
  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I»   

(ФГБОУ ВО ПГУПС)  
 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – 
структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС 

 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО  

МДК.02.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЛАТФОРМЫ РАЗРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

РАЗДЕЛ 2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
 

специальности  
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2017 



 

2 
 

Методические рекомендации по выполнению практических работ составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» и на 
основе рабочей программы ПМ.02. Участие в разработке информационных систем. 

Методические рекомендации предназначены для подготовки и проведения 
практических работ для обучающихся по очной форме обучения. 

 
 

 
 
Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании цикловой комиссии 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 
Протокол №8 от 21.04.2017 г. 
 
Председатель                                                                   О.А. Медведь 

 
 

Методические рекомендации согласованы и зарегистрированы в методическом 
кабинете. 

№ регистрации 195 от 16.11.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составитель:                                                                                           Л.Г. Никулин 

 
 



 

3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Методические рекомендации по выполнению практических работ по МДК.02.01 

Информационные технологии и платформы разработки информационных систем составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников СПО по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» и на 
основе рабочей программы ПМ.02. Участие в разработке информационных систем. 
Междисциплинарный курс устанавливает базовые знания для освоения профессионального 
модуля. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт: 

− использования инструментальных средств обработки информации; 
− участия в разработке технического задания; 
− формирования отчетной документации по результатам работ; 
− использования стандартов при оформлении программной документации; 
− программирования в соответствии с требованиями технического задания; 
− использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 
− применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 
− управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств 
− В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации 
для различных приложений; 

− уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием, статических экспертных систем, экспертных систем реального 
времени; 

− использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 
разрабатывать графический интерфейс приложения; 

− создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 
выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия 
решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений); 

− сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 
− объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, 

создание графического пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 
создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

− платформы для создания, исполнения и управления информационной 
системой; 

− основные процессы управления проектом разработки.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций, 

включающих в себя способность:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей по специальности и овладению профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического зада-

ния. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 
ПК 2.7. Управлять процессом разработки с использованием инструментальных 

средств. 
Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 36 часов 

практических работ. 
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Перечень лабораторных (практических) работ 
 
  № 

п/п Название работы Объем 
часов 

1 SQL. Язык определения данных 2 

2 Выполнение операций над данными с использованием 
операторов языка SQL 4 

3 
Исследование возможностей Microsoft Access 2010 по 
формированию сложных запросов с использованием SQL и 
VBA 

2 

4 Изменение данных и структуры БД. Клиентский 
интерфейс для БД. 2 

5 Создание простейшей веб-страницы 2 
6 Форматирование текста на Веб-странице 2 
7 Использование гиперссылок в HTML-документе 2 
8 Списки и таблицы в HTML-документах 4 
9 Встраивание изображений в HTML-документы 2 
10 Использование фреймов HTML-документе 6 
11 Создание пользовательских форм 4 
12 Создание статического html-документа c применением CSS 4 

ИТОГО 36 
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Практическая работа № 1  
SQL. Язык определения данных 

Цель работы: научиться использовать операторы языка SQL для работы с данными БД.  
Знать:  
 Операторы языка SQL для работы с базами данных; 

Уметь:  
 Составить и выполнить SQL-запросы в среде MS Access для работы с базами данных. 

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Ответить на вопросы письменно.  
3. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 
Язык SQL предназначен для манипулирования данными в реляционных базах данных, опре-

деления структуры баз данных и для управления правами доступа к данным в многопользователь-
ской среде. 

Поэтому в язык SQL в качестве составных частей входят: 
• язык манипулирования данными (Data Manipulation Language, DML); 
• язык определения данных (Data Definition Language, DDL); 
• язык управления данными (Data Control Language, DCL). 
Подчеркнем, что это не отдельные языки, а различные команды одного языка. Такое деление 

проведено только лишь с точки зрения различного функционального назначения этих команд. 
Язык определения данных используется для создания и изменения структуры базы данных и 

ее составных частей - таблиц, индексов, представлений (виртуальных таблиц), а также триггеров и 
сохраненных процедур. Основными его командами являются: 

CREATE DATABASE   (создать базу данных) 
CREATE TABLE   (создать таблицу) 
CREATE INDEX   (создать индекс) 
ALTER DATABASE   (модифицировать базу данных) 
ALTER TABLE   (модифицировать таблицу) 
ALTER INDEX   (модифицировать индекс) 
DROP DATABASE   (удалить базу данных) 
DROP TABLE   (удалить таблицу) 
DROP INDEX   (удалить индекс) 

Создание таблиц 
Создать таблицу для хранения данных можно с помощью команды CREATE TABLE языка 

SQL. Это одна из команд языка определения данных DDL. Команды DDL являются подмножеством 
команд SQL и используются для создания, изменения и удаления структур базы данных. 

Синтаксис: 

Создание 
таблицы 

CREATE TABLE имя_таблицы  

Определение 
столбцов 

(ПОЛЕ  тип данных, [DEFAULT значение NOT NULL] 
Значение по                 Нет  
Умолчанию                отсутствующих 

Первичный 
ключ 

Primary key (поле, …),  

Определение 
ограничения 

Constraint имя ограничения  

Определение 
внешнего 
ключа 

Foreign key (поле, …) references 
имя таблицы (поле, …) 

On delete Cascade 
                 Set null 
                 No action 
                 Set default 
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On update Cascade 
                   Set null 
                   No action 
                   Set default 
  

 );  

Ограничение на одно поле: 
CONSTRAINT имя {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL | 
REFERENCES внешняя таблица [(внешнее_поле1, внешнее_поле2)] 
[ON UPDATE CASCADE | SET NULL] 
[ON DELETE CASCADE | SET NULL]} 
Ограничение на несколько полей: 
CONSTRAINT имя 
PRIMARY KEY (первичный_ключ1[, первичный_ключ2 [, …]]) | 
UNIQUE (уникальный_ключ1[, уникальный_ключ2 [, …]]) | 
NOT NULL (непустое1[, непустое2 [, ...]]) | 
FOREIGN KEY  
REFERENCES внешняя таблица [(внешнее_поле1 [, внешнее_поле2 [, …]])] 
[ON UPDATE CASCADE | SET NULL] 
[ON DELETE CASCADE | SET NULL]} 

Пример: 
CREATE TABLE groups 
(id   NUMBER  CONSTRAINT groups_pk PRIMARY KEY, 
Num_gr  CHAR (8)  not null, 
form   CHAR (2)  not null, 
CONSTRAINT groups_uk UNIQUE (num_gr, form), 
CHECK (form in(‘Д’,’З’))); 
Команда создает таблицу GROUPS. Столбцы  
id (уникальный идентификатор),  
num_gr (номер группы, например, 3091),  
form (форма обучения, дневная (Д) или заочная (З)). 

Пример2: 
CREATE TABLE students 
(id   NUMBER  CONSTRAINT stud_pk PRIMARY KEY, 
surname  CHAR(100)  not null, 
name   CHAR(100)  not null, 
patron   CHAR(100)  not null, 
gr_id   number  not null, 
CONSTRAINT stud_gr_id_fk FOREIGN KEY (gr_id) 
REFERENCES  groups( id) ON DELETE CASCADE); 
Команда создает таблицу STUDENTS. Столбцы  
id (уникальный идентификатор),  
surname – фамилия,  
name – имя,  
patron – отчество студента,  
gr_id – внешний ключ, ссылающийся на первичный ключ таблицы GROUPS.  
Каждый студент из таблицы STUDENTS учится в какой-то группе из таблицы GROUPS. При 

удалении группы, удаляется и информация о всех студентах, в ней обучающихся (это только для 
примера, необходимости в этом нет, скорее наоборот, группу с обучающимися в ней студентами 
удалять не следует). 

Отметим, что таблицы создаются пустыми, а данные в них вносятся с помощью команды In-
sert. 
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Типы данных SQL 

Тип данных Описание 
CHAR(длина) 
CHARACTER(длина) 

Строки символов постоянной длины 

VARCHAR(длина) 
CHAR VARYING(длина) 
CHARACTER VARYING(длина) 

Строки символов переменной длины 

INTEGER 
INT 

Целые числа 

SMALLINT Малые целые числа 
NUMERIC (точность, степень) 
DECIMAL (точность, степень) 
DEC (точность, степень) 

Десятичные числа 

FLOAT(точность) Числа с плавающей запятой 
REAL Числа с плавающей запятой низкой точности 
DOUBLE PRECISION Числа с плавающей запятой высокой точности 
DATE Дата 
TIME(точность) Время 
TIMESTAMP(точность) Дата и время 
INTERVAL Временной интервал 

Практическая часть 
Задания к практической работе № 1. 
Упражнения: 

1. Записать инструкцию SQL для создания таблицы Students с полями: student_id (номер студента), 
surname (фамилия), name (имя), _year (курс), _group (группа), city (город), faculty (факультет), 
the_head (староста). Значение поля the_head (староста) должно быть идентификатором студента, 
являющегося старостой группы, в которой учится конкретный студент, для чего следует указать 
необходимые ограничения. Поле student_id является первичным ключом таблицы students. Зна-
чение поля Курс находится в пределах от 1 до 5. По умолчанию полю City присваивается зна-
чение Челябинск, значение поля faculty получаем из списка: {дизайн, менеджмент, программ-
ное_обеспечение, экономика_и_финансы}. Поля номер студента, фамилия, имя, курс и группа 
не могут принимать значения Null. 

