и форматирования 

таблиц. 

3) Получить задание у преподавателя. 

4) Создать и отредактировать страницу Web-публикации в 

соответствии с заданием.. 

5) Ответить на контрольные вопросы. 

6) Показать результат выполнения лабораторной работы 

преподавателю. 
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Теоретическая часть 

Вставка таблицы 

Таблица сложный объект, в котором, как минимум, необходимо описать 

строки и столбцы (ячейки в строке). Структура простой таблицы задается 

специальными тегами-контейнерами: 

<TABLE …> 

<TR …> 

<TD…> 

      Содержание ячейки 

</TD> 

</TR> 

</TABLE …> 

Внимание! 

 Браузер не отображает ячейки без содержания. Т.е., если в HTML-коде 

прописать только теги формирования таблицы, то она не отобразится. 

 Для формирования пустых ячеек прописывают тег <pre>  </pre>, 

содержащий пробел. 

 Если в ячейку таблицы вставляют рисунок, то его размер задают в 

пикселях. 
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Рассмотрим пример работы с таблицей при написании следующего HTML – кода: 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>СТРАНИЦА3</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR=#FFFFFF> 

<BR><BR><BR> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD> 

      Создаем таблицу 

</TD> 

<TD> 

            <IMG SRC=”рис.gif” height=90> 

</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

 

В браузере: 

Статья I. в браузере 

Статья II. отобразится: 
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Обратите внимание, что созданная таблица состоит из одной строки и двух 

столбцов, но при таком HTML – коде не отображаются границы, и нет никакого 

выравнивания.  

Атрибуты тега <TABLE…> 

Свойство Значение Описание Пример 

align= 

left 

right 

center  

Выравнивание 
таблицы 

align=center 

background= URL Фоновый рисунок background=pic.gif 

bgcolor= #rrggbb 
Цвет фона 
таблицы 

bgcolor=#FF9900 

border= число 
Толщина рамки в 
пикселах 

border=2 

bordercolor= #rrggbb Цвет рамки bordercolor=#333333 

bordercolordark= #rrggbb Тень рамки bordercolordark=#f0f0f0 

cellpadding= число 
Расстояние 
между ячейкой и 
ее содержимым 

cellpadding=7 

frame= 

void 

above 

below 

lhs 

rhs 

hsides 

vsides 

 

Задание типа 
рамки таблицы 

 void - все линии 
таблицы 
отсутствуют  

 above - линия над 
таблицей  

 below - линия под 
таблицей  

 rhs - линия справа от 
таблицы  

 lhs - линия слева от 
таблицы  

 hsides - линии над и под 
таблицей  

 vsides - линии слева и 
справа от таблицы  

 все линии внешней 
границы присутствуют 
(по умолчанию)  
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Свойство Значение Описание Пример 

valign= 
top 
bottom 

Выравнивание 
по высоте 

valign=top 

width= 
число 
n% 

Минимальная 
ширина таблицы 
в пикселях или 
процентах 

width=90% 

height 
число 
n% 

Минимальная 
высота таблицы 
в пикселях или 
процентах 

height=18 

rules= 

none 

cols 

rows 

groups  

all 

Задает внешние 
разделительные 
линии таблицы 

 rules=none - все 
внутренние линии 
отсутствуют  

 cols - линии между 
столбцами  

 rows - линии между 
строками  

 groups - линии между 
группами столбцов и 
группами строк  

 all - все внутренние 
линии присутствуют 
(по умолчанию)  

В зависимости от того, в каком теге в <TABLE…> или в <TR..> или в <TD…> 

вы пропишите атрибуты выравнивания и установления границ, к тому объекту они и 

будут применены (т.е. ко всей таблице, строке или ячейке) 

Например, для создания по центру окна браузера таблицы: 

 размером 3 Х 2,  

 с цветными широкими внешними границами,  

 содержание ячеек в которой будет номер по порядку,  

прописывается следующий код: 
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<html> 

