Е. В. Стригина

Web – девелопмент и web – дизайн
в электронном бизнесе
Методические указания
к выполнению лабораторных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2016

1

Раздел_1_HTML
Задание 1_HTML
Цель: Изучение возможностей структурирования и форматирования текста.
1. Откройте программу "HomeSite" и создайте в ней новый html-файл. (Выделенный фрагмент
создается вручную по мере необходимости использования JavaScript или стилевого
оформления).
Обратите внимание на составные части html-файла и на отсутствие пробелов в обозначении
примечаний.
<html>
<head>
<title> </title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-//-->
</script>
<style type="text/css">
<!--->
</style>
</head>

2.
3.

4.
5.

6.
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<body>
</body>
</html>
Сохраните файл в специально созданной папке на своем носителе, обратите внимание на
расширение созданного файла (html).
Введите заглавие документа, пользуясь элементом <title> в части <head>
и два заголовка первого и второго уровня <h1>content</h1> и <h2>content<h2> в части
<body>.
Введите абзац текста, состоящий из 2-3х строк, и скопируйте его трижды, пользуясь
элементом <p>content</p>.
Для форматирования текста:
5.1. Установите цвет текста (#663333) и фона (#FFFFCC) или другие цвета из безопасной
палитры в элементе <body>, применяя встроенный стиль с помощью атрибута style
элемента <body>:
<body style=”color: #663333; background-color: #FFFFCC”> элемента <body>.
5.2. В первом абзаце установите шрифт Courier размером 14pt, применяя встроенный стиль с
помощью атрибута style элемента <p>:
<p style=”font-family: Courier; font-size:14pt”>content</p> и просмотрите результат в
браузере.
5.3. Во втором абзаце установите аналогично шрифт Verdana размером 18pt произвольного
цвета и просмотрите результат в браузере. Атрибут style в элементе будет выглядеть
следующим образом:
<p style=”font-family:Verdana; font-size:18pt; color:red”>content</p>
5.4. В третьем абзаце аналогично установите для абзаца шрифт Garamond размером 20pt
произвольного цвета и просмотрите результат в браузере.
5.5. Добавьте строку текста, содержащую сведения о студенте, выполняющем данное задание
(ФИО, адрес, E-mail) и разделите текст на три строки, пользуясь элементом <br>.
Просмотрите результат в браузере.
Используйте средства выравнивания текста.

6.1. Первый абзац выровняйте по ширине, пользуясь атрибутом align="justify". Просмотрите
результат в браузере.
6.2. Второй и третий абзацы заключите в контейнерный элемент <div> и выровняйте по
центру, применив встроенный стиль с помощью атрибута style и стилевого свойства textalign со значением center:
<div style=”text-align:center”>
<p>content первого абзаца</p>
<p> content второго абзаца </p>
</div>.Просмотрите результат в браузере.
7. Предъявите результат преподавателю.
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Задание 2_HTML
Цель: Изучение средств связывания страниц (гиперссылок).
Часть 1. Средства связывания страниц в html.
1. Научитесь формировать пути в относительных URL.
1.1 Создайте два файла index.html и image1.gif в папке Main (файл image1.gif может быть
заменен любым графическим файлом). Файл index.html должен содержать гиперссылку
на файл image1.gif, которая видоизменяется в зависимости от расположения файлов. Три
варианта расположения файлов представлены на рисунках 2.1 (а, б, в).

Рис. 2.1.а

Рис. 2.1.б
1.2 Проверьте работоспособность гиперссылок.
2. Научитесь пользоваться внутренними ссылками.
2.1 В файле index.html введите заголовок <h1>Глава1</h1>и несколько абзацев текста
(пользуясь копированием, увеличьте документ до двух – трех экранов).
2.2 Заголовок "Глава 1" сделайте именованным элементом привязки (якорем):
<a name="Гл1"><h1>Глава1</h1></a>
2.3 В конце документа установите ссылку:
<a href="#Гл1">В начало главы</a>
2.4 Проверьте работоспособность ссылки.
2.5 Создайте в графическом редакторе или позаимствуйте в Интернете изображение стрелки,
ведущей вверх (например,
) и используйте изображение как ссылку. Расположите
изображение стрелки дважды: внизу страницы и в середине текста.
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В этом случае ссылка будет иметь вид:
<a href="#Гл1"><img src="uparrow.gif" alt="Вернуться в начало" width=20
height=25> </a>
2.6 Проверьте работоспособность ссылок.

Рис. 2.1.в
3. Научитесь использовать почтовую ссылку.
3.1.Создайте в конце документа index.html ссылку на свой почтовый адрес и проверьте ее
работоспособность. Ссылка должна иметь вид
<a href=mailto: user@server>Написать письмо to user</a>
4. Предъявите работу преподавателю.
Часть 2. Использование CSS для оформления гиперссылок.
1. Создайте в папке Main четыре файла index.html, 1.html, 2.html и 3.html.
2. В файле index.html создайте ссылки на файлы 1.html, 2.html и 3.html и создайте из них
маркированный список.
3. Создайте подсказку с помощью атрибута title, которая будет содержать информацию о том
файле, на который производится ссылка. Подсказка будет появляться при наведении мыши на
соответствующую ссылку. (<a href=”1.html” title=”Подсказка1”>Переход на 1.html</a>)
4. Объявите стили ссылок с помощью внедрения в разделе <style>…</style> части <head>,
пользуясь псевдоклассами:
a: link {color:black;text-decoration:none}
a:visited {color:#00ff00}
a:hover {color:#ff0000;font-size:16pt;text-decoration:underline}
a:active{color:#0000ff}
5. Проверьте работу ссылок и их оформление и предъявите задание преподавателю.
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Задание 3_HTML_DW
Цель: Знакомство со средствами создания навигационных элементов: списка ссылок, ролловера,
панели навигации, меню перехода и карты – изображения средствами Dreamweaver.
1.

Создайте корневую папку, в которой будут сохранены файлы и папки “нового сайта”, и
вложите в нее вспомогательные папки с рисунками Images, Sign_graphics и папку с

html-файлами – Sign_html для ролловера, панели навигации и карты – изображения.
2.

3.

4.

5.

6.
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Выполните команду Site-Manage Sites-New, в которой на вкладке Advanced укажите ссылку
(путь) на созданную папку в текстовом поле Local root folder. На панели Files, пользуясь
контекстным меню и установив курсор мыши на корневую папку, выберите команду File-New
File.
В режиме Design создайте текст, состоящий из четырех коротких абзацев, которые можно
будет использовать для ссылок на файлы сайта, электронную почту и внешний сайт,
например, Ссылка1, Ссылка2, Ссылка на e-mail, Ссылка на сайт.
3.1. Создайте маркированный список из фрагментов, предназначенных для ссылок на
файлы, электронную почту и сайт. Сохраните созданный файл в папке сайта под
произвольным именем.
3.2. Переключитесь в режим Code и просмотрите html-код созданного файла. Внесите
произвольные изменения в html-код.
3.3. Пользуясь кнопкой Page Properties панели Properties и вкладкой Links, установите
свойства цвета для ссылок исходных, посещенных, активных и «при наведении» мыши.
Переключитесь в режим Code и просмотрите html-код созданного файла. Обратите
внимание на стилевые описания ссылок.
3.4. Создайте ссылки из элементов списка. Первую ссылку на произвольный файл создайте,
пользуясь изображением папки на панели Properties, предварительно выделив текст
ссылки. Вторую ссылку создайте, пользуясь кнопкой Point-to-File, предварительно
выделив текст ссылки, активизируйте панель Files, а затем перетащите значок Point-toFile на целевой документ. Поле Link при этом обновится. Сохраните файл и проверьте
правильность работы ссылок в браузере, воспользовавшись командой File-Preview in
Browser.
3.5. Создайте ссылку на электронную почту, пользуясь вкладкой Common инструментария
объектов или командой Insert-Email Link, и проверьте правильность работы ссылки в
браузере. Переключитесь в режим Code и просмотрите html-код созданного файла.
Замените текст ссылки на электронную почту соответствующим изображением, взятым
из Internet. Проверьте правильность работы ссылки в браузере, переключитесь в режим
Code и просмотрите html-код
3.6. Создайте внешнюю ссылку на сайт http://www.fem-sut.spb.ru. Используйте поле Link
редактора свойств Properties. Откройте целевой файл в новом окне, используя атрибут
target=_blank и проверьте правильность работы ссылки в браузере.
Установите якорь в начале текста страницы и сделайте ссылку на него из последнего абзаца
текста (добавьте текст в конец файла). Для создания якоря воспользуйтесь вкладкой Common
инструментария объектов и выберите кнопку Named Anchor, дайте имя якорю и нажмите ОК,
при этом в месте вставки якоря должен появиться маркер якоря. После этого выполните
привязку якоря, т.е. создайте ссылку на него, перетаскивая кнопку Point-to-File на якорь с
выделенного фрагмента текста. Проверьте правильность работы ссылки в браузере.
Переключитесь в режим Code и просмотрите html-код созданного файла.
Вставьте на страницу ролловер, пользуясь кнопкой Images-Rollover Image вкладки Common
инструментария объектов и парой файлов из папки Images buy1-1.gif и buy1-2.gif. Проверьте
правильность работы ролловера в браузере.
Вставьте на страницу "панель навигации", пользуясь соответствующей кнопкой вкладки
Common инструментария объектов и файлами из папки Images с именами but1-1.gif, but12.gif, but1-3.gif и т.д. Используйте три состояния кнопок для каждого элемента навигации.
Установите вертикальное положение панели и предварительную загрузку изображений с
помощью соответствующих элементов окна Insert Navigation Bar. Проверьте правильность
работы в браузере.