2. Записать инструкцию SQL для создания таблицы Subjects (предметы) с полями: subject_id (но-
мер предмета), Subject_name (название предмета), Lecturer (преподаватель), Appointment (долж-
ность преподавателя), Semester (семестр), _Hours (часы). Поле subject_id является первичным 
ключом таблицы. Поле Subject_name не может принимать значения Null. Значение поля Се-
местр находится в пределах от 1 до 10. По умолчанию полю Hours присваивается значение 0.0, 
значение поля Appointment получаем из списка: {ассистент, старший преподаватель, доцент, 
профессор}. 

Создать таблицы для БД «Детали и поставщики». 
1. Создайте в MS Access БД с названием Детали и поставщики. 
2. Перейдите в режим создания запроса на выборку. Закройте окно добавления таблиц и выпол-

ните команды меню Запрос – Запрос SQL – Управление. 
3. В открывшемся окне наберите соответствующую инструкцию на создание таблицы «Постав-

щики», которая состоит из атрибутов: код поставщика, наименование поставщика, реквизиты, 
город.  

4. Запустите запрос и проверьте результат. 
5.  Аналогичным способом создайте таблицы «Детали» и «Поставки». Свяжите их.  

Заполните созданные таблицы данными из приведенных ниже таблиц. 
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Таблица «Детали», где Д – шифр детали 

 
Таблица «Поставки», где П – код_поставщика, Д- код детали 

 
Контрольные вопросы 
1. Назначение команды CREATE TABLE. 
2. Что такое PRIMARY KEY? 
3. Что такое уникальный ключ UNIQUE? 
4. Что такое определение ограничения Constraint? 
5. Что описывает параметр FOREIGN KEY? 
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Практическая работа № 2 
Выполнение операций над данными с использованием операторов языка SQL. 

Цель работы: научиться использовать операторы языка SQL для работы с данными БД.  
Знать:  
 Операторы языка SQL для работы с данными БД; 

Уметь:  
 Составить и выполнить SQL-запросы в среде MS Access. 

Ход выполнения работы: 
4. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
5. Ответить на вопросы письменно.  
6. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 

Описание языка  
Язык SQL – стандартный язык запросов по работе с реляционными базами данных. В силу 

своего широкого распространения постепенно стал стандартом для языков манипулирования дан-
ными в реляционной СУБД.  

Язык SQL предназначен для выполнения операций над таблицами (создание, удаление, изме-
нение структуры) и над данными таблиц (выборка, изменение, добавление и удаление), а также 
некоторых сопутствующих операций. SQL является непроцедурным языком и не содержит опера-
торов управления, организации подпрограмм, ввода-вывода и т.п. В связи с этим SQL автономно 
не используется, обычно он погружен в среду встроенного языка программирования СУБД.  

Основным назначением языка SQL (как и других языков для работы с базами данных) явля-
ется подготовка и выполнение запросов. В результате выборки данных из одной или нескольких 
таблиц может быть получено множество записей, называемое представлением.  

Представление, по существу является таблицей, формируемой в результате выполнения за-
проса. Оно является разновидностью хранимого запроса. По одним и тем же таблицам можно по-
строить несколько представлений.  

 Оператор SELECT  

Язык запросов в SQL состоит из единственного оператора – SELECT. Синтаксис оператора 
SELECT имеет следующий вид:  

 SELECT [ ALL| DISTINCT] <Список полей>|*  
FROM <Список таблиц>  
[WHERE <Предикат-условие выборки или соединения>]  
[GROUP BY <Список полей результата>]  
[HAVING <Предикат-условие для группы>]  
[ORDER BY <Список полей, по которым упорядочить вывод>];  
SELECT – ключевое слово, которое сообщает СУБД, что эта команда – запрос. Все запросы 

начинаются этим словом с последующим пробелом. За ним может следовать способ выборки.  
Здесь ключевое слово ALL означает, что в результирующий набор строк включаются все 

строки, удовлетворяющие условиям запроса. Значит в результирующий набор могут попасть оди-
наковые строки. Это нарушение принципов теории отношений (в отличие от реляционной алгебры, 
где по умолчанию предполагается отсутствие дубликатов в каждом результирующем отношении).   

Ключевое слово DISTINCT означает, что в результирующий набор включаются только раз-
личные строки, то есть дубликаты строк результата не включаются в набор.  

Список полей – это список перечисленных через запятую столбцов, которые выбираются за-
просом из таблиц.  

Символ * (звездочка) означает, что в результирующий набор включаются все столбцы из ис-
ходных таблиц запроса.  
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В разделе FROM задается перечень исходных отношений (таблиц) запроса. В случае, если 
указано более одного имени таблицы, неявно подразумевается, что над перечисленными таблицами 
осуществляется операция декартова произведения.  

Разделы SELECT и FROM являются обязательными, все другие разделы являются необяза-
тельными.  

Допустимо в раздел SELECT включать не только имена полей и *, но также и функции языка 
SQL (стандартные, либо описанные в СУБД). Более подробную информацию о функциях вы мо-
жете получить в справке к конкретной СУБД. Кратко рассмотрим несколько из функций, доступ-
ных в MS Access:  

Ucase(выражение) – переводит значения поля «выражение» в верхний регистр;  
Mid(строка, начало_поиска[, длина]) – возвращает строку из поля «строка», начиная с пози-

ции «начало_поиска» длинной – «длина». Если длина не указана, то до конца строки.  
Round(выражение [,количество_десятичных _знаков]) – округляет «выражение» с точно-

стью «количество_десятичных_знаков». Если второй аргумент не указан, то округляет до целого.  
IIF(выражение, truepart, falsepart) – возвращает одно из значений:  
truepart, если выражение истинно и falsepart – если ложно.  
Пример 1. 
База данных состоит из трех отношений R1, R2, R3. 
R1 = (ФИО, Дисциплина, Оценка); R2 = (ФИО, Группа); R3 = (Группа, Дисциплина). 

R1  R2 
ФИО Дисциплина Оценка  Группа Дисциплина 

Петров Ф.И. Базы данных 5  Петров Ф.И. АИ21 
Сидоров К.А. Базы данных 4  Сидоров К.А. АИ21 
Миронов А.В. Базы данных 2  Миронов А.В. АИ21 
Петров Ф.И. Моделирование 5  Трофимов П.А. АИ22 
Сидоров К.А. Моделирование 4  Иванова Е.А. АИ22 
Миронов А.В. Моделирование Null  Уткина Н.В. АИ22 
Трофимов П.А. Сети ЭВМ 4   
Иванова Е.А. Сети ЭВМ 5  
Уткина Н.В. Сети ЭВМ 5  

 
R3 

Группа Дисциплина 
АИ21 Базы данных 
АИ21 Моделирование 
АИ22 Сети ЭВМ 

Тогда запрос всех студентов и дисциплин, по которым у них есть оценки будет выглядеть 
следующим образом: 

SELECT ФИО, Дисциплина FROM R1;  
В разделе WHERE задаются условия отбора строк результата или условия соединения корте-

жей исходных таблиц, подобно операции условного соединения в реляционной алгебре.  
В выражении условий раздела WHERE могут быть использованы следующие предикаты:  
Предикаты сравнения (=, <>,>,> =, <, <=), которые имеют традиционный смысл.  
Предикат Between A and B – принимает значения между А и В. Предикат истинен, когда 

сравниваемое значение попадает в заданный диапазон, включая границы диапазона. Одновременно 
в стандарте задан и противоположный предикат Not Between A and B, который истинен тогда, когда 
сравниваемое значение не попадает в заданный интервал, включая его границы.  

Предикат вхождения в множество IN (множество) истинен тогда, когда сравниваемое зна-
чение входит в множество заданных значений. При этом множество значений может быть задано 
простым перечислением или встроенным подзапросом. Одновременно существует противополож-
ный предикат NOT  IN (множество), который истинен тогда, когда сравниваемое значение не вхо-
дит в заданное множество.  
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Предикаты сравнения с образцом LIKE и NOT LIKE. Предикат LIKE требует задания шаб-
лона, с которым сравнивается заданное значение, предикат истинен, если сравниваемое значение 
соответствует шаблону, и ложен в противном случае. Предикат NOT  LIKE имеет противополож-
ный смысл. Шаблон может содержать % (* для Access) для обозначения любого числа любых сим-
волов; _ (? для Access) для обозначения любого одного символа.  

Предикат сравнения с неопределенным значением IS  NULL. Для выявления равенства 
значения некоторого атрибута неопределенному значению применяют специальные стандартные 
предикаты: <имя атрибута> IS  NULL  и  <имя атрибута> IS  NOT  NULL  

Предикат существования EXIST  и не существования NOT EXIST. Применяется во вло-
женных запросах для определения непустого или пустого множества, являющегося результатом 
выборки.  

В условиях поиска могут быть использованы все рассмотренные предикаты.  
Пример 2.2:  

Например, можно выбрать из отношения R3 только те дисциплины, которые были у 
группы АИ21:  

SELECT Дисциплина FROM R3 WHERE Группа Like ‘АИ21’;  

Для таблиц и полей можно задавать псевдонимы (alias). Для этого необходимо использовать 
предлог AS., например, Select [Цена за единицу] * [Количество] as [Стоимость покупки] from Про-
дажа; - здесь определяется псевдоним для вычисляемого поля (операция умножение).  

В разделе GROUP BY задается список полей группировки. GROUP  BY группирует записи 
данных и объединяет в одну запись все записи данных, которые содержат идентичные значения в 
указанном поле (или полях). WHERE определяет, какие записи должны участвовать в группирова-
нии, т.е. фильтрует до группирования.  