<head><title>Таблица</title></head> 

<body bgcolor=#FFB6C1> 

<br><br><br><br> 

<TABLE  ALIGN=CENTER  BORDER=10  BORDERCOLOR=RED 

BORDERCOLORDARK=0000FF> 

<TR> 

<TD><font size=7>1><font></TD> 

<TD><font size=7>2<font></TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD><font size=7>3<font></TD> 

<TD><font size=7>4<font></TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD><font size=7>5<font></TD> 

<TD><font size=7>6<font></TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</body> 

</html> 

 

 

В браузере: 
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Объединение ячеек таблицы 

На практике таблицы, отображаемые на Web-странице, имеют более сложную 

структуру с объединенными ячейками по горизонтали или вертикали. Для этого в 

теге <TD…> прописывают специальные атрибуты: 

 

СOLSPAN=число – объединяет несколько ячеек по горизонтали (колонки) 

ROWSPA=число - объединяет несколько ячеек по вертикали (строки) 

Например структурный HTML – код таблицы:  

 

  

 

<TABLE border=1> 

<TR > 

<TD colspan=2>…</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>…</TD> 

<TD rowspan=2>…</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>…</TD> 

</TR> 

</TABLE> 
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Задание для самостоятельной работы 
Задание 1 

Используя выше описанный HTML-код и таблицу с атрибутами тега <TABLE…>, 

создайте Web-страницу, которая будет содержать несколько вариантов одной и 

той же таблицы с разным расположением ее в окне браузера и различными 

границами. 

Задание 2 

Создайте страницу по образцу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

Используя HTML-код, создайте Web-страницу, которая будет содержать 

приведенную ниже таблицу: 

Ведомость успеваемости 

группа 
Средний балл по дисциплине 

Математика Информатика История 

ОВТ 13-3 3,1 3,0 4,0 

КХП 10 -2 3,9 3,5 3,9 

МТЭ 12-1 4,0 3,8 4,0 

Бух 13-1 4,5 4,0 4,8 

Средний балл 
по дисциплине 

3,9 3,6 4,1 



Задание 4 

Создайте страницу по образцу (электронный образец в папке Задание файл Простые таблицы.doc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5 

Создайте страницу по образцу (электронный образец в папке Задание файл Таблицы1.doc) 

 



Вопросы для самопроверки 

1) Перечислите и поясните назначение тегов формирования таблицы? 

2) Поясните, в каком случае не отображается таблица в браузере? 

3) Приведите пример формирования таблицы с объединенными ячейками? 

4) Напишите, не пользуясь методической и другой справочной информацией, 

текст HTML-кода для формирования таблицы заданного образца: 

1 

Ячейка 1     Ячейка 2  

 

Ячейка 3 

Ячейка 4 

 

 

5) Перечислите атрибуты тега <TABLE…> 

6) Перечислите атрибуты тега <TD…> 



Лабораторная работа №4 

Тема: Создание нумерованных и маркированных списков 

Цель работы: Научиться размещать на Web-странице нумерованные и 

маркированные списки, создавать многоуровневые списки, 

работать в двухоконном режиме редактирования Web-

публикации. 

В результате выполнения лабораторных работ студенты 

должны уметь: 

- создавать Web-страницу, содержащую текст, рисованные 

объекты и таблицы различной структуры и заполнения, 

нумерованные и маркированные списки; 

- создавать многоуровневые списки, используя теги <OL>, 

<UL> и специальные атрибуты; 

- анализировать и оптимизировать свою работу при 

формировании Web-страницы; 

- создавать Web-страницу по заданному образцу. 

должны знать: 

- правила и рекомендации по созданию сайта; 

- структурные теги страницы сайта; 

- синтаксис написания тегов форматирования текста. 

- синтаксис размещения различных объектов на странице сайта; 

- синтаксис написания тегов, атрибутов формирования и 

форматирования нумерованных и маркированных списков; 

- правила организации многоуровневых списков на странице 

сайта. 

 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- простейший текстовый редактор; 

- браузер.  

 

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1) Изучить положение по технике безопасности. 

2) Изучить теги и атрибуты размещения и форматирования 

списков. 

3) Получить задание у преподавателя. 