7.

8.

9.
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Создайте "меню перехода" ("Jump menu"). Используйте команду Insert-Form -Jump menu
или кнопку Jump menu вкладки Forms инструментария объектов. В поле Text введите текст
первой строки меню ("Выберите свой знак"), затем щелкните на знаке + и введите название
знака зодиака в поле Text, заполните остальные поля, на свое усмотрение установите флажок
Insert Go Button After Menu, и повторите эти действия в соответствии с количеством
переходов вашего меню. Проверьте правильность работы меню в браузере.
Создайте карту-изображение, используя файлы папок Sign_graphics и Sign_html. В качестве
карты используйте изображение yoursign.gif из папки Sign_graphics. Вставьте это
изображение в свой файл. Для создания используйте панель Properties. Проверьте
правильность работы карты в браузере. Переключитесь в режим Code и просмотрите html-код
созданного файла.
Предъявите созданные страницы преподавателю.

Задание 4_HTML
Цель: Использование таблиц для структурирования информации и создания макетов страницы.
1. Создайте html - документы, позволяющие построить таблицы, приведенные на рисунках
4.1-4.4.

Рис. 4.1

Рис. 4.2
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Рис. 4.3.

Рис. 4.4.
2. Создайте html - документ, в котором таблица используется для макетирования страницы
так, как показано на рис.4.5 и 4.6.

Рис. 4.5
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Рис. 4.6
3. Создайте html - документ, позволяющий построить таблицу, приведенную на рис.4.7, пользуясь
графическими изображениями из папки Images.

Рис. 4.7.
4. Предъявите созданные страницы преподавателю.
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Задание 5_HTML
Цель: изучение способов использования графических изображений на странице.
1. Подготовьте небольшое графическое изображение 50 50 px или воспользуйтесь файлом
ducky.gif из папки Images.
2. Создайте html - документ и поместите в абзац текста изображение ducky.gif:
<p>Данный абзац текста содержит маленькую
<img src= "ducky.gif" alt="ducky" width=50 height=50>
графическую вставку внутри текста</p>.
3. Просмотрите результат в браузере.
4. Трижды скопируйте данный абзац и используйте три типа выравнивания изображения,
находящегося в тексте, относительно базовой линии строки в каждом абзаце:
align="bottom"; align="top"; align="middle".
5. Просмотрите результат в браузере.
6. Используйте выравнивание графического изображения, расположенного вне текста. Для этого
создайте конструкцию
<p><img src= "ducky.gif" alt="ducky" width=50 height=50 style="float:right">В
рассматриваемом примере изображение выравнивается по правому краю страницы и
находится справа от текста. Текст при этом обтекает изображение, так как это имело место в
текстовом процессоре Word, когда изображение не находилось в тексте, а было расположено в
своем слое.</p>
7. Используйте конструкцию <br clear="right"> после дескриптора <img> и заметьте, как
изменится взаимное расположение текста и изображения.
8. Просмотрите результат в браузере.
9. Скопируйте фрагмент html документа и примените выравнивание по левому краю. Измените
соответственно текст.
10. Примените атрибуты установки промежутков между текстом и изображением. Поместите
изображение внутрь текста абзаца и увеличьте текст. Затем примените атрибуты изображения
vspace=10 и hspace=20.
11. Расположите произвольное изображение в потоке html, например
<img src= "ducky.gif" alt="ducky" width=50 height=50>
Используя семантические элементы HTML5 <figure> и <figcaption>, создайте группу из
изображения и подписи под ним:
<figure> <img src= "ducky.gif" alt="ducky" width=50 height=50>
<figcaption>подпись под изображением</figcaption>
<figure>
12. Просмотрите результат в браузере и предъявите результаты преподавателю.
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Задание 6_HTML
Цель: Знакомство с построением форм.
1. Создайте формы, приведенные на рис. 6.1 и 6.2, пользуясь методическими и справочными
материалами, и предъявите созданные файлы преподавателю.

Рис.6.1
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Рис.6.2
2. Используйте возможности HTML5 для модернизации формы, приведенной на рис. 6.2.
2.1. Примените атрибут required для полей, требующих обязательного заполнения: ФИО,
E-mail, Адрес и Данные карты. Проверьте поведение этих полей в браузере.
2.2. Примените атрибут placeholder=”Ваша фамилия” для задания замещающего текста
поля ФИО.
2.3. Примените атрибут autofocus в том поле, которое должно иметь курсор ввода при
загрузке документа по своему усмотрению. Проверьте работу этих атрибутов.
2.4. Используйте атрибут type="email"в поле ввода почтового адреса.
2.5. Скопируйте секцию формы “Заполните форму” и добавьте в нее следующие поля:
Возраст: <input type="number" min="" max="" name="" >
Выберите число: <input type="range" min="1" max="5" name="range" >
Введите сотовый телефон в формате 8XXXXXXXXXX:
<input type="tel" pattern="8[0-9]{10}">
Введите домашний телефон в формате XXX-XX-XX:
<input type="tel" pattern=" [0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{2}">
Выберите дату: <input type ="date">
Выберите время: <input type="time">
3. Проверьте работоспособность полей формы в браузере.
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Задание 7_HTML5
Цель: Знакомство с семантической разметкой HTML5
1. Создайте html – страницу, план которой представлен на рис. 7.1 с помощью кода,
приведенного далее (в левой секции используйте одну статью).

Рис. 7.1

HTML-код страницы:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
</head>
<body>
<header class="lin">
<h1>Заголовок блога</h1>
<nav>
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<ul>
<li><a href=”#” >домашняя страница</a></li>
<li><a href=”#” >архив</a></li>
<li><a href=”#” >соавторы</a></li>
<li><a href=”#” >контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<section style="float:left;width:75%">
<article>
<header>
<h2>заголовок2</h2>
<p>информация об авторе страницы</p>
</header>
<aside class="qo">
&quot;цитата цитата цитата цитата цитата цитата&quot;
</aside>
<p>
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст ТекстТекст<br>
Текст ТекстТекст ТекстТекстТекст Текст ТекстТекст Текст ТекстТекст
Текст
</p>
<p>
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст ТекстТекст Текст Текст Текст Текст Текст ТекстТекст Текст Текст
Текст Текст Текст ТекстТекст Текст Текст Текст Текст Текст ТекстТекст
Текст Текст Текст Текст Текст ТекстТекст Текст Текст Текст Текст Текст
ТекстТекст Текст Текст Текст Текст Текст ТекстТекст Текст Текст Текст
</p>

<footer>
<p><a href="comments">Comments</a></p>
</footer>
</article>
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<footer class="lin">
<p style="text-align:center">&copy; 2013 MY.Co</p>
<nav>
<ul>
<li><a href=”http://MY.com” >Home</a></li>
<li><a href=”about” >О нас</a></li>
<li><a href=”terms.html” >Условия обслуживания</a></li>
<li><a href=”privacy.html” >Конфиденциальность</a></li>
</ul>
</nav>
</footer>
</section>
<section class="sidebar1">
<nav>
<h3>Архивы</h3>
<ul>
<li><a href=”2013/01” >Январь 2013</a></li>
<li><a href=”2013/02” >Февраль 2013</a></li>
<li><a href=”2013/03” >Март 2013</a></li>
<li><a href=”2013/04” >Апрель 2013</a></li>
</ul>
</nav>
</section>
</body>
</html>
2. Создайте файл style.css, который обеспечит представление страницы блога так как
показано на рис. 7.2.
3. Предъявите результат преподавателю.
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Рис. 7.2
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Раздел_2_css
Задание 1_CSS
Цель: Знакомство со способами применения стилей в документе html. Использование
классов и группирования.
1. Познакомьтесь с возможностью встраивания стиля в документ html. Cоздайте html-документ,
используя в качестве содержимого текст примеров 1-3. Просмотрите полученные результаты в
браузере.
2. Познакомьтесь с возможностью внедрения стиля в документ html. Cоздайте html-документ,
используя в качестве содержимого текст примера 4. Просмотрите полученные результаты в
браузере.
3. Познакомьтесь с использованием классов в документе html. Создайте html-документ,
используя в качестве содержимого текст примера 7. Просмотрите полученные результаты в
браузере.
4. Познакомьтесь с использованием селектора id в объявлении стиля в документе html. Cоздайте
html-документ, используя в качестве содержимого текст примера 8. Измените объявление
стиля. Просмотрите полученные результаты в браузере.
5. Познакомьтесь с использованием группирования селекторов в документе html. Cоздайте htmlдокумент, используя в качестве содержимого тексты примеров 5 и 6. Просмотрите полученные
результаты в браузере.
6. Познакомьтесь с использованием связывания стиля в документе html. Cоздайте html документ и файл my_style.css, используя в качестве образца тексты примера раздела 3.3.
Просмотрите полученные результаты в браузере.
7. Предъявите полученные результаты преподавателю.