Обратите внимание, что использование Group By отличается от использования Distinct. Во 
втором случае будут отброшены кортежи, которые в текущем представлении совпадают по всем 
полям (из совпадающих записей остается только один кортеж). Операция группировки приводит 
исходное отношение к виду, когда ко всем полям, запрошенным на отображение и не указанным в 
выражении группировки, применяются агрегатные функции (если они не определены, то запрос не 
выполнится).  

Пример 2  
Для того чтобы почувствовать разницу между использованием ключевого слова 

DISTINCT и группировкой с помощью GROUP BY попробуйте поочередно выполнить сле-
дующие запросы к отношению R2:  

SELECT DISTINCT ФИО, Группа FROM R2;  
SELECT Группа FROM R2;  
SELECT DISTINCT Группа FROM R2;  
SELECT max(Поле1), Поле2 FROM R2 Group by Поле2;  
SELECT Поле2 FROM R2 Group by Поле2;  

В разделе HAVING задаются предикаты-условия, накладываемые на каждую группу. 
HAVING используется для фильтрации записей, полученных в результате группировки. WHERE 
определяет, какие записи должны участвовать в группировании, т.е. фильтрует до группирования. 
HAVING определяет, какие из получившихся в результате группировки записей будут включены 
в результирующую выборку, т.е. фильтрует записи после группирования.  

Пример 3:  
Для того чтобы наложить фильтр на поле в запрос, данные в котором уже были сгруп-

пированы, необходимо использовать HAVING:  
SELECT  R2. Группа FROM R2  
GROUP BY R2. Группа   
HAVING R2. Группа =’АИ21’;  
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В части ORDER BY задается список полей упорядочения результата, то есть список полей, 
который определяет порядок сортировки в результирующем отношении. Например, если первым 
полем списка будет указан Шифр группы, а вторым Фамилия, то в результирующем отношении 
записи сначала будут расположены в порядке возрастания шифра группы, а затем в рамках одной 
группы записи будут отсортированы по фамилии в алфавитном порядке.  

  

Применение агрегатных функций  

В SQL добавлены дополнительные функции, которые позволяют вычислять обобщенные 
групповые значения. Для применения агрегатных функций предполагается предварительная опера-
ция группировки. При группировке все множество кортежей отношения разбивается на группы, в 
которых объединяются кортежи, имеющие одинаковые значения атрибутов, которые заданы в 
списке группировки.  

Пример 4:  
Для того, чтобы посчитать, сколько студентов обучается в группе АИ22 необходимо 

выполнить запрос:  
SELECT COUNT (*), Группа  FROM R2   
WHERE Группа Like ‘АИ21’;  

Некоторые агрегатные функции описаны в таблице 1.  
 Таблица 1 - Агрегатные функции  

Функция Результат  

COUNT Количество строк или непустых значений полей, которые выбрал запрос  

SUM Сумма всех выбранных значений данного поля  

AVG Среднеарифметическое значение всех выбранных значений данного поля  

MIN Наименьшее из всех выбранных значений данного поля  

MAX Наибольшее из всех выбранных значений данного поля  
Агрегатные функции применяются подобно именам полей в операторе SELECT, но они ис-

пользуют имя поля как аргумент. С функциями SUM  И AVG могут использоваться только число-
вые поля. С функциями COUNT, MAX, MIN могут использоваться как числовые, так и символь-
ные поля. При использовании с символьными полями MAX и MIN будут транслировать их в экви-
валент ASCII кода и обрабатывать в алфавитном порядке.  

Применение объединения (JOIN)  

Стандарт SQL2 расширил понятие условного объединения. В стандарте SQL1 при объедине-
нии отношений использовались только условия, задаваемые в части WHERE оператора SELECT, и 
в этом случае в результирующее отношение попадали только сцепленные по заданным условиям 
кортежи исходных отношений, для которых эти условия были определены и истинны. Однако в 
действительности часто необходимо объединять таблицы таким образом, чтобы в результат попали 
все строки из первой таблицы, а вместо тех строк второй таблицы, для которых не выполнено усло-
вие соединения, в результат попадали бы неопределенные значения. Или наоборот, включаются все 
строки из правой (второй) таблицы, а отсутствующие части строк из первой таблицы дополняются 
неопределенными значениями. Такие объединения были названы внешними в противоположность 
объединениям, определенным стандартом SQL1, которые стали называться внутренними.  

Внутреннее объединение (INNER JOIN) возвращает записи из двух таблиц, если значение 
первичного ключа первой таблицы соответствует значению внешнего ключа второй таблицы, свя-
занной с первой.  

Формат описания:  
<выражение естественного объединения> - <имя таб-

лицы1> NATURAL {INNER | FULL [OUTER]   
LEFT [OUTER] | RIGHT [OUTER]} JOIN <имя таблицы2>|  
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 <выражение объединения> -  
<имя таблицы1> {INNER | FULL [OUTER] | LEFT [OUTER] | RIGHT [OUTER]} JOIN {ON 

условие | [USING  
(список столбцов)]} <имя таблицы2>  
 <выражение перекрестного объединения> - <имя таблицы1> CROSS JOIN <имя таб-

лицы2> <выражение запроса на объединение> -  
<имя таблицы1> UNION JOIN <имя таблицы2>  
 В этих определениях INNER – означает внутреннее объединение, LEFT – левое объединение, 

то есть в результат входят все строки первой таблицы, а части результирующих кортежей, для ко-
торых не было соответствующих значений во второй таблице, дополняются значениями NULL (не 
определено). Ключевое слово RIGHT означает правое внешнее соединение, и в отличие от левого 
соединения в этом случае в результирующее отношение включаются все строки второй таблицы, а 
недостающие части из первой таблицы дополняются неопределенными значениями. Ключевое 
слово FULL определяет полное внешнее объединение: левое и правое. При полном внешнем объ-
единении выполняются и правое и левое внешние объединения и в результирующее отношение 
включаются все строки из первой таблицы, дополненные неопределенными значениями, и все 
строки из второй таблицы, также дополненные неопределенными значениями. Ключевое слово 
OUTER означает внешнее объединение, но если заданы ключевые слова FULL, LEFT, RIGHT, то 
объединение всегда считается внешним.  

Пример 5:  
Два следующих запроса выведут один и тот же результат:  

SELECT R3. *, R2. * FROM R2, R3   
WHERE R2. Группа=R3.Группа;  
SELECT R3. *, R2. * FROM R2 INNER JOIN R3   
ON R2. Группа=R3.Группа;  

Перекрестные запросы и подзапросы  

Перекрестный запрос – способ группировки данных по двум измерениям, позволяющий отоб-
ражать итоги в компактном результирующем наборе. В перекрестном запросе группировка выпол-
няется по одному полю, а итоговая функция применяется к другому полю. Структура перекрестного 
запроса следующая: в конструкции TRANSFORM указывается поле и групповая функция, приме-
няемая к нему, данное поле выводится на пересечении строк и столбцов; в конструкции GROUP 
BY указывается поле, по которому проводится группировка и которое выводится в качестве заго-
ловков строк; в конструкции PIVOT указывается поле, значения которого выводятся в качестве 
заголовков столбцов.  

Пример 6.  
Вычислить средние оценки по каждой дисциплине в каждой группе.   

TRANSFORM Avg(R1. Оценка) AS [СредняяОценка]  
SELECT R3. Дисциплина FROM (R2 INNER JOIN R1 ON R2. ФИО = 
R1. ФИО) INNER JOIN R3 ON R2. Группа = R3. Группа   

GROUP BY R3. Дисциплина PIVOT R2. Группа;  

Основы работы с MS Access  

Создание SQL-запросов в среде MS Access  
Для создания запроса необходимо перейти на вкладку «запросы» в вашей БД и выполнить 

«Создание запроса в режиме конструктора».  
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Рисунок 1 – Переключение в режим SQL 

В появившемся диалоге добавления таблиц в конструкторе запросов нажать «Закрыть», а за-
тем на панели «Конструктор запросов» выбрать «Вид» запроса – SQL (рис. 2.1). Переключаться 
между видом конструирования запроса можно, используя контекстное меню.  

После выполнения этих действий вам будет предложено окно для ввода текста запроса. По 
окончанию ввода можете выполнить запрос для просмотра результатов, используя кнопку на па-
нели «Конструктор запросов» (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Запуск запроса 

Запросу можно передать параметр. Для этого надо в тексте запроса написать [param] (вместо 
param может быть любое слово, записанное на кириллице или латинице, кроме служебных слов 
SQL и имен полей используемых отношений) – при выполнении запроса будет запрошен ввод па-
раметра. Несколько параметров с одинаковым именем считаются одним. Использование базы 
данных авто  

Описание БД  
Для выполнения лабораторных работ необходимо использовать базу данных автомобилей 

(файл allauto.mdb). Данная БД состоит из двух таблиц: AUTO – содержит сведения о автомобилях; 
MENU – описывает свойства автомобилей.  

