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ВВЕДЕНИЕ 

Интернет стал самым простым и дешёвым способом получения 

информации, поэтому большего успеха добиваются именно те компании, 

которые имеют своё Интернет - представительство. Всё больше 

руководителей думают о разработке сайта, так как понимают, что сайт – это 

отличный способ привлечь новую аудиторию.  

Создание веб - сайта является качественным и эффективным средством 

информирования о компании, продуктах услугах с целью привлечения новых 

клиентов. Создание веб – сайта является эффективным средством активного 

увеличения продаж, а также создания положительного образа компании, как 

среди конкурентов, так и среди потенциальных партнеров по бизнесу. 

Перед началом процесса создания сайта компании необходимо изучить 

конкурентную среду заказчика, сравнить аналогичные сайты компаний, 

проанализировать их плюсы и минусы. Только после этого может быть 

разработана эффективная модель сайта и фирменный стиль. 

Все перечисленные выше моменты отражаются в техническом задании 

на создание сайта корпоративного. Оно помогает определить то, как он будет 

выглядеть, какова будет его система навигации, структура, какие требования 

нужно предъявить к контенту. После этого определяется цена создания сайта 

и сроки изготовления сайта. Специалисты по созданию сайта приступают к 

разработке макета. 

Цель курсовой работы - закрепление и практическое усвоение разделов 

дисциплины «Основы интернет-технологий». 
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ЦЕЛЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Цель курсовой работы - закрепление и практическое усвоение разделов 

дисциплины «Основы интернет-технологий», приобретение базовых 

практических навыков поэтапной разработки веб - сайтов для коммерческих 

организаций. Разработка сайтов, дизайн, наполнение, сопровождение 

являются отдельными видом профессиональной деятельности, 

Профессионализм приобретается с годами. В курсовой работе ставится 

задача обучающимся ознакомиться только с основными принципами 

организации многостраничных сайтов, получить основные знания по 

дизайну. Обучающиеся должны: 

самостоятельно изучить принципы организации сайтов, дизайн 

коммерческих компаний присутствующих в Internet (соответствующей сфере 

деятельности гипотетической компании определенной в задании на курсовую 

работу); 

уметь разрабатывать интерфейсы сайтов, уметь включать в страницы 

рисунки, графики, таблицы, анимированные рисунки, видеоролики;  

знать принципы организации размещения сайта в Интернет, принципы 

сопровождения сайта. 

В процессе курсовой работы осуществляется разработка учебного сайта 

– визитки гипотетической компании по варианту заданного преподавателем 

(приложение А). Номер варианта задания обучающегося определяется 

номером обучающегося в журнале преподавателя. Сайт - визитка— 

небольшой сайт, как правило, состоящий из нескольких веб-страниц и 

содержащий основную информацию об организации, частном лице, 

компании, товарах или услугах, прайс-листы, контактные данные. Сайт 

должен быть представлен в виде 3-х фреймов (приложение Б). Обучающиеся 

должны самостоятельно изучить программные средства обработки 

графической графики, например, Adobе Photoshop или бесплатные 

аналогичные версии программ. Обучающиеся должны научиться оформлять 

технические задания на проект, научиться оформлять проектную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html
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документацию и научиться публично защищать выбранные проектные 

решения.  

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение курсовой работы включает этапы (приложение В). 

Каждый этап завершается выставление оценки. Окончательная оценка всей 

курсовой работы определяется по итогам всех этапов.  

Программирование сайта вести на языке разметки HTML, применять 

каскадные таблицы стилей. Содержание и степень детализации проектных 

решений обучающимися самостоятельно. Дизайн сайта (кнопки управления, 

фоновые рисунки, шрифты и т.д.) обучающиеся согласовывают с 

преподавателем. Обучающиеся должны понимать, что в учебном проекте они 

могут использовать любые графические объекты из Интернета (фотографии, 

шрифты, фоновые рисунки, графические объекты), но при реальной работе 

по созданию коммерческого сайта на каждый графический объект должны 

быть правовые основания на использование объекта в заказном сайте. В 

противном случае возникает проблема нарушения авторских прав (ст. 146 

УК, подробно эти вопросы разбираются в лекционном материале).  

Задание курсовой работы оформляется индивидуально для каждого 

обучающегося и содержит тему курсовой работы, список задач, подлежащих 

разработке в курсовой работе и требования к обеспечивающим подсистемам 

ИС (приложение Б). График выполнения курсовой работы приведен в 

приложение Б.  

В процессе работы подготавливается пояснительная записка с 

графическим материалом (чертежами), оформленным в соответствии с 

государственными стандартами (приложение Д). Пример оформления 

титульного листа пояснительной записки приведен в приложении Г. Текст 

записки оформлять шрифтом Times New Roman 14, отступ 1,27, интервал 1,5. 
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Защита курсовой работы осуществляется каждым обучающимся 

индивидуально. Обучающийся подготавливает устное сообщение (на 5 

минут) о содержании проектных решений и презентацию (шрифт Times New 

Roman 24, отступ 1,25, интервал 1). Оформление Технического задания 

необходимо разработать по аналогии с приложением Е. 
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1. Теоретические положения 

HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки гипертекста, 

используемый для создания документов, независимых от аппаратно-

программной платформы. HTML — это не язык программирования, а 

описательный язык. Изначально язык HTML (HyperText Markup Language) 

был задуман и создан как средство структурирования и форматирования 

документов без привязки к средствам отображения. В идеале, 

гипертекстовый документ должен одинаково выглядеть на различных 

устройствах (монитор ПЭВМ, экран планшета или мобильного телефона, 

принтер, медиа-проектор и т.п.). Разработкой спецификаций языка HTML и 

утверждением их в качестве официальных стандартов занимается 

Консорциум всемирной паутины (W3C). Помимо W3C, в развитии языка 

участвуют IT-компании и сообщество разработчиков.  

HTML не является языком программирования, но веб-страницы могут 

содержать встроенные или загружаемые программы на скриптовых языках (в 

первую очередь Javascript) и программы-апплеты на языке Java. 

Стандарты языка 

HTML 3 (март 1996) - не нашла поддержки у разработчиков  

HTML 3.2 — 14 января 1997 года;  

HTML 4.0 — 18 декабря 1997 года (многие унаследованные элементы 

были отмечены как устаревшие и нерекомендованные к использованию 

(англ. deprecated).); 

HTML 4.01 — 24 декабря 1999 года (версия включала малозаметные, 

но существенные изменения по сравнению с предыдущей); ISO/IEC 

15445:2000 (ISO HTML, основан на HTML 4.01 Strict) — 15 мая 2000 года.  

HTML 5 — разработан и принят W3C совместно с сообществом 

WHATWG.  

 

http://www.w3.org/


9 

 

Типовая структура парного тега: 

<тег [атрибут="значение" [атрибут="значение" 

[...]]]>содержимое</тег>  

 

Типовая структура непарного (одиночного) тега: 

<тег [атрибут="значение" [атрибут="значение" [...]]] /> 

Структура HTML-документа 

HTML-документ состоит из текста, который представляет собой 

информационное содержимое и специальных средств языка HTML — тегов 

разметки, которые определяют структуру и внешний вид документа при его 

отображении браузером.  

 

 

Описание документа начинается с указания его типа (секция 

DOCTYPE). 
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Текст документа заключается в тег <html>. Текст документа состоит из 

заголовка и тела, которые выделяются соответственно тегами <head> и 

<body>.  

В заголовке (<head>) указывают название HTML-документа и другие 

параметры, которые браузер будет использовать при отображении 

документа.  

Тело документа (<body>) — это та часть, в которую помещается 

собственно содержимое HTML-документа.  

Тело включает предназначенный для отображения текст и 

управляющую разметку документа (теги), которые используются браузером.  

Мета-теги 

Мета-тег HTML — это элемент разметки html, описывающий свойства 

документа как такового (метаданные). Назначение мета-тега определяется 

набором его атрибутов, которые задаются в теге <meta>.  

Мета-теги размещают в блоке <head>...</head> веб-страницы. Они не 

являются обязательными элементами, но могут быть весьма полезны. 

Пример описания метаданных: 

<head> <meta name="author" content="строка"> — автор веб-

документа <meta name="date" content="дата"> — дата последнего 

изменения веб-страницы <meta name="copyright" content="строка"> — 

авторские права <meta name="keywords" content="строка"> — список 

ключевых слов <meta name="description" content="строка"> — краткое 

описание (реферат) <meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, 

NOFOLLOW"> — запрет на индексирование <meta http-equiv="content-type" 

content="text/html; charset=UTF-8"> — тип и кодировка <meta http-

equiv="expires" content="число"> — управление кэшированием <meta http-

equiv="refresh" content="число; URL=адрес"> — перенаправление </head> 
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Теги 

Тег (html-тег, тег разметки) — управляющая символьная 

последовательность, которая задает способ отображения гипертекстовой 

информации.  

HTML-тег состоит из имени, за которым может следовать 

необязательный список атрибутов. Весь тег (вместе с атрибутами) 

заключается в угловые скобки <>:  

<имя_тега [атрибуты]> Как правило, теги являются парными и 

состоят из начального и конечного тегов, между которыми и помещается 

информация. Имя конечного тега совпадает с именем начального, но перед 

именем конечного тега ставится косая черта / (<html>...</html>). Конечные 

теги никогда не содержат атрибутов. Некоторые теги не имеют конечного 

элемента, например тег <img>. Регистр символов для тегов не имеет 

значения. 

 

Тег комментария 

Текст, заключенный между тегами <!— и —>, не отображается Web-

браузером. Заметим, что это нестандартная пара тегов, т. к. открывающий тег 

не имеет закрывающей угловой скобки, а в закрывающем теге отсутствует 

открывающая угловая скобка: 

<!— Текст —> 

Совет 

Использование комментариев в исходном коде позволит быстро найти 

нужный фрагмент. Это особенно важно для начинающих Web-дизайнеров. 

Перевод строки 

Для разделения строк используется одинарный тег </br>. 

Если в HTML-документе набрать текст 

Строка1 

Строка2 

СтрокаЗ 
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то Web-браузер отобразит его в одну строку: "Строка1 Строка2 

СтрокаЗ”. Для того чтобы строки располагались друг под другом, 

необходимо добавить тег <bг> в конец каждой строки: 

Строка1</bг> 

Строка2</bг> 

СтрокаЗ</bг> 

Для вывода текста в том же виде, что и в исходном коде, можно 

воспользоваться парным тегом <рге>: 

<рге> 

   Строка1 

   Строка2 

   СтрокаЗ 

</рге> 

 

В этом примере строки также будут располагаться друг под другом. 

Горизонтальная линия 

Одинарный тег <hr> позволяет провести горизонтальную линию. 

Тег <hr> имеет следующие параметры: 

size — толщина линии: 

<hr "5"> 

width — длина линии. Можно указывать значение как в пикселах, так и 

в процентах относительно ширины окна Web-браузера: 

<hr size="5" width="100"> 

<hr size="5" width="100%"> 

align — выравнивание линии. Параметр может принимать следующие 

значения: 

center — выравнивание по центру (значение по умолчанию): 

<hr size="2" width="200" color="red" align="center"> 

left — выравнивание по левому краю: 

<hr size="2" width="200" color="red" align="left"> 
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right — выравнивание по правому краю: 

<hr size="2" width="200" color="red" align="right"> 

noshade — присутствие этого параметра отменяет рельефность линии: 

<hr size="2" width="200" align="center" noshade> 

Обратите внимание. Все рассмотренные параметры тега <hr> являются 

устаревшими и поддерживаются только в формате Transitional. 

Использование их в формате strict недопустимо. 

 

Заголовки 

Заголовки могут иметь шесть различных размеров: 

<hх>Заголовок</hх> 

где х — число от 1 до 6. 

Заголовок с номером 1 является самым крупным: 

<h1>Самый крупный заголовок</h1> 

Заголовок с номером 6 является самым мелким: 

<h6>Самый мелкий заголовок</h6> 

Основным параметром является align, он задает выравнивание 

заголовка относительно окна Web-браузера. Он может принимать следующие 

значения: 

center — выравнивание по центру: 

<hl align="сеnter"Заголовок первого уровня с выравниванием по 

центру</h1> 

left — выравнивание по левому краю (по умолчанию): 

<h2 аlign="left">Заголовок второго уровня с выравниванием по левому 

кpaю</h2> 

right — выравнивание по правому краю: 

<h6 align="right">Самый мелкий заголовок с выравниванием по 

правому кpaю </h6>. 



14 

 

Обратите внимание. Параметр align является устаревшим и 

поддерживается только в формате Transitional. Использование его в формате 

strict недопустимо. 
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Разделение на абзацы 

Тег <р> позволяет разбить текст на отдельные абзацы. Web-браузеры 

отделяют абзацы друг от друга ну стой строкой. Закрывающий тег </р> не 

обязателен. 

Основным параметром является align, он задает горизонтальное 

выравнивание. Параметр может принимать следующие значения: 

center — выравнивание по центру: 

<р align="center">Aбзац с выравниванием по центру</р> 

left — выравнивание по левому краю (по умолчанию): 

<р align="left">Aбзац с выравниванием по левому краю</р> 

right — выравнивание по правому краю: 

<р align="right">Aбзац с выравниванием по правому краю</р> 

justify — выравнивание по ширине (по двум сторонам): 

<р align="justify">Aбзац с выравниванием по ширине</р> 

 

Обратите внимание 

Параметр align является устаревшим и поддерживается только в 

формате Transitional. Использование его в формате strict недопустимо. 

 

Форматирование отдельных символов 

HTML— это язык разметки. Следовательно, важно уметь 

форматировать отдельные символы, а также целые фрагменты текста. Но 

прежде чем изучать теги, рассмотрим возможность отображения 

специальных символов. Такими символами, например, являются знаки 

меньше (<) и больше (>), т. к. с помощью этих символов описываются 

HTML-теги. Для отображения специальных символов используются так 

называемые HTML-эквиваленты. Например, необходимо вывести в HTML 

документе текст: 

Текст между тегами <title> и </title> используется в результатах, 

выдаваемых поисковым порталом. 
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Для этого придется в HTML документе написать так: 

Текст между тегами &lt; title&gt; и &lt;/title&gt; используется в 

результатах, выдаваемых поисковым порталом. 

В этом примере мы заменили знак меньше (<) на &it; а знак больше (>) 

— на &gt;. Перечислим наиболее часто используемые HTML-эквиваленты: 

&it; — знак меньше (<); 

&gt; — знак больше (>); 

&аmр; — амперсанд (&); 

&nbsp; — неразрывный пробел; 

&quot;—кавычка ("); 

&сору; — знак авторских прав (©); 

&reg; — знак зарегистрированной торговой марки (®); 

& trade; — торговая марка (™). 

 

Выделение фрагментов текста 

Тег <b> отображает текст полужирным шрифтом: 

<b>Полужирный шрифт</b> 

Вместо тега <ь> лучше использовать тег логического форматирования 

<strong>: 

<strong>Пoлyжиpный шрифт</strong> 

Тег <i> отображает текст курсивом: 

<i>Текст, вьщеленный курсивом</i> 

Вместо тега <i> лучше использовать тег логического форматирования 

<еm>: 

<еm>Текст, выделенный курсивом</еm> 

Тег <u> отображает текст подчеркнутым: 

<u>Подчеркнутый текст</u> 

Теги <strike> и <s> отображают текст перечеркнутым: 

<strike>Перечеркнутый текст</strike> 

<s>Перечеркнутый текст</s> 
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Обратите внимание: Теги <u>, <strike> и <s> являются устаревшими 

и поддерживаются только в формате Transitional. Использование их в 

формате strict недопустимо. 

Создание нижних и верхних индексов 

Тег <sub> сдвигает текст ниже уровня строки и уменьшает размер 

шрифта. Он используется для создания нижних индексов, например, Н2О: 

Формула воды H<sub>2</sub>O. 

Тег <sup> сдвигает текст выше уровня строки и уменьшает размер 

шрифта. Этот тег используется чаще всего для создания степеней, например, 

м2: 

Единица измерения площади — M<sup>2</sup> 

Вывод текста заданным шрифтом 

Тег <font> определяет размер, тип и цвет шрифта. Он имеет 

следующие параметры: 

face служит для указания типа шрифта: 

<font  face="Verdana">Teкст</font> 

 

Можно указать как один, так и несколько типов, разделяя их занятыми. 

При этом список шрифтов просматривается слева направо. Указанное 

название должно точно соответствовать названию типа шрифта. Если шрифт 

не найден на компьютере пользователя, то используется шрифт по 

умолчанию; 

size задает размер шрифта в условных единицах от 1 до 7. Размер, 

используемый Web-браузером по умолчанию, принято приравнивать к 3. 

Размер шрифта можно указывать как цифрой от 1 до 7, так и в 

относительных единицах, указывая, на сколько единиц нужно увеличить 

(знак "+") или уменьшить (знак размер шрифта относительно базового: 

<font size="4"> Teкст </font> 

<font size="+l"> Teкст T</font> 

<font size="-l"> Teкст </font> 
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color позволяет указывать цвет шрифта.  

<font color="#FF0000"> Teкст </font> 

Вместо цифр можно использовать названия цветов: 

<font color="red">Teкст</font> 

Перечислим названия наиболее часто используемых цветов: 

black — #000000 — черный; 

white — #FFFFFF — белый; 

yellow #FFFF00 ЖеЛТЫЙ; 

silver — #сососо — серый; 

red — #ffoooo — красный; 

green — #008000 — зеленый; 

gray — #808080 — темно-серый; 

blue — #0000FF — СИНИЙ; 

navy — #000080 — темно-синий; 

purple — #800080 — фиолетовый. 

Обратите внимание. Тег <font> является устаревшим и 

поддерживается только в формате Transitional. Использование его в формате 

strict недопустимо. 