4) Создать и отредактировать страницу Web-публикации в 

соответствии с заданием. 

5) Ответить на контрольные вопросы. 

6) Предоставить результат выполнения лабораторной работы 

преподавателю. 
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Теоретическая часть 

Списки 

Списки необходимый объект при создании меню (содержание) сайта. Списки 

бывают нумерованные и маркированные, следовательно существуют специальные 

теги формирования таких списков. 

Нумерованные списки 

Нумерованные списки представляют собой набор элементов (обычно данные, 

написанные в столбик) с их порядковыми номерами.  

Вид и тип нумерации зависит от параметров тега - контейнера <OL…>, 

который и используется для создания нумерованного списка.  

И снова проводя аналогию работы в текстовом редакторе, припомним, что при 

организации нумерованного списка необходимо указать тип нумерации и стартовую 

цифру (начало счета).  

Следовательно, у тега <OL…> существуют атрибуты, задающие эти 

характеристики: 

START=”число” – атрибут задающий первоначальную (стартовую) цифру 

списка; 

TYPE=”значок” – атрибут задающий вид нумерации. 

В качестве номера элемента списка могут быть:  

 арабские цифры;  

 заглавные латинские буквы;  

 прописные латинские буквы;  

 заглавные римские цифры;  

 прописные римские цифры.  
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Код HTML Пример 

<ol> 
<li>текст</li> 
<li>текст</li> 
<li>текст</li> 

</ol> 

Нумерованный список с параметрами по 
умолчанию: 

1. текст  
2. текст  
3. текст  

<ol start="5"> 

Нумерованный список начинающийся с пяти: 

5. текст  
6. текст  
7. текст  

<ol type="A"> 

Нумерованный список с заглавными буквами 
латинского алфавита: 

A. текст  
B. текст  
C. текст  

<ol type="a"> 

Нумерованный список с прописными буквами 
латинского алфавита: 

a. текст  
b. текст  
c. текст  

<ol type="I"> 

Нумерованный список с римскими буквами: 

I. текст  
II. текст  

III. текст  

<ol type="i"> 

Нумерованный список с прописными римскими 
буквами: 

i. текст  
ii. текст  
iii. текст  

<ol type="1"> 

Нумерованный список с арабскими цифрами: 

1. текст  
2. текст  
3. текст  

<ol type="I" start="7"> 

Список, с римскими цифрами начинающийся с семи: 

VII. текст  
VIII. текст  
IX. текст  
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Маркированные списки 

Маркированные списки представляют собой набор элементов, в котором 

перед началом каждого элемента прописывается специальный значок.  

Маркированные списки описываются тегом – контейнером <UL…>. 

Вид маркера (значка) зависит от одного параметра тега <UL…>: 

TYPE=”название значка” – атрибут задающий вид маркера. 

В качестве марке может быть один из трех объектов: 

 круг -  - DISC ; 

 окружность -  - CIRCLE; 

 квадрат -  - SQUARE. 

Код HTML Пример 

<ul type="disc"> 

<li>текст</li> 
<li>текст</li> 
<li>текст</li> 

</ul> 

Список маркирован значком   : 

 текст  

 текст  

 текст 

<ul type="circle"> 

Список маркирован значком   : 

o текст  
o текст 
o текст 

<ul type="square"> 

Список маркирован значком   : 

 текст  

 текст  

 текст 
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Задание для самостоятельной работы. 

Задание 1 

Создайте Web-страницу, которая будет содержать следующий текст: 

Работа с текстовым документом в MS Word: 
I. Настройка параметров страницы документа: 

а. поля 
в. ориентация 
с. нумерация 

 формат нумерации 
 расположение нумерации 

d. колонтитулы 
II. Форматирование шрифта 

а. тип шрифта 
в. размер 
с. начертание 

 обычный 
 полужирный 
 курсив 
 подчеркнутый 

d. эффекты 
e. разреженность 
f. анимация 

III. Абзац 
а. отступы 
в. интервалы 
с. первая строка 
d. межстрочный интервал 
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Задание 2 

Создайте Web-страницу, которая будет содержать таблицу списков 

городов, названия которых начинаются с определенной буквы. Оформление и 

размещение таблицы может быть произвольное. 