Описание полей  
Ниже приведена таблица с описанием необходимых для выполнения лабораторной работы 

полей таблицы AUTO (название, тип, длинна и описание):  
 Field | Field Name     |   Type  |   Width     |   Dec  

1 INV Numeric 5 ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР АВТ. 2 C_TYPE Character 2 КОД ТИПА  
3 C_PLANT  Character  2  КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
4 C_MARK  Character  2  КОД МАРКИ (МОДЕЛИ)  
5 C_BODY  Character  2  КОД ТИПА КУЗОВА  
6 C_GROUP  Character  2  КОД ШТАТНОЙ ГРУППЫ  
7 N_CHASS  Character  8  НОМЕР ШАССИ  
8 N_ENG  Character  8  НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ  
9 N_BODY  Character  8  НОМЕР КУЗОВА  
10 YEAR  Numeric 4  ГОД ВЫПУСКА  
11 N_PASS  Character 10  НОМЕР ТЕХ.ПАСПОРТА  
12 D_PASS  Date  8  ДАТА ТЕХ.ПАСПОРТА  
13 SIGN   Character 7  ОСНОВ.НОМЕР ГОС.РЕГИСТРАЦИИ  
14 SIGN1  Character 7  1 ДОП.НОМЕР ГОС.РЕГИСТРАЦИИ  
15 SIGN2  Character 7  2 ДОП.НОМЕР ГОС.РЕГИСТРАЦИИ  
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16 D_SIGN Date  8 ДАТА ВЫДАЧИ НОМ.ГОС.РЕГИСТР.  
17 D_EXPL  Date  8  ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
18 C_CLASS  Character 2  КОД КЛАССА  
19 C_COLOR  Character 2  КОД ЦВЕТА  
20 C_DUTY  Character 2  КОД СЛУЖБЫ ЗКСПЛУАТАЩИИ  
21 C_OWNER  Character 4  КОД ВЛАДЕЛЬЦА  
22 COST   Numeric 8  СТОИМОСТЬ  
26 C_SOUR  Character 2  КОД ИСТОЧНИКА ПОЛУЧЕНИЯ  
27 N_SOUR  Character 15 НОМ. Фондового извещения  
28 D_SOUR  Date  8  ДАТА фондового извещения  
29 C_STOR  Character 2  КОД СКЛАДА  
30 N_STOR  Character 15  НОМЕР ДОК.СКЛАДА  
31 D_STOR  Date  8  ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ СО СКЛАДА  
32 32 N_ALOC Character 15  НОМЕР ДОК. НА РАСПРЕДЕЛ. В ПОДР.  
33 D_ALOC  Date  8  ДАТА ДОК. НА РАСПРЕДЕЛ. В ПОДР.  
34 D_TRANS  Date  8 ДАТА ПЕРЕДАЧИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
35 D_DEL  Date 8 ДАТА СПИСАНИЯ (ЕСЛИ СПИСАН)  

Практическая часть 
Задание на практическую работу № 2  

Часть I Простые запросы с параметром  

1. Написать запрос для выбора автомобилей определенного цвета. Цвет задается в 
виде параметра в условии WHERE (например, ‘белый’).   

Часть II Использование агрегирования и подзапросов  

1. Определить количество автомобилей, у которых номер фондового извещения 
начинается на "10" и не заканчивается на "39"  

2. По каждой штатной группе, а/м определить, сколько, а/м каждой марки было 
выпущено в заданном году. Вывести названия групп и названия марок на экран.  

3. Определить, какие, а/м данного класса переданы в подразделения после ука-
занной даты. Указать также номер автомобиля и дату документа передачи каждого, а/м.  

Часть III Использование объединений  

1. Произвести выборку автомобилей из двух полей «номер авто», «класс авто» (под-
ставлять название из отношения MENU). Если поле «класс» в таблице MENU не суще-
ствует, то выводить строку «Класс средства неизвестен» с помощью функции iif.  

Часть IV Использование перекрестных запросов и подзапросов  

1. Определить, сколько, а/м каждой марки имеют год выпуска меньший, чем округлен-
ный до целого средний год выпуска, а/м заданной пользователем марки.  
2. Определить какое количество, а/м каждой марки в каком году было произведено (пе-
рекрестный запрос: марки, а/м на год производства).  

Контрольные вопросы  
1. Что такое SQL, назначение языка SQL?  
2. Назначение команды SELECT?  
3. Что такое внешнее и внутреннее объединение, чем отличаются?  
4. Что такое левое, правое и полное объединение?  
5. Что такое перекрестный запрос?  
6. Как применить агрегатную функцию?  
7. Для чего в стандарт SQL2 были введены объединения?  
8. Чем отличается использование WHERE от HAVING?  
9. Чем отличается использование DISTINCT от группировки?  
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Практическая работа № 3  
Исследование возможностей Microsoft Access 2010 по формированию сложных запросов 

с использованием SQL и VBA  
Цели работы: изучить порядок формирования запросов с использованием SQL и VBA в 

Microsoft Access 2010.   
Знать:  

 возможности Microsoft Access 2010 по формированию  сложных  запросов базы данных 

с использованием языка SQL и языка программирования VBA.  ; 

Уметь: формировать сложные запросы с использованием  языка SQL  и языка программиро-
вания VBA.   

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Ответить на вопросы письменно.  
3. Выполнить задание 

Теоретическая часть 
I. Изучение теоретических сведений о манипулировании данными с использованием 

языка SQL и языка программирования VBA  

Назначение и основные операторы языка SQL были рассмотрены в предыдущей лабораторной 
работе.   

Visual Basic for Applications (VBA, Visual Basic для приложений) — немного упрощённая реа-
лизация языка программирования Visual Basic, встроенная в линейку продуктов Microsoft Office .  

VBA является интерпретируемым языком. VBA близок к Visual Basic. VBA, будучи языком, 
построенным на COM, позволяет использовать все доступные в операционной системе COM объ-
екты и компоненты ActiveX. 

Написание программ на VBA позволяет:  
▪ сделать базу данных "динамичной";  
▪ уменьшить размер базы данных (программирование позволит не создавать дополнительные 

объекты);  
▪ обращаться к архивным данным в другие файлы или другие базы данных (т.е. подставлять 

в форму или в отчет такие данные).  
▪ решать такие задачи, которые стандартными средствами MS Access решить невозможно;  
Практическая часть 
Задание на практическую работу № 3 
Для выполнения всех заданий используется готовая база данных  

II. Создание SQL запроса для вывода сгруппированных данных в новую таблицу  

Задание 1.  
Создайте новый запрос для вывода сгруппированных данных в новую таблицу, перейдите в 

режим редактирования SQL и запустите запрос на выполнение:  
SELECT КодПродавца, SUM(Сумма) AS [Общая сумма] INTO  
[Продано продавцами]  
FROM Заказы  
GROUP BY КодПродавца;  
Таблица 1 - Назначение операторов языка SQL, используемых в запросе для вывода сгруппи-

рованных данных в новую таблицу  
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Оператор  Назначение оператора  
SELECT  Ключевое слово, которое сообщает базе данных, что эта команда 

- запрос. Все запросы начинаются этим словом, сопровождаемым 
пробелом.   

КодПродавца,  Сумма,   Это список столбцов из таблицы, которые выбираются запросом.  

SUM(Сумма) AS [Общая сумма]  SUM – функция которая суммирует значения из столбца. В 
нашем случае из столбца «Сумма».   
AS [Общая сумма] – задает заголовок столбца в который будет 
выводиться сумма, в нашем случае «Общая сумма».  
[]- квадратные скобки служат для определения текста, т.е. без 
квадратных скобок столбцу можем присвоить заголовок только 
«Общая» т.к. пробел будет считаться за переход к новой команде.  

INTO [Продано продавцами]  INTO – обозначает что данные которые выведет запрос запишутся 
в новую таблицу «Продано продавцами», если данной таблицы нет 
он создаст ее автоматически. 

FROM  Заказы  Ключевое слово, подобно SELECT, которое должно быть пред-
ставлено в каждом запросе. Оно сопровождается пробелом и затем 
именем таблицы используемой в качестве источника информации. 
В данном случае — это таблица «Заказы».   

GROUP BY КодПродавца;  GROUP BY – сгруппирует выводимые данные, если в столбце, ко-
торый вы укажете, будут повторяться записи.  

;  Точка с запятой используется во всех интерактивных командах 
SQL, чтобы сообщать базе данных, что команда заполнена и готова 
выполниться  

Сохранить запрос и выполнить его. Иллюстрация варианта сгруппированных данных при вы-
полнении запроса представлена на рисунке 1.  

  
Рисунок 1 - Результат выполнения запроса  

III. Создание SQL – запроса для импорта данных из таблицы другой базы данных  

 Задание 2.    
Прежде чем выполнить запрос необходимо создать на локальном диске «D» или «С» копию 

текущей базы данных и присвойте ей новое имя «data».  
Создайте новый запрос в режиме редактирования SQL для импорта данных из таблицы другой 

базы данных и запустите его на выполнение:  
SELECT * INTO [Продавцы 2]  
FROM Продавцы IN 'C:\data.accdb';  
Сохранить и выполнить  запрос. 
Таблица 2 - Назначение операторов языка SQL, используемых в запросе для импорта данных 

из таблицы другой базы данных  
Оператор  Назначение оператора  

SELECT * INTO [Продавцы 2]  Выборка всех данных из таблицы в новую таблицу 
«Продавцы 2»  

FROM Продавцы  Указываем, из какой таблицы выбрать данные  
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IN 'C:\data.accdb'  IN 'C:\data.accdb'– указываем из какого файла БД 
произвести импорт, в нашем случае 
«'C:\data.accdb'», обязательно нужно указать ка-
вычки '' так как в них записывается полный путь до 
файла в месте с расширением.  

;  Точка с запятой используется во всех интерактив-
ных командах SQL, чтобы сообщать базе данных, 
что команда заполнена и готова выполниться  

 На рисунке 2 проиллюстрировано событие, соответствующее выборке всех данных из таб-
лицы базы данных «data» в новую таблицу «Продавцы 2» текущей базы данных «Зарплата».  