Задание 2_CSS
Цель: Знакомство с текстовыми свойствами, установкой цвета и фона, параметрами
шрифта и свойствами блочной модели, с использованием плавающей модели размещения
элементов.
1. Познакомьтесь с использованием текстовых свойств css. Cоздайте html-документ, используя в
качестве содержимого текст примера 12. Просмотрите полученные результаты в браузере.
1.1. Измените class1, применив собственные установки текстовых свойств для
форматирования абзацев. Просмотрите полученные результаты в браузере.
1.2. Добавьте в html-код элемент <div> с текстовым контентом. Разбейте текстовый контент
элемента <div> на три столбца шириной 100px и расстоянием между ними 5px. Задайте
ширину, стиль и цвет разделительных линий между столбцами.
2. Познакомьтесь с использованием установок цвета и фона. Cоздайте html-документы, используя
в качестве содержимого тексты примеров 13_1 и 13_2. Просмотрите полученные результаты в
браузере.
2.1. Установите фоновое изображение в примере 13_2 в нижнем правом углу страницы и
просмотрите результаты.
2.2. Создайте html-файл, содержащий элемент <div> и используйте в качестве фона линейный
градиент, направление которого – left, а цвета перехода –white, blue,white в точках 0%, 30% и
100%. Используйте конструкцию background:linear-gradient (left, white 0%,blue 30%,white
100%) или с префиксом - background:linear-gradient (left, white 0%,blue 30%,white 100%).
2.3. В созданном файле используйте в качестве фона изображение с уровнем прозрачности 0.5.
Измените уровень прозрачности от 0 до 1. Используйте свойство opacity.
3. Познакомьтесь с использованием текстовых свойств на примере использования псевдоклассов
для оформления гиперссылок (пример 9) и псевдоэлементов для оформления первой буквы
(пример 10) и первой строки абзаца (пример 11).
4. Познакомьтесь с параметрами шрифтов. Cоздайте html-документ, используя в качестве
содержимого текст примера 14. Просмотрите полученные результаты..
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4.1. Измените класс р1, применив высоту символов small и шрифт семейства serif.
Просмотрите полученные результаты в браузере.
4.2. Установите шрифт семейства sans serif и примените к нему различную толщину символов
(font-weight). Просмотрите полученные результаты в браузере.
5. Познакомьтесь с использованием свойств блочной модели. Cоздайте html-документ, используя
в качестве содержимого текст примера 15. Просмотрите полученные результаты в браузере.
5.1. Измените свойства форматирования абзаца: примените пунктирную рамку зеленого цвета
толщиной 15 пикселов и установите произвольные значения полей (margin) и промежутков
(padding). Просмотрите полученные результаты в браузере.
5.2. Добавьте поля слева и справа по 30 пикселов для элемента <body> и дополните страницу
заголовком и рисунком. Установите для рисунка такую же рамку как для абзаца. Просмотрите
полученные результаты в браузере.
6. Познакомьтесь с использованием плавающей модели размещения элементов.
6.1. Cоздайте html-документ, используя в качестве содержимого текст примера 16_1,
использующий плавающее изображение. Просмотрите полученные результаты в браузере.
6.2. Примените для второго абзаца свойство clear со значением right и проанализируйте
полученный результат.
6.3. Cоздайте html-документы, используя в качестве содержимого тексты примеров 16_2 и
16_3, использующие плавающие абзацы. Просмотрите полученные результаты в браузере.
6.4. Измените свойства цитаты, переместив ее вправо и просмотрите полученные результаты.
6.5. Проанализируйте правила стилей, которые используются в примере 16_3 и измените одно
из них по собственному выбору.
7. Предъявите полученные результаты преподавателю.

Задание 3_CSS
Цель: Знакомство со свойствами позиционирования и визуализации и использованием
статических и динамических фильтров.
1. Познакомьтесь с использованием позиционирования и визуализации.
1.1 Cоздайте html-документ, используя в качестве содержимого текст примера 17_1.
Проанализируйте полученные результаты в браузере.
1.2 Cоздайте html-документ, используя в качестве содержимого текст примера 17_2.
Проанализируйте полученные результаты в браузере.
1.3. Измените позиционирование вертикального слоя в примере 17_2 и расположите его в левой
части окна браузера.
1.4. Замените значение relative свойства position логотипа на absolute и объясните полученный
результат.
1.5. Установите значение свойства visibility абзаца горизонтального слоя так, чтобы текст стал
невидимым. Восстановите видимость текста.
2. Познакомьтесь с использованием z-индекса.
2.1. Cоздайте html-документ, используя в качестве содержимого текст примера 17_3.
Проанализируйте полученные результаты в браузере.
2.2. Измените расположение слоев в верхней и нижней частях примера.
3. Создайте html-документ, используя позиционирование для воспроизведения заголовка,
приведенного на рис.3.25.

Рис.3.25.
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4. Познакомьтесь со свойствами переполнения (overflow) и отсекания (сlip). Cоздайте htmlдокументы, используя в качестве содержимого текст примеров 18 и 19. Просмотрите
полученные результаты в браузере. Измените область отсекания в примере 19. Просмотрите
полученные результаты в браузере.
5. Познакомьтесь со свойством представления элементов display. Cоздайте html-документ,
используя в качестве содержимого текст примера 19_1. Проанализируйте полученные
результаты в браузере и объясните правила стилей
5.1. Измените свойства стилей при наведении мыши на гиперссылку.
6. (Факультативно). Познакомьтесь с использованием статических фильтров. Cоздайте htmlдокумент, используя в качестве содержимого текст примера 20. Просмотрите полученные
результаты в браузере. Измените тип применяемых фильтров на blur и flipv. Познакомьтесь с
остальными фильтрами, получив их параметры из справочной таблицы учебного пособия.
Просмотрите полученные результаты в браузере.
7. (Факультативно). Познакомьтесь с использованием динамических фильтров. Cоздайте htmlдокументы, используя в качестве содержимого тексты примеров 21.1 и 21.2. Просмотрите
полученные результаты в браузере. Измените тип применяемых фильтров, заменив значение
параметра Transition на число из диапазона от 0 до 23. Эти параметры можно получить из
справочной таблицы учебного пособия. Просмотрите полученные результаты в браузере.
Предъявите результаты работы преподавателю.
8. Выполните примеры 22.1 и 22.2 и познакомьтесь с созданием анимации средствами css3.
Создайте собственную анимацию и проанализируйте работу кода.
9. Выполните пример 23 и познакомьтесь с созданием переходов средствами css3. Создайте
собственный пример перехода и проанализируйте работу кода.
10. (Факультативно). Познакомьтесь с использованием css3 трансформирования, применив одно
из свойств, представленных в таблице (стр. 35).
11. Предъявите полученные результаты преподавателю.
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Раздел_3_OM
Задание 1_BOM
Цель: Знакомство с объектами, их свойствами, методами и событиями Объектной модели браузера
(Browser Object Model, BOM).
1. Познакомьтесь со свойствами и методами объекта Window.
1.1. Расположите в строке сообщения текст "Когда я начну изучать JavaScript?" с помощью
свойства window.status, которое должно иметь в качестве значения предложенный выше
текст.
window.status="Когда я начну изучать JavaScript?"
Поместите эту конструкцию в разделе <script> файла - шаблона и сохранить его под именем
bom_1.html. Проверьте полученный результат.
1.2. Выведите на экран окно предупреждения с помощью метода alert ("Это окно
предупреждения с одной кнопкой ОК"), окно подтверждения с помощью метода confirm
("Вы согласны, что это окно подтверждения: в нем две кнопки-OK and Cancel?") и окно
приглашения с помощью метода prompt ("Введите свою фамилию", "Студент…").
Добавьте эти конструкции в раздел <script> файла bom_1.html и сохраните его. Проверьте
полученный результат.
2. Познакомьтесь с дочерними объектами window.
2.1. Выведите в окне предупреждения свойство href объекта location с помощью конструкции
alert(location.href) и разместите эту конструкцию в разделе <script> файла-шаблона и
сохраните его под именем bom_2.html. Проверьте полученный результат. Добавьте в
созданный файл инструкцию, позволяющую загрузить в существующее окно произвольный
файл location.href="my_new_file.html". Проверьте полученный результат.
2.2. Разместите в разделе <script> следующий код, который позволяет вывести на экран ВСЕ
свойства объекта – в данном случае объекта- navigator:
var option;
for (option in navigator){
document.write(option+":"+ navigator[option]+"<br/>");
}
Выведите в окне предупреждения тип и версию браузера, пользуясь свойствами appName и
userAgent объекта navigator, и отобразите результат в окне предупреждения, пользуясь
следующей конструкцией:
alert("Тип браузера="+ navigator.appName+" Версия="+navigator.userAgent).
Разместите эту конструкцию в разделе <script> файла-шаблона и сохраните его под именем
bom_3.html. Проверьте полученный результат.
2.3. (факультативно) Метод geolocation.getCurrentPosition объекта navigator позволяет
получить географические координаты пользователя, а дополнительный программный код,
использующий Google Map обеспечит отображение его местоположения на карте. Для этого
воспользуйтесь следующей ссылкой:
http://diveintohtml5.org/geolocation.html,
затем щелкните на ссылке под изображением человека с земным шаром.
2.4. Выведите в окне предупреждения свойства объекта screen, позволяющие отобразить
ширину и высоту экрана (width и height), реальные ширину и высоту (availWidth и
availHeight), а также глубину цвета (colorDepth). Самостоятельно запишите инструкцию для
выполнения этого пункта, пользуясь образцом, приведенным в 2.2. Разместите эту
конструкцию в разделе <script> файла-шаблона и сохраните его под именем bom_4.html.
Проверьте полученный результат.
3. Познакомьтесь с примерами использования свойств, методов и событий объекта "document".
3.1. Используя метод write, выведите на экран дату последней модификации документа
HTML с помощью свойства lastModified. Конструкцию document.write("Последняя
модификация документа была " +document.lastModified) разместите в разделе <script>
файла-шаблона и сохраните его под именем bom_5.html.
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С помощью метода document.write() создайте html-файл, используя в качестве аргументов
метода элементы html по примеру использования элемента <br>. Код должен содержать
заголовок первого уровня и абзац текста. Проверьте полученный результат.
3.2. Откройте новое окно и загрузите в него любой файл с помощью метода window.open(). В
примере имя "любого" файла - file1.html. Метод возвращает ссылку на объект,
сохраненную в переменной newWin.
var newWin=window.open("file1.html", "my_win", "width=200, height=200");

Следующий оператор выводит текст в новом окне:
newWin.write("Текст в новом окне");
Проверьте полученный результат.
3.3. Создайте фрагмент HTML-кода <form> <input type=button value="data"
onclick="alert(document.lastModified)" </form>, позволяющего создать элемент формы кнопку и используйте обработчик события click для вывода на экран даты последней
модификации страницы. Сохраните в файле bom_6.html. Проверьте результат и предъявите
созданные файлы преподавателю.