Также для форматирования текста применяются и другие теги. Для 

вывода текста шрифтом большего размера используется парный тег <big>: 

Текст <big>большего</big> размера 

А для вывода текста шрифтом меньшего размера применяется парный 

тег <smaii>: 

Текст <small>Меньшего</small> размера 

Для вывода текста моноширинным шрифтом используется тег <tt>: 

<tt>Моноширинный шрифт</tt> 

Форматирование документа 

Практически все теги, рассмотренные в предыдущем разделе, являются 

тегами физического форматирования. Исключение составляют теги <strong> 

и <еm>. Эти теги являются тегами логического форматирования текста и 
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используются для выделения очень важных и просто важных фрагментов 

соответственно. Теги логического форматирования используются для 

структурной разметки документа и могут отображаться разными Web-

браузерами по-разному. Перечислим основные теги логического 

форматирования: 

<cite>... </cite> — применяется для отметки цитат, а также названий 

произведений; 

<code>... </code> — служит для отметки фрагментов программного 

кода; 

<асгоnуm>... </асrоnуm> — используется для отметки аббревиатур; 

<kbd>.. .</kbd>— отмечает фрагмент как вводимый пользователем с 

клавиатуры; 

<q>... </q> — используется для отметки коротких цитат; 

<samp>.. .</samp>— применяется для отметки результата, 

выдаваемого программой; 

<var>... </var> — отмечает имена переменных. 

Списки 

Список— это набор упорядоченных абзацев текста, помеченных 

специальными значками (маркированные списки) или цифрами 

(нумерованные списки). Рассмотрим каждый из вариантов в отдельности. 

Маркированные списки 

Маркированный список помещают внутри пары тегов <ui> и </ui>. 

Перед каждым пунктом списка необходимо поместить тег <ii>. 

Закрывающий тег </ii> не обязателен. В листинге представлена структура 

маркированного списка. 

Листинг. Маркированный список 

<ul> 

   <li>Первый пункт</li> 

   <li>Второй пункт</li> 

</ul> 
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Тег <ui> имеет параметр type, позволяющий задать значок, которым 

помечаются строки списка. Параметр может принимать следующие значения: 

disc — значки в форме кружков с заливкой: 

<ul type="disc"> 

   <li>Первый пункт</li> 

   <li>Второй пункт</li> 

</ul> 

circle — значки в форме кружков без заливки: 

<ul type="circle"> 

   <li>Первый пункт</li> 

   <li>Второй пункт</li> 

</ul> 

square — значки в форме квадрата с заливкой: 

<ul type="square"> 

   <li>Первый пункт</li> 

   <li>Второй пункт</li> 

</ul> 

Обратите внимание. Параметр type является устаревшим и 

поддерживается только в формате Transitional. Использование его в формате 

strict недопустимо. 
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Нумерованные списки 

Нумерованный список помещают внутри пары тегов <oi> и </oi>. 

Перед каждым пунктом списка необходимо поместить тег <li>. 

Закрывающий тег </li> не обязателен. 

В листинге 1.4 показана структура нумерованного списка. 

Листинг. Нумерованный список 

<ol> 

   <li>Первый пункт</li> 

   <li>Второй пункт</li> 

</о1> 

Тег <oi> имеет два параметра. Первый из них— type — позволяет 

задать формат, которым нумеруются строки списка. 

Параметр может принимать следующие значения: 

а — пункты нумеруются прописными латинскими буквами: 

<ol type="A"> 

  <li>Первый пункт</li> 

  <li>Второй пункт</li> 

</о1> 

а — пункты нумеруются строчными латинскими буквами: 

<ol type="a"> 

  <li>Первый пункт</li> 

  <li>Второй пункт</li> 

</о1> 

I — пункты нумеруются прописными римскими цифрами: 

<ol type="I"> 

  <li>Первый пункт</li_> 

  <li>Второй пункт</li> 

</ol> 

i — пункты нумеруются строчными римскими цифрами: 

<ol type="i"> 
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  <li>Первый пункт</li> 

  <li>Второй пункт</li> 

</ol> 

1 — пункты нумеруются арабскими цифрами (по умолчанию): 

<ol type="l"> 

  <li>Первый пункт</li> 

  <li>Второй пункт</li> 

</ol> 

Второй параметр тега <oi> — start — задает номер, с которого будет 

начинаться нумерация строк: 

<ol type="l" start="5"> 

  <li>Первый пункт</li> 

  <li>Второй пункт</li> 

</ol> 

Тег <li> также имеет параметр value, который позволяет изменить 

номер данного элемента списка: 

<ol type="l"> 

<li>Первый пункт</li> 

   <li value="5">Bтopoй пункт</li> 

    <li>Третий пункт</li> 

</ol> 

В этом примере ’’Первый пункт” будет иметь номер 1, ’’Второй пункт” 

— номер 5, а ’’Третий пункт” — номер 6. 

Обратите внимание 

Параметры type, start и value являются устаревшими и 

поддерживаются только в формате Transitional. Использование их в формате 

strict недопустимо. 

Списки определений 

Списки определений состоят из пар ’’термин/определение”. 

Описываются с помощью тега <dl>. Для вставки термина применяется тег 
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<dt>, а для вставки определения — тег <dd>. Закрывающие теги </dt> и 

</dd> не обязательны. Пример использования списков определений приведен 

в листинге. 

Листинг 1.5. Списки определений 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

                                 "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

  <title>Cписки oпpeдeлeний</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

                   charset=windows-1251"> </head> 

   <body> 

     <dl> 

          <dt>HTML (HyperText Markup Language) 

           </dt> 

          <dd> 

               Язык разметки документа, описывающий форму отображения  

              информации на экране компьютера  

       </dd> 

       <dt>CSS (Cascading Style Sheets)</dt> 

           <dd>Kacкадные таблицы cтилeй 

           </dd> 

    </dl> 

  </body> 

</html> 

Графика 

Применение графики делает Web-страницу визуально привлекательнее. 

Изображения помогают лучше передать суть и содержание документа. В 

Интернете применяются графические форматы: 

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
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gif— использует только 256 цветов и поддерживает прозрачность. 

Кроме того, GIF-файл может содержать анимацию; 

jpeg — метод сжатия фотографий с потерей качества. Прозрачность и 

анимация не поддерживаются; 

png — формат хранения графики, использующий сжатие без потерь. 

Поддерживает прозрачность. Разрабатывался в качестве замены формата gif. 

Примечание. Загромождение документа графикой приводит к 

увеличению времени загрузки Web- страницы. По этой причине применяйте 

графику только там, где это действительно оправданно. 

Изображение на Web-странице 

Изображения вставляются в Web-страницы с помощью одинарного тега 

<img>. Сам тег <img> должен быть расположен внyтри блочного тега, 

например, <р>, <div> или др. 

Тег имеет следующие параметры: 

sгс — URL-адрес файла графического изображения: 

<img src="foto. gif11 alt="Teкст подсказки"> 

<img src="http://www.mysite.ru/foto.gif" alt="Teкст подсказки"> 

alt — строка текста, которая будет выводиться на месте появления 

изображения до его загрузки или при отключенной графике, а также если 

изображение загрузить не удалось. Кроме того, при наведении курсора мыши 

на изображение текст, указанный в параметре alt, можно увидеть в качестве 

текста всплывающей подсказки (width — ширина изображения в пикселах, 

height — высота изображения в пикселах): 

<img src="foto. gif” alt="Teкст подсказки"/> 

           <img src="foto. gif” width="480” alt="Teкст подсказки"/> 

<img src="foto. gif” width="480” height=”60” аlt="Подсказка”/> 

 

Примечание. Значения параметров width и height могут не 

соответствовать реальным размерам изображения. В этом случае Web-

браузер выполнит перемасштабирование. Если значение одного из 

http://www.mysite.ru/foto.gif
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параметров указать неправильно, то изображение будет искажено. Если 

указать только один параметр, то значение второго будет рассчитано пропор-

ционально значению первого исходя из реальных размеров изображения. 

Совет. Всегда указывайте значения параметров width и height, т. к. это 

позволит Web-браузеру отформатировать Web-страницу до загрузки 

изображений. В противном случае загрузка каждого изображения приведет к 

необходимости произвести форматирование еще раз, что в свою очередь 

приведет к перемещению других элементов Web-страницы. В результате 

картинка в окне Web-браузера будет дергаться. 

Следующие Параметры доступны при использовании формата 

Transitional: (24) 

border — толщина границы изображения: 

<img src="foto.gif” border="0” alt="Teкст подсказки"> 

align— расположение изображения относительно текста или других 

элементов Web-страницы. Параметр может принимать следующие значения: 

left— изображение выравнивается по левому краю, а текст обтекает его 

с правой стороны: 

<p><img src=”foto.gif” align=”left” аlt="Подсказка">Текст</р> 

 

right — изображение выравнивается по правому краю, а текст обтекает 

его с левой стороны: 

<p><img src="foto.gif" align="right11 аlt=”Подсказка">Текст</р> 

top — изображение выравнивается поверху текущей строки: 

<p><img src="foto.gif" align=”top" аlt="Подсказка">Текст</р> 

 

bottom — изображение выравнивается понизу текущей строки: 

<pximg src="foto.gif" align=”bottom” аlt=”Подсказка">Текст</р> 

 

middle — центр изображения выравнивается по базовой линии 

текущей строки: 
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<p><img src="foto.gif" align="middle” аlt=”Подсказка">Текст</р> 

 

hspace — отступ от изображения до текста по горизонтали: 

<р> 

<img src="foto.gif" align="left” hspace=”20” аlt="Подсказкам>Текст 

</p> 

vspace — отступ от изображения до текста по вертикали: 

<р> 

<img src="foto.gif" align="left” vspace=”20"     

аlt="Подсказкам>Текст </p> 
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Изображение в качестве фона 

Параметр background тега <body> позволяет задать фоновый рисунок 

для документа: 

<body background="foto.gif" bgсо1ог=”gгау”>Тело 

дoкyмeнтa</body> 

В параметре bgcolor следует указывать цвет, близкий к цвету фонового 

изображения, т. к. резкий переход, например, от светлого тона к темному 

вызовет неприятное мелькание, ведь фоновое изображение может 

загрузиться с некоторой задержкой. 

Бесплатные картинки для фона выложены на сайте http://fony-

kartinki.ru/photo/101-0-7595. 

Обратите внимание. Эти параметры являются устаревшими и 

поддерживаются только в формате Transitional. Использование их в формате 

strict недопустимо. 

Гиперссылки 

Гиперссылки позволяют нажатием кнопки мыши быстро перемещаться 

от одного документа к другому. Именно гиперссылки связывают все Web-

страницы в единую сеть. 

Внешние гиперссылки 

Внешние гиперссылки вставляются в HTML-документ с помощью тега 

<а>. Сам тег <а> должен быть расположен внутри блочного тега, например, 

<р>, <div> или др. 

Основным параметром тега <а> является href. Именно этот параметр 

задает URL- адрес Web-страницы, которая будет загружена при щелчке 

мыши на указателе. В качестве указателя может быть текст 

<а href="http://www.mysite.ru/file.html">Текст ссылки</а> 

или изображение 

<а href="http://www.mysite.ru/file.html"> 

<img src="http: / /www.mysite. ru/foto. gif" а="Подсказка"/а> 

http://www.mysite.ru/file.html%22%3e%d0%a2%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82
http://www.mysite.ru/file.html
http://www.mysite/
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Если URL-адрес содержит символ "&", то его необходимо заменить на 

HTML- эквивалент &amp;: 

<а href="index.php?id=5&amp;name=Nik">Teкст ссьлки</а> 

Примечание. Кроме HTML-документов можно ссылаться и на файлы 

других типов, например, изображения, архивы и т. д. При переходе по такой 

ссылке Web-браузер в зависимости от типа файла либо отобразит его, либо 

предложит сохранить. 

URL-адреса бывают абсолютными и относительными. 

Абсолютный URL-адрес 

Абсолютный URL-адрес содержит обозначение протокола, доменный 

или IР-адрес компьютера, путь к файлу, а также имя файла. Например: 

http://www.rambler.html 

Если файл находится в корневой папке, то путь может отсутствовать: 

http://www.mysite.ru/file.html 

Относительный URL-адрес 

При относительном задании URL-адреса путь определяется с учетом 

местоположения Web-страницы, на которой находится ссылка. Возможны 

следующие варианты: 

если нужная Web-страница находится в той же папке, что и Web-

страница, содержащая ссылку, то URL-адрес может содержать только имя 

файла. Если с Web-страницы, находящейся по адресу 

http://www.mysite.ru/folderl/folder2/filel.html, нужно перейти на 

http://www.mysite.ru/folderl/folder2/file2.html, то 

ссылка будет такой: 

<а href="file2.html">Tercn ссьлки</а> 

если с Web-страницы, находящейся по адресу http://www.mysite.ru/folderl/ 

folder2/filel.html, нужно перейти на 

http://www.mysite.ru/folderl/folder2/folder3/file2.html, то ссылку можно 

указать так: 

<а href="folder3/file2.html">Teкст ссылки</а> 

http://www.rambler.html/
http://www.mysite.ru/file.html
http://www.mysite.ru/folderl/folder2/
http://www.mysite.ru/folderl/folder2/file2.html
http://www.mysite.ru/folderl/
http://www.mysite.ru/folderl/folder2/
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если с Web-страницы, находящейся по адресу http://www.mysite.ru/ 

folderl/folder2/filel.html, нужно перейти на http://www.mysite.ru/folderl/ 

file2.html, то ссылка будет такой: 

<а href="../file2.html">Teкст ссьлки</а> 

А при переходе с http://www.mysite.ru/folderl/folder2/folder3/fllel.html 

на http://www.mysite.ru/folderl/flle2.html — такой: 

<а href="../../file2.html">Teкст ссьлки</а> 

Очень часто необходимо загрузить документ в новое окно Web-

браузера. Для этого в параметре target тега <а> следует указать значение 

_blank: 

<а href="http://www.mysite.ru/file.html" target=”_blank”>Cсылка</a> 

Обратите внимание. Использование параметра target в формате strict 

недопустимо. 

http://www.mysite.ru/
http://www.mysite.ru/folderl/
http://www.mysite.ru/folderl/folder2/folder3/fllel.html
http://www.mysite.ru/folderl/flle2.html
http://www.mysite/
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Внутренние гиперссылки 

С помощью внутренних гиперссылок можно создать ссылки на разные 

разделы текущей Web-страницы. Если документ очень большой, то наличие 

внутренних гиперссылок позволяет быстро перемещаться между разделами. 

Внутренняя гиперссылка также вставляется при помощи тега <а> с 

одним отличием — параметр href содержит имя указателя, а не URL-адрес. 

Перед именем указателя ставится знак #: 

<а href="#chapter1">Глава 1</а> 

Указатель создается с помощью тега <а>, но вместо параметра href 

используется параметр name, который задает имя указателя: 

<а name=,,chapterl"></a> 

Иногда указатель называют ’’якорем”. Также можно сослаться на 

’’якорь” другого документа. Это делается так: 

<а href="http://www.mysite.ru/file.html#chapter6">Teкст</a> 

Структура документа с внутренними ссылками приведена в листинге 

2.1. 

Листинг 2.1. Структура документа с внутренними ссылками 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

    <head> 

      <title>Coздание внутренних ccылок</title> 

     <meta http-equiv=”Content-Type" content="text/html;   

                   charset=windows-1251"> 

     </head> 

 <body> 

       <h1>Название документа</h1> 

      <h2>Оглавление</h2> 

      <ul> 

               <li><a href="#chapter1">Глава l</a></li> 

http://www.mysite.ru/file.html#chapter6">Teкст</a
http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
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               <li><a href="#chapter2"> Глава 2</a></li> 

              <li><a href="#chapter3"> Глава 3</a></li> 

              <li><a href="#chapter4"> Глава 4</a></li> 

     </ul> 

 

    <h2><a name=”chapter1”></a>Глава l</h2> 

    <p>Coдержание главы1</р> 

    <h2><a name="chapter2"></a>Глава 2</h2> 

    <p>Coдержание главы2</p> 

    <h2><a name="chapter3"></a>Глава 3</h2> 

    <p>Coдержание главы3</p> 

    <h2><a name=”chapter4"></a>Глава 4</h2> 

    <p>Содержание главы4</p> 

  </body> 

</html> 

Гиперссылки на адрес электронной почты 

Ссылка на адрес электронной почты выглядит так: 

<а href="mailto:mail@mysite.ги">Текст</а> 

Вместо URL-адреса указывается адрес электронной почты, перед 

которым добавляется слово "mailto:". 

Совет. Не следует публиковать ссылку с адресом электронной почты 

на сайте. Такие ссылки автоматически собираются роботами, и в дальнейшем 

этот E-mail будет завален спамом. 

Простые таблицы 

В HTML-документе таблицы используются в следующих случаях: 

- как средство представления данных; 

- как элемент оформления страницы, с помощью которого можно точно 

разместить на странице текст и графику. 

Начнем со структуры, описывающей таблицу (листинг 2.2). 

Листинг 2.2. Структура HTML-таблиц 
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<table border=”1” width=”200”> 

    <caption>3aголовок  тaблицы</caption> 

    <tbody> 

       <tr> 

           <td align=”center”>l</td> 

          <td align=”center”>2</td> 

      </tr> 

     <tr> 

         <td align=”center”>3</td> 

        <td align=”center”>4</td> 

     </tr> 

     </tbody> 

</table> 

Эта структура описывает таблицу 2x2 с заголовком. Значения в ячейках 

выровнены по центру. Все ячейки таблицы пронумерованы от 1 до 4. 

Таблица вставляется в HTML-документ с помощью парного тега 

<tabie>. Отдельная ячейка таблицы описывается тегом <td>, а ряд ячеек — с 

помощью тега <tr>. Тег <caption> позволяет задать заголовок таблицы. 