  
Рисунок 2 - Результат выполнения запроса для импорта данных из таблицы другой базы дан-

ных  
IV. Создание SQL – запрос для удаления таблиц  

 Задание 3. 
Проверьте схему данных до выполнения запроса (рисунке 3).  
Создайть новый запрос в режиме редактирования SQL для удаления таблицы Продавцы 2 и 

запустите его на выполнение: DROP TABLE [Продавцы 2];  
  

 
Рисунок 3 - Схема данных до выполнения запроса  

Таблица 3 - Назначение операторов языка SQL, используемых в запросе для удаления таблицы  
Продавцы 2  

Оператор  Назначение оператора  
DROP TABLE [Продавцы 2]  DROP TABLE – команда на удаление заданных таблиц. В нашем слу-

чае «Продавцы 2»  

;  Точка с запятой используется во всех интерактивных командах SQL, 
чтобы сообщать базе данных, что команда заполнена и готова выпол-
ниться  

  
Результат выполнения запроса (рис. 4), на котором отсутствует таблица Продавцы 2.  
Проверить выполнение запроса на схеме данных и сохранить его.  
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Рисунок 4 - Схема данных после выполнения запроса удаления таблицы Продавцы 2  

V. Создание формы импорта данных из другой таблицы, с использованием SQL-запроса 
и языка программирования VBA  

Задание 4.    
1. В используемой базе данных создайте новую, пустую форму при помощи вкладки 

меню Создать-Конструктор форм.  

 
Рисунок 5 – Создание пустой формы  

2. Добавьте на нее 3 элемента Поле и один элемент Кнопка 

 
Рисунок 6 – Добавление элементов на форму  

Расположите их так, как показано на рисунке 5.  

  
Рисунок 7 - Расположение элементов формы 

3. Для элемента Надпись1 зададать значение «Подпись» равной «Путь к файлу БД-»   
4. Для элемента Надпись2 задать значение «Подпись» равной «Наименование таблицы 
которую нужно выбрать-»   
5. Для элемента Надпись3 задать значение «Подпись» равной «Наименование новой 
таблицы-»   
6. Добавить в форму Кнопку, закрыть мастер создания кнопки, присвоить значение 
свойства «Подпись» равной «Импортировать»  
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Рисунок 8 - Внешний вид формы  

7. Для кнопки установить значение события «Нажатие кнопки» равной «Процедура об-

работки событий», нажимаем на  

Рисунок 9 - Окно свойств кнопки 

 
Рисунок 10 - Окно свойств кнопки  

В результате база данных перешла в режим использования встроенного редактора кода VBA, 
при этом, откроется окно, представленное на рисунке 9, с кодом следующего содержания:  

Private Sub Кнопка0_Click()  
End Sub  

  
Рисунок 11 - Окно редактирование кода   

Таблица 4 - Назначение операторов языка VBA, используемых в форме для импорта данных 
из другой базы  
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Оператор  Назначение оператора  
Private Sub Кнопка0_Click() Private Sub – объявление о начале выполнения процедуры по нажа-

тию кнопки  

End Sub   Коней процедуры  

Вписать код для выполнения запроса SQL и получить:  
Private Sub Кнопка0_Click()  
Dim dbsCurrent As Database  
Dim qryTestCreate As QueryDef  
Dim qryTest As QueryDef Dim nname, name, patch As String nname = Me.Поле3.Value 

name = Me.Поле2.Value patch = Me.Поле1.Value  Set dbsCurrent = CurrentDb  
Set qryTestCreate = dbsCurrent.CreateQueryDef("запрос", "SELECT  
* INTO [" + nname + "] FROM " + name + " IN '" + patch + "';") qryTestCreate.Execute  
dbsCurrent.QueryDefs.Delete ("запрос")  
End Sub  

Таблица 5 - Назначение операторов языка программирования VBA  
Оператор  Назначение оператора  

Dim dbsCurrent As Database   Объявление переменной dbsCurrent типа Database (База Данных)  

Dim qryTestCreate As QueryDef   Объявление переменной qryTestCreate типа QueryDef (Запрос)  

Dim qryTest As QueryDef   Объявление переменной qryTest типа QueryDef (Запрос)  

Dim nname, name, patch As String   Объявление переменных nname, name, patch типа String (Строка)  

nname = Me.Поле3.Value  
name = Me.Поле2.Value  
patch = Me.Поле1.Value    

Присваиваем переменным значения полей, которые введет поль-
зователей  

Set dbsCurrent = CurrentDb   Устанавливаем значение переменной dbsCurrent = CurrentDb т.е. 
что это переменная работает с нашей текущей БД   

Set qryTestCreate =  
dbsCurrent.CreateQueryDef("запрос", 
"SELECT * INTO [" + nname + "]  
FROM " + name + " IN '" + patch + 
"';")  

Устанавливаем значение переменной qryTestCreate равной со-
зданному новому запросу ( команда на создание нового запроса  
«dbsCurrent.CreateQueryDef») где "запрос" – Имя нашего запроса 
и далее идет текст запроса в который в нужные места встав-
ляться значения наших переменных (вставка  
производиться благодаря операторам +)  

qryTestCreate.Execute   Исполняем наш созданный запрос.  

dbsCurrent.QueryDefs.Delete ("за-
прос")   

Удаляем ранее созданный запрос.  

В результате заполнить окно редактирования кода, так как это показано на рисунке 10.  



 

23 
 

 
Рисунок 12 - Окно редактирования кода 

Сохранить написанный код. 

 
Рисунок 13 - Сохранение кода  

Закрыть среду разработки, сохранить созданную форму, запустить для импортирования дан-
ных из другой таблицы. Внести данные для импорта в созданную форму и выполнить импорт нажав 
на кнопку импорта.  

 
Рисунок 14 - Пример готовой для импорта и правильно заполненной формы 

Контрольные вопросы  

1. Что такое VBA  
2. Какой командой в SQL можно посчитать сумму в столбце  
3. Какая запись команды верна:  
▪ SELECT * INTO Проданный товар  
▪ SELECT * INTO [Проданный товар]  

4. Какая команда SQL удаляет заданную таблицу  
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5. Как настроить кнопку на форме, что бы при нажатии на нее выполнялся код VBA  
6. Как в VBA объявить переменную “Data” типа “String”  
7. Как в VBA переменной “patch” присвоить значение поля “Поле5”  
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Практическая работа № 4 

Изменение данных и структуры БД. Клиентский интерфейс для БД. Многопользова-
тельские БД. 

Цель работы: развитие у студентов навыков программирования приложений, использую-
щих БД, знакомство с частями SDL и DML языка SQL.  

Знать:  

 Операторы языка для модификации данных и определение структуры БД; 
Уметь:  

 Составить и написать клиентский интерфейс, работать с многопользовательскими БД 
Ход выполнения работы: 
7. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
8. Ответить на вопросы письменно.  
9. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 
 Многопользовательские БД  
Работа на изолированном компьютере с небольшой базой данных в настоящий момент стано-

вится нехарактерной для большинства приложений. БД отражает информационную модель реаль-
ной предметной области, хранит большие объемы информации, которая постоянно увеличивается. 
Соответственно увеличивается количество приложений, работающих с единой базой данных. Ком-
пьютеры объединяются в локальные сети и осуществляют доступ к корпоративной базе данных 
общего пользования, расположенной на сервере.  

Существует два варианта организации базы данных в локальной сети.  
Первый вариант – системы распределенной обработки данных. БД расположена на одной 

машине (сервере). К ней осуществляется параллельный доступ нескольких пользователей.  
Второй вариант – системы распределенных баз данных. БД распределена на нескольких 

компьютерах, объединенных в сеть. К БД возможен параллельный доступ нескольких пользовате-
лей. Это режим параллельного доступа к распределенной БД.  

В общем случае режимы использования БД можно представить в следующем виде (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Режимы работы с базой данных 

Для организации коллективного доступа в СУБД применяется механизм блокировок. Суть 
блокировки состоит в том, что на время выполнения какой-либо операции в БД доступ к использу-
емому объекту со стороны других потребителей временно запрещается или ограничивается. Напри-
мер, при копировании таблицы она блокируется от изменения, хотя и разрешено просматривать ее 
содержимое.  
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Выделим четыре вида блокировок, перечисленных в порядке убывания строгости ограниче-
ний на возможные действия:  

• полная блокировка;  
• блокировка от записи;  
• предохраняющая блокировка от записи;  
• предохраняющая полная блокировка.  

Полная блокировка. Означает полное завершение всяких операций над основными объек-
тами (таблицами, отчетами и экранными формами).  Этот вид блокировок обычно применяется при 
изменении структуры таблицы.  

Блокировка от записи. Накладывается в случаях, когда можно использовать таблицу, но без 
изменения ее структуры или содержимого. Такая блокировка применяется, например, при выпол-
нении операции слияния данных из двух таблиц.  

Предохраняющая блокировка от записи. Предохраняет объект от наложения на него со сто-
роны других операций полной блокировки, либо блокировки от записи. Этот вид блокировки поз-
воляет тому, кто раньше «захватил» объект, успешно завершить модификацию объекта. Предохра-
няющая блокировка о записи совместима с аналогичной блокировкой (предохраняющей блокиров-
кой от записи), а также с предохраняющей полной блокировкой. Примером необходимости исполь-
зования этой блокировки является режим совместного редактирования таблицы несколькими поль-
зователями.  