Например 

А Б В Г Д 

1. Архангельск  Брянск A. Волгоград  Грозный I. Донецк 

2. Астрахань  Бобруйск B. Витебск  Геленджик II. Дубна 

3. Анадырь  Брянск C. Вена  Гагра III. Данков 

4. Амстердам  Борисоглебск D. Воронеж  Грязи IV. Дубки 

 

С 

a. Сызрань 

П 

i. Пушкин 

Р 

o Рязань 

Т 

1. Тверь 

b. Свердловск ii. Пермь o Ржев 2. Тамбов 

c. Саранск iii. Псков o Рига 3. Ташкент 

d. Суздаль iv. Прага o Рассказово 4. Тула 
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Вопросы для самопроверки 

1) Перечислите и поясните назначение тегов формирования нумерованного 

списка. 

2) Перечислите и поясните назначение тегов формирования маркированного 

списка. 

3) Приведите пример формирования многоуровневого списка. 

4) Где необходимо разместить контейнер форматирования текста, чтобы цвет 

маркера списка совпадал (отличался) с цветом текста элементов списка? 

5) Напишите, не пользуясь методической и другой справочной информацией, 

текст HTML-кода для формирования многоуровневого списка по образцу: 

Семья Ивановых 

1. Поколение 

I. Бабушка 

II. Дедушка 

2. Поколение 

А. Сын 

В. Дочь 

3. Поколение 

А. Сын 

 Внучка 

В. Дочь 

 Внук 

 Внучка 
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Лабораторная работа №5 

Тема: Гиперссылки. Перелистывание Web-страниц. 

Цель работы: Научиться создавать файл-меню сайта, размещать на Web-

странице метки и организовывать переход на них, работать в 

двухоконном режиме редактирования Web-публикации. 

 

В результате выполнения лабораторных работ студенты 

должны уметь: 

- создавать Web-страницу, содержащую гиперссылки для 

перехода в другие файлы; 

- размещать на Web-странице поименованные метки и 

организовывать переход по ним; 

- анализировать и оптимизировать свою работу при 

формировании Web-страницы; 

- создавать Web-страницу по заданному образцу. 

должны знать: 

- правила и рекомендации по созданию сайта; 

- структурные теги страницы сайта; 

- синтаксис написания тегов форматирования текста. 

- синтаксис размещения меток на странице сайта; 

- синтаксис написания тегов организации перехода по файлам и 

меткам. 

 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- простейший текстовый редактор; 

- браузер.  

 

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1) Изучить положение по технике безопасности. 

2) Изучить теги и атрибуты размещения меток и создания 

гиперссылок. 

3) Получить задание у преподавателя. 

4) Создать и отредактировать страницу Web-публикации в 

соответствии с заданием. 

5) Ответить на контрольные вопросы. 

6) Показать результат выполнения лабораторной работы 

преподавателю. 
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Теоретическая часть 

Гиперссылки 

Web – сайт это не один документ, а папка, в которую собраны несколько 

отдельных файлов-страниц. Перелистывание страниц сайта осуществляется по 

гиперссылкам. 

Гиперссылка - это «электронный адрес» для быстрого перехода в другое 

место данного документа или вызов и открытие другого файла при клике, на 

какой либо объект. 

Объектом гиперссылки может служить текст, картинка, рисованный объект и т.д.  

Гиперссылка на другой файл 

Для того чтобы объект стал гиперссылкой, его прописывают внутри тега – 

контейнера  < A …> 

<A HREF=”ИМЯ.HTML” …> объект-гиперссылка </A> 

После параметра HREF=”   ” указывается имя файла-страницы сайта для 

открытия или абсолютный адрес вызова другого документа. 

Например, для перехода в поисковую систему необходимо прописать: 

<A HREF=”www.yandex.ru”> … 

Для того чтобы конкретно задать, где открыть вызываемый файл 

прописывают специальный атрибут: 

TARGET=”имя окна” – атрибут задающий место открытия файла. 