Задание 2_DOM
Цель: Знакомство с простыми примерами использования DOM в DHTML
1. Познакомьтесь с возможностью изменения свойств объектов html.
1.1. Создайте таблицу, состоящую из трех строк и трех столбцов. Применяя CSS, создайте фон
ячеек по образцу шахматной доски. Ширина таблицы 60% от ширины экрана.
1.2. При наведении мыши измените ширину таблицы до 30%, а при сведении верните в
прежнее состояние. Используйте при обращении к объекту имя this. Сохраните код в файле и
проверьте его работоспособность.
1.3. Добавьте в созданный файл абзац текста и две кнопки с надписью "Change indent" и
"Back". Поместите эти кнопки в верхней правой части экрана, пользуясь CSS. При щелчке на
кнопке "Change indent" измените отступ первой строки абзаца до 2см, а при щелчке на кнопке
"Back" верните в прежнее состояние. Сохраните файл и проверьте полученный результат.
1.4. Добавьте в созданный файл графическое изображение и скройте его, управляя свойством
visibility c помощью кнопки с надписью Hide. Кнопку расположите произвольно.
Восстановите изображение (сделайте видимым) с помощью щелчка мыши на центральной
ячейке таблицы. Сохраните файл и проверьте полученный результат.
Сохраните файл и проверьте полученный результат.
2. Познакомьтесь с возможностью изменения содержимого объектов html.
2.1. Во вновь созданном файле введите абзац с текстом. При наведении мыши измените
содержимое абзаца на текст "New text", используя свойство innerText. Сохраните файл и
проверьте полученный результат.
2.2. Добавьте фрагмент кода
<head>
<script>
function start(){
document.getElementById('d1').innerHTML='<i>Не так сильно!!! </i>';
}
</script>
</head>
<body>
<div id="d1" onClick="start()"><b>Щелкните мышкой</b></div>
</body>
Сохраните файл, проверьте и проанализируйте полученный результат.
3. Выполните пример изменения фона слоя при щелчке на кнопке. При этом должно изменяться
стилевое свойство background-color.

Для решения этой задачи создайте три файла:
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myFile.html с HTML-кодом,
myStyle.css со стилевыми свойствами,
myScript.js с кодом JavaScript.
Файл myStyle.css подключается к файлу myFile.html с помощью элемента
<link rel="stylesheet" href="myStyle.css" type="text/css"> в элементе <head>.
Файл myScript.js подключается к файлу myFile.html с помощью элемента
<script src="myScript.js" type="text/ javascript"> в части <body>, когда DOM-дерево
сформировано, и можно использовать его объекты.
Код файла myFile.html приведен далее.
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="myStyle.css" type="text/css">
</head>
<body>
<div id='d1'>
</div>
<form>
<input type="button" id="but" value="change bg">
</form>
<script src="myScript.js" type="text/javascript"> </script>
</body>
</html>
Код файла myStyle.css приведен далее.
div {
background-color:red;
position:absolute;
left:50px;
top:50px;
width:200px;
height:200px;
}
Код файла myScript.js приведен далее.
function start(){
document.getElementById("d1").style.backgroundColor="green";
}
var divBg=document.getElementById("but");
divBg.onclick=start;
В переменной divBg сохранено обращение к элементу <button> (кнопка) с id="but".
var divBg=document.getElementById("but");
Следующая строка обеспечивает подключение обработчика события (функции start) в
ответ на произошедшее в элементе <button> (кнопке) событии click.
divBg.onclick=start;
Выполните приведенный далее код и проанализируйте результаты.
4. Выполните п.1.3 по образцу п.3.
5. Выполните расположенный далее код и проанализируйте работу метода обращения к
элементам страницы по имени тега.
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<html>
<head>
<title>Пример getElementsByTagName()</title>
</head>
<body>
<p> Первый абзац </p>
<p> Второй абзац </p>
<script type='text/javascript'>
// содержимое первого абзаца сохраним в переменной rez
var rez=document.getElementsByTagName('p')[0].innerHTML;
//Выведем результат на экран
document.write(rez+'<br />');
// содержимое второго абзаца сохраним в переменной rez1
var rez1=document.getElementsByTagName('p')[1].innerHTML;
//Выведем результат на экран
document.write(rez1);
// количество элементов <p> сохраним в переменной rez2
rez2= document.getElementsByTagName("p").length;
//Выведем результат в окно предупреждения alert
alert("Всего абзацев: "+rez2);
</script>
</body>
</html>
6. . Модифицируйте код таким образом, чтобы изменилось текстовое содержание абзацев.
7. Предъявите созданные файлы преподавателю.
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Раздел_4_javaScript
Задание 1_JS
Цель: Знакомство с организацией диалога с пользователем с помощью методов alert(), confirm() и
prompt(). Составление программного кода с использованием условного оператора if.
1. Cоздайте HTML-документ с программным кодом, в котором объявлена переменная name, а
затем она инициализирована с помощью метода prompt(). Выведите с помощью метода alert()
приветствие и имя пользователя, введенное в диалоговом окне prompt. Сохраните файл и
просмотрите полученные результаты в браузере.
2. Добавьте к сценарию программный код, в котором проанализируйте имя, введенное
пользователем в диалоговом окне prompt(), пользуясь оператором if. Если это Ваше имя,
выведите сообщение об этом, в противном случае сообщите, как Вас зовут. Для вывода
информации используйте метод document.write(). Сохраните файл и просмотрите полученные
результаты в браузере.
3. Создайте сценарий, обеспечивающий вывод на экран окна подтверждения, формируемого с
помощью метода confirm(), сохраните результат в переменной answer и выведите ее на экран
дисплея. Обратите внимание на тип переменной answer. Сохраните файл и просмотрите
полученные результаты в браузере
4. Добавьте к сценарию программный код, в котором проанализируйте значение переменной
answer, пользуясь оператором if. Если пользователь нажал кнопку ОК, выведите на экран
сообщение "Идем в кино!", в противном случае – "Идем учиться!". Сохраните файл и
просмотрите полученные результаты в браузере
5. Создайте сценарий, запрашивающий поочередный ввод двух целых чисел. Сложите их и
выведите результат с помощью диалогового окна alert() и метода document.write(). Обратите
внимание на конкатенацию строк и функцию преобразования строки в число (parseInt()).
Сохраните файл и просмотрите полученные результаты в браузере.
5.1.Повторите п.5. для ввода двух вещественных чисел. Используйте функцию
преобразования строки в число parseFloat().
6. . Cоздайте HTML-документ, используя в качестве содержимого текст примера 8. Сохраните
файл и просмотрите полученные результаты в браузере.
7. Предъявить полученные файлы преподавателю.

Задание 2_JS
Цель: Составление программного кода с применением конструкций организации циклов: for,
while, do…while. Знакомство с использованием массивов.
8. Создайте сценарии, позволяющие ввести и вывести на экран четыре числа натурального ряда
(от 1 до 4), пользуясь тремя видами операторов цикла: for, while и do..while. Обратите
внимание на три элемента оператора цикла for, стоящие в круглых скобках.
9. Повторите п.1. для вывода чисел в обратном порядке (от 4 до 1).
10. Создайте сценарий, позволяющий сформировать таблицу умножения на 12 (от 1 12 до 12 12).
Для формирования используйте оператор цикла for.
11. Cоздайте HTML-документы, используя в качестве содержимого тексты примеров 4 и 5.
Просмотрите полученные результаты в браузере. Выделите в текстах сценариев части,
служащие для объявления массивов, их инициализации и обработки.
12. Добавьте в исходный несортированный массив имя "Петя" в начало массива и имя "Саша" – в
конец массива, используя методы push() и unshift(). Выведите значения элементов массива
построчно, используя циклы while, for и for in и свойство length – длину массива.
13. Cоздайте HTML-документы, используя в качестве содержимого тексты примеров 10 и 11.
Просмотрите полученные результаты в браузере. Выделите в текстах сценариев части,
служащие для объявления массивов и их инициализации.
14. Cоздайте HTML-документы, используя в качестве содержимого тексты примеров 12 и 13.
Просмотрите полученные результаты в браузере.
15. Cоздайте HTML-документ, в котором инициализируйте одномерные массивы:
var товар=["телевизор","холодильник","пылесос","тостер"];
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var цена=["30","25","10","3"];
и двумерный массив:
var покупка=[товар,цена];
Выведите значения элементов массива "покупка" в таблицу шириной 30% и рамкой синего цвета в
виде, указанном ниже.
телевизор
30
холодильник
25
пылесос
10
тостер
3
Оформление таблицы должно быть вынесено в файл my.css, который присоединен к HTMLдокументу.
16. Предъявите полученные результаты преподавателю.