Для логического форматирования таблицы предназначены теги 

<thead> и <tbody>. Тег <thead> описывает заголовок таблицы, а тег <tbody> 

— основное содержимое таблицы. Закрывающие теги </thead> и </tbody> не 

обязательны. 

Вставка таблицы в документ 

Тег <tabie> имеет следующие параметры: 

border управляет отображением линий сетки таблицы, а также задает 

толщину рамки вокруг таблицы. По умолчанию сетка не отображается: 

<table><!-- Здесь сетка не отображается --> 

<table border="0"><!-- Здесь сетка не отображается --> 

<table border="5"><!-- В этом случае сетка отображается, а толщина 

рамки вокруг таблицы равна 5 пикселам --> 
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cellspacing задает толщину линий сетки внутри таблицы, точнее 

сказать, расстояние между рамками соседних ячеек. По умолчанию параметр 

имеет значение 2. Если параметру присвоить значение 0, то рамки смежных 

ячеек сольются в одну линию: 

<table cellspacing=”0”> 

ceiipadding указывает размер отступа между рамкой ячейки и данными 

внутри ячейки: 

<table cellpadding=”2”> 

По умолчанию параметр имеет значение 1; 

width определяет ширину таблицы в пикселах или в процентах от 

размера окна: 

<table width=”200”> 

<table width=”100%”> 

Следующие параметры доступны только при использовании формата 

Transitional: 

align задает выравнивание таблицы, а также обтекание таблицы 

текстом. Он может принимать следующие значения: 

left — таблица выравнивается по левому краю, а текст обтекает ее 

справа: 

<table align=”left”> 

right — таблица выравнивается по правому краю, а текст обтекает ее 

слева: 

<table align=”right”> 

center — таблица выравнивается по центру: 

<table align=”center”> 

bgcolor указывает цвет фона таблицы: 

<table bgcolor="silver"> 

<table bgcolor=”#C0C0C0”> 

Заголовок таблицы 
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Тег <caption> позволяет задать заголовок таблицы. Он имеет 

единственный параметр align. Этот параметр может принимать одно из двух 

значений: 

top — заголовок помещается над таблицей: 

<caption align=”top”>Заголовок таблицы</captiоп> 

bottom — заголовок располагается под таблицей: 

<caption а1in="bottom">Заголовок таблицы</caption> 

Обратите внимание. Параметр align является устаревшим и 

поддерживается только в формате Transitional. Использование его в формате 

strict недопустимо. 

Строки таблицы 

С помощью парного тега <tr> описываются строки таблицы. Он имеет 

следующие параметры: 

1. align указывает горизонтальное выравнивание текста в ячейках 

таблицы. Параметр может принимать следующие значения: 

- left — по левому краю (по умолчанию): 

     <tr align="left"> 

- right — по правому краю: 

      <tr align=”right”> 

- center — по центру: 

      <tr align=”center”> 

- justify — по ширине: 

      <tr align="justify"> 

2. vaiign определяет вертикальное выравнивание текста в ячейках 

таблицы. Он может принимать следующие значения: 

- top — по верхнему краю: 

          <tr valign=”top”> 

- middle — по центру: 

             <tr valign=”middle”> 

- bottom — по нижнему краю: 
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            <tr valign=”bottom"> 

- baseline — по базовой линии: 

             <tr valign=”baseline”> 

3. bgcolor указывает цвет фона ячеек таблицы. Параметр является 

устаревшим и поддерживается только в формате Transitional. Использование 

его в формате Strict недопустимо. 

Ячейки таблицы 

С помощью тега <td> описываются ячейки таблицы. Тег <td> имеет 

следующие параметры: 

- align и vaiign выполняют те же функции, что и в теге <tr>; 

- width и height определяют ширину и высоту ячейки в пикселах 

или в процентах; 

- bgcolor указывает цвет фона ячейки; 

Обратите внимание. Параметры width, height и bgcolor являются 

устаревшими и поддерживаются только в формате Transitional. 

Использование их в формате strict недопустимо. 

coispan задает количество объединяемых ячеек по горизонтали; 

rowspan указывает количество объединяемых ячеек по вертикали. 

В качестве примера объединения ячеек возьмем наш первоначальный 

фрагмент кода (листинг 1.7) и объединим горизонтально расположенные 

ячейки 1 и 2 в одну (листинг 1.8). 

Листинг 2.3. Объединение ячеек по горизонтали 

<table border=”1” width=”200”> 

<caption>3аголовок тaблицы</caption> 

<tbody> 

   <tr> 

        <td align=”center” colspan=”2”>l и 2 объединены</td> 

   </tr> 

   <tr> 

        <td align=”center”>3</td> 
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        <td align=”center”>4</td> 

   </tr> 

</tbody> 

</table> 

Итак, мы заменили строку 

  <td align=”center”>1</td> 

на 

<td align="center” colspan=”2”>l и 2 объединены</td> 

и при этом строка 

<td align=”center”>2</td> 

была удалена. 

Теперь объединим вертикально расположенные ячейки 1 и 3 в одну 

(листинг 1.9). 

Листинг 1.9. Объединение ячеек по вертикали 

<table border="1" width=”200”> 

   <caption>Заголовок тaблицы</caption> 

      <tbody> 

         <tr> 

            <td align=”center" rowspan=”2”>l и 3 Объедины</td> 

           <td align=”center”>2</td> 

      </tr> 

      <tr> 

          <td align="center”>4</td> 

      </tr> 

   </tbody> 

</table> 

В этом примере мы заменили строку 

<td align=”center”>1</td> 

на 

<td align=”center” rowspan=”2”>l и 3 объединены</td> 
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при этом строка 

<td align=”center”>3</td> была удалена. 

Тег <th> позволяет указать ячейки, которые являются заголовочными. 

Содержимое таких ячеек выделяется полужирным шрифтом и размещается 

по центру. Во всем остальном тег <th> аналогичен тегу <td>. Листинг 1.10 

демонстрирует возможность выделения ячеек с помощью тега <th>. 

Тег <th > 

Описание. Тег <th > предназначен для создания одной ячейки таблицы, 

которая обозначается как заголовочная. Текст в такой ячейке отображается 

браузером обычно жирным шрифтом и выравнивается по центру. Тег <th> 

должен размещаться внутри контейнера <tr>, который в свою очередь 

располагается внутри тега <table>. 

Синтаксис 

<table>  <tr>   <th>...</th>  </tr> </table> 

 

Листинг 1.10. Выделение ячеек таблицы 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

    <tit1е>Выделение ячеек таблицы<tit1е> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

                               charset=windows-1251">  

</head> 

   <body> 

   <table border="l" width="500"> 

      <caption>Зaгoлoвoк тaблицы</caption> 

     <thead> 

          <tr> 

          <th>Mapка</th> 

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
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         <th>Цвет</th> 

          <th>Год выпycкa</th> 

         </tr> 

     </thead> 

   <tbody> 

       <tr> 

          <td>BA3-2109</td> 

           <td>Kpacный</td> 

           <td>2008</td> 

       </tr> 

       <tr> 

           <td>Mocквич-412</td> 

            <td>Бeлый</td> 

             <td>1978</td> 

           </tr> 

       </tbody> 

      </table> 

   </body> 

</html> 
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Фреймы 

Фрейм (англ. frame) - некоторая подключаемая независимая область на 

веб-странице (http://zarabotat-na-sajte.ru/uroki-html/teg-frame-i-

frameset.html). 

Тег <iframe> 

Тег <iframe> нужен для вставки внешнего фрейма на страницу. 

Типичным примером может являться код видео из youtube. Формат этого тега 

выглядит очень просто: 

<iframe width="ширина" height="высота" src="адрес фрейма"> 

</iframe> 

Необязательные атрибуты этого тега являются width="ширина" и 

height="высота", а обязательный атрибут src="адрес фрейма". 

 

Атрибуты и свойства тега <frameset> 

1. Атрибут COLS="Параметры"  

Задает количество разбиений страницы по вертикали.  

 

2. Атрибут ROWS="Параметры"  

Задает количество разбиений страницы по горизонтали. 

Теперь рассмотрим каким образом можно задать параметры разбиение.  

а) С помощью числа, которому будет соответствовать количество 

пикселей. Например, cols = "100,100,300" задает разбиение страницы на три 

области, каждая из которых будет по ширине: 100 пикселей, 100 пикселей и 

300 пикселей соответственно. 

б) С помощью процентов от общей ширины/высоты. В рассмотренных 

выше примерах мы использовали именно процентное разбиение, поэтому 

приводить пример мне кажется бессмысленно. 

в) С помощью * (звездочки). Например, cols = "2*,3*,100" задает 

первые две области в соотношение 2:3, а третья область будет шириной в 100 

пикселей.  

http://zarabotat-na-sajte.ru/uroki-html/teg-frame-i-frameset.html
http://zarabotat-na-sajte.ru/uroki-html/teg-frame-i-frameset.html
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Все три способа можно совмещать. Например, cols="2*,100,15%,4*". 

3.Атрибут frameborder="{yes|no}"  

Определяет наличие рамки у фрейма. Если ответ yes, то следующий 

четвертый атрибут border имеет силу. 

4. Атрибут border="параметр"  

В пикселях border задает толщину обводки области фрейма. Например, 

frameborder = "2" задает область с выделенным контуром в 2 пикселя. 

5. Атрибут bordercolor="цвет"  

Определяет цвет рамки, если она есть. Цвет можно задать как словами, 

так и кодом (см. цветовая палитра html). 

Примечание: обратите внимание, что тегу <frameset> нужен 

закрывающий тег </frameset>. 

Атрибуты и свойства тега <frame> 

1. Атрибут src="адрес элемента"  

В качестве параметра здесь должен указываться полный URL к адресу 

элемента. Этот атрибут обязателен. Он уже знаком Вам, т.к. он 

присутствовал в примерах 1 и 2.  

2. Атрибут marginwidth="число"  

Задает отступ внутри фрейма от границ в пикселях по ширине. 

Например, marginwidth="10" задаст отступ содержимого слева и справа от 

границы фрейма. 

3. Атрибут marginhight="число"  

Аналогичен второму с той лишь разницей, что задает отступ по высоте. 

4. Атрибут scrolling="{yes|no|auto}"  

Задает возможность прокрутки фрейма, в случае если он не смог 

уместиться в рамки отведенной ему области. По умолчанию стоит значение 

auto (означает, что при необходимости создавать скролл). 

5.Атрибут noresize. Если установлен этот атрибут, то пользователю 

запрещается самостоятельно менять границы фрейма. По умолчанию этот 

атрибут не стоит и пользователь может менять границы как хочет. 

http://zarabotat-na-sajte.ru/uroki-html/css/border.html
http://zarabotat-na-sajte.ru/uroki-html/html-cveta-i-kodi-cvetov.html
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5. Атрибут name="название"  

С помощью этого атрибута можно давать фрейму имя. Это нужно для 

того, чтобы к этому фрейму могли обращаться другие фреймы. В примере 

№2 как раз рассматривается такой случай.  

Примечание: Имя не должно начинаться с нижнего подчеркивания "_". 

6. Атрибуты frameborder, border и bordercolor  

Эти три атрибута такие же как и у frameset (см. атрибуты frameset 

выше). 

 

Преимущества и недостатки фреймов 

Плюсы фреймов 

 Возможность отображения в одном окне независимо несколько 

страниц (пример 1 и 2 выше); 

 Возможность переключать содержимое страницы не 

перезагружая страницу (меняется только одна область экрана); 

 Возможность построить гибко структуру сайта (шапка, меню, 

футер и т.д. - вся статическая информация хранится отдельно в файлах, а это 

позволяет быстро отредактировать часть сайта);  

 Пользователь может сам изменять размер области просмотра, в 

случае если не установлена опция noresize; 

Минусы фреймов 

 Поисковые системы плохо индексируют сайты на фреймах, 

поскольку не в состоянии интерпретировать подгружаемые файлы во 

фреймах. Поисковая машина различает страницы по их адресу (URL), а у 

фреймов несмотря на разные состояния, адрес страницы не изменяется. Это 

противоречит правилам поисковой машины, а значит не факт, что поисковик 

сможет проиндексировать сайт. 
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 Невозможно сохранить в закладки сайт на фреймах, т.к. URL 

страницы будет одинаковый. Таким образом, можно лишь сохранить 

исходное состояние фрейма. 

 Не все браузеры поддерживают фреймы. 

Будущее фреймов:  

От фреймов уже давно стали отказываться многие вебмастеры. Это 

связано с трудностями продвижения в поисковиках. Сейчас все переходят на 

Ajax, как более динамичный и современный способ отображения 

информации на одной странице сайта. 

Мы рассмотрели теги html документа касающиеся фреймов. Несмотря 

на сомнительное будущее этого направления, знать про фреймы должен 

каждый вебмастер. 

Ссылка на следующий урок: Урок 12. Атрибут position в HTML 

 

Пример с фреймами №1 (делаем помощь) 

 

Разбиение страницы на области с помощью фреймов очень напоминает 

табличную верстку html (см. HTML тег table). Примерный код такой 

страницы может выглядеть следующим образом (http://zarabotat-na-

sajte.ru/uroki-html/teg-frame-i-frameset.html): 

<html> 

<head> 

http://zarabotat-na-sajte.ru/uroki-html/style-position-v-html.html
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 <title>Пример №1 html-страницы с фреймами</title> 

</head> 

<frameset cols="25%,75%"> 

 <frame src="menu.html"> 

 <frame src="content.html"> 

 <noframes>Ваш браузер не поддерживает отображение 

фреймов</noframes> 

</frameset> 

</html> 

 

Тег body, который отвечает за тело страницы - отсутствует. Вместо 

него вставлен тег <frameset>, который отвечает за тело страницы. У этого 

тега есть два атрибут cols="25%,75%", что означает разбить все тело 

страницы на две области по вертикали в пропорции 1:3. Первая область 

займет 25% от ширины всего экрана (в ней будет первый фрейм menu.html), 

вторая область займет 75% от ширины всего экрана (в ней будет второй 

фрейм content.html).  

Последний совсем необязательный тег это <noframes>. Он нужен для 

браузеров, которые не поддерживают фреймы. Если браузер не поддерживает 

фреймы, то рекомендуется вежливо сообщить об этом пользователю через 

этот тег. 

Кстати, обратите внимание, что для тега <frame> не нужен 

закрывающий тег. 
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Пример с 4 фреймами №2 

 

 

Код исходной html-страницы с фреймом будет следующий: 

<html> 

<head> 

 <title>Пример №2 html-страницы с 4-мя фреймами</title> 

</head> 

<frameset rows="15%,70%,15%">  

 <frame src="top.html"> 

 <frameset cols="25%,75%"> 

  <frame src="menu.html"> 

  <frame src="content.html" name="main"> 

 </frameset>  

 <frame src="footer.html"> 

 <noframes>Ваш браузер не поддерживает отображение  

                                 фреймов</noframes> 

</frameset> 

</html> 
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Код файла top.html: 

<html> 

<head> 

 <title>Файл top.html - шапка сайта</title> 

</head> 

<body bgcolor="#b2f2ff" text="#0000FF"> 

  <h1>Пример №2</h1> 

  А здесь могло быть лого и не только :) 

</body> 

</html>  

 

Код файла menu.html: 

<html> 

<head> 

 <title>Файл menu.html - меню сайта</title> 

</head> 

<body bgcolor="#b2bbff" text="#112cf5"> 

  <ul> 

  <li><a target="main" href="content.html">Главная   

                                     страница</a></li> 

  <li><a target="main" href="about-site.html">О сайте</a></li> 

  <li><a target="main" href="about-autor.html">Об  

                                     авторе</a></li> 

  <li>...</li> 

 </ul> 

</body> 

</html> 

 

Код файла content.html: 
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<html> 

<head> 

 <title>Файл content.html - контент сайта</title> 

</head> 

<body bgcolor="#e3e5f8" text="#FF0055"> 

   <h1>Главная страница</h1> 

       Содержимое сайта. Сейчас открыт файл content.html 

   <br/>Это исходное состояние нашего фрейма. Назовем этот файл "Главной  

            страницей" 

</body> 

</html> 

 

Код файла about-site.html: 

<html> 

<head> 

 <title>Файл about-site.html - Страница о сайте</title> 

</head> 

<body bgcolor="#e3e5f8" text="#FF0055"> 

<h1>О сайте</h1> 

Страница о сайте. Сейчас открыт файл about-site.html 

</body> 

</html> 

Код файла about-autor.html 

<html> 

<head> 

 <title>Файл about-autor.html - об авторе</title> 

</head> 

<body bgcolor="#e3e5f8" text="#FF0055"> 

      <h1>Об авторе</h1> 

      Страница об авторе. Сейчас открыт файл about-autor.html 
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</body> 

</html> 

Код файла footer.html 

<html> 

<head> 

 <title>Файл footer.html - о сайте</title> 

</head> 

<body bgcolor="#e3e5f8" text="#000000"> 

  Футер сайта. Сейчас открыт файл footer.html 

</body> 

</html> 

 

Если вы реализуете пример №2, то должны получить такую html-

страницу в исходном состоянии (http://zarabotat-na-sajte.ru/uroki-html/teg-

frame-i-frameset.html): 
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Фреймы позволяют разбить окно Web-браузера на несколько 

прямоугольных областей, в каждую из которых можно загрузить отдельный 

HTML-документ. 

Разделение окна Web-браузера на несколько областей 

Обычно заголовок и панель навигации для всех страниц сайта содержат 

одну и ту же информацию, а изменяется только основное содержание 

страниц. С помощью фреймовой структуры можно заголовок поместить в 

одно окно, панель навигации— во второе, а основное содержание 

страницы— в третье. Это позволит, оставляя в неизменном состоянии два 

первых окна, изменять содержание третьего. 