TARGET=_BLANK – атрибут задающий открытие файла в отдельном окне 

браузера. 
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Например. 

На странице располагается текстовая информация, содержащая фразу 

«Рисунок1», а в папке сайта сохранен файл-картинка Осень.jpg. Необходимо 

организовать гиперссылку по фразе «Рисунок1» так, чтобы файл Осень.jpg 

открывался в отдельном окне браузера: 

<A href=”Осень.jpg” target=_blank>Рисунок1</A> 

Гиперссылка в пределах одного файла - страницы 

На практике чаще всего страница целиком не помещается в окне браузера, тем 

более страница, содержащая большую текстовую информацию. Для того чтобы 

поэкранно перелистывать страницу или переходить от начала текста в конец 

организуют гиперссылки перехода в пределах одного файла. А чтобы переход 

осуществлялся в строго определенное место, предварительно на странице 

проставляют закладки (прописывают точки перехода) и присваивают им имена. 

Закладка при просмотре страницы в браузере никак не отражается. 

Для того чтобы сделать закладку в HTML – коде страницы прописывают тег-

контейнер < A …> с атрибутом name=имя. Именем может служить любой набор 

символов. 

Например: … <A name=zak></A> … 
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Для перехода в указанное место в HTML – коде страницы организуют ссылку 

на поименованную закладку, прописывая перед именем специальный знак # 

Например: … <A href=#zak> переход </A> … 

Совет - если в одном и том же месте на Web – странице организуется и 

закладка и гиперссылка, оба параметра name и target прописываются в одном теге 

<A…> 

Например. На первой строке страницы находится фраза «в конец текста», а 

на последней строке фраза «в начало текста». Фразы должны быть ссылками в 

начало и конец страницы соответственно. Фрагмент HTML-кода может иметь вид: 

<html> 

<head> 

<title>Ссылки</title> 

</head> 

<body> 

<A name=metka1 href=#metka2>в конец текста</A> 

 

…содержание страницы 

 

<A name=metka2 href=#metka1>в начало текста</A> 

</html> 
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Задание для самостоятельной работы. 

Задание 1 

Создайте папку, содержащую 4 Web-страницы. Первые три файла – пустые 

страницы с разной фоновой заливкой (например, красная, зеленая и синяя), а на 

четвертой странице создайте список из трех фраз (например, красный файл, 

зеленый файл, синий файл). Создайте гиперссылки, которые открывают в 

отдельном окне соответствующий фразе файл. 

 

 

 

 

 Задание 2 

Создайте Web-страницу, на которой вверху страницы расположен русский 

алфавит, а ниже в виде таблицы из одного столбца список имен на каждую букву 

(по 5 имен на букву). Создайте ссылки по странице таким образом, чтобы при 

щелчке на букву алфавита страница перелистывалась на нужный список имен, а с 

него в начало страницы. 
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Вопросы для самопроверки 

1) Какой тег используется для организации гиперссылки? 

2) Объясните назначение атрибута HREF. 

3) Объясните назначение атрибута NAME 

4) Объясните назначение атрибута TARGET. 

5) Приведите пример формирования гиперссылок пролистывания страницы с 

начала в конец и наоборот. 

6) Напишите, не пользуясь методической и другой справочной информацией, 

текст HTML-кода для формирования нумерованного списка, каждый элемент 

которого открывает файл-рисунок в полный размер в другом окне браузера. 
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Лабораторная работа №6 

Тема: Создание стартового сайта Index.html. 

Цель работы: Научиться размечать окно браузера на отдельные фреймы и 

выводить в них файлы-страницы сайта, создавать стартовый 

файл сайта Index.html. создавать гиперссылки перехода по 

страницам сайта. 

В результате выполнения лабораторных работ студенты 

должны уметь: 

- создавать Web-страницу Index.html; 

- размечать окно браузера на фреймы и выводить в них файлы-

страницы сайта; 

- организовывать навигацию по страницам сайта и единую 

Web-публикацию; 

- анализировать и оптимизировать свою работу при 

формировании Web-страницы; 

- создавать Web-сайт по заданному образцу. 