Задание 3_JS
Цель: Знакомство с использованием функций. Простая анимация. Использование таймеров.
17. Cоздайте HTML-документ, используя в качестве содержимого текст примера 15. Просмотрите
полученные результаты в браузере. Выделите в тексте части, служащие для объявления и
вызова функций.
18. Создайте функцию, которая будет управлять видимостью слоя <div> с помощью кнопки,
надпись на которой ("скрыть" или "показать") менялась бы в зависимости от ситуации.
Сохраните файл и проверьте его работоспособность.
19. Cоздайте HTML-документ, содержащий стилевые описания для таблицы, состоящей из
четырех ячеек одной строки и слоя, показанных на рис.1.

Рис.1.
Ячейки имеют различные фоновые цвета, слой – зеленый.
3.1. Создайте сценарный код, который позволит при щелчке мышкой на ячейке таблицы
изменить фон слоя в соответствии с фоном ячейки и передать текст, находящийся в ячейке
таблицы. Сохраните файл и проверьтеь его работоспособность.
20. Создайте функцию, позволяющую случайным образом изменять цвет, размер символов и фон
для трех абзацев текста. Используйте методы setInterval() и clearInterval().Сохраните файл и
проверьте его работоспособность.
21. Создать функцию, обеспечивающую смену через 1 секунду двух фоновых изображений,
расположенных в слое div - star5.jpg и star51.jpg. В слое поместите надпись «С новым
Годом!»
22. Создайте функцию, в которой будет реализована смена трех изображений через 3 секунды.
Используйте три изображения, имеющие имена dog0.gif, dog1.gif и dog2.gif. Обратите
внимание на формирование имен изображений и использование счетчика по модулю 3.
Просмотрите полученные результаты в браузере.
23. Cоздайте функцию, обеспечивающую перемещение текста "Движущийся текст" по
горизонтали от левой границы (70px) до правой (400px) и обратно с шагом 5px. Просмотрите
полученные результаты в браузере.

7.1. Модифицируйте функцию так, чтобы осуществлялось перемещение текста по
вертикали (в диапазоне от 50 до 300 px).
7.2. Модифицируйте функцию так, чтобы осуществлялось перемещение текста по
диагонали страницы (в произвольном диапазоне).
24. Предъявите полученные результаты преподавателю.
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Задание 4_JS
Цель: Знакомство с программным кодом, использующим методы объекта Date
1. Проанализируйте код примера 1. Методы объекта Date используются для вывода дня,
месяца и года на экран. В начале кода объявляется и инициализируется массив, в
котором хранятся названия месяцев, т.к. объект Date имеет метод только для выдачи
номера месяца. Затем создается новый объект Date – dateNow и соответствующим
переменным присваивается значение дня, месяца и года. Ответ должен быть выдан в
виде:
“Сейчас 7-ой день месяца Январь 2016 года”.
Для формирования окончаний “–ый”, “-ий” и “-ой” используется оператор switch, который
изменяется в зависимости от значения дня даты.
2. Измените вид ответа следующим образом: “Сейчас 7-ое января 2016 года”.
Пример 1
<html>
<body >
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var months=new
Array("Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август","Сен
тябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь");
var dateNow=new Date();
var yearNow=dateNow.getFullYear();
var monthNow=months[dateNow.getMonth()];
var dayNow=dateNow.getDate();
var daySuffix;
switch(dayNow)
{
case 3:
case 23:
daySuffix="-ий";
break;
case 2:
case 6:
case 7:
case 8:
case 22:
case 26:
case 27:
case 28:
daySuffix="-ой"
break;
default:
daySuffix="-ый"
break;
}
document.write("Сейчас "+ dayNow + daySuffix +" день");
document.write(" месяца "+ monthNow );
document.write(" "+yearNow +" года");
</script>
</body>
</html>
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3. Проанализируйте код примера 2. В примере 2 приведена функция, обеспечивающая
вычисление количества дней между двумя датами. В качестве аргументов используются
даты, между которыми нужно определить количество дней. Они преобразуются в
формат миллисекунд с помощью метода getTime. В функции используется константа,
содержащая количество миллисекунд в одном дне. Разность дат, взятая по модулю,
делится на константу и затем с помощью метода round округляется до целого.
Пользователь вводит даты в окна приглашения, которые используются для создания
объектов Date.
4. Найдите количество дней между 23.11.2015 и 15.01.2016
Пример 2
<html>
<body >
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!-function num_days(date1,date2){
var const_day=1000*60*60*24;
var date1_ms=date1.getTime();
var date2_ms=date2.getTime();
var differ=Math.abs(date1_ms-date2_ms);
return Math.round(differ/const_day);
}
var date_user1=prompt("Input date","August 26,2016");
var date_user2=prompt("Input date","August 26,2016");
date11=new Date(date_user1);
date22=new Date(date_user2);
document.write("Число дней между датами: "+num_days(date11,date22));
//-->
</script>
</body>
</html>
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5. Проанализируйте код примера 3. В примере 3 показан код, обеспечивающий вывод на
экран часов, которые располагаются в текстовом поле формы. Функция showtime
активизируется событием Load. Функция формирует текущее время, используя методы
getHours, getMinutes и getSeconds объекта Date. В примере используется одноразовый
таймер setTimeout(), который сработает в первый раз через секунду и активизирует
функцию showtime. Функция считает данные объекта Date (следующий момент
времени) и вновь активизирует таймер. Цикл будет повторяться до тех пор, пока не
щелкнуть на кнопке “сброс таймера”, которая запускает функцию сброса таймера
StopTimer(). Для продолжения работы таймера нужно щелкнуть на кнопке “старт
таймера”, которая вновь запустит функцию showtime.
6. Модифицируйте код примера, используя таймер setInterval(), который срабатывает
через заданный промежуток времени.
Пример 3
<html>
<head >
<title>
ЧАСЫ
</title>
<script language="JavaScript">
<!-function showtime()
{
var now=new Date();
var hours=now.getHours();
var minutes=now.getMinutes();
var seconds=now.getSeconds();
if(minutes<10)
{minutes="0"+minutes};
if(seconds<10)
{seconds="0"+seconds};
document.clock.face.value=hours+":"+minutes+":"+seconds;
timerID=setTimeout("showtime()",1000);
}
function StopTimer(){
clearTimeout(timerID)
}
-->
</script>
</head>
<body onLoad="showtime()">
<form name="clock">
<input name="face" type="text" size=7 value="...ini..">
<input name="face1" type="button" size=7 value="стоп таймер" onClick="StopTimer()">
<input name="face1" type="button" size=7 value="старт таймер" onClick="showtime()">
</form>
</body>
</html>
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Раздел_5_jQuery
ЗАДАНИЕ 1_jq
С помощью JavaScript повторить задание "При нажатии на кнопку скрыть слой,
если он видим и показать в противном случае. При этом надпись на кнопке должна
измениться на 'скрыть' или 'показать'".
ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ ЗАДАНИЯ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ ТРИ ФАЙЛА: html, css и js
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАДАНИЕ 2_jq
Выполнить предыдущее задание, пользуясь jQuery. Использовать событие toggle,
представляющее последовательность кликов и методы fadeOut(3000) и fadeIn(3000),
позволяющие скрыть и показать объект за 3 секунды за счет изменения прозрачности.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАДАНИЕ 3_jq
Создать слой (используя предыдущее задание) и восемь кнопок, каждая из которых
будет управлять появлением и исчезновением этого слоя, используя методы jQuery:
fadeOut(3000),fadeIn(3000),fadeTo(3000,0.3)
hide(3000) и show(3000)
slideUp(3000),slideDown(3000) и slideToggle(3000).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАДАНИЕ 4_jq
Создать две области (div) и поместить в одну из них три изображения. С помощью
метода clone() скопировать изображения из исходной области в другую созданную
область.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАДАНИЕ 5_jq
Создать таблицу из четырех строк. В файл css добавить класс 'svet', в котором
должны быть определены правила для цвета фона и символов. При наведении мыши на
строку таблицы ее фон и цвет символов должны меняться ("подсвечиваться") в
соответствии с указанными в созданном классе. При сведении мыши подсветка должна
быть удалена. Рекомендуется использовать методы addClass('svet') и removeClass('svet').
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАДАНИЕ 6_jq
Создать галерею из четырех миниатюрных изображений, при нажатии на которые,
их увеличенные копиии будут появляться в определенной ранее области.
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Раздел_6_Dreamweaver
Задание 1_Dw
Цель: Знакомство с рабочей средой Macromedia Dreamweaver.
Часть 1. Настройка пользовательского интерфейса Dreamweaver.
1. Для настройки пользовательского интерфейса активизируйте команду Edit/Preferences.
1.1. В категории New Document (Новый документ) для русскоязычного сайта в списке
Default Encoding (Кодировка по умолчанию) выбирается кодировка Кириллица
(Windows) (Windows-1251), для англоязычного сайта - Западноевропейская (Latin1).
1.2. Шрифт выбирается в категории Fonts в списке Font Setting (Установка шрифта).
Соответственно выбирается Кириллица (Cyrillic) или Западноевропейская (Western).
1.3. В категории General установите флажок Use <strong> and <em> in place of <b> and <i>,
включающий использование тегов логического форматирования вместо тегов
физического форматирования, объявленных "не рекомендованными" и флажок Use CSS
instead of HTML tags, который включает использование для форматирования стили CSS
вместо тегов HTML.
1.4. В категории Code Coloring установите цвета для синтаксического выделения цветом.
Может быть установлен цвет отдельных тегов и комментариев html, ключевых слов
JavaScript.
1.5. Категория Code Format служит для представления кода html на странице. Она позволяет
создать отступы в таблицах и фреймах и задать величины этих отступов, определить
регистр для тегов и атрибутов, а также способ центрирования объектов, для которых
предпочтительнее выбрать конструкцию <div align="center>", поскольку тег <center> не
входит в существующий стандарт W3C.
1.6. В категории Code Rewriting указываются правила исправления кода html.
Познакомьтесь с предложенными опциями и оставьте их без изменений.
1.7. В категории File Types/Editors можно указать внешний редактор кода, а также
ассоциировать с расширениями файлов соответствующие редакторы.
1.8. Категория Invisible Elements аналогична установке опции "Непечатаемые символы" в
Microsoft Word. Invisible Elements будут отображены в виде маленьких желтых
символов в режиме Design.
1.9. Категория Layers дает возможность установить по умолчанию параметры слоев,
создаваемых тегом <div>, который читается и Internet Explorer, и Netscape
Communicator.
1.10. В категории Panels можно модифицировать параметры, задающие способ представления
панелей на экране и способ доступа к ним.
1.11. Категория Preview in Browser дает возможность установить для просмотра страниц как
оба основных браузера, так и добавить новый, а также обеспечить просмотр страниц на
локальном сервере (только для Windows). При этом должен быть запущен сервер IIS или
Personal Web Server.