Попробуем создать Web-страницу с такой структурой. Для этого 

создадим 5 файлов: 
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doc 1 .html (листинг 1.11) — заголовок Web-страницы; 

doc2.html (листинг 1.12) — панель навигации; 

chapterl.html (листинг 1.13) — содержание главы 1; 

chapter2.html (листинг 1.14) — содержание главы 2; 

test.html (листинг 1.15) — HTML-документ, описывающий фреймовую 

структуру. 

 

Листинг 1.11. HTML-документ, содержащий заголовок (doc1.html) 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

      <title>Заголовок</title> 

      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

                charset=windows-1251"> </head> 

<body> 

      <h1>Заголовок</h1> 

</body> 

</html> 

 

Листинг 1.12. HTML-документ, содержащий панель навигации 

(doc2.html) 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01  

               Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

  <titlе>Панель навигации</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

           charset=windows-1251"> </head> 

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd
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  <body> 

     <hЗ>Оглавление</hЗ> 

     <ul> 

           <li><a href="chapterl.html" target="chapter">Глава 1</a></li> 

          <li><a href="chapter2.html" target="chapter"> 

                     Глава 2</a></li>  

     </ul> 

  </body> 

</html> 

 

Листинг 1.13. HTML-документ, в котором находится основное 

содержание главы 1 (chapter1.html) 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

   <title>Глава 1</title> 

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

                charset=windows-1251"> </head> 

  <body> 

    <h1>Глава l</hl> 

      <р>Содержание главы 1</р> 

  </body> 

</html> 

 

Листинг 1.14. HTML-документ, в котором находится основное 

содержание главы 2 (chapter2.html) 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
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<head> 

<title>Глава 2</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

            charset=windows-1251"> </head> 

<body> 

    <h1>Глава 2</hl> 

    <р>Содержание главы 2</p> 

</body> 

</html> 

 

Листинг 1.15. HTML-документ, описывающий фреймовую структуру 

(test.html) 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

<html> 

<head> 

   <title>Пример использования фреймов</title> 

   <meta http-equiv=”Content-Type" content="text/html;  

             charset=windows-1251">  

</head> 

<frameset rows=”100, *”> 

     <frame src="doc1.html" scrolling=”no”> 

    <frameset cols="20%, 80%"> 

   <frame src="doc2.html"> 

    <frame src="chapter1.html" name=”chapter”> 

</frameset> 

<noframes> 

      <р>Ваш Web-браузер не отображает фреймы</р> 

</noframes> 

</frameset> 

http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd
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</html> 

 

Все созданные файлы сохраним в одной папке. Затем в Web-браузере 

откроем файл test.html. Итак, окно разделено на три прямоугольные области. 

В верхней части окна находится заголовок. В нижней части окна 

расположены панель навигации (слева) и основная часть документа (справа). 

При переходе по ссылкам содержимое основной части меняется, а остальные 

остаются неизменными. 

Теперь попробуем изменить цвет фона заголовка. Для этого 

необходимо отобразить исходный код Web-страницы. 

Как нам уже известно, отобразить исходный код обычной Web-

страницы можно тремя способами: 

в меню Вид выбираем пункт Просмотр HTML-кода; 

правой кнопкой мыши щелкаем в любом месте окна Web-браузера. В 

появившемся контекстном меню выбираем пункт Просмотр HTML-кода; 

открываем файл, содержащий исходный код, с помощью Блокнота или 

другого текстового редактора. 

Если документ содержит фреймы, результаты первых двух действий 

будут разными. Первый способ отобразит только код структуры Web-

страницы, а не исходный код каждого из HTML-доку ментов. Иными 

словами, будет отображен исходный код файла test.html. Второй способ 

позволяет отобразить код лишь одного HTML- документа, а от места щелчка 

зависит, код какого HTML-документа будет отображен. В нашем случае для 

отображения исходного кода файла заголовка (docl.html) необходимо правой 

кнопкой мыши щелкнуть внутри области, содержащей заголовок. В 

появившемся контекстном меню нужно выбрать пункт Просмотр ПТМЬ- 

кода. 

Заменяем строчку 

<body> 

на 
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<body style="background-color:#C0C0C0"> сохраняем файл и обновляем 

Web-страницу. В результате цвет фона заголовка изменится с белого на 

серый. 

Примечание. При использовании фреймов следует учитывать, что 

поисковые машины при индексации сайтов заносят в свои базы именно 

отдельные страницы структуры фреймов, а не саму структуру. Это 

обстоятельство полностью разрушает всю структуру сайта. Ведь если панель 

навигации расположена на одной странице, а основная часть страницы на 

другой, то при переходе посетителя с поискового портала он попадает сразу 

на основную часть, а панель навигации ему не доступна. 

 

Структура HTML-документа, содержащего фреймы (35) 

Структура HTML-документа с фреймами (листинг 1.16) отличается от 

обычной структуры. 

Листинг 1.16. Структура HTML-документа с фреймами 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Заголовок страницы</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  

          charset=windows-1251"> </head> 

  <frameset rows="100, *"> 

     < frame > 

     <frameset cols="20%, 80%"> 

     <frame> 

    <frame> 

  </frameset> 

    <noframes> 

http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd
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         <p>Bain Web-браузер не отображает фреймы</р> 

     </noframes> 

</frameset> 

</html> 

Как и в обычном HTML-документе, весь код расположен между тегами 

<htmi> и </htmi>, а в разделе head располагаются заголовки. Основное 

отличие документа с фреймами от обычного HTML-документа — у 

документа с фреймами отсутствует раздел body, отсутствует содержимое 

страницы, а присутствуют только теги, служащие для определения 

фреймовой структуры. Иными словами, документ с фреймами не может 

содержать раздела body и наоборот, обычный HTML-документ не может 

содержать фреймовую структуру. Кроме того, содержать фреймовую струк-

туру может только документ в формате Frameset. Для объявления формата 

используется заголовок: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 

4.01 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

Вместо тега <body> применяется парный тег <frameset>, описывающий 

фреймовую структуру. Каждое отдельное окно описывается тегом <frame>. 

Если Web-браузер не поддерживает фреймы, то в окне будет отображен 

текст, расположенный между тегами <noframes> и </noframes>. Рассмотрим 

эти теги подробно. 

Описание фреймовой структуры 

Парный тег <f rameset> ОПИСЫВает фреймовую структуру. Внутри 

тегов <f rameset> И </frameset> МОГут содержаться ТОЛЬКО теги <frame> 

ИЛИ другой набор фреЙМОВ, описанный тегами <frameset> И </frameset>. 

Тег <frameset> имеет следующие параметры: 

rows описывает разбиение на строки: 

<frameset rows="100, *"> 

cols описывает разбиение на столбцы: 

<frameset cols="20%, 80%"> 

http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd
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В качестве значений параметров rows и cols указываются размеры 

фреймов. Должно быть указано как минимум два значения. Все значения в 

списке разделяются запятыми. Размеры могут быть указаны в абсолютных 

единицах (в пикселах) или в процентах: 

cols="20%, 80%" 

Кроме того, в качестве ширины или высоты может быть указана 

звездочка (*), которая означает, что под фрейм нужно отвести все оставшееся 

пространство: 

rows="100, *" 

Описание отдельных областей 

Тег <frame> описывает одиночный фрейм и не имеет закрывающего 

тега. Он располагается между тегами <frameset> и </f rameset> и имеет 

следующие параметры: 

src определяет URL-адрес документа, который должен быть загружен 

во фрейм. Может быть указан абсолютный или относительный URL-адрес: 

<frame src="doc2.html"> 

name задает уникальное имя фрейма: 

<frame src="chapter1.html" name="chapter"> 

scrolling запрещает или разрешает отображение полос прокрутки во 

фрейме. Этот параметр может принимать следующие значения: 

auto— полосы отображаются, только если содержимое не помещается 

во фрейме (значение по умолчанию): 

<frame src="chapter1.html" name="chapter" scrolling="auto"> 

yes — полосы отображаются в любом случае: 

<frame src=11 chapter1.html" name="chapter" scrolling="yes"> 

no — полосы не отображаются в любом случае: 

<frame src="chapter1.html" name="chapter" scrolling="no"> 

marginwidth задает расстояние в пикселах между границей фрейма и 

его содержимым по горизонтали: 

<frame src="chapter1.html" name="chapter" marginwidth="5"> 
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marginheight указывает расстояние в пикселах между границей фрейма 

и его содержимым по вертикали: 

<frame src="chapter1.html" name="chapter" marginwidth="5" 

marginheight="5"> 

frameborder включает или отключает показ границы между фреймами. 

Может принимать одно из двух значений: 

1 — граница отображается (по умолчанию): 

<frame src="chapter1.html" name="chapter" frameborder="l"> 

о — граница не отображается: 

<frame src="chapter1.html" name="chapter" frameborder="0"> 

noresize отключает возможность изменения размеров фрейма 

пользователем. По умолчанию любой пользователь может изменить размер 

фрейма путем перемещения границы. Добавляется этот параметр так: 

<frame src="docl.html" scrolling="no" noresize> 

Ter <noframes> 

Если Web-браузер не поддерживает фреймы, то в окне будет отображен 

текст, расположенный между тегами <noframes> и </noframes>. В противном 

случае содер- жимое этих тегов будет проигнорировано. Вот пример 

использования этого тега: 

<noframes> 

<р>Ваш Web-браузер не отображает фреймы</р> 

</noframes> 

Загрузка документа в определенный фрейм 

Для загрузки документа в определенный фрейм существует параметр 

target тега <а>. В параметре target указывается имя фрейма (которое задается 

с помощью параметра name тега <f rame>) или одно из зарезервированных 

значений: 

blank — документ будет загружен в новом окне Web-браузера: 

<а href="filel.html" target="_blank">TeKCT ссьшки</а> 
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self — документ будет загружен в тот фрейм, где находится 

гиперссылка: 

<а href="filel.html" target="_self">Текст ссьшки</а> 

top — документ будет загружен поверх всех фреймов: 

<а href="filel.html" target="_top">TeKCT ссылки</а> 

parent — документ будет загружен в окне, являющемся родительским 

по отношению к текущему фрейму: 

<а href="filel. html" target=II_parent">TeKCT ссьшки</а> 

Если нужно загрузить документ во фрейм с именем chapter, то ссылка 

будет такой: 

<а href="filel.html" target=IIchapter">TeKCT ссьшки</а> 

Имя фрейма задается с помощью параметра паше тега <f rame>: 

<frame src=11 chapter 1.html" name="chapter"> 

Обратите внимание 

Параметр target поддерживается ТОЛЬКО в формате Transitional. 

Тег <iframe>. 

Добавление фрейма в обычный документ 

С помощью парного тега <iframe> можно вставлять фреймы в обычный 

HTML- документ. Если тег <iframe> не поддерживается, то будет выведен 

текст между тегами <iframe> и </iframe>. Иногда такие фреймы называют 

’’плавающими”. Тег <iframe> имеет следующие параметры: 

src определяет URL-адрес документа, который должен быть загружен 

во фрейм. Может быть указан абсолютный или относительный URL-адрес: 

<iframe src="http://www.mysite.ru/doc2.html"> 

<iframe src="doc2.html"> 

name задает уникальное имя фрейма: 

<iframe src=11 chapter 1.html" name="chapter"> 

scrolling запрещает или разрешает отображение полос прокрутки во 

фрейме. Может принимать следующие значения: 

http://www.mysite.ru/doc2.html
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auto— полосы отображаются, только если содержимое не помещается 

во фрейме (значение по умолчанию): 

<iframe src="chapter1.html" name="chapter" scrolling="auto"> 

yes — полосы отображаются в любом случае: 

<iframe src="chapter1.html" name="chapter" scrolling="yes"> 

no — полосы не отображаются в любом случае: 

<iframe src="chapter1.html" name="chapter" scrolling="no"> 

marginwidth И marginheight Определяют расстояние ПО горизонтали И 

ПО вертика- ли между границей фрейма и его содержимым (в пикселах): 

<iframe src=11 chapter 1.html" name=,,chapter" marginwidth="5" 

marginheight="5"> 

frameborder включает или отключает показ границ фрейма. Параметр 

может принимать одно из значений: 

1 — граница отображается: 

<iframe src=11 chapter 1.html" name=,,chapter" frameborder="l"> 

о — граница не отображается: 

<iframe src=11 chapter 1.html" name=”chapter” frameborder="0"> 

width и height задают ширину и высоту фрейма: 

<iframe src=11 chapter 1.html" name=,,chapter" width="200" 

height="200"> 

align определяет выравнивание фрейма. Может принимать следующие 

значения: 

left — фрейм выравнивается по левому краю, текст обтекает фрейм 

справа: 

<iframe src=11 chapter 1.html" name=”chapter” align="left"> 

right — фрейм выравнивается по правому краю, текст обтекает фрейм 

слева: 

<iframe src=11 chapter 1.html" name=”chapter” align="right"> 

top — вертикальное выравнивание по верхнему краю: 

<iframe src=11 chapter 1.html" name=”chapter” align="top"> 
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middle — вертикальное выравнивание по центру: 

<iframe src=11 chapter1.html" name="chapter" align="middle"> 

bottom — вертикальное выравнивание по нижнему краю: 

<iframe src="chapter1.html" name="chapter" align="bottom"> 

Попробуем заменить содержимое файла test.html (листинг 1.15) на код, 

представленный в листинге 1.17. 

Листинг 1.17. Применение плавающих фреймов 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>npMMeHeHMe плавающих (J>pei4MOB</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

1251"> </head> 

<body> 

<hl align=IIcenter">Ha3BaHMe документа</h1> 

<iframe src="chapterl.html" name=11 chapter11 align="right" width="700" 

height="400"> 

<р>Ваш Web-браузер не отображает фреймы</р> 

</iframe> 

<Ь2>Оглавление</Ь2> 

<ul> 

<li><a href="chapterl.html" target="chapter">r\Глав l</a></li> 

<li><a href="chapter2.html" target="chapter">Глава 2</a></li> 

</ul> 

</body> 

</html> 

http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd
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Как и в предыдущем примере, заголовок и панель навигации остаются 

в неизменном состоянии, а при переходе по ссылкам соответствующая 

страница загружается в окно фрейма. 

Обратите внимание 

Тег <iframe> поддерживается только в формате Transitional. 

Использование его в формате strict недопустимо.  (39) 

Карты-изображения 

С помощью карт-изображений можно создать очень красивую панель 

навигации. В качестве ссылок на разделы сайта будут служить области на 

обычном изображении формата GIF или JPG. 

К минусам такого подхода можно отнести: 

Web-браузеры не могут выделять другим цветом уже пройденные 

ссылки; 

т. к. вместо текстовых ссылок используются изображения, это приведет 

к увеличению времени загрузки страницы; 

пользователи могут отключить использование графики и по этой 

причине не увидят панель навигации. 

Карта-изображение как панель навигации 

Давайте перепишем файл test.html (мы использовали его при изучении 

плавающих фреймов) и заменим текстовую панель навигации на карту-

изображение (листинг 1.18). 

Листинг 1.18. Применение карт-изображений 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> <head> 

<title>npMMeHeHMe карт-изображений<^^1е> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

1251"> </head> 

<body> 

http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd
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<hl align=IIcenter">Ha3BaHMe документа</Ь1> 

<iframe src="chapterl.html" name=11 chapter11 align="right" width="700" 

height="400"> 

<р>Ваш Web-браузер не отображает фреймы</р> 

</iframe> 

<img src="foto.gif" а^="Подсказка" width="120" height="240" border="l" 

usemap=II#karta"> 

<map name=IIkarta"> 

<area shape="rect" coords="0,0,120,120" href="chapterl.html" 

target="chapter" alt="I\naBa 1"> 

<area shape="rect" coords="0, 120,240, 240" href="chapter2.html" 

target="chapter" alt="I\naBa 2"> 

<area shape="default" alt="" nohref> 

</map> 

</body> 

</html> 

В данный момент нас не интересует само изображение, поэтому его 

может и не быть в папке. Чтобы видеть границы изображения на Web-

странице, параметру border тега <img> присвоено значение 1. Сохраним файл 

и обновим Web-страницу. 

Итак, как и в предыдущем примере, есть заголовок и окно фрейма, но 

вместо текстовой панели навигации имеется изображение 120x240 (в данном 

примере показана только его рамка). Изображение виртуально разделено 

пополам на верхнюю и нижнюю области. Если навести курсор мыши на 

нижнюю часть изображения, то форма курсора даст понять, что это ссылка, а 

рядом с курсором появится всплывающая подсказка ’’Глава 2”. При переходе 

по ссылке файл chapter2.html загружается в окно фрейма. Если щелкнуть на 

верхней части изображения, то во фрейм опять вернется текст ’’Глава 1”. 

Структура карт-изображений 
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Рассмотрим структуру, которая позволяет вставить карту-изображение 

в HTML- документ (листинг 1.19). 

Листинг 1.19. Структура карт-изображений 

<!— Часть 1 —> 

<img src="foto.gif" а^="Подсказка" width="120" height="240" border="l" 

usemap="#karta"> 

<!— Часть 1 —> 

<!— Часть 2 —> <шар name="karta"> 

<area shape=,,rectM coords="0,0,120,120" href="chapterl.html" 

target="chapter" alt="r\naBa 1"> 

<area shape="rect" coords="0,120,240,240" href="chapter2.html" 

target="chapter" alt="r\naBa 2"> 

<area shape="default" alt="" nohref> 

</map> 

<!— Часть 2 —> 

Как видим, код для вставки карты-изображения состоит из двух частей. 