Предохраняющая полная блокировка. Предохраняет объект от наложения на него со сто-
роны других операций только полной блокировки. Обеспечивает максимальный уровень совмест-
ного использования объектов. Такая блокировка может использоваться, например, для обеспечения 
одновременного просмотра несколькими пользователями одной таблицы. В группе пользователей, 
работающих с одной таблицей, эта блокировка не позволит никому изменить структуру общей таб-
лицы.  

Что касается БД созданных в среде MS Access, после открытия файла сразу создается файл 
блокировки (название такое же, как и у исходного, но расширение ldb). По умолчанию, на БД накла-
дывается предохраняющая полная блокировка, т.е. каждый из пользователей может просматривать 
и изменять данные в таблицах, но не может изменять структуру существующих таблиц, форм, от-
четов пока БД пользуется два и более человек. Ограничения на изменения структуры БД снима-
ются, как только пользователю становится доступна полная блокировка (монопольный доступ), т.е. 
как только остальные пользователи заканчивают работу с БД.  

Рассмотрим ситуацию, потенциально приводящую к конфликту:  
1. Пользователь А и Б открыл базу;  
2. Пользователь А начал редактирование 2го поля в 3ем кортеже отношения R1;  
3. Пользователь Б начал редактирование 2го поля в 3ем кортеже отношения R1;  
4. Пользователь А закончил редактирование;  
5. Пользователь Б закончил редактирование.  

В результате, изменения, вносимые пользователем А просуществовали до завершения редак-
тирования пользователем Б. Более того, пользователь Б затер изменения пользователя А даже не 
подозревая об этом. Потенциально такая ситуация может приводить к нарушению логики функци-
онирования приложения, использующего БД. Поэтому в MS Access при возникновении рассмот-
ренной ситуации, когда пользователь Б пытается закончить редактирование (п. 5), ему выдается 
предупреждение о том, что запись уже была изменена, а также предлагается выбрать один из вари-
антов: закончить редактирование, скопировать внесенные им изменения в буфер и просмотреть из-
мененные (пользователем А) значения полей, отменить редактирование.  

В этом случае ответственность за правильное внесение данных перекладывается на пользова-
телей БД и прикладных программных средств, использующих БД.  

Кроме того, имеется возможность указать степень детализации блокировки, которую исполь-
зует Microsoft Access в общей базе данных. Если применяется блокировка на уровне страниц, 
Microsoft Access блокирует страницу с размером 4K (область памяти, в которой находится запись). 
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При этом изменение записи может привести к блокировке других записей на этой странице. Однако 
блокировка на уровне страниц обычно обеспечивает более высокое быстродействие.  

Структура языка SQL  

Все операторы языка SQL можно условно разделить на три группы операторов. Оператор 
языка запросов – SELECT (был рассмотрен во 2ой лабораторной), операторы языка манипуляции 
данными (Insert, Update, Delete) и операторы языка определения данных (Create, Drop, Alter).  

 Запросы DML (ЯМД)  

К запросам языка манипуляции данными (Data Manipulation Language) относятся запросы на 
добавление, удаление и модификацию кортежей. Добавление кортежа производится командой:  

INSERT INTO имя_таблицы [(<список столбцов>)] VALUES (<список значений>)  
Список столбцов и список значений указываются через запятую, а значения добавляются в 

соответствующие столбцы. Если необходимо добавить кортеж целиком (т.е. значения есть для всех 
полей и их порядок совпадает с порядком полей в отношении), то описание списка столбцов можно 
опустить.  

  

Пример 3.1:  
Три следующих запроса будут верно исполнены для отношения R1 из лабораторной 

работы №2:  
INSERT INTO R1(ФИО, Дисциплина, Оценка) VALUES («Попова»,  
«БД», 3);   
INSERT INTO R1 VALUES («Попова», «Моделирование», 3);  
INSERT  INTO  R1(ФИО, Дисциплина) VALUES («Бурковский», «Сети ЭВМ»);  

Оператор удаления данных DELETE позволяет удалить одну или несколько строк из таб-
лицы в соответствии с условиями, которые задаются для удаляемых строк. Синтаксис оператора 
DELETE следующий:  

DELETE  FROM   <имя_таблицы> [WHERE  <условия_отбора>]  
Если условия отбора не задаются, то из таблицы удаляются все строки. Операция обновления 

данных UPDATE требуется тогда, когда происходят изменения данных, которые надо отразить в 
базе данных.   

Запрос на обновление может изменить сразу целую группу записей.  
Этот запрос состоит из трех частей:  

• Предложение UPDATE, которое указывает на обновляемую таблицу;  

• Предложение SET, задающее данные для обновления;  

• Необязательный критерий WHERE, ограничивающий число записей, на кото-
рые воздействует запрос на обновление.  

Пример 3.2:  
Изменить на 3 оценку по дисциплине «БД» у студента Миронова в таблице R1 (из 

лабораторной №2):  
UPDATE R1 SET R1.Оценка = 3   
WHERE R1.ФИО = «Миронов»  AND  R1.Дисциплина  =  «БД»;  

 Запросы SDL (ЯОД)  

Команды языка определения схемы данных (Schema Definition Language – SDL) представляют 
собой инструкции SQL, которые позволяют создавать и модифицировать элементы структуры базы 
данных. Например, используя SDL, можно создавать, удалять таблицы и изменять их структуру, 
создавать и удалять индексы.  

 Создание таблицы. Оператор создания таблицы имеет следующий вид:  
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CREATE TABLE <имя таблицы>  
(<имя столбца> <тип данных> [NOT NULL]  
[ <имя столбца> <тип данных> [NOT NULL]]…)  
Обязательными операндами оператора являются имя создаваемой таблицы и имя хотя бы од-

ного столбца (поля) с указанием типа данных, хранимых в этом столбце.  
При создании таблицы для отдельных полей могут указываться некоторые дополнительные 

правила контроля вводимых в них значений. Например, конструкция NOT NULL (не пустое) слу-
жит для определения обязательного поля.  

В табл. 3.1 перечислены типы данных, которые можно использовать при создании таблиц, 
используя Microsoft Jet SDL и предложение CREATE (СУБД Access).  

Таблица 3.1. Типы данных полей, доступных в Access 
Тип данных SQL тип  

Счетчик  COUNTER  

Текстовый  TEXT  

Memo  LONGTEXT  

Денежный  CURRENCY  

Дата/время  DATETIME  

Числовой (одинарное с плаваю-
щей точкой)  

SINGLE  

Числовой (двойное с плавающей 
точкой)  

DOUBLE  

Числовой (целое)  INTEGER  

Числовой (длинное целое) LONG  

Числовой (байт)  BYTE  
С помощью конструкции CONSTRAINT можно задать первичный ключ таблицы.  

Пример 3.3:  
Создание таблицы TABL1:  
CREATE TABLE TABL1  
([FIL1] COUNTER, [FIL2] TEXT (10),  
      [FIL3] CURRENCY, [FIL4] DATETIME,   
      [FIL5] BYTE, [FIL6] INTEGER,   
      [FIL7] SINGLE, [FIL8] LONG,  
      [FIL9] DOUBLE,   
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY ([FIL1]));  
В примере 3.3 поле FIL1 объявлено ключевым, для данного поля создан индекс с именем 

PrimaryKey.  

 Похожим образом задается внешний ключ:  

Пример 3.4:  
Создание таблицы TABL2:  
CREATE TABLE TABL2  
([FIL1] INTEGER, [FIL2] TEXT (10) NOT NULL, [FIL3] CURRENCY,  
[FIL4] LONGTEXT,  
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY ([FIL1], [FIL2]),  
CONSTRAINT ForeignKey FOREIGN KEY ([FIL1])  
REFERENCES TABL1 ([FIL1]));  
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В данной таблице (пример 3.4) поле FIL1 объявлено внешним ключом. Между таблицами 
TABL1 и TABL2 устанавливается связь «один-ко многим» по полю FIL1.  

Для удаления таблиц служит инструкция DROP TABLE <имя таблицы> 
Для модификации структуры таблицы (добавление, удаление полей, изменения типов по-

лей) используется оператор ALTER TABLE изменения структуры таблицы имеет следующий вид:  
ALTER TABLE <имя таблицы> MODIFY | ADD | DROP <имя поля> [<тип данных>]   
Создание индексов. Помимо создания индексов в процессе формирования таблицы (с помо-

щью предложения CONSTRAINT), можно также создавать индексы уже после того, как таблица 
сформирована:  

CREATE [UNIQUE] INDEX <имя индекса>ON <имя таблицы>  
(<имя столбца> [ASC | DESC]  
[, <имя столбца> [ASC | DESC] …)  
Этот оператор позволяет создать индекс для одного или нескольких столбцов заданной таб-

лицы с целью ускорения выполнения запросных и поисковых операций с таблицей. Для одной таб-
лицы можно создать несколько индексов.  

Для удаления индексов служит инструкция   
DROP INDEX <имя индекса> ON <имя таблицы>  

 Основы работы с MS Access  

Создание макросов в среде MS Access  

Макросом называют набор из одной или более макрокоманд (замкнутая инструкция), выпол-
няющих определенные операции, такие как открытие форм или печать отчетов. Макросы могут 
быть полезны для автоматизации часто выполняемых задач.  

Для того, чтобы создать макрос необходимо открыть объекты «Макросы» и нажать кнопку 
«Создать» (рис. 3.2).  

  
Рисунок 3.2 – Создание макроса в MS Access  

На экране появится окно – конструктор макроса, в котором последовательно (по строкам) 
можно выбрать какие макрокоманды необходимо выполнить (настроить команды можно внизу 
окна), как это показано на рисунке 3.3.  