должны знать: 

- правила и рекомендации по созданию сайта; 

- структурные теги страницы сайта; 

- синтаксис написания тегов форматирования текста. 

- синтаксис размещения меток на странице сайта; 

- синтаксис написания тегов организации перехода по файлам и 

меткам. 

 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- простейший текстовый редактор; 

- браузер.  

 

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1) Изучить положение по технике безопасности. 

2) Изучить теги и атрибуты размещения меток и создания 

гиперссылок. 

3) Получить задание у преподавателя. 

4) Создать и отредактировать страницу Web-публикации в 

соответствии с заданием. 

5) Ответить на контрольные вопросы. 

6) Представить результат выполнения лабораторной работы 

преподавателю. 
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Теоретическая часть 

Создание стартового файла INDEX.HTML 

После того как созданы все отдельные страницы вашего электронного 

журнала, создается стартовая (титульная) страница - файл Index.html. 

Основное назначение этой Web-страницы разделить окно браузера на 

отдельные части - фреймы для более наглядного восприятия информации. Чаще 

всего используют разделение на три фрейма: 

1) окно для меню (содержание); 

2) окно для рекламы; 

3) окно для отображения содержания статей (файлов-страниц). 

Так как файл Index.html имеет особое назначение, не содержит текстовой и 

какой либо другой информации, он единственный имеет свои индивидуальные теги 

разметки и правила: 

 стартовый файл Web-сайта всегда именуется Index.html; 

 файл Index.html не содержит тега <BODY> и других тегов форматирования и 

размещения информации; 

 основной тег разметки экрана на отдельные области тег-контейнер 

<FRAMESET …>; 

 тег обращения к файлу - странице для отображения в отдельном окне  

<FRAME SRC=”имя.html”>; 

 фрейму (окну) в котором будут отображаться файлы – страницы присваивают 

собственное имя, чтобы к нему обращаться в гиперссылках по имени. 

При разметке окна браузера на отдельные области - фреймы необходимо 

указать размер каждого отдельного фрейма (высоту и ширину), присвоить имя 

фрейму, где будут перелистываться страницы Web – публикации, строго закрепить 

размеры фрейма или разрешить скролирование (прокрутку) информации в 

отдельном фрейме и т.п. Следовательно, для задания всех этих характеристик в теге-

контейнере <FRAMESET …> прописываются специальные атрибуты: 
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SRC= “имя файла” – задает страницу открытую в данном фрейме; 

NAME = “имя” – присваивает имя фрейму 

ROWS=”число%, * , число%” - задает деление окна браузера по горизонтали 

в процентах или пикселях. Все окно 100%, а знак * означает, что размер 

определяется по остатку от 100%. 

COLS=”число%, * ”- задает деление окна браузера по вертикали в процентах 

или пикселях; 

FRAMEBORDER="..." - разрешает или запрещает отображение рамки 

(бордюра) вокруг фрейма. Возможные значения: 0 или 1; 

SCROLLING="..." - задает отображение линий прокрутки для фрейма. Имеет 

значения: AUTO - задано по умолчанию, определяется браузером в зависимости от 

размеров загружаемого во фрейм документа; YES - заставляет браузер отображать 

линии прокрутки; NO - линии прокрутки не отображаются.  

Фреймы позволяют открыть в окне браузера - не один, а сразу несколько 

документов.  

Например, файл menu.html, который является содержанием -гиперссылками 

Web - сайта, реклама.html - фай, который содержит логотип и файл 

главный.html - документ с главной информацией вашего сайта. Файлы 

menu.html и реклама.html должны постоянно отображаться в браузере, а 

главный.html должен заменятся на ту страницу сайта, которую мы выберем в 

содержании. Следовательно, фрейму, где первоначально отображается файл 

главный.html присваивается собственное имя. 
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Примеры разметки окна браузера на отдельные фреймы 

Пример 
разметки на 

фреймы  
Файл INDEX.HTML - код 

Деление окна 

браузера по 

горизонтали  

на 3 линии: 