1.12. Настройки для Status Bar включают выбор размера окна и скорости соединения.
Часть 2. Знакомство с окном и панелями Dreamweaver.
1. Познакомьтесь с основными элементами окна Dreamweaver.
Вверху расположена строка меню, инструментарий объектов, инструментарий документа,
окно документа со строкой состояния.
Внизу окна расположена панель редактора свойств (Properties), а справа находится док с
группой плавающих панелей. Док отделен от остального окна толстой серой полосой, с
помощью которой можно менять размер дока. На полосе есть кнопка, позволяющая скрыть
или отобразить содержимое дока.
Для работы с панелями используются команды Window и View. Скрыть или отобразить все
панели можно нажатием клавиши F4.
2. Познакомьтесь с инструментарием объектов. Инструментарий объектов жестко
зафиксирован вдоль верхнего края окна документа и дает возможность быстро вставить
элементы на страницу. Для его активизации следует вызвать команду Window-Insert или
Ctrl+F2. Инструментарий объектов содержит набор вкладок с кнопками, каждая из которых
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3.

4.

5.

6.

7.

предназначена для помещения на страницу соответствующего элемента. Переключение
вкладок осуществляется с помощью раскрывающегося списка в левой части инструментария.
По умолчанию активна вкладка Common. Познакомьтесь с кнопками этой вкладки, а также с
возможностями вкладок Forms, Text, Html, Flash elements, Frameset и Layout.
Познакомьтесь с панелью редактора свойств - Properties, которая обеспечивает возможность
задания тегов, атрибутов и стилей CSS, необходимых для создания пользовательской
страницы.
Редактор свойств должен быть виден во время работы постоянно. Для его активизации нужно
выбрать команду Window-Properties или Ctrl+F3. Редактор свойств не может быть помещен
в другую группу панелей. Для показа всех доступных свойств элемента и развертывания
панели редактора свойств нужно щелкнуть на стрелке, расположенной в правом нижнем углу
панели.
Познакомьтесь с инструментарием документа, расположенным под инструментарием
объектов. Инструментарий документа активизируется при выборе команды Document меню
View-Toolbars. Три левые кнопки панели инструментария обеспечивают переключение между
основными режимами работы Dreamweaver. В режиме Code отображается HTML-код
создаваемой страницы. Режим Design – WYSIWYG режим, в котором страница отображается
как в браузере. Кнопка Split позволяет переключиться в режим Code and Design, в котором
окно делится на две части для отображения кода и самой страницы. Переключение между
режимами осуществляется кнопками и может происходить также из команды View. Режимом
по умолчанию обычно является режим Design. Редактировать теги в нем можно с помощью
специального средства Code Inspector, для активизации которого служит команда WindowCode Inspector или F10.
Познакомьтесь с содержимым строки состояния. В левой части строки состояния находится
секция тегов кода страницы. С ее помощью можно выбрать фрагмент текста, оформленный с
использованием того или иного тега. Правее расположена секция, отображающая размер окна
документа в пикселах. Можно выбрать любой размер окна из раскрывающегося списка и
посмотреть как будет выглядеть в нем созданная страница. Самая правая секция содержит
размер страницы и время, в течение которого она будет загружаться с сервера. Скорость
загрузки задается в настройках и по умолчанию равна 56Кбит/сек.
Познакомьтесь с диалоговым окном, позволяющим установить свойства страницы Page
Properties, оно активизируется командой Modify-Page Properties. Опции окна интуитивно
понятны. Поля Left Margin и Top Margin используются в IE, а Margin Width и Margin
Height -в NC.
Познакомьтесь с использованием цветовых схем. Для этого воспользуйтесь командой
Commands-Set Color Scheme и просмотрите несколько вариантов цветовых схем, основанных
на выбранных фоновых цветах.

Задание 2_Dw
Цель: Знакомство со средствами создания навигационных элементов: списка ссылок, ролловера,
панели навигации, меню перехода и карты - изображения.
10. Создайте корневую папку, в которой будут сохранены файлы и папки нового сайта и
выполните команду Site-Manage Sites-New , в которой на вкладке Advanced укажите ссылку
(путь) на созданную папку в текстовом поле Local root folder. На панели Files, пользуясь
контекстным меню и установив курсор мыши на корневую папку, выберите команду File-New
File.
В режиме Design создайте текст, состоящий из двух заголовков и нескольких абзацев.
Поместите в текст четыре коротких фрагмента, которые можно будет использовать для
ссылок на файлы сайта, электронную почту и внешний сайт. Сохраните созданный файл в
папке сайта под произвольным именем. Воспользуйтесь папками с рисунками Graphics,
Sign_graphics и папкой с html-файлами – Sign_html для ролловера, панели навигации и
карты изображений. Папки с рисунками должны быть вложены в папку с исходным htmlфайлом.
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10.1.
Переключитесь в режим Code и просмотрите html-код созданного файла. Внесите
произвольные изменения в html-код.
10.2.
Активизируйте панель Code Inspector с помощью команды Window-Code
Inspector или F10. Выделите фрагмент кода и, пользуясь контекстным меню, измените
его.
10.3.
Воспользуйтесь панелью Tag Inspector (она присутствует в правом доке,
активизируется командой Window-Tag Inspecter или F9) и внесите произвольные
изменения в текст страницы.
10.4.
В режиме Design внесите в текст фразы, содержащие длинное и короткое тире.
("Замечательный программный продукт
Dreamweaver! Мы изучим его за 3 - 4
занятия"). Воспользуйтесь для этого вкладкой Text инструментария объектов.
10.5.
Переключитесь в режим Code and Design и измените размеры окон. Внесите
изменения в одном и другом режимах отображения.
10.6.
Вернитесь в режим Design и, пользуясь панелью Properties (Ctrl+F3), оформите
произвольным образом первый заголовок и первый абзац текста. Создайте список из
фрагментов, предназначенных для ссылок на файлы и электронную почту. Переключитесь
в режим Code и просмотрите HTML-код созданного файла.
10.7.
Создайте ссылки из элементов списка. Первую ссылку на произвольный файл
создайте, пользуясь изображением папки на панели Properties, предварительно выделив
текст ссылки. Вторую ссылку создайте, пользуясь кнопкой Point-to-File, предварительно
выделив текст ссылки, активизируйте панель Files, а затем перетащите значок Point-to-File
на целевой документ. Поле Link при этом обновится. Сохраните файл и проверьте
правильность работы ссылок в браузере, воспользовавшись командой File-Preview in
Browser. Создайте ссылку на электронную почту, пользуясь вкладкой Common
инструментария объектов или командой Insert-Email Link, и проверьте правильность
работы ссылки в браузере. Переключитесь в режим Code и просмотрите HTML-код
созданного файла.
10.8.
Создайте внешнюю ссылку на выбранный вами сайт. Используйте поле Link
редактора свойств Properties. Откройте целевой файл в новом окне, используя атрибут
target=_blank и проверьте правильность работы ссылки в браузере.
10.9.
Установите якорь в начале текста страницы и сделайте ссылку на него из
последнего абзаца текста. Для создания якоря воспользуйтесь вкладкой Common
инструментария объеков и выберите кнопку Named Anchor, дайте имя якорю и нажмите
ОК, при этом в месте вставки якоря должен появиться маркер якоря. После этого
выполните привязку якоря, т.е. создайте ссылку на него. Проверьте правильность работы
ссылки в браузере. Переключитесь в режим Code и просмотрите HTML-код созданного
файла.
10.10.
Вставьте на страницу ролловер, пользуясь кнопкой Images-Rollover Image вкладки
Common инструментария объектов и парой файлов из папки Sign_graphics с суффиксами
up и over или любыми другими файлами. Проверьте правильность работы ролловера в
браузере.
10.11. Вставьте на страницу "панель навигации", пользуясь соответствующей кнопкой вкладки
Common инструментария объектов и файлами из папок Sign_graphics и Sign_html.
Используйте три состояния кнопок и 4-5 элементов навигации. В их названиях содержатся
суффиксы up, down и over. Установите вертикальное положение панели и
предварительную загрузку изображений с помощью соответствующих элементов окна
Insert Navigation Bar. Проверьте правильность работы в браузере.
10.12. Создайте "меню перехода" ("Jump menu"). Используйте команду Insert-Form -Jump menu
или кнопку Jump menu вкладки Forms инструментария объектов. В поле Text введите
текст первой строки меню ("Выберите свой знак"), затем щелкните на знаке + и введите
текст в поле Text, заполните остальные поля, на свое усмотрение установите флажок Insert
Go Button After Menu, и повторите эти действия в соответствии с количеством переходов
вашего меню. Проверьте правильность работы меню в браузере.
10.13. Создайте карту-изображение, используя файлы папок Sign_graphics и Sign_html. В
качестве карты используйте изображение yoursign.gif из папки Sign_graphics. Вставьте это
изображение в свой файл. Для создания используйте панель Properties. Проверьте
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правильность работы карты в браузере. Переключитесь в режим Code и просмотрите
HTML-код созданного файла.
10.14. Предъявите созданные страницы преподавателю.