 
Рисунок 3.3 – Описание макрокоманд макроса в MS Access 
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После описания всех макрокоманд макрос следует сохранить. Теперь в любой момент для 
выполнения макроса, необходимо обратиться по его имени.  

Создание форм и отчетов в среде MS Access  

СУБД MS Access предоставляет программисту инструментарий для создания форм и отчетов 
(для пользователя). Соответствующие объекты можно найти среди объектов БД. Доступно как со-
здание форм (отчетов) по определенным таблицам (запросам), так и самостоятельное создание в 
режиме дизайнера.  

Встроенный язык Visual Basic for Application  

СУБД MS Access предоставляет возможность описания процедур на языке высокого уровня 
Visual Basic for Application (VBA). Этот язык встроен во все программные средства, относящиеся к 
MS Office, и он позволяет работать с объектами БД через выполнение SQL-запросов. Язык VBA 
является родственником VB и Basic. Также этот язык является процедурным, поддерживает деле-
ние на модули, поддерживает дизайнер форм. Обеспечивает обработку исключительных ситуаций 
и выполнение транзакций. Процедуры и функции, описанные в области видимости public, могут 
также быть использованы при построении SQL-запросов, подобно встроенным функциям СУБД.  

Создать модули можно на соответствующей странице объектов MS  
Access.   
Ниже на примере 3.5 представлена процедура, которая используется для выполнения SQL-

запросов к БД. Более подробно о синтаксисе языка можно узнать из автономной справки MS 
Access-а.  

Пример 3.5:  
Функция добавления студента в группу для отношения R2 (л/р №2).  
Если студент уже есть – группа обновляется, иначе – создается новая запись: Public 

Function foo3_5(gr_student As String, fio_student As String)  
    ' объявляем переменные  
Dim strSQL As String  
Dim rstSQL As ADODB.Recordset  
  
Set rstSQL = New ADODB.Recordset  
    ' ищем записи о студенте  
    strSQL = "select * from R2 where fio like """ & fio_student & """"  
    ' выполнить запрос  
    rstSQL.Open strSQL, CurrentProject.Connection  
    If rstSQL.EOF Then  
    ' если ни одной строки не найдено, то добавить новую         strSQL = 

"insert into R2 (gr,FIO) values(""" & gr_student & """,""" & fio_student & """)"  
    Else  
    ' если найдена, то обновляем номер группы  
        strSQL = "update R2 set gr=""" & gr_student & """ where fio like """ & fio_stu-

dent & """ and gr not like """ & gr_student & """"  
    End If     rstSQL.Close  
      
    DoCmd.SetWarnings False  
    DoCmd.RunSQL strSQL     ' выполнить запрос  
    DoCmd.SetWarnings True  
End Function;  

“” (дважды двойные кавычки) – используется для вставки в строку “, т.е. вторые двойные ка-
вычки используются как символ экранирования (например, как в C \\). Комментарии начинаются с 
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символа ‘ – одинарной кавычки. В функции формируется запрос, выполняется и проверяется ре-
зультат выполнения – если нет полученных кортежей, значит необходимо добавить новую запись 
«Группа», «Студент», иначе обновить записи для этого студента о его принадлежности к группе.  

Практическая часть 

Задание на практическую работу № 4 

1. Создать базу данных по любой предметной области, которая должна минимум содержать 
таблицу, состоящую минимум из 6 полей, где обязательно должно присутствовать поле 
типа date.  

Для создания таблиц БД использовать скриптовый файл или макрокоманду, содержащую 
набор SQL-команд из части языка SDL;  

2. Реализовать процедуры Добавления, Удаления, Поиска и Изменения, с помощью SQL;  
3. Организовать оконный интерфейс для функций, созданных на предыдущем этапе (добав-

ления, удаления, поиска и изменения);  
4. Поиск должен осуществляться с использованием индексов, т.е. поля, по которым осу-

ществляется поиск, должны быть проиндексированы. Для создания индексов использовать 
CREATE INDEX.   

Контрольные вопросы  

1. На какие части можно разделить язык SQL, какие команды им соответствуют?  
2. Что такое механизм блокировки, какой бывает механизм блокировки?  
3. Какие существуют варианты для создания индекса у поля в таблице?  
4. Для чего используются индексы?  
5. Как обновить несколько полей для нескольких кортежей таблицы одним запросом?  
6. Что определяет ключевое слово Constraint?  
7. Что такое VBA?  
8. Можно ли выполнить добавление данных без указания названия полей, в которые добав-

ляются значения? (почему нельзя или как можно)  
9. Для чего необходима блокировка, какие конфликтные ситуации могут возникать при от-

сутствии блокировок, какие пути выхода из этих ситуаций?  
10. Чем отличается блокировка на уровне записей от блокировки на уровне страниц?  
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Практическая работа № 5 
Создание простейшей веб-страницы 

Цель работы: Знакомство с общими положениями создания WEB-страниц и базовыми тегами 
языка HTML 

Знать:  
 Основные тэги HTML; 

Уметь:  
 Разработать Web-сайт с применением основных тэгов. 

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Ответить на вопросы письменно.  
3. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 
HTML - это теговый язык разметки документов. 
Элементы - это структуры, которые описывают отдельные составляющие HTML-документа. 

Элемент состоит из трех частей: начального тега, содержимого и конечного тега. 
Тег - это специальный текст, заключенный в угловые скобки "<" и ">". Конечный тег имеет 

то же имя, что начальный тег, но начинается с косой черты "/". 
Атрибуты элемента определяют его свойства. Значение атрибута может быть заключено в одинар-
ные или двойные кавычки. Порядок следования атрибутов в теге не важен. Атрибут действует от 
открывающего тега, в котором он задан, до закрывающего, или только внутри тега, если тег не 
имеет парного. 
 Базисные теги 

Тип документа <HTML></HTML> Начало и конец файла атрибуты 
Имя документа <TITLE></TITLE> Должно быть в заголовке  
Заголовок <HEAD></HEAD> Описание документа  
Тело <BODYx/BODY> Содержимое страницы  

 
 Оформление тела Веб-страницы 

Атрибут Действие Значения атрибута 
BACKGROUND="URL" Фоновая картинка *.jpg, *.gif, .png. графиче-

ский файл расположен в од-
ной папке с вашим докумен-
том 

BGCOLOR="4BeT" Цвет фона  
TEXT=”color” Цвет текста  
LEFTMARGIN="40" Определяет ширину ле-

вого и правого полей до-
кумента 

Пикселы 

MARGINWIDTH="40" Определяет ширину 
верхнего и нижнего по-
лей документа 

Пикселы 

 
 Таблица цветов HTML 

pink Розовый blue синий 
cyan оттенок бирюзового teal ярко-голубой 
orange Оранжевый gray серый 
brown Коричневый yellow желтый 
fuchsia ярко-фиолетовый olive оливковый 
aqua Бирюзовый purple фиолетовый 
silver светло-серый red красный 
black Черный green зеленый 
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Практическая часть 
Порядок выполнения практической работы № 5:   

Создание простейшей Веб-страницы 

1. Создайте стандартный текстовый файл. 
2. Откройте его редактором "Блокнот". 
3. Наберите основные теги: 
<HTML> 
 <HEAD> 

<TITLE>Добро пожаловать !!!</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> Здравствуйте!!! 
</BODY> 

</HTML> 
4. Сохраните документ с расширением *.html. 
5. Создайте веб-страницу с оформленным фоном и текстом. 
HTML-код будет выглядеть следующим образом: 
<HTML> 

<BODY BACKGROUND="paintl .bmp" BGCOLOR="red" TEXT="cian" LEFT-
MARGIN="40" MARGINWIDTH="40"> 

Текст документа (5-6 предложений на любую тему). 
</BODY> 

</HTML> 
6. Сохраните документ с расширением *.html. 
7. Самостоятельно создайте две веб-страницы с разными фонами и цветами текстов (5-6 

предложений). 

Контрольные вопросы 
1. Что такое тэг? 
2. Назначение тэгов <HTML>, <HEAD>, <TITLE>? 
3. Назначение атрибута BACKGROUND? 
4. Назначение атрибутов BGCOLOR, TEXT? 
5. Назначение атрибутов LEFTMARGIN, MARGINWIDTH? 
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Практическая работа № 6. 
Форматирование текста на Веб-странице. 

Цель работы: Знакомство с приёмами форматирования текста на веб-документа. 
Знать:  

 Тэги и атрибуты для форматирования текста; 
Уметь:  

 Разработать Web-сайты с применением тэгов и атрибутов для форматирова-
ния текста. 

Ход выполнения работы: 
10. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
11. Ответить на вопросы письменно.  
12. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 

  Таблица 1. Форматирование текста 
Заголовки <Hx> Заголовок x </Hx Стандарт определяет 6 уров-

ней заголовков (x= 1…6) 
Перенос строки строки <BR>  
Начало и конец абзаца <Р>   </Р>     
Выравнивание <Р ALIGN= 

LEFT|CENTER|RIGHT…</Р>    
По левому краю, по правому, 
по центру 

Цитата <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> Обычно выделяется отступом 

Таблица 2. Шрифт текста 
Жирный <В></В>  
Курсив <ЕМ></ЕМ>  
Предназначен для выделения фраг-
мента текста жирным шрифтом. 