Первая часть с помощью тега <img> вставляет изображение в Web-

страницу. Параметр usemap указывает, что изображение является картой. В 

качестве значения параметра указывается URL-адрес описания 

конфигурации. Если описание карты расположено в том же HTML-

документе, то указывается название раздела конфигурации карты, перед 

которым добавляется символ 

Вторая часть, являющаяся описанием конфигурации карты, 

расположена между тегами <тар> И </тар>. Активная область карты 

описывается С ПОМОЩЬЮ тега <агеа>. Сколько на карте активных 

областей, столько и тегов <агеа> должно быть. 

Тег <тар> 

Парный тег <тар> служит для описания конфигурации областей карты-

изображения. У тега <тар> есть единственный параметр — name. Значение 
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параметра name ДОЛЖНО соответствовать имени В параметре usemap тега 

<img>. 

Описание активной области на карте-изображении 

Тег <агеа> описывает одну активную область на карте. Закрывающий 

тег не требуется. Если одна активная область перекрывает другую, то будет 

реализована первая ссылка из списка областей. 

Тег имеет следующие параметры: 

shape задает форму активной области. Он может принимать 4 значения: 

rect — активная область в форме прямоугольника (значение по 

умолчанию): 

<area shape="rect" а^="Подсказка"> 

circle — активная область в форме круга: 

<area shape="circle" а^="Подсказка"> 

poly — активная область в форме многоугольника: 

<area shape="poly" а^="Подсказка"> 

default— активная область занимает всю площадь изображения. Данное 

значение не поддерживается Internet Explorer: 

<area shape="default" а^="Подсказка"> 

coords определяет координаты точек отдельной активной области. 

Координаты указываются относительно верхнего левого угла изображения и 

задаются следующим образом: 

для области типа rect задаются координаты верхнего левого и правого 

нижнего углов прямоугольника (координаты указываются через запятую): 

<area shape="rect11 coords="xl, yl, х2, у2" а^="Подсказка"> 

Здесь xi и yl — координаты левого верхнего угла, а х2 и у2 — 

координаты правого нижнего угла, например: 

<area shape="rect11 coords="0, 0, 120, 120" а^="Подсказка"> 

для области типа circle указываются координаты центра круга и радиус: 

<area shape="circle11 coords="xl, yl, rl" а^="Подсказка"> 
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Здесь xi и yl — координаты центра круга, a rl — раднус круга, 

например: 

<area shape="circle11 coords="60, 60, 30" alt="Пoдcкaзкa"> 

для области типа poly перечисляются координаты вершин 

многоугольника в нужном порядке: 

<area shape="poly" coords="xl, yl, х2, у2, хЗ, уЗ" alt=""> 

Здесь xi, yl, х2, у2, хЗ, уЗ — координаты вершин многоугольника (в 

данном случае треугольника). Можно задавать и большее количество 

вершин, иными словами, можно описать активную область практически 

любой формы. Координаты последней вершины не обязательно должны 

совпадать с первой: 

<area shape="poly" coords="10, 100, 60, 10, 100, 100" alt=""> 

href указывает URL-адрес ссылки. Может быть указан абсолютный или 

относительный адрес ссылки: 

<area shape="circle" coords="60, 60, 30" а^="Подсказка" 

href="http://www.mysite.ru/chapterl.html"> 

<area shape="circle" coords="60, 60, 30" а^="Подсказка" 

href="chapterl.html"> 

nohref указывает, что активная область не имеет ссылки. Используется 

для исключения части другой активной области: 

<area shape="circle" coords="60, 120, 60" а^="Подсказка" nohref> 

<area shape="rect" coords="0, 0, 240, 240" а^="Подсказка" 

href="http://www.mysite.ru/chapterl.html"> 

В данном примере активной областью является вся площадь 

изображения 120x240 за исключением круга радиусом 60 в центре 

изображения; 

alt задает текст всплывающей подсказки при наведении курсора мыши 

на активную область: 

<area shape="rect11 coords="0, 0, 240, 240" href="chapterl.html" 

alt=IIBcплывaющaя подсказка"> 

http://www.mysite.ru/chapterl.html
http://www.mysite.ru/chapterl.html
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target указывает, куда будет загружен документ при переходе по 

ссылке. Может быть указано имя фрейма или одно из зарезервированных 

значений — blank, 

_top, _self ИЛИ _parent: 

<area shape="rect11 coords="0, 0, 240, 240" href="chapterl.html" 

target="_blank" а^="Подсказка"> 

Эти значения рассматривались нами при изучении фреймов (см. разд. 

1.10.6). Обратите внимание 

Использование параметра target в формате strict недопустимо. 

Формы 

Формы предназначены для пересылки данных от пользователя к Web-

cepeepy. О том, как обрабатывать эти данные на стороне сервера, будет 

рассказано при изучении языка РНР. А пока рассмотрим возможности HTML 

для создания форм. 

Создание формы для регистрации сайта 

Создадим форму регистрации сайтов в каталоге ресурсов Интернета. 

Откроем Блокнот и наберем код, приведенный в листинге 1.20. 

Листинг 1.20. Пример использования форм 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>npMMep использования (ЈopM</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

1251"> </head> 

<body> 

<Ь1>Пример формы регистрации сайта</Ьй> 

<form action="file.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> 

<div> 

Логин:<br> 

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
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<input type="text" name="polel"xbr> 

Пароль:<br> 

<input type="password" name="pole2" value="Пapoль"><br> 

URL-адрес сайта:<br> 

<input type="text" name="pole3" value="http://" size="20"xbr> 

Название сайта:<br> 

<input type="text" name="pole4" size="20"xbr> 

Описание сайта:<br> 

<textarea name="pole5" rows=,,10M cols="15"x/textareaXbr> 

Тема сайта:<br> 

<select name="pole6"> 

<option value="0" selected>TeMa не Bbi6paHa</option> 

<option value="l">TeMal</option> 

<option value="2">TeMa2</option> 

<option value="3">TeMa3</option> 

</selectxbr> 

Баннер 88*31:<br> 

<input type="file" name="pole7" size=,,20IIxbr><br> 

<input type="reset" value=II04HCTHTb,,> 

<input type="submit" value="OTnpaBHTb"> 

</div> 

</form> 

</body> 

</html> 

Сохраним файл под именем forma.html и откроем его в Web-браузере. 

В итоге в окне Web-браузера будет отображена форма, состоящая из 

пяти текстовых полей (Логии, Пароль, URL-адрес сайта, Пазваиие сайта и 

Описание сайта), списка значений (Тема сайта), поля выбора файла с 

кнопкой Обзор (под надписью ’’Баннер 88*31:”), а также двух кнопок 

Очистить и Отправить. 
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Кнопка Очистить возвращает все значения формы к первоначальным. 

Кнопка Отправить позволяет отправить данные, введенные пользователем, 

программе (URL- адрес которой указан в параметре action тега <form>, в 

данном случае flle.php), расположенной на Web-сервере. Программа 

обработает данные и либо добавит сайт в каталог и выдаст подтверждение об 

успешной регистрации, либо выдаст сообщение об ошибке, если 

обязательное поле не заполнено или заполнено неправильно. В нашем случае 

программы обработки нет, и отправка данных формы ни к чему не приведет, 

точнее, приведет к ошибке ’’Файл не найден”. 

Структура документа с формами 

Форма добавляется в HTML-документ при помощи парного тега 

<form>. Внутри тегов <form> И </form> МОГут располагаться теги <input>, 

<textarea> И <select>, вставляющие в форму элементы управления: 

<form action="file.php"> 

<input type="text"> 

<textarea></textarea> 

<select> 

<op t i onX / op t i on> 

</select> 

<input type="file"> 

<input type=IIreset"> 

<input type="submit11 > 

</form> 

Рассмотрим эти теги подробно. 

Добавление формы в документ 

Парный тег <form> позволяет добавить форму в HTML-документ. Тег 

имеет следующие параметры: 

action задает URL-адрес программы обработки формы. Может 

задаваться в абсолютной или относительной форме: 

<form action="file.php"> 
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<form action="http://www.mysite.ru/file.php"> 

method определяет, как будут пересылаться данные из формы Web-

серверу. Может принимать два значения — get и post: 

get — данные формы пересылаются путем их добавления к URL-адресу 

после знака’’?’’ в формате 

[Имя параметра]=[Значение параметра] 

Пары параметр=значение отделяются друг от друга символом 

амперсанда (&). Например: 

http://www.mysite.ru/file.php?polel=Login&pole2=Password 

Все специальные символы, а также буквы, отличные от латинских 

(например, буквы русского языка), кодируются в формате %пп, а пробел 

заменяется знаком "+". Например, фраза ’’каталог сайтов” будет выглядеть 

следующим образом: 

%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3+%F1%E0%E9%F2%EE%E2 

А если эта фраза является значением поля с именем poiei, то строка 

запроса будет такой: 

http://www.mysite.ru/file.php?polel= 

%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3+%Fl%E0%E9%F2%EE%E2&pole2=Pa

ssword 

В теге <f orm> значение get для параметра method задается так: 

<form action="http://www.mysite.ru/file.php" method=MGET"> 

Метод get применяется, когда объем пересылаемых данных невелик, т. 

к. существует предел длины URL-адреса. Длина не может превышать 256 

символов; 

post предназначен для пересылки данных большого объема, файлов и 

конфиденциальной информации (например, паролей): 

<form action="http://www.mysite.ru/file.php" method=MPOST"> 

enctype задает MIME-тип передаваемых данных. Может принимать два 

значения: 

application/x-www-form-urlencoded — применяется ПО умолчанию: 

http://www.mysite.ru/file.php
http://www.mysite.ru/file.php?polel=Login&pole2=Password
http://www.mysite.ru/file.php?polel=
http://www.mysite.ru/file.php
http://www.mysite.ru/file.php
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<form action="http://www.mysite.ru/file.php11 method="POST" 

enctype=,,application/x-www-form-urlencoded"> 

muitipart/form-data — указывается при пересылке Web-серверу файлов: 

<form action="http://www.mysite.ru/file.php" method="POST" 

enctype="multipart/form-data"> 

name задает имя формы: 

<form action="file.php" name="forml"> 

target указывает, куда будет помещен документ, являющийся 

результатом обработки данных формы Web-сервером. Параметр может 

содержать имя фрейма ИЛИ ОДНО ИЗ зарезервированных Значений — 

blank, top, self ИЛИ parent: 

<form action="http://www.mysite.ru/file.php" method="POST" 

enctype="multipart/form-data" target="_blank"> 

Эти значения рассматривались нами при изучении фреймов. 

Обратите внимание 

Использование параметра target в формате strict недопустимо. 

Описание элементов управления 

Тег <input> позволяет вставить в форму элементы управления, 

например, текстовое поле, кнопку или флажок. Этот тег имеет следующие 

параметры: 

type задает тип элемента. В зависимости от значения этого поля 

создаются следующие элементы формы: 

text — текстовое поле ввода: 

<input type="text"> 

password — текстовое поле для ввода пароля, в котором все вводимые 

символы заменяются звездочками: 

<input type="password"> 

file — поле ввода имени файла с кнопкой Обзор. Позволяет отправить 

файл на Web-сервер: 

<input type="file"> 

http://www.mysite.ru/file.php11
http://www.mysite.ru/file.php
http://www.mysite.ru/file.php
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checkbox — поле для установки флажка, который можно установить 

или сбросить: 

<input type="checkbox"> 

radio — элемент-переключатель (иногда их называют радиокнопками): 

<input type=IIradio"> 

reset — кнопка, при нажатии которой вся форма очищается. Точнее 

сказать, все элементы формы получают значения по умолчанию: 

<input type=IIreset"> 

submit — кнопка, при нажатии которой происходит отправка данных, 

введенных в форму: 

<input type="submit11 > 

button — обычная командная кнопка: 

<input type=MbuttonM> 

Такую кнопку имеет смысл использовать только с прикрепленным к 

ней скриптом. Как это сделать, будет показано в главе 3; 

hidden — скрытый элемент, значение которого отправляется вместе со 

всеми данными формы. Элемент не показывается пользователю, но позволяет 

хранить, например, данные из предыдущей формы (если пользователь 

последовательно заполпяет несколько форм) или уникальное имя 

пользователя: 

<input type=IIhidden"> 

name задает имя элемента управления. Оно должно обязательно 

указываться латинскими буквами (например, pole) или комбинацией 

латинских букв и цифр (например, polel). Имя элемента не должно 

начинаться с цифры: 

<input type="text11 name=,,polelM> 

disabled запрещает доступ к элементу формы. При наличии параметра 

элемент отображается серым цветом: 

<input type="text11 name=,,polelM disabled> 



71 

 

Остальные параметры специфичны для каждого отдельного элемента. 

Поэтому рассмотрим каждый тип элемента отдельно. 

Текстовое поле и поле ввода пароля 

Для текстового поля и поля ввода пароля примепяются следующие 

параметры: 

value задает текст поля по умолчанию: 

<input type="text11 name=,,polelM value="http://"> 

maxiength указывает максимальное количество символов, которое 

может быть введено в поле: 

<input type="text11 пате=,,ро1е1м value="http://" maxlength=M100"> 

size определяет видимый размер поля ввода: 

<input type="text11 пате=,,ро1е1м value="http://" maxlength=M100" 

size="20"> 

readonly указывает, что поле доступно только для чтения. При наличии 

параметра значение поля изменить нельзя: 

<input type="text11 name=,,polel" readonly> 

Кнопки Сброс, Отправить и командная кнопка 

Для кнопок используется один параметр: 

value задает текст, отображаемый на кнопке: 

<input type="submit11 value="OTnpaBMTb"> 

Скрытое поле hidden 

Для скрытого поля указывается один параметр: 

value определяет значение скрытого поля: 

<input type="hidden11 name="polel" value=,,lM> 

Поле для установки флажка 

Для полей-флажков используются следующие параметры: 

value задает значение, которое будет передано Web-серверу, если 

флажок отмечен. Если флажок снят, значение не передается. Если параметр 

не задан, используется значение по умолчанию — on: 

<input type=Mcheckbox" name="checkl11 value=IIyes">TeKCT 
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checked указывает, что флажок по умолчанию установлен: 

<input type=Mcheckbox" name="checkl11 value="yes11 checked>TeKCT 

Элементы checkbox можно объединить в группу. Для этого необходимо 

установить одинаковое значение параметра name. Чтобы получить все 

значения на сервере, после названия поля следует указать квадратные скобки 

(это признак массива в языке РНР): 

<input type=Mcheckbox" name="check[]11 value="l">TeKCT 1 

<input type=Mcheckbox" name="check[]11 value="2">TeKCT 2 

<input type=Mcheckbox" name="check[]11 value="3">TeKCT 3 

Элемент-переключатель 

При описании элемента-переключателя используются такие 

параметры: 

value указывает значение, которое будет передано Web-серверу, если 

переключатель выбран: 

<input type="radio11 name="radiol" value="yes">TeKCT 

Если ни одно из значений не выбрано, никаких данных передано не 

будет; 

checked обозначает переключатель, выбранный по умолчанию: 

<input type="radio11 name="radiol" value="yes" checked>TeKCT 

Элемент-переключатель может существовать только в составе группы 

подобных элементов, из которых может быть выбран только один. Для 

объединения переключателей в группу необходимо установить одинаковое 

значение параметра паше и разное значение параметра value: 

Укажите ваш пол:<Ьг> 

<input type="radio11 name="radiol" value="male" checked>My;KCKoi4 

<input type="radio11 name="radiol" value="female">Женский 

Текстовая область 

Парный тег <textarea> создает внутри формы поле для ввода 

многострочного текста: 

<textarea> 



73 

 

Текст по умолчанию </textarea> 

В окне Web-браузера поле отображается в виде прямоугольной области 

с полосами прокрутки. 

Тег имеет следующие параметры: 

паше — уникальное имя поля: 

<textarea name="pole2"> 

Текст по умолчанию </textarea> 

cols — число столбцов видимого текста: 

<textarea name="pole2" cols=M15"> 

Текст по умолчанию </textarea> 

rows — число строк видимого текста: 

<textarea name="pole2" cols=M15" rows=,,10M> 

Текст по умолчанию </textarea> 

Список с предопределенными значениями 

Тег <seiect> создает внутри формы список с возможными значениями: 

<select> 

<option>Элeмeнтl</option> 

<option>Элeмeнт2</option> 

</select> 

Тег <seiect> имеет следующие параметры: 

паше задает уникальное имя списка: 

<select name=,,selectl,,> 

size определяет число одновременно видимых элементов списка: 

<select name="selectl" size=II3"> 

По умолчанию size имеет значение 1; 

multiple указывает, что из списка можно выбрать сразу несколько 

элементов одновременно. Чтобы получить все значения на сервере, после 

названия списка следует указать квадратные скобки (это признак массива в 

языке РНР): 

<select name="select [ ] " size=M3" multiple> 
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Внутри тегов <select> И </select> располагаются теги <option>, с 

помощью которых описывается каждый элемент списка. 

Тег <option> имеет следующие параметры: 

value задает значение, которое будет передано Web-серверу, если пункт 

списка выбран. Если параметр не задан, посылается текст этого нункта: 

<select name=,,selectl,,> 

<option value=,,vallII>Элeмeнтl</option> 

<option>Элeмeнт2</option> 

</select> 

Если выбран пункт ’’Элемент 1”, то посылается 

selectl="vall" 

Если выбран пункт ”Элемент2”, то посылается 

selectl=,,Элeмeнт2II 

selected указывает, какой нункт списка выбран изначально: 

<select name=,,selectl,,> 

<option value=,,vallII>Элeмeнтl</option> 

<option selected>Элeмeнт2</option> 

</select> 

С помощью тега <optgroup> можно объединить несколько пунктов в 

группу. Название группы указывается в параметре label: 

<select name=,,selectl,,> 

<optgroup 1аЬе1="Отечественные,,> 

<option value=Ml">BA3</option> 

<option value=II2">rA3</option> 

<opt i on va 1 ue=113 " >Москвич< /opt i on> 

</optgroup> 

<opt group 1 abel=" Зарубежные11 > 

<option value=II4">BMW</option> 

<option value="5">0pel</option> 

<option value="6">Audi</option> 
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</optgroup> 

</select> 

Ter <label> 

С помощью тега <iabei> можно указать пояснительную надпись для 

элемента формы. Тег имеет два параметра: 

for позволяет указать идентификатор элемента, к которому привязана 

надпись. Точно такой же идентификатор должен быть указан в параметре id 

элемента формы: 

<label ^г="разз1">Пароль*: </label> 

<input type="password" name="passl11 id="passl"> 

Обратите внимание 

Параметр id могут иметь практически все теги. В большинстве случаев 

он предназначен для доступа к элементу из скрипта. 