Задание 3_1_Dw
Цель: Знакомство с использованием CSS.
1. Создание внедренного стиля.
1.1. Загрузите документ, созданный на прошлом занятии.
1.2. Активизируйте панель стилей Window-CSS Styles и создайте новый стиль, пользуясь
кнопкой внизу окна.
1.3. В диалоговом окне New CSS Syle установите переключатель Selector Type в положение
Class (для создания класса) и задайте имя класса, например, с1. Для создания внедренного
стиля c сохранением его в Web-странице (использования стиля только для данного
документа), установите переключатель Define in в положение This document only.
1.4. Задайте параметры форматирования: font - Verdana, size - 14pt, letter-spacing - 2ems, textalign - center, background - #c0c0c0, border - top, bottom, пользуясь категориями окна
CSS Style Definition, и примените созданный класс к одному из заголовков страницы. Для
этого выделите этот заголовок и используйте текстовое поле style панели Properties.
1.5. Создайте новый стиль для переопределения тега, установив переключатель Selector Type в
положение Tag, и сохраните его в документе. Выберите тег <р> и установите для него
свойства стилей, определяющие фон и отступы от границы фона до текста (padding) по
своему усмотрению. Проверьте, как стиль применился к выбранному тегу.
2. Создайте связывание с внешним css-файлом.
2.1. Создайте новый стиль для переопределения тега <a> (например, отключите подчеркивание
гиперссылок и создайте увеличенный размер шрифта).
2.2. Установите переключатель Define in в положение New Style Sheet File, дайте имя файлу
стилей my1.css и сохраните его.
2.3. Создайте класс с2 с произвольно выбранными параметрами форматирования, сохраните
его во внешнем файле my1.css.
2.4. Проанализируйте отображение созданных стилей в панели CSS Styles.
2.5. Примените класс с2 к фрагменту текста страницы, выделив этот фрагмент, а затем в окне
CSS Styles в контекстном меню выбранного стиля нажмите кнопку Apply.
3. Создайте встроенный стиль для форматирования второго абзаца, используя Tag Editor и
добавив атрибут style cо свойством, позволяющим отобразить текст абзаца увеличенным
кеглем (font-size:larger).
3.1. Выделите текст второго абзаца и воспользуйтесь командой Modify-Edit Tag.
3.2. Выберите категорию Style Sheet/Accessibility и введите в поле Style свойство fontsize:larger.
3.3. Проверьте действие созданного встроенного стиля.
3.4. Просмотрите результат применения стилей в браузере.

Задание 3_2_Dw
Цель: Знакомство с применением интерактивных эффектов JavaScript (WindowBehaviors - Интерактивные эффекты).
1. Создание всплывающего сообщения.
1.1. Установите курсор в начало созданного на данном занятии файла (на тег body).
1.2. Активизируйте команду Window-Behaviors (Интерактивные эффекты), нажмите (+) и
выберите из раскрывающегося меню пункт Popup message (Всплывающее сообщение).
1.3. Введите текст сообщения в открывшемся диалоговом окне.
1.4. Обратите внимание на событие, которое будет связано с данным эффектом. По
умолчанию этим событием должно быть событие Load.
1.5. Просмотрите полученный результат в браузере (F12).

2. Открытие нового окна Web-браузера.
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2.1. Добавьте на страницу элемент формы – кнопку. (Воспользуйтесь контекстным меню для
редактирования типа кнопки).
2.2. Выделите его и активизируйте интерактивный эффект Open Browser Window. Заполните
поля диалогового окна.
2.3. Сохраните страницу и просмотрите полученный результат в браузере.

3. Использование слоев.
3.1. Перед работой со слоями познакомьтесь с установками Edit-Preference-Layers,
включите панель Layers и загрузите файл Switches.html из папки Четвертое
задание\Layers. Каждый образец цвета представляет собой слой размером 60 60
пикселей, который отображается в браузере.
3.2. Создайте "движущиеся" в браузере слои. Выделите в панели Layers слой red1 и
щелкните на образце выделенного красного цвета. Активизируйте панель Behaviors и
выберите эффект Drag layer.
3.3. На вкладке Basic выберите имя слоя, которому назначается эффект, опцию
Unconstrained (безусловный), на вкладке Advanced выберите Entire Layer (весь слой) и
установите флажок Bring Layer on Front, Then Leave on Top (Переместить слой вперед,
затем оставить наверху) и нажать OK.
3.4. При выделенном слое убедитесь, что эффект назначен как отклик onMouseDown.
3.5. Повторите п.3.2-3.4 для всех образцов цвета.
3.6. Сохраните результирующий файл и файлы изображений и проверьте его работу в
браузере (F12).
3.7. Предъявите полученный файл преподавателю.

4. Проигрывание аудиоклипа.
4.1. Выберите эффект Play Sound панели Behaviors и введите имя аудиофайла, который
должен быть проигран.
4.2. Сохраните страницу и прослушайте полученный результат в браузере. В случае
необходимости добавьте атрибуты к созданному тегу или измените событие, при
котором происходит проигрывание аудиофайла.

5. Проверка данных, введенных в форму.
5.1. Загрузите или создайте файл, содержащий форму.
5.2. Используйте эффект Validate Form панели Behaviors и установите для текстовых
полей Value флажок Required (обязательный), а для поля ввода адреса электронной
почты – Email address. Проверьте связь эффектов с событиями Blur (потеря полями
фокуса).
5.3. Сохраните страницу и просмотрите полученный результат в браузере.

6. Создание многоуровнего меню (меню гиперссылок).
6.1. Создайте новую страницу и в нем изображение Студентам, которому дайте имя с
помощью атрибута name. К этому элементу страницы будет привязано создаваемое
меню.
6.2. Создайте пять Html-файлов с произвольным содержанием и именами dnev.html,
uskor.html, vtor.html, metod.html, raspis.html.
6.3. Для создания одноуровнего меню, показанного на рис.1, выделите изображение
Студентам и активизируйте эффект Show Pop-Up Menu панели Behaviors.
6.4. Используйте вкладку Contents и поле Text для создания пункта меню. В поле Link
введите ссылку на соответствующий файл. Новый пункт меню создается при нажатии
кнопки со знаком «+».

Рис.1
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Рис.2

6.5. Используйте остальные вкладки диалогового окна Show Pop-Up Menu для оформления
меню.
6.6. Сохраните созданную страницу, содержащую меню и проверьте работоспособность
меню в браузере.
6.7. Создайте многоуровневое меню, изображенное на рис.2. Повторите п.6.1. Для
формирования вложенного меню создайте пункт основного меню, при щелчке на
котором будет открываться подменю, поле Link оставьте незаполненным. Далее
создайте пункт подменю и поместите его за ранее созданным пунктом, а затем выделите
его и нажмите кнопку Indent Item. Чтобы вернуть пункт из подменю в основное меню
или подменю более высокого уровня, используйте кнопку Outdent Item.
6.8. Сохраните созданную страницу, содержащую меню и проверьте работоспособность
меню в браузере.

Задание 4_Dw
Цель: Знакомство с табличным и фреймовым дизайном страницы. Знакомство с использованием
форм, изображений и слоев.
Часть 1. Размещение материала страницы с помощью таблиц.
Создайте календарь на декабрь в виде таблицы с 7 столбцами и 12 строками шириной 95%,
пользуясь кнопкой Table вкладки Common инструментария объектов.
1.1. Объедините ячейки первой строки, пользуясь кнопкой панели Properties или сочетанием
клавиш Ctrl+Alt+М. В объединенную ячейку вставьте таблицу, состоящую из одного
столбца и одной строки. Перейдите в режим Code и просмотрите полученный код.
1.2. Создайте в Photoshop изображение, служащее заголовком календаря на декабрь по
аналогии с образцом или воспользуйтесь файлом dec.gif. Откройте файл celtic1.gif и
установите фон для создаваемого изображения, соответствующий фону файла celtic1.gif.
1.3. Вставьте изображение созданного заголовка во встроенную таблицу. Установите курсор
правее встроенной таблицы и вставьте в качестве фонового изображения файл celtic1.gif,
пользуясь панелью Properties. Скорректируйте высоту ячейки так, чтобы можно было
увидеть файл celtic1.gif. Пользуясь мышью, приведите таблицу к виду, показанному в
образце. Перейдите в режим Code и просмотрите полученный код.
1.4. Используйте заливку ячеек с числами фоном, цвет которого совпадает с цветом фона
заголовка календаря. Вставьте числа и название дней недели и оформите их в соответствии
с образцом.
1.5. В ячейки таблицы, соответствующие 8, 12 и 23 числам, введите тексты и вставьте
фоновые изображения так, как показано в образце. Перейдите в режим Code и просмотрите
полученный код.
2. Создайте фотоальбом. Используйте исходные изображения папки photo_album. Выберите
команду Commands - Create Web Photo Album.
2.1. Заполните поля диалогового окна данной команды и щелкните OK.
2.2. После формирования миниатюр программой Fireworks сохраните созданный файл и
оформите его по своему усмотрению (добавьте цвет фона, а также встроенный стиль для
заголовка h1). Перейдите в режим Code и просмотрите полученный код.
2.3. Просмотрите файл в браузере и проверьте его работоспособность.
3. Создайте изображение-ссылку и дополните открытием нового окна для целевого файла.
3.1. Откройте файл wraptext.html из папки moiré. Установите курсор в начало текста перед
словом Welcome и вставьте таблицу с одной строкой и одним столбцом шириной 100
пикселей и остальными параметрами, равными нулю.
3.2. Выделите таблицу и в окне Properties установите в поле Alignment значение Left. Таблица
должна сместиться к левому краю, а текст должен ее обтекать.
3.3. Щелкните в ячейке таблицы и вставьте изображение moirelogo.gif из папки moiré. Задайте
горизонтальный зазор 10 пикселей. Если текст сместился вниз, удалите лишние пробелы
для достижения эффекта обтекания. Перейдите в режим Code и просмотрите полученный
код.
1.