реклама 

главная 

содержание 
 

<html> 

<head> 

<title>Горизонтальные</title> 

<frameset rows="25%,*,25%"> 

<frame src="реклама.html"> 

<frame src="главный.html" name="w1"> 

<frame src="menu.html"> 

</frameset> 

</head> 

</html> 

Деление окна 

браузера по 

вертикали на 3 

колонки: 

 
главная 

 

 

<html> 

<head> 

<title>Вертикальные</title> 

<frameset cols="25%,*,25%"> 

<frame src="реклама.html"> 

<frame src="главный.html" name="w1"> 

<frame src="menu.html"> 

</frameset> 

</head> 

</html> 
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Пример 
разметки на 

фреймы  
Файл INDEX.HTML - код 

реклама 

 

главная 

 

<html> 

<head> 

<title>Хождение по фреймам</title> 

<frameset rows="10%,*"> 

<frame src="реклама.html"> 

<frameset cols="40%,*"> 

<frame src="menu.html"> 

<frame src="главный.html" name="w1"> 

</frameset> 

</frameset> 

</head> 

</html> 

Пояснение: 

Первоначально делится всё окно на два 
горизонтальных фрейма - <frameset rows=”10%, *”>, а 
затем второй горизонтальный фрейм еще раз делится 
на две колонки - <frameset cols=”40%,*”>.  

 

главная 
 

 

<html> 

<head> 

<title>Хождение по фреймам</title> 

<frameset cols="25%,*"> 

<frameset rows="40%,*"> 

<frame src="реклама.html"> 

<frame src="menu.html"> 

</frameset> 

<frame src="главный.html" name="w1"> 

</frameset> 

</head> 

</html> 
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Пример 
разметки на 

фреймы  
Файл INDEX.HTML - код 

  

   

  
 

<html> 

<head> 

<title>Хождение по фреймам</title> 

<frameset rows="25%,*,25%"> 

<frameset cols="10%,*"> 

<frame src=" "> 

<frame src=" "> 

</frameset> 

<frameset cols="10%,*,10%"> 

<frame src=" "> 

<frame src=" "> 

<frame src=" "> 

</frameset> 

<frameset cols="*,10%> 

<frame src=" "> 

<frame src=" "> 

</frameset> 

</frameset> 

</head> 

</html> 
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Задание для самостоятельной работы. 

Если Вы внимательно выполняли все предложенные в данном методическом 

пособии задания, то на вашем компьютере образовалась папка с несколькими 

отдельными html-файлами. 

Задание 1 

Используя ранее созданные файлы - файл – меню и три страницы с фоновой 

заливкой (красный, синий, зеленый) создайте Web-страницу разделяющую окно 

браузера на две части. При создании файла – разметки не забудьте присвоить имя 

большему фрейм.  

  

В маленьком фрейме должен отображаться файл – меню (с гиперссылками), а в 

большей части окна браузера должны поочередно отображаться файлы с фоновой 

заливкой вызываемые гиперссылками. Для этого отредактируйте гиперссылки 

файла – меню, прописав после атрибута TARGET назначенное Вами имя фрейма. 
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Задание 2 

 Создайте стартовый файл с разметкой на четыре фрейма так, как показано 

на рисунке:  

  

 

  

 В окнах сверху и снизу должны отображаться файлы – страницы на которых 

размещены рисунки в размере фрейма. 

 Назначьте рисунок гиперссылкой так, чтобы он открывал любую ранее 

созданную вами страницу в центральном фрейме. 
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Вопросы для самопроверки 

18) В чем принципиальная разница разметки стартового файла от всех других 

страниц сайта? 

19) Объясните назначение атрибута COLS. 

20) Объясните назначение атрибута ROWS. 

21) Объясните назначение атрибута NAME 

22) Объясните назначение атрибута TARGET. 

23) Приведите пример HTML – кода разметки окна браузера на две (три) части. 

24) Напишите, не пользуясь методической и другой справочной информацией, 

текст HTML-кода для разметки окна браузера в соответствии с рисунком: 
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