Если элемент формы разместить внутри тега <iabei>, то надпись будет 

связана с элементом и без указания параметра for: 

<1аЬе1>Пароль*: 

<input type=,,password name="passl11 id=IIpassl"> 

</label> 

accesskey задает клавишу быстрого доступа. При нажатии этой 

клавиши одновременно с клавишей <Alt> элемент окажется в фокусе ввода: 

<label ассеззкеу="Ы">Пароль*: 

<input type=,,password name="passl11 id=IIpassl"> 

</label> 

Обратите внимание 

Браузеры Opera и Firefox не поддерживают параметр accesskey. 

В качестве примера рассмотрим форму регистрации пользователя 

(листинг 1.21), а заодно продемонстрируем использование CSS для 

форматирования страницы. 

Листинг 1.21. Пример формы регистрации пользователя 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
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"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>npимep формы регистрации пользователя<^^1е> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

1251"> 

<style type="text/css"> 

body { /* Стиль для всего документа */ font-size: 10pt; /* Размер шрифта 

*/ 

font-family: "Verdana", sans-serif; /* Название шрифта */ 

} 

label { /* Стиль для всех элементов label */ display: inline-block; /* Тип 

блока */ width: 150рх; /* Ширина */ 

vertical-align: top; /* Вертикальное выравнивание */ 

} 

select { /* Стиль для всех списков */ width: 250рх; /* Ширина */ 

border: lpx solid black; /* Определение стиля для границы */ 

} 

input.pole { /* Стиль для элемента input, имеющего класс pole */ 

width: 250рх; /* Ширина */ 

border: lpx solid black; /* Определение стиля для границы */ 

} 

textarea { /* Стиль для многострочного текстового поля */ width: 250рх; 

/* Ширина */ height: 100рх; /* Высота */ 

border: lpx solid black; /* Определение стиля для границы */ 

} 

form div { /* Стиль для всех div, расположенных внутри form */ margin-

bottom: 20рх; /* Отступ блока снизу */ 

} 

</style> 

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
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</head> 

<body> 

<Ь1>Пример формы регистрации пользователя</Ь1> 

<form action="reg.php" method="POST" enctype="multipart/form-data"> 

<div><label for="login">JIorHH*:</label> 

<input type="text" name="login" id="login" class="pole"x/div> <div><label 

^г="разз1">Пароль*:</label> 

<input type="password" name="passl" id="passl" class="pole"x/div> 

<div><label for="pass2">noBTopnTe пароль*:</label> 

<input type="password" name="pass2" id="pass2" class="pole"x/div> 

<div><label ^г="зех1">Пол*:</label> 

Муж. <input type="radio" name="sex" id="sexl" value="l"> 

Жен. <input type="radio" name="sex" id="sex2" value="2"x/div> 

<div><label for="education">06pa3OBaHne*:</label> 

<select id="education" name="education"> 

<option value=""x/option> 

<option value="1">CpeflHee</option> 

<option value="2">Bbicmee</option> 

</selectx/div>
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<div><label for="comment"^Комментарий* :</label> 

<textarea id="comment" name="comment" cols="15" 

rows="10"></textarea> 

</div> 

<div><label for="userfile">Baine фото:</label> 

<input type="file" name="userfile" id="userfile"x/div> 

<div><label for="rule">C правилами согласен*:</label> 

<input type="checkbox" name="rule" id="rule" value="yes"x/div> 

<div> 

<input type="submit" value="OTnpaBHTb" style="margin-left: 150px;"> 

</div> 

</form> 

</body> 

</html> 

Группировка элементов формы 

Парный тег <fieidset> позволяет сгруппировать элементы формы. Web-

браузеры вокруг группы отображают рамку. На линии рамки с помощью тега 

<iegend> можно разместить надпись. Пример: 

<fieldset> 

<legend>ltorT</legend> 

Муж. <input type="radio" name="sex" value="l"> 

Жен. <input type="radio" name="sex" value="2"> 

</fieldset> 

Теги <div> и <span>. 

Группировка элементов страницы 

Теги <div> и <span> визуально ничего не делают. Зато они позволяют 

сгруппировать несколько элементов страницы в один (листинг 1.22). Кроме 

того, тег <div> используется для блочной верстки Web-страницы. Если 

необходимо выделить фрагмент текста внутри абзаца, то следует 



79 

 

использовать тег <span>, т. к. тег <div> отобразит фрагмент на новой строке, 

а не внутри абзаца. 

Листинг 1.22. Теги <div> и <span> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Tern &lt;div&gt; и &lt;span&gt;</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

1251"> <style type="text/css"> 

div { /* Стиль для всех тегов DIV */ font-size: 12pt; /* Размер шрифта */ 

color: green; /* Цвет шрифта */ font-family: "Arial"; /* Название шрифта */ 

border: lpx solid black; /* Определение стиля для границы */ padding: 

5рх; /* Размер внутренних отступов */ 

} 

span { /* Стиль для всех тегов SPAN */ font-size: 12pt; /* Размер шрифта 

*/ color: red; /* Цвет шрифта */ font-family: "Arial"; /* Название шрифта */ 

font-weight: bold; /* Жирность шрифта */ 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

<div> 

Элемент DIV занимает всю ширину родительского элемента </div> 

<Р> 

С помощью элемента <span>SPAN</span> можно отформатировать 

<sраn>фрагмент</sрап> внутри абзаца </р> 

</body> 

</html> 

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
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Надо уточнить, что тег <div> позволяет не только группировать 

элементы, но и управлять горизонтальным выравниванием с помощью 

параметра align. Параметр может принимать следующие значения: 

center — выравнивание по центру: 

<div а1ign="сеntег">Элемент с выравниванием по center</div> 

left — выравнивание по левому краю: 

<div аlign="1еft">Элемент с выравниванием по левому кpaю </div> 

right — выравнивание по правому краю: 

<div align="right">Элемент с выравниванием по правому Kpaio</div> 

justify — выравнивание по ширине (по двум сторонам): 

<div align="justify">Элeмeнт с выравниванием по ширине</div> 

Обратите внимание 

Параметр align является устаревшим и поддерживается только в 

формате Transitional. Использование его в формате strict недопустимо. 

Отличия XHTML 1.0 от HTML 4.01 

XHTML (<extensible HyperText Markup Language, расширяемый язык 

разметки гипертекста) — это язык разметки Web-страниц, созданный на базе 

XML. XHTML 1.0 базируется на HTML 4.01, но приведен в соответствие с 

правилами XML 1.0. Обрабатывая страницу на языке HTML 4.01, Web-

браузер, обнаружив ошибку, может попробовать обработать ее. XHTML 1.0 

имеет более строгие правила. Web-браузер, обнаружив ошибку, должен 

прекратить дальнейшую обработку страницы. 

Допустимые форматы для XHTML 1.0: 

strict — строгий формат. Не содержит тегов и параметров, помеченных 

как устаревшие или не одобряемые. Объявление формата: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-strict.dtd"> 

Transitional — переходный формат. Содержит устаревшие теги в целях 

совместимости и упрощения перехода со старых версий HTML. Объявление 

формата: 

http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-strict.dtd
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-transitional.dtd"> 

Frameset — аналогичен переходному формату, но содержит также теги 

для создания фреймов. Объявление формата: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-frameset.dtd"> 

Кроме объявления формата, XHTML требует указания пространства 

имен в корневом теге в параметре xmins: 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ru" lang="ru"> 

В этом примере с помощью параметра lang мы также указали язык 

документа 

(lang="ru"). 

Стандарт рекомендует также указывать XML-пролог 

<?xml version="l.0" encoding="windows-1251"?> 

перед объявлением формата, а в заголовках ответа сервера отправлять 

М1МЕ-тип appiication/xhtmi+xmi. Однако Web-браузер Internet Explorer в 

этом случае некорректно обрабатывает документ. По этой причине XML-

пролог не указывают, а в заголовках ответа сервера задают MIME-тип 

text/html. 

При использовании языка XHTML необходимо придерживаться 

следующих правил. 

Все названия тегов и параметров указываются в нижнем регистре. 

Неправильно: 

<Р>Текст абзаца</Р> 

Правильно: 

<р>Текст абзаца</р> 

Значения параметров следует обязательно указывать внутри кавычек. 

Неправильно: 

<textarea name="pole" cols=15 rows=10></textarea> 

Правильно: 

http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-transitional.dtd
http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-frameset.dtd
http://www.w3.org/1999/xhtml
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<textarea name="pole" cols="15" rows="10"></textarea> 

Если параметр не имеет значения (например, selected), то в качестве 

значения указывается название параметра. 

Неправильно: 

<select name="selectl"> 

<option value="l">Элeмeнтl</option> 

<option value="2" selected>Элeмeнт2</option> 

</select> 

Правильно: 

<select name="selectl"> 

<option value="l">Элeмeнтl</option> 

<option value="2" selected=,,selectedII>Элeмeнт2</option> 

</select> 

Необходимо строго соблюдать правильность вложенности тегов. 

Неправильно: 

<рхЬ>Текст</рх/Ь> 

Правильно: 

<р><Ь>Текст</Ьх/р> 

Нельзя вкладывать блочный тег (например, <р>, <div>) во 

впутристрочный (например, <ь>, <span>). 

Неправильно: 

<ЬХр>Текст< /рХ /Ь> 

Правильно: 

<р><Ь>Текст</Ьх/р> 

Все теги должны быть закрыты. 

Неправильно: 

<ol> 

<И>Первый пункт <И>Второй пункт </о1> 

Правильно: 

<ol> 
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<И>Первый пункт</11> 

<И>Второй пункт</11> 

</ol> 

Для одинарных тегов (например, <br>, <img> и др.) перед 

закрывающей угловой скобкой необходимо указать пробел и слэш (" /"). 

Неправильно: 

<input type="text11 name=,,polel"> 

<img src="foto.gif" alt="TeKCT подсказки"> 

<br> 

Правильно: 

<input type="text11 name=,,polel" /> 

<img src="foto.gif" alt="TeKCT подсказки" /> 

<br /> 

Все специальные символы внутри тегов должны быть заменены на 

HTML- эквиваленты (например, символ "<" необходимо заменить на &it;). 

Неправильно: 

<р> i < 0 </р> 

Правильно: 

<р> i &lt; 0 </р> 

Если специальные символы невозможно заменить на HTML-

эквиваленты, то их следует разместить внутри комментария 

<script type="text/javascript"> 

<! — 

var i = -10; if (i < 0) alert("Переменная i меньше нуля"); 

//—> 

</script> 

или впутри блока cdata 

<script type="text/javascript"> 

//<![CDATA[ 

var i = -10; if (i < 0) alert("Переменная i меньше нуля"); 
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//]]> 

</script> 

Пример использования языка XHTML приведен в листинге 1.23. 

Листинг 1.23. Пример использования языка XHTML 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www. w3 . org/1999/xhtml11 xml: lang="ru" 

lang="ru"> 

<head> 

<title>npимep использования языка XHTML</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-

1251" /> </head> 

<body> 

<P> 

<img src="foto.gif" alt="Альтернативный текст" /> 

Символ амперсанд внутри ссылки должен заменяться на HTML- 

эквивалент . <br /> 

<а href="index.php?id=5&amp;name=Nik">TeKCT ссьшки</а> 

</p> 

<form action="index.php"> 

<div> 

<input type="text" name="txtl" /> 

<input type="submit" value="OTnpaBHTb" /> 

</div> 

</form> 

</body> 

</html> 

http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-strict.dtd
http://www/
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Каскадные таблицы стилей 

Каждый профессионально созданный сайт, например, www.rambler.ru, 

www.mail.ru, www.google.com обладают своим уникальным дизайном или 

стилем для всех страниц сайта. Создание единого стиля сайта возможно 

реализовать, используя специально разработанную технологию каскадных 

таблиц стилей. При выполнении лабораторных работ обучающиеся могут 

использовать стили, шрифты, фотографии, логотипы и с любого ресурса 

Интернета. Но при выполнении заказных работ по разработке сайта 

необходимо на каждую фотографию, рисунок, текс иметь документ, 

подтверждающий законное право разработчика на используемые им объекты. 

В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы у заказчика на 

объекты чужой интеллектуальной деятельности. 

Каскадные таблицы стилей (Cascading Style Sheets, CSS) — это 

стандарт, определяющий представление данных в браузере. Если HTML 

предоставляет информацию о структуре документа, то таблицы стилей 

сообщают, как он должен выглядеть. 

Стиль — это совокупность правил, применяемых к элементу 

гипертекста и определяющих способ его отображения. Стиль включает все 

типы элементов дизайна: шрифт, фон, текст, цвета ссылок, поля и 

расположение объектов на странице. 

Таблица стилей — это совокупность стилей, применимых к 

гипертекстовому документу. 

Каскадирование — это порядок применения различных стилей к веб-

странице. Браузер, поддерживающий таблицы стилей, будет последовательно 

применять их в соответствии с приоритетом: сначала связанные, затем 

внедренные и, наконец, встроенные стили. Другой аспект каскадирования — 

наследование (inheritance), — означает, что если не указано иное, то 

конкретный стиль будет применен ко всем дочерним элементами 

гипертекстового документа. Например, если вы примените определенный 

http://www.rambler.ru/
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цвет текста в теге <div>, то все теги внутри этого блока будут отображаться 

этим же цветом. 

Использование каскадных таблиц дает возможность разделить 

содержимое и его представление и гибко управлять отображением 

гипертекстовых документов путем изменения стилей. 

Официальная информация о спецификации Cascading Style Sheets 

всегда доступна по адресу http://www.w3.org/Style/CSS/ 

 

Общий синтаксис таблиц стилей 

 

Таблицы стилей строятся в соответствии с определенным порядком 

(синтаксисом), в противном случае они не могут нормально работать. 

Таблицы стилей составляются из определенных частей (рис. 1): 

 

Селектор     /*  селектор + свойства составляют правило  */ 

     { 

         свойство: значение;  /* описание, например, цвет текста */ 

     

    . . . 

     } 

Рис. 1. Синтаксис описания стиля CSS 

 

p:hover    /*  При наведении мыши на тег параграфов <p> цвет */. 

                 /*  параграфов меняется на зеленый                                 */ 

  { 

     color: # 1AE81A;  

  } 

Рис. 2. Пример описания стиля CSS 
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Селектор (Selector). Селектор — это элемент, к которому будут 

применяться назначаемые стили (например, теги <a>, <p>, <div> и т.д.). Это 

может быть тег, класс или идентификатор объекта гипертекстового 

документа. 

Свойство (Property). Свойство определяет одну или несколько 

характеристик селектора. Свойства задают формат отображения селектора: 

отступы, шрифты, выравнивание, размеры и т.д. 

Значение (Value). Значения — это фактические числовые или 

строковые константы, определяющие свойство селектора. 

Описание (Declaration). Совокупность свойств и их значений. 

Правило (Rule). Полное описание стиля (селектор + описание). 

Таким образом, таблица стилей — это набор правил, задающих 

значения свойств селекторов, перечисленных в этой таблице. Общий 

синтаксис описания правила выглядит так: 

 

селектор [, селектор[, ...]] {свойство: значение;} 

 

Регистр символов значения не имеет, порядок перечисления селекторов 

в таблице и свойств в определении не регламентирован. 

 

Правила CSS 

Итак, каскадная таблица стилей — это набор правил форматирования 

тегов HTML. Приведем несколько примеров написания таких правил. 

1. Основной текст с выравниванием по ширине, абзацный отступ 

30px, гарнитура (шрифт) — Serif, кегль (размер шрифта) — 14px: 

 

p  

  { 

     text-align: justify; /* выравнивание равномерное */ 

     text-indent: 30px; /* отступ перед абзацем              */ 
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     font-family: Serif; /*  тип шрифта                             */ 

     font-size: 14px; 

  } 

 

Это правило будет применено ко всем тегам <p>. 

2. Синий цвет для заголовков с первого по третий уровень: 

 

h1, h2, h3  

   { 

       color: blue; /* тоже самое, что и #0000FF */ 

   } 

 

3. Таблицы и изображения выводить без обрамления: 

 

table, img  

    { 

        border: none; 

    } 

 

4. Ссылки в элементах списков показывать без подчеркивания: 

li a     {text-decoration: none;} 

 

6. Внутренние отступы слева и справа для блоков (<div>), заголовков 

таблиц и ячеек таблиц установить в 10px и залить фон желтым 

цветом: 

 

div, th, td  

{ 

   padding-left: 10px;    /* отступ от левого края  */ 

   padding-right: 10px; /* отступ справа */ 
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   background-color: yellow;  /* задание фона */ 

} 

 

7. Все ссылки в документе отображать черным цветом и 

полужирным шрифтом, а в основном тексте и списках — обычным, а также 

выделять их зеленым цветом и подчеркивать только при наведении курсора 

(в описании правил использован псевдоэлемент a:hover). 