36

3.4. Выделите текст и, пользуясь Tag Editor (Modify-Edit Tag), добавьте встроенный стиль,
который будет выравнивать текст по обоим краям. Перейдите в режим Code и
просмотрите полученный код.
3.5. Выделите изображение логотипа и в поле ссылки установите "пустую" ссылку с помощью
знака #. При щелчке на изображении должно открыться новое окно с файлом movie.html.
Поэтому в ссылке должен работать обработчик события onclick. Для этого при активном
изображении активизируйте панель Behaviors (Интерактивные эффекты) командой
Window- Behaviors. Щелкнув на значке (+) в левом верхнем углу панели, выберите Open
Browser Window и заполните поля URL to Display и Window Width, Window Height,
равные 300 пикселей.
3.6. В панели Behaviors убедитесь в том, что окно открывается при выборе обработчика
события click и, если это не так, установите обработчик этого события.
3.7. Сохраните файл и проверьте его работоспособность в браузере. Перейдите в режим Code и
просмотрите полученный код.
3.8. Предъявите файлы, полученные после выполнения пп.1-3 преподавателю.
Часть 2. Размещение материала страницы с помощью фреймов.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
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Создайте фреймовую структуру, показанную на рис.8.8.

Рис.8.8
Укажите корневую папку нового сайта frame_site и произвольное имя вновь создаваемого
сайта, пользуясь командой Site-Manage Sites. В папку frame_site должны быть вложены
папки Pages и Images, предоставляемые преподавателем. Папка Pages содержит htmlфайлы, на которые осуществляются ссылки в соответствующих Jump Menu,
расположенных в левом навигационном фрейме.
Каждый html-файл содержит одно графическое изображение (взятое из папки Images), а
также ссылки переходов на файлы со следующим (Next) и предыдущим (Back)
изображениями.
Проследите появление корневой папки сайта и вложенных в нее папок в панели File. В
новом документе созданного сайта создайте фреймовую структуру, пользуясь вкладкой
Layout инструментария объектов и кнопкой Frames.
Активизируйте панель Frames (Window-Frames) и выделите поочередно первый и второй
наборы фреймов. Для этого нужно щелкнуть мышью по утолщенным границам фреймов в
изображении фреймов в панели Frames. Первый набор содержит два горизонтальных
фрейма, а второй- два вертикальных, на которые разделен второй горизонтальный фрейм.
При этом в строке состояния должны быть выделены соответствующие теги frameset.
Установите границы фреймов и сохраните файлы в своей папке (корневой для
создаваемого сайта) с помощью команды File - Save All. Файл, содержащий структуру

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

фреймов, назовите default.html, файл с заголовком – header.html, страницу с
раскрывающимися списками ссылок – nav.html, а страницу, отображаемую в центральном
фрейме – main.html.
Проследите появление сохраненных файлов в панели File и просмотрите содержимое
файла default.html с набором фреймов, перейдя в режим Code. Проанализируйте
назначение тегов frameset и frame. Обратите внимание на общее количество файлов (три
фрейма и один файл с набором фреймов), назначение тегов noframe и имена фреймов
(атрибуты name тегов frame).
Выделите поочередно каждый фрейм в панели Frames и установите в редакторе свойств
свойства, присущие фреймам –границы, возможность прокрутки содержимого или ее
отсутствие (для всех фреймов, кроме основного можно задать отсутствие прокрутки, а в
основном использовать режим Auto). Проанализируйте другие возможности редактора
свойств фреймов.
Заполните фреймы содержимым. Установка курсора внутри фрейма позволяет работать с
фреймом в обычном режиме, пользуясь командами панели Properties. Оформите фреймы
по своему усмотрению, но так, чтобы назначение их соответствовало образцу: верхний
фрейм предназначен для заголовка, левый содержит выпадающие меню, а целевым
фреймом является главный средний фрейм. В нем располагаются выбранные
пользователем файлы с фотографиями. При создании Jump Menu обратите внимание на
элемент управления Open URL in и задайте в качестве значения имя целевого (главного
фрейма), так чтобы файлы по выбранным ссылкам открывались в нем.
Предъявите полученную фреймовую структуру преподавателю.

Часть 3. Размещение материала страницы с помощью формы.
1.

Создайте форму по образцу, приведенному на рис. 2.10, пользуясь категорией Forms
инструментария объектов.
1.1. Предъявите полученную форму преподавателю.

Задание 5_Dw
Цель: Знакомство со средствами управления сайтом в среде Macromedia Dreamweaver.
1. Выполните регистрацию сайта в Dreamweaver.
1.1 Скопируйте папку corporate с вложенными папками гипотетического корпоративного
сайта из папки "Task 5_Dw" в свою папку, созданную в директории c:/temp.
1.2 Воспользуйтесь командой Site-Manage Sites. В диалоговом окне Site Definition выберите
на вкладке Advanced категории Local Info (Информация о локальной копии сайта) и
Remote Info (Информация об удаленной копии сайта). В разделе Local Info задайте имя
сайта в Dreamweaver, локальную директорию, которая будет использоваться в качестве
корневой директории для сайта, HTTP-адрес сайта для контроля абсолютных URL внутри
сайта, установите также флажок использования кэша. Раздел Remote Info содержит
информацию, необходимую для передачи готового сайта на сервер. Выберите в списке
Access (доступ) Local/Network и установите гипотетическую "удаленную" папку Name в
c:/temp. Познакомьтесь с опциями метода FTP, который является наиболее широко
используемым методом доставки файлов сайта на сервер. В категории Site Map Layout
укажите исходный документ сайта (домашнюю страницу). Это файл index.htm из папки
corporate.
2. Познакомьтесь с файлами вложенных папок сайта, созданными средствами Dreamweaver, и
просмотрите работу сайта в двух браузерах, считая "первым" Internet Explorer, а "вторым" Netscape Communicator. Доступ к списку браузеров можно получить, используя команду File
- Preview in Browser - Edit Browser List. (Быстрое переключение в режим просмотра
основного браузера - F12, второго – Ctrl+F12).
3. Загрузите файлы сайта на "удаленный" компьютер. Активизируйте панель Files (Window –
Files) и нажмите кнопку Expand/Collapse. В левой части будет отображена удаленная копия
сайта, а в правой – локальная. Для загрузки файлов на удаленный компъютер выберите
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корневую директорию в области локального сайта в окне Site и щелкните на кнопке Put Files,
имеющейся на панели инструментов. (При реальном процессе загрузки неплохо убедиться в
том, что вы подключены к Internet или к локальной сети).
4. Откройте выбранный вами браузер и в диалоговом окне Open активизируйте исходный файл
своего сайта. Проверьте его работоспособность.
5. Познакомьтесь с созданием карты сайта.
5.1 Активизируйте команду View - Site Map дополнительного меню панели File и
познакомьтесь с картой созданного сайта. Управление картой происходит с помощью
окна Site-Manage Sites и категории Site Map Layout. В этом окне можно установить
адрес домашней страницы, количество столбцов (равное числу страниц, отображаемых в
каждой строке) и ширину этих столбцов. Здесь же можно указать как будут отображаться
файлы сайта – отсортированными по их заголовкам или по именам файлов. Измените
масштаб отображения файлов сайта, пользуясь кнопкой Zoom, расположенной в нижнем
левом углу окна карты сайта. Сохраните карту сайта как изображение, пользуясь
командой Site-Save Site Map.
5.2 Проверьте ссылки сайта. Для этого воспользуйтесь командой Site- Check Links Sitewide
дополнительного меню панели Files. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать для
проверки варианты: Broken (Некорректные), External (Внешние) или Orphaned (Сироты
- файлы, на которые нет ссылок). Для корректировки ссылок двойным щелчком мыши
можно активизировать проблемные файлы и в обычном режиме изменить их. По
окончании работы по проверке ссылок можно создать текстовый файл-отчет с данными
обо всех трех типах некорректных ссылок.
5.3 Составьте отчет по сайту. Для этого выберите команду Site-Repots и запустите
составление отчета по всем файлам сайта (Entire Local Site), включив в него все пять
типов HTML-отчетов: (о вложенных тегах Font, отсутствии альтернативного текста, о
лишних вложенных тегах без пары, подлежащих удалению пустых тегах и не имеющих
заголовков документах).
5.4 Проанализируйте время загрузки страниц созданного сайта при заданной скорости
соединения.
5.5 Предъявите результаты работы преподавателю.
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