 

a  

  { 

    color: black;  

    font-weight: bold; 

  } 

 

p a, li a        /* p a - cсылки в тегах <p>                 */ 

                    /* li a - cсылки в элементах списков  */ 

         { 

              font-weight: normal; text-decoration: none; 

         } 

 

p a:hover, li a:hover  /*  при наведении мыши на ссылки    */ 

                                     /*  цвет ссылки изменяется                  */ 

   { 

     color: #00FF00; text-decoration: underline; 

   } 

 

Классы 

Стандарт CSS представляет возможности создания именованных 

стилей — стилевых классов. Это позволяет ответить на такой, например, 

вопрос: Как применить разные стили к одному и тому же селектору? 
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Предположим, что в документе вам нужны два различных вида 

основного текста — один без отступа, второй — с левым отступом и 

шрифтом красного цвета. 

Для этого нужно создать правила для каждого из них, например, так: 

 

p  

   { 

        margin-left: 0; 

   } 

 

p.warn  

    { 

           margin-left: 40px; color: #FF00; 

     } 

 

Для применения созданного класса его имя нужно указать в атрибуте 

class для выбранных абзацев: 

Пример задания имени класса для параграфа (если разные параграфы в 

html файлах должны быть оформлены в своих стилях): 

 

<p class=”warn”>Красный текст с отступом слева</p> 

 

Общий синтаксис описания класса в css файле: 

 

селектор.имя_класса  

      { 

          Описание 

      } 
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При создании класса селектор можно не указывать, тогда это правило 

можно применять к любому селектору, поддерживающему тот же набор 

свойств. 

Вот несколько примеров: 

Правило: 

 

.solid_blue /* задание стиля для класса solid_blue из html файла  */ 

   { 

         color: blue; 

    } 

 

Использование: 

 

<p class=”solid_blue”>Синий текст абзаца</p> 

<li class=”solid_blue”>Синий текст элемента списка</li> 

 

Правило: 

 

h1.bigsans  

    { 

         font-family: Sans;  

         font-size: 1.5em; 

     } 

 

h1.smallserif  

    { 

          font-family: Serif;  

          font-size: .84em; 

     } 
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Использование: 

 

<h1 class=”bigsans”>Большой, но рубленый</h1> 

<h1 class=”smallserif”>Маленький, но с засечками</h1> 

 

Идентификаторы 

В качестве селектора может выступать идентификатор элемента 

гипертекста, указанный в атрибуте id. Для назначения стилей таким 

элементам используется синтаксис, аналогичный описанию классов, но 

вместо точки ставится знак # (“решетка”). Например: 

 

div#content  

    { 

          position: absolute; 

          top: 10px; 

          left: 10%; 

          right: 10%; 

          border: solid 1 px silver; 

    } 

... 

<div id="content">Текст</div> 

 

Следует помнить, что идентификаторы элементов должны быть 

уникальны в пределах документа. 

Группировка свойств 

Группировка (grouping) состоит в объединении значений родственных 

свойств. При этом таблица стилей становится более компактной, но 

предъявляются более жесткие требования к описанию правил. Ниже 

приведен пример обычного стиля, задающего отступы: 
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div  

    { 

           margin-left: 10px; 

           margin-top: 5px; 

           margin-right: 40px; 

           margin-bottom: 15px; 

    } 

 

Это же правило можно переписать с группировкой в следующем виде: 

 

div  

    { 

         margin: 5px 40px 15px 10px; 

    }          /*порядок: top right bottom left*/ 

 

 

Оба стиля будут отображаться одинаково. 

Группировка может применяться для таких свойств, как padding, font, 

border, background и еще некоторых (см. документацию CSS) 

Использование в веб-страницах 

Существует три способа применения таблицы стилей к документу 

HTML: 

Встраивание (Inline). Этот метод позволяет применить стиль к 

заданному тегу HTML. 

Внедрение (Embedded). Внедрение позволяет управлять стилями 

страницы целиком. 

Связывание (Linked или External). Связанная таблица стилей позволяет 

вынести описание стилей во внешний файл (style.css), ссылаясь на который 

можно контролировать отображение всех страниц сайта. 

Встроенные стили 
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Встраивание стилей предоставляет максимальный контроль над всеми 

элементами веб-страницы. Встроенный стиль применяется к любому тегу 

HTML с помощью атрибута style следующим образом: 

 

<p style="font: 12pt Courier">Это текст с кеглем 12 точек и гарнитурой 

Courier</p> 

 

Пример: 

 

<div style="font-family: Garamond; font-size: 18 pt;>"  

     Весь текст в этом разделе имеет размер 18 точек и шрифт  

     Garamond. 

     <span style="color:#ff3300;"> 

         <!--  Тег <span> предназначен для определения строчных элементов документа -> 

         <!--  позволяет в строке изменить стиль одного или нескольких слов                    -> 

              А этот фрагмент еще и выделен красным цветом. 

       </span> 

</div> 

 

Встроенные стили полезны, когда необходима тонкая настройка 

отображения некоторого элемента страницы или небольшой веб-страницы. 

 

Внедренные стили 

Внедренные стили используют тег <style>, который обычно размещают 

в заголовке HTML-документа (<head>...</head>): 

 

<html> 

<head> 

... 

<style> 
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    правила CSS 

   </style> 

... 

   </head> 

<body> 

... 

Связанные таблицы стилей 

Связанные (linked), или внешние (external) таблицы стилей — наиболее 

удобное решение, когда речь идет об оформлении целого сайта. Описание 

правил помещается в отдельный файл (обычно, но не обязательно, с 

расширением .css). С помощью тега <link> выполняется связывание этой 

таблицы стилей с каждой страницей, где ее необходимо применить, 

например так: 

 

<link href="style.css" rel=”stylesheet”  type="text/css">  

    <!—Загрузка в файл html файла стилей style.css  -> 

    <!-- rel=stylesheet  type="text/css" – задаются по умолчанию!!!  -> 

 

Любая страница, содержащая такую связь, будет оформлена в 

соответствии со стилями, указанными в файле style.css. Следует отметить, 

что файл со стилями физически может находиться на другом веб-сервере, 

тогда в href нужно указать абсолютный путь к нему. 

Проблемы с браузерами 

Обязательно просматривайте страницы с таблицами стилей в 

различных браузерах. Это связано с тем, что разные браузеры могут по- 

разному интерпретировать одно и то же правило, а некоторые свойства и/или 

значения и вовсе не поддерживать. Следует также тестировать страницы с 

отключенными стилями (например, в текстовых браузерах), чтобы убедиться, 

что страница читабельна. 

И снова каскадирование 
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Если вам нужна сотня-другая-третья страниц HTML — используйте 

внешнюю, глобальную, таблицу стилей. Если некоторые из этих страниц 

требуют корректировки общего оформления — используйте внедренный 

стиль. А если на странице нужно явно изменить оформление одного-двух 

элементов, то применяйте встроенные стили. Именно в таком порядке 

происходит перекрытие стилей при каскадировании, схематично это можно 

представить так:  

 

связанные стили -> внедренные стили -> встроенные стили 

 

Аппаратно-зависимые стили 

Таблицы стилей могут применяться для управления отображением 

содержимого в зависимости от используемого устройства вывода (монитор, 

проектор, устройство печати, звуковой синтезатор и т.п.). Для этого в 

описание стилей включить тип устройства, например, так: 

 

@media print  

    {                              /* печатающее устройство */ 

        BODY  

           { 

               font-size: 10pt; 

           } 

    } 

 

@media screen  

      {  /* монитор */ 

           BODY  

             {  

                   font-size: 12pt;  

             } 
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     } 

 

@media screen, print  

    { 

        BODY 

              {  

                    line-height: 1.2; 

               } 

   } 

     

 @media all 

   { 

         BODY  

                {  

                    margin: 1pt;  

                } 

   } 

 

Как видно из примера, вся таблица разбивается на секции, каждая из 

которых начинается со слова @media, за которым следует название класса 

устройств и далее, в фигурных скобках, непосредственно описание стилей. 

Можно разделить таблицы стилей иначе, указав тип устройства в теге 

<link>: 

 

<link href="style.css" rel=stylesheet type="text/css" media=”screen”> 

 

Свойства CSS 

В таблице 1 перечислены некоторые часто используемые свойства CSS 

и их назначение. Полная спецификация CSS текущей версии — 

http://www.w3.org/Style/CSS 
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Основы JavaScript. 

HTML является языком разметки и не имеет каких-либо средств, 

которые могли бы использоваться для изменения содержимого страницы. 

Эту проблему решает использование языка DHTML (Dynamic HTML), 

поддерживающего средства программирования на клиентской стороне. Для 

этого в DHTML встроена поддержка скриптового языка JavaScrip (должен 

поддерживаться браузером). 

Возможности динамического управления содержимым становятся 

доступны при внедрении в веб-страницу кода JavaScript . Это делается с 

помощью тега script, размещаемого в нужном месте веб-страницы и которым 

выделяют начало и конец исходного кода или указывают на подгружаемый 

из сети файл с исходным кодом: 

Для внедрения скриптов в веб-документ используется контейнерный 

тег <script>...</script>, внутри которого записываются команды JavaScript (в 

общем случае и ряда других яыков: VBScript, php, tcl/tk ... ). 

Если этот тег используется в теле документа (внутри тега body), то 

исполнение скрипта осуществляется по мере отображения веб-страницы в 

браузере. Если же контейнер script описан внутри тега head, то обращение к 

скрипту возможно только явным образом, например, через вызов функции. 
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<!-- внедрение скрипта в разметку --> 

<script type="text/javascript"> 

        код скрипта 

</script> 

 

Имеется возможность вынести код JavaScript в отдельный файл (как 

правило с расширением .js), который затем подключить к документу 

следующим образом: 

 

<html> 

<head> 

      <!-- загрузка скрипта из внешнего файла --> 

      <script type="text/javascript"> src="http://example.com/scripts.js"> 

      </script> 

</head> 

... 

Такой способ внедрения скриптов позволяет создавать своего рода 

библиотеки скриптов и использовать их на всех страницах сайта. 

Синтаксис JavaScript 

Язык JavaScript синаксически близок к языкам C/C++, Java, PHP и 

другим C-подобным языкам. Поэтому для тех, кто знаком с такими языками 

не составит труда разобраться с основными языковыми конструкциями. 

Переменные 

Для объявления переменных используется ключевое слова var. 

Переменные можно сразу инициализировать. Можно объявить несколько 

переменых сразу, разделив их запятыми. 

 

var color = "#FFF", fsize = 1024 , total_count = 0, i; 
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var average = null; 

var c = 3; 

d = 0; //Ошибка! 

 

Непроинициализированые переменные будут иметь неопределенное 

значение (undefined). 

Объявлять переменные можно в любом месте скрипта, но до первого 

обращения Типы данных переменным в javascript назначаются 

автоматически. Так же автоматически выполняется приведение типов. 

Объявления массивов данных могут выполняться статически и 

динамически. Индексирование элементов начинается с нуля. Элементы 

массива могут быть проинициализированы при создании. 

 

var weekdays = ["Пн", "Вт", "Ср", "Чт", "Пт"]; // статический массив  

                                                                                  // из пяти элементов  

// динамическое объявление массива путем создание экземпляра  

// встроенного класса Array var myarr; 

myarr = new Array(256); 

myarr[0] = 255; 

myarr[1] = 254; 

var x = myarr[7]; 

 

Операторы 

Комментарии - предназначены для пояснения фрагментов кода или 

исключения фрагментов кода из обработки. Игнорируются при выполнении 

программы. 

 

// Это однострочный комментарий. 

/* 
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Это многострочный комментарий. Он может объединять несколько 

строк и 

его можно использовать в любом месте программы 

*/ 

 

Условный оператор if предназначен для ветвления программы в 

зависимости от значения (true | false) логического выражения: 

 

if (условие) 

   { 

        блок операторов1 

 

  } 

[else 

  { 

       блок операторов2 

   }] 

 

Оператор выбора switch также как и условный оператор предназначен 

для выполнения ветвления алгоритма, но позволяет анализировать 

множество возможных результатов проверки условия. Оператор break 

позволяет прервать выполнение оператора, если его не указать, то будут 

выполнены все последующие операторы. 
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switch (условие)  

   { 

 

case значение1 : {блок операторов1; break;} 

case значение2 : {блок операторов2; break;} 

case значение3 : {блок операторов3; break;} 

... 

[default : {блок операторов по умолчанию};] 

   } 

Цикл со счетчиком for. Используется для циклов с заданным числом 

итераций (примечание: на самом деле конструкция for может использоваться 

и для построения любых циклов, все зависит от того, как и какие значения 

указаны в качестве параметров цикла). 

 

for ([начальное значение]; [условие]; [приращение]) 

     { 

          блок операторов; 

     } 

 

Цикл с постусловием do...while. Выполняется, пока условие является 

истинным. Всегда выполняется хотя бы один раз. 

 

do 

    { 

         блок операторов; 

    } 

while (условие) 
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Цикл с предусловием while. Выполняется, если условие является истинным. 

Может не выполниться ни разу. 

 

while (условие)  

    { 

         блок операторов; 

    } 

 

Операторы break и continue -используются для прерывания 

выполнения цикла или завершения текущей итерации. 

Поэлементный цикл for (... in ...) применяется для выполнения команд 

над каждым элементом массива или коллекции. 

 

Оператор объединения with представляет обращение к свойствам и 

методам объекта через общее имя. 

 

with (объект)  

    {  

         блок операторов; 

    } 

 

Пример будет рассмотрен ниже. 

 

Функции. Представляют возможность создания повторно 

используемого кода. Функция может принимать параметры и возвращать 

значение в вызывающую программу. Если в функции не предусмотрен 

возврат значения, то она работает как процедура. 

 

function имяФункции ([список параметров])  

  { 



104 

 

       блок операторов; 

      [return возвращаемое значение;] 

  } 

 

Встроенные объекты JavaScript 

JavaScript предлагает разработчику некоторый набор библиотечных 

функций, оформленных в виде свойств и методов различных объектов. 

Обращение к этим свойствами методам - через точечную нотацию. 

Кратко рассмотрим некоторые встроенные объекты JavaScript. 

Объект Math 

Объект Math представляет математические константы и функции. 

Константы представлены свойствами объекта, а функции - его методами. Их 

назначение понятно из названий: 

 

Свойства: E, LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, PI, SQRT1_2, SQRT2. 

 

Методы: abs, acos, asin, atan, ceil, cos, exp, floor, log, max, min, pow, 

random, round, sin, sqrt, tan. 

Примеры использования: 
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var r = 1.8, theta = 30, a, x, y, D; 

var rnd = Math.round(Math.random()*99)+1; 

D = Math.PI*r*r; 

x = Math.max(1,7,5,9); 

y = Math.pow(2,10); 

with (Math) // math.sin(theta) и math.cos(theta) 

  { 

      y = r*sin(theta); 

      x = r*cos(theta); 

  } 

 

Объект string 

Встроенный объект string представляет литерал (строку символов), 

заключенный в одинарные или двойные кавычки или вычислимое 

выражение, которое может быть интерпретировано как строка. 

Для объекта string определены следующие свойства и методы: 

Свойства: length (длина строки). 

Методы (не все): anchor (якорь), bold (полужирное начертание), charAt 

(символ в позиции), fixed (преформат), fontcolor (цвет шрифта), fontsize 

(размер шрифта), indexOf (индекс первого вхождения символа), italics 

(курсив), link (гиперссылка), substring (подстрока), toLowerCase (строчные), 

toUpperCase (прописные). 

Несколько примеров использования объекта string: 

 

var hello = "Hello, ", w = "World!"; 

var str = hello + w; // конкатенация строк 

document.write(str.bold());  // печать строки str 

document.write(str.toUpperCase()); 

document.write(hello.fontsize(6)); 
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document.write(hello.substring(0,3)); 

document.write(hello.link("http://localhost")); 

document.write(w.indexOf("l")); 

alert("string lehgth = " + str.length); 

 

Вывод данных в JavaScript 

Результаты работы скрипта JavaScript могут быть отображены по 

меньшей мере двумя способами: в окно текущего веб-документа и в 

диалоговое окно. 

Для вывода данных в веб-документ можно использовать метод write 

объекта document. Примеры использования этого метода приведены при 

описании объекта string. Еще несколько примеров: 
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document.write("Hello, World!"); 

document.write("<h1>>Hello, World!</h1>"); // внедрение HTML в  

                                                                             //   JavaScript 

// обратите внимание на использование вложенных кавычек 

document.write("<p><a href='http://localhost'>Link to localhost</a></p>"); 

 

Для вывода различных информационных сообщений, не относящихся 

напрямую к содержимому веб-страницы следует использовать метод alert, 

представляемый объектом window. Этот метод выводит модальное 

диалоговое окно (рис.1), блокирующее выполнение скрипта до нажатия 

пользователем кнопки в этом диалоге. 

 

 

Рис. 1. Вызов окна сообщения из скрипта JavaScript 

Пример использования метода alert: 

var a, b, s = "="; 

with (Math)  

  { 

     a = ceil(random()*100); 

     b = ceil(random()*100); 

  } 

a > b ? s = ">" : s = "<"; // тернарное сравнение 

alert("A = "+a+";\nB = "+b+";\nСледовательно, A "+s+" B"); // "\n" - 

перевод строки 
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Приложение А. Варианты индивидуальных заданий 

по разработке сайта – визитки. 

 

1. Предприятие по продаже персональных компьютеров, 

комплектующих, осуществляющий ремонт компьютеров.  Сайт должен 

включать прайс на оборудование и на все виды ремонтных работ. 

2. Предприятие по продаже по продаже копировальной техники, 

комплектующих и расходных материалов, осуществляющий ремонт 

копировального оборудования.  Сайт должен включать прайс-листы на 

оборудование и на все виды ремонтных работ.  

3. Предприятие по продаже телефонов, комплектующих, 

осуществляющий их ремонт.  Сайт должен включать прайс-листы на 

оборудование и на все виды ремонтных работ. Создать электронный бланк 

заказа с подсчетом цены заказа. 

4. Предприятие по продаже низковольтного электротехнического 

оборудования, комплектующих, осуществляющий ремонт оборудования.  

Сайт должен включать прайс-листы на оборудование и на все виды 

ремонтных работ. Создать электронный бланк заказа с подсчетом цены 

заказа. 

5. Предприятие по продаже кабельной продукции.   Сайт должен 

включать прайсы на оборудование и на все виды ремонтных работ. Создать 

электронный бланк заказа с подсчетом цены заказа. 

6. Предприятие по продаже сварочного оборудования, комплектующих, 

осуществляющий ремонт оборудования.  Сайт должен включать прайс-листы 

на оборудование и на все виды ремонтных работ. Создать электронный бланк 

заказа с подсчетом цены заказа. 

7. Предприятие по продаже канцелярских товаров.  Создать 

электронный бланк заказа с подсчетом цены заказа. 

8. Создать сайт предприятия по ремонт легковых автомашин, 

комплектующих, осуществляющий ремонт оборудования. Сайт должен 
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включать прайсы на оборудование и на все виды ремонтных работ. Создать 

электронный бланк заказа с подсчетом цены заказа. 

9. Создать сайт предприятия по продаже бытовых холодильников, 

комплектующих, осуществляющий их ремонт. Сайт должен включать прайс-

листы на оборудование и на все виды ремонтных работ.  

10. Создать сайт туристической фирмы. Сайт должен включать прайс-

листы на туристические туры и рекламные материалы на каждый тур, 

материалы о условиях пребывания в каждой стране.  

11. Предприятие по продаже отделочных материалов – керамической 

плитки, обои, шпатлевки и т. д. Сайт должен включать прайс-листы на 

оборудование и на все виды ремонтных работ. Создать электронный бланк 

заказа с подсчетом цены заказа. 
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Продолжение прил. А. Варианты индивидуальных 

заданий по разработке сайта – визитки гипотетических 

предприятий. 

 

12. Предприятие по продаже напольных отделочных материалов – 

паркет, линолеум и т.д.  Сайт должен включать прайс-листы на оборудование 

и на все виды ремонтных работ. Создать электронный бланк заказа с 

подсчетом цены заказа. 

13. Предприятие по продаже алкогольной продукции. Сайт должен 

включать и рекламные материалы на каждый вид продукции, материалы об 

условиях оплаты и системе скидок. Создать электронный бланк заказа с 

подсчетом цены заказа. 

14. Предприятие по продаже безалкогольных напитков. Сайт должен 

включать и рекламные материалы на каждый вид продукции, материалы о 

условиях оплаты и системе скидок. Создать электронный бланк заказа с 

подсчетом цены заказа. 

15. Предприятие по продаже мясной продукции. Сайт должен включать 

и рекламные материалы на каждый вид продукции, материалы о условиях 

оплаты и системе скидок. Создать электронный бланк заказа с подсчетом 

цены заказа. 

16. Предприятие по продаже керамической плитки. Сайт должен 

включать и рекламные материалы на каждый вид продукции, материалы об 

условиях оплаты и системе скидок. Создать электронный бланк заказа с 

подсчетом цены заказа. 

17. Предприятие по продаже обуви. Сайт должен включать и 

рекламные материалы на каждый вид продукции, материалы об условиях 

оплаты и системе скидок. Создать электронный бланк заказа с подсчетом 

цены заказа. 
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18. Предприятие по продаже, монтажу и ремонту бытовых 

кондиционеров. Сайт должен включать и рекламные материалы на каждый 

вид продукции, материалы об условиях оплаты и системе скидок.  

19. Предприятие по продаже, монтажу и ремонту квадроциклов и 

снегоходов. Сайт должен включать и рекламные материалы на каждый вид 

продукции, материалы об условиях оплаты и системе скидок. 

20. Предприятие по продаже, монтажу и ремонту электроинструментов 

(электрорубанки, пилы дисковые, пилы цепные и т.д.). Сайт должен 

включать и рекламные материалы на каждый вид продукции, материалы об 

условиях оплаты и системе скидок. 

21. Предприятие по продаже рабочей одежды. Сайт должен включать и 

рекламные материалы на каждый вид продукции, материалы об условиях 

оплаты и системе скидок. 
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Приложение Б. Бланк «Задание на курсовую работу». 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ» 

Фамилия,имя,отчество студента. .....……………………… …………....группа 24300   . 

Фамилия, имя, отчество руководителя............……………………………..………....... 

 

Teмa курсовой работы и задачи:  

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ...................................................................................................................................... 

3. …………………………………………………………………………………………. 

Разработать функциональную структуру ИИС или ее части. Разработать или выбрать 

форму представления знаний, методы приобретения знаний и принятия решений.  Определить 

структуру базы знаний. Разработать технологический процесс обработки информации. 

Разработать и отладить программные средства извлечения знаний и принятия решений 

(использовать HTML, CSS, JS). Подготовить записку курсовой работы в бумажном и электронном 

виде. Защитить публисноконтрольный пример базы знаний на магнитном носителе (использовать 

СУБД Access -2003). 

СРОКИ КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Срок завершения работы  

Пояснительная записка предоставляется руководителю не позднее, чем за три дня до защиты для получения отзыва. 

Дата выдачи задания ...............................  

Подпись руководителя............................. 

Подпись студента..................................     

(ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЗАДАНИЯ ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ В ДВУХ 

ЭКЗЕМПЛЯРАХ) 

Содержание пояснительной записки курсовой работы: 

Титульный лист на русском и английском языках. 

Бланк задания с подписями 

Содержание на русском и английском языках. 

Введение на русском и английском языках. 

Описание предприятия. 

Скрины сайта (5-8 скринов в альбомном формате). 

В приложении привести Техническое задание на сайт – визитку для своего варианта 

задания. 

В приложении привести программный код. 

Привести распечатку презентации выступления для защиты курсовой работы. 

Лис отзыва руководителя курсовой работы. 
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ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БУМАЖНОМ И ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЯХ, 

ПРОГРАММНЫЙ КОД ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ  

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДЕМОНСТРАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  

В АППАРАТНО- ПРОГРАММНОЙ  СРЕДЕ КАФЕДРЫ. 

 

График выполнения курсовой работы 

№ Наименование 

этапа 

Срок 

начала 

Срок 

оконча

ния 

Макси

мальные 

баллы за этап 

Баллы, 

подпись 

преподавателя 

1

. 

Оформление 

задания 

02.09 06.09 1  

2

. 

Описание 

предметной области 

06.02 12.09 2  

3 Разработка макета 

сайта. 

19.10 25.10 5  

4 Согласование 

дизайна с руководителем 

курсовой работы. 

01.11 10.11 5  

5 Оформление 

записки. 

10.11 06.03 5  

6 Оформление 

презентации. 

15.12 20.12 2  

7 Защита курсовой 

работы. 

21.12 26.12 5  
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Приложение В. Структура сайта - визитки. 
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Приложение Г. Титульный лист. 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский  

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

Альметьевский филиал 

Кафедра естественнонаучных дисциплин и информационных технологий 

 

09.03.03 Прикладная информатика  

(Прикладная информатика в информационной сфере) 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА  

 

по дисциплине: Основы интернет-технологий 

 

на тему: _______________________________ 

 

 

Обучающийся  ______________   ____________         ________________ 

                                               (номер группы)        (подпись, дата)                                   (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  _____________________  _________________________ 

                                  (должность)                                                      (Ф.И.О.) 

 

 

Курсовая работа (проект) зачтена (зачтен) с оценкой ________________ 

 

___________________ 

(подпись, дата)  

 

Альметьевск 20____ 
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Приложение Д. Общие требования к оформлению пояснительной 

записки 

Оформление текстовой части курсовых работ следует проводить, 

руководствуясь: из ЕСКД — Государственными стандартами ГОСТ 2.I05-95 и 

ГОСТ 2.106-68,   из СПДС - ГОСТ 21.1101-92. из других систем стандартов - ГОСТ 

7.32-91, ГОСТ  6.30-97. При оформлении графической части курсовых работ 

(чертежей, электрических схем, планировок и т. п.) следует руководствоваться 

системами государственных стандартов: ЕСКД, СПДС, ЕСПД. 

Курсовая работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210x297 мм) по ГОСТ9327-60. Иллюстративный материал (таблицы, 

диаграммы и т. п.) в необходимых случаях допускается приводить на бумаге 

большего формата.  Предусматриваются следующие размеры полей: левое — 35 

мм, верхнее — 15 мм, правое — 10 мм, нижнее — 20 мм (с отклонением в 

пределах ± 2 мм). Листы бумаги рамками не обводятся. 

Текст работы, как правило, представляется напечатанным на компьютере 

(размер шрифта 14 пт) через 1,5 интервала. Рекомендуется производить 

выравнивание текста по ширине страницы.  Абзацы в тексте начинают отступом 

от левого поля, равным 1.27 см. 

Графическая часть пояснительной записки к проекту оформляется на листах 

формата А4, а при необходимости — и на больших форматах (A3) в соответствии 

с требованиями ЕСКД и СПДС, обязательно с рамкой и штампом. Расстояние до 

рамки слева не менее 25 мм, справа, сверху и снизу — не менее 5 мм. 

Иллюстративный материал в студенческих работах выполняются с помощью 

графических редакторов. 

Все страницы пояснительной записки нумеруются. Нумерация страниц 

производится сквозная, начиная с титульного листа. Титульный лист не нумеруется, 

но в объеме работы учитывается под номером 1. Нумерация выполняется на 

нижнем поле листа посередине страницы, арабскими цифрами без точки и других 

знаков («с», «стр.», «-»).  Пояснительная записка брошюруется. 
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Техническое задание. 

 

УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «Поле чудес» 

 

 Директор ООО  

«Рога и копыта» 

 

 

 

_________________А.В. Сидоров 

 __________________Л.В. Иванов 

“____”_______________2016 года  “____”_______________2016года 

 

 

 

 

   

 

Техническое задание на создание сайта 

 

«Завод по производству дачных домов» 

 

Техническое задание  

БКМБ.421801.905.ТЗ  

 

 

 

 

Альметьевск______ 
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1. Имя сайта (название домена). www.doma_na_zakaz.ru 

Если домен doma_na_zakaz.ru будет занят, возможна замена имени на другое, 

в зоне .ru. 

2. Название сайта. Завод по производству дачных домов в г. 

Альметьевске (далее по тексту - завод). 

3. Назначение сайта (цель создания сайта).  

3.1 Представление завода в Интернете: информация о заводе, о 

выпускаемой продукции и её технических характеристиках, цены на 

выпускаемую продукцию и оказываемые услуги, сопроводительные 

графические рисунки, юридический адрес, почтовый адрес, схема проезда, 

контактная информация.  

Сайт должен способствовать доведению информации о заводе до 

потенциальных клиентов, пользующихся Интернетом, с возможностью 

сделать предварительный заказ.  

3.2. Обеспечение возможности доступа к информации об изделиях, 

предлагаемых Фирмой, всем заинтересованным лицам вне зависимости от их 

местонахождения.  

3.3. Расширение региона и увеличение объёма сбыта товаров, нахождение 

новых оптовых покупателей, новых поставщиков и деловых партнеров. 

4. Объём и состав текстовой и графической информации.  

Согласно Приложению 1 и Приложению 2. 

5. Основные ключевые слова, по которым сайт должны находить 

по запросам в поисковых системах и Интернет - каталогах. Согласно 

Приложению 3.  

Примечание. 

Перечень ключевых слов для веб-дизайнера носит справочный характер и не 

входит в число обязательных параметров, подлежащих проверке при приемке 

сайта. Занимаемые сайтом позиции в рейтингах, каталогах и поисковых 

системах не оговариваются. 

6. Предполагаемая возрастная аудитория сайта.  От 25 лет и старше.   
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Примечание  

Данная информация носит рекомендательный характер. Цифровые 

показатели контролю и проверке при приёмке сайта не подлежат. 

7. Количество страниц сайта.  

Сайт должен содержать следующие html страницы: 1 - Главная 

страница; 2 - Прайс-лист с формой заказа; 3 - Фото сертификатов; 4 - 

Вопросы и ответы; 5 - О производстве; 6 - Схемы проезда.  

Общее количество html страниц сайта определяется веб-дизайнером 

самостоятельно, исходя из общего объёма представленных материалов 

согласно Приложениям 1 и 2. 

8. Кнопки управления (навигация сайта). Определяются веб-

дизайнером самостоятельно.  

С каждой страницы сайта должен быть обеспечен переход (установлена 

гиперссылка) на главную страницу сайта. Сайт может содержать страницу 

"Содержание" (карта сайта), если число страниц превысит 10. 

9. Блок схема сайта.  

Определяется веб-дизайнером самостоятельно. Головная (начальная) 

страница сайта должна содержать гиперссылки, обеспечивающие переход с 

нее на не менее чем 90% страниц сайта, но не более чем 10 гиперссылок. 

10. Общий объём сайта, Мб.  

Не более 10 Мб.  (вариант: не оговаривается) 

11. Оформление рисунков. Все рисунки объемом более 1 Кб должны 

быть выполнены с замещающим текстом.  

Рисунки размером более 20 Кб должны быть выполнены с 

предпросмотром. Формат всех рисунков gif или jpg (jpeg).  

Допустимо уменьшение качества рисунков, если для размещения на 

сайте необходимо уменьшить их геометрические размеры или размеры в Кб. 

При этом текст на рисунках должен читаться. 

12. Время загрузки страниц.  
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Среднее время загрузки страниц не должно превышать 30 секунд при 

скорости соединения 56 Кбит/сек. Допускается увеличение времени загрузки 

отдельных страниц до 35 секунд, но не более чем на 20% общего числа 

страниц сайта. Головная (начальная) страница должна иметь время загрузки 

не более 20 секунд до начала отображения.  

13. Диапазон разрешения мониторов, на которых будет 

просматриваться сайт.  

От 800х600 до 1024х768 пикселей (от 15" мониторы до 19" или 17" 

LCD). При разрешении 800 х 600 пикселей (15" ЭЛТ) должна быть 

обеспечена возможность просмотра страниц сайта без горизонтальной 

прокрутки браузера. Сайт должен быть доступен для просмотра на 

планшетах и современных телефонах. 

 

 

Примечание: 

Во всех случаях не учитывается время загрузки подгружаемых элементов (счетчики, 

баннеры, информеры и т.д.). 
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14. Основной браузер, которым будет просматриваться сайт, и его 

минимальная версия.  

Internet Explorer 6.0 и выше. 

15. Цветовая палитра.  

Основной режим мониторов, на которых будет просматриваться сайт: 

16 разрядов цветов и выше (число цветов 65536 и выше). 

При разработке сайта должен быть обеспечена возможность его 

просмотра при использовании безопасной цветовой палитры (разрядность 

цветов 8). Изменения оттенков цветов, при просмотре сайта с 

использованием безопасной цветовой палитры, не оговариваются. 

16. Общий фон сайта.  

Общий фон сайта светлый (белый). Допускается использование 

светлого фонового рисунка. 

17. Размер и вид шрифта сайта.  

Размер шрифта сайта должен быть в пределах 10-12 для оформления 

текста. Размер шрифта для оформления заголовков, названия страниц и т.д. 

не оговаривается. Вид (название) шрифта не оговаривается. 

18. Срок разработки сайта.  

Двадцать календарных дней со дня получения полного комплекта 

текстовой и графической информации. 

19. Порядок сдачи-приемки сайта.  

Веб-студия сдает сайт на CD диске, прилагая код передачи данных по 

протоколу ftp (логин, пароль и название хоста) в письменном виде.  

В случае обнаружения смысловых, орфографических и грамматических 

ошибок необходимо устранить выявленные ошибки. 

20. Сопровождение (абонентское обслуживание) сайта.  

Сопровождение сайта определяется отдельным ТЗ. В настоящем ТЗ 

сопровождение сайта не оговаривается и не входит в состав выполняемых 

работ (услуг). 
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22. Регистрация сайта в каталогах, рейтингах, топах и пр.  

Оговаривается дополнительно. 

23. Раскрутка и продвижение сайта.  

Раскрутка (продвижение) сайта определяется отдельным ТЗ. В 

настоящем ТЗ раскрутка сайта не оговаривается и не входит в состав 

выполняемых работ (услуг). 

24. Дополнительные условия.  

Каждая страница сайта должна содержать логотип и название завода.  

Внизу на каждой странице сайта должна быть указана контактная 

информация.  

Сайт должен содержать не менее двух разных счетчиков подсчета 

посетителей. 

Приложение 1. Текстовая и табличная информация на 22л. 

Приложение 2. Графическая информация на 15л. 

 

Примечания: 

1. Техническое задание на сайт может быть изменено с учетом конкретных 

требований заказчика.  

2. Настоящее техническое задание на сайт предназначено для русскоязычных 

сайтов, объём которых не превышает 100 html страниц.  

3. Типовые разрешения мониторов:  

1. Для мониторов ЭЛТ 15" чаще всего характерны размеры сторон: 600х800 

пикселей;  

2. Для мониторов 17" и 15" LCD чаще всего характерны размеры сторон: 

768х1024 пикселей;  

3. Для мониторов 19" и 17" LCD чаще всего характерны размеры сторон: 

1024х1240 пикселей.  

4. Веб-дизайнер не несет ответственности за несоответствие сайта 

эстетическим ожиданиям заказчика при условии выполнения технического задания на 

создание сайта.  

5. При наличии всего контента сайта техническое задание на сайт может быть 

оперативно согласовано в вашем присутствии. Но следует помнить, что первоосновой 
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того, каким будет сайт: общее количество html страниц, структура, компоновка, система 

навигации и т.д., являются именно исходные материалы для контента сайта.  