 

<STRONG></STRONG>  

Размер шрифта <FONT SIZE=?></FONT> От 1 до 7 
Цвет шрифта <FONT COLOR="#$$$$$$"> </FONT>  
Тип шрифта <FONT FACE="TAHOMA"| "ARIAL"| "VERDANA">  

Цвета в HTML-документе. 
Язык HTML определяет следующие типы цветов: 
- BGCOLOR (цвет фона для тела документа), 
- TEXT (цвет, используемый при выводе на экран текста из данного документа), 
Существует две формы задания цвета: символьная (указывается название одного из предопре-

деленных цветов) и цифровая (комбинация RGB: #RRGGBB). 
Символьные идентификаторы основных цветов и их RGB-комбинации приведены ниже: 

Таблица 3. Цвета и RGB-комбинации 
BLACK— черный (#000000) GREEN— зеленый (#008000) 
SILVER  — серебряный (#C0C0C0) LIME  — ярко-зеленый (00FF00) 
GRAY— серый (#808080) OLIVE— оливковый (#808000) 
WHITE  — белый (#FFFFFF) YELLOW  — желтый (#FFFF00) 
MAROON— темно-красный (#800000) NAVY— темно-синий (#000080) 
RED— красный (#FF0000) BLUE— голубой (#0000FF) 
PURPLE— темно-сиреневый (#800080) TEAL— сине-зеленый (#008080) 
FUCHSIA— сиреневый (#FF00FF) AQUA— ярко-голубой (#00FFFF) 
Атрибут, указывающий на цвет, может использоваться в тэгах <BODY>, <FONT>, <HR>, 

<MARQUEE>, <TABLE>. 
Внутри тега <Р> </Р> можно использовать тэги из таблицы 1 и 2. 
Например, <BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black">  
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Практическая часть Форматирование текста. 
Порядок выполнения практической работы № 6: 
1. На базе первой простейшей Веб-страницы создайте текстовые документы, имеющий следу-

ющее оформление: 
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2. Запомните Web-страницы. 
3. Создайте Web-страницу по варианту, заданному преподавателем. 

Контрольные вопросы 
1. Чем отличаются тэги и атрибуты? 
2. Назначение тэгов <Р> </Р>, <BR>? 
3. Назначение атрибутов <В> </В>, <ЕМ></ЕМ>? 
4. Какие атрибуты используются для выравнивания текста? 
5. Назначение атрибутов FONT FACE="TAHOMA"| "ARIAL"| "VERDANA">? 
6. Какие атрибуты формируют заголовки? 
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Практическая работа № 7.  
Использование гиперссылок в HTML-документе 

Цель работы: Знакомство с различными возможностями перехода на другие страницы и 
вставки графических изображений 

 
Знать:  

 Тэги и атрибуты для создания гиперссылок; 
Уметь:  

 Разработать Web-сайты с тестовыми гиперссылками и гиперссылками с изоб-
ражениями. 

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Ответить на вопросы письменно.  
3. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 
Гипертекстовые связи (ссылки) являются наиболее важным элементом Web-страниц. С их по-

мощью делают документ связанным и структурированным, что позволяет пользователю получать 
необходимую ему информацию максимально быстро и удобно. 

Ссылки могут указывать на другой документ, специальное место данного документа или вы-
полнять другие функции, например, запрашивать файл по FTP-протоколу для отображения его 
браузером. URL (Universal Resource Locator) - универсальный способ адресации ресурсов в сети мо-
жет указывать на специальное место по абсолютному пути доступа, или указывать на документ в 
текущем пути доступа, что часто используется при организации больших структурированных Web-
сайтов. В URL после имени файла через # (диез) может указываться специальный маркер. Данный 
элемент является ссылкой на строку (точку) внутри HTML-документа /5/. 

Ссылка состоит из двух частей. Первая из них — это то, что видно на Web-странице; она назы-
вает указатель ссылки (anchor). Вторая часть, дающая инструкцию браузеру, называется адресной 
частью ссылки (URL-адрес). Когда происходит щелчок мышью по указателю ссылки, браузер за-
гружает документ, адрес которого дается URL-адресом. Ниже рассмотрены правила построения от-
дельных элементов ссылок. Вторая часть ссылки является URL – адрес. Это не что иное, как адрес 
Web – страницы, которая будет загружена при щелчке мышью на указателе. 

Ссылка осуществляется тэгом <A>. Тэг <A> имеет единственный параметр HREF, значением 
которого является URL-адрес. Этот тэг является контейнером, поэтому необходимо поставить за-
крывающий тэг </A>. 

<А HREF = URL - адрес> Текстовый указатель ссылки</А> 
Указатель может быть, как относительным, так и абсолютным. 
Относительные указатели удобны в использовании. Намного проще вставить только имя 

файла, а не весь длинный URL-адрес. Они также позволяет перемещать файлы в пределах сервера 
без больших изменений в межстраничной адресации. 

URL-адрес, полностью определяющий компьютер, каталог и файл, называется абсолютным. 
В отличие от относительных, абсолютные указатели могут ссылаться на файлы, расположенные на 
других компьютерах. 

Кроме ссылок на другие документы, часто бывает полезно включить ссылки на разные части 
текущего документа. Например, большой документ читается лучше, если он имеет оглавление со 
ссылками на соответствующие разделы. 

Для построения внутренней ссылки сначала нужно создать указатель, определяющий место 
назначения. Например, если необходимо сделать ссылку на текст определенной главы документа, 
нужно разместить там указатель и дать ему имя при помощи параметра NAME тэга <A>. При этом 
параметр HREF не используется, и браузер не выделяет содержимое тэга <A>. 
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Пример: 
<А NAME=chapter_5> </A> 
Необходимо обратить внимание, что в приведенном примере отсутствует содержимое тэга 

<A>. Обычно именно так и делают, поскольку здесь нет необходимости как-то выделять текст, а 
требуется лишь указать местоположение. 

После того как место назначения определено, можно приступить к созда-нию ссылки на него. 
Для этого, вместо указания в параметре HREF адреса документа, как это делалось ранее, поместим 
туда имя ссылки с префиксом #, говорящим о том, что это внутренняя ссылка. 

Пример: 
<А HREF="#chapter_5">Глава 5</A> 
Теперь, если пользователь щелкнет кнопкой мыши на словах "Глава 5", браузер выведет соот-

ветствующую часть документа в окне просмотра. 
Ресурсы Интернета весьма разнообразны по форме и содержанию. Хотя HTML предполагает 

возможность создания своих собственных версий этих ресурсов с помощью механизма обработки 
данных форм, есть более простые пути к взаимодействию с системами UseNet, Telnet, FTP, e-mail и 
другими. Например, можно создать документ с использованием различных тэгов форм, текстовых 
элементов и кнопкой для отправки электронного письма на необходимый адрес. Однако будет 
намного проще для связи указать лишь свой адрес электронной почты. В этом случае упрощается 
обновление страницы, которое не будет связано с изменениями форм. Кроме того, многие браузеры 
имеют встроенную поддержку некоторых ресурсов, что дает возможность сократить время на уста-
новление связи с ними. 

Самой популярной деятельностью в Интернете является обмен электронными письмами. 
Пользователей этого ресурса намного больше, чем любого другого. Большинство современных про-
грамм для обмена электронными сообщениями имеют дружественный интерфейс и просты в ис-
пользовании. 

Создание ссылки на электронную почту так же просто, как и на другую страницу. Для этого 
вместо URL-адреса следует указать адрес электронной почты, предварив его словом mailto:. 

- Пример: 
- <A HREF="mailto:serg@mail.ru">Присылайте ваши отзывы</А> 
- Ссылки на другие ресурсы Интернета записываются аналогично. 
- Web – страница   -        http://sitename 
- e-mail -        mailto:address 
- Newsgroup -        news:newsgroupname 
- ftp -        ftp://sitename 
- Gopher -        gopher://sitename 
- WAIS -        wais://sitename 
- Telnet -        telnet://sitename 
Атрибуты link, vlink и alink тега <body> управляют цветом гиперссылок (текст внутри тега 

<a>) в документе. Все они принимают значения, определяющие цвет в виде RGB-кода или его назва-
ния, так же как атрибуты text и bgcolor. 

- LINK (цвет, который будет использоваться при выводе на экран текста из еще не выбран-
ных вами гипертекстовых связей), 

- VLINK (цвет, который будет использоваться при выводе на экран текста из уже проверен-
ных вами гипертекстовых связей), 

- ALINK (цвет, которым будут выделяться в тексте гипертекстовые связки в тот момент, 
когда пользователь щелкает по ним клавишей мыши). Например, 

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black" LINK="#FFOOOO" ALINK="#FFOOOO" 
VLINK="blue">  

<P ALIGN="CENTER"> <A HREF="http://www.adobe.com/">  

mailto:serg@mail.ru%22%3e%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5
http://sitename/
mailto:address
ftp://sitename/
gopher://sitename/
wais://sitename/
http://www.adobe.com/
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В качестве гиперссылки можно использовать изображения. Для этого теги разметки изобра-
жения должны быть помещены между тегами гиперссылок. Для размещения рисунков в документе 
служит одиночный тег <IMG>, который должен обязательно содержать атрибут SCR=, значение 
которого составляет адрес файла изображения. 

Изображение переносится на страницу с сохранением размеров. Нужные размеры рисунка 
можно задать с помощью атрибутов WIDTH= (ширина) ,НЕGНТ= (высота) и BORDER (толщина 
рамки вокруг элемента в пикселях) 

Альтернативный текст - словесное описание изображения задаётся при помощи атрибута 
ALT=. 

Данный текст (он должен не превышать 3-4 слов) будет показан браузером на месте того эле-
мента, который не смог отобразить (например, не смог найти изображение или изображения от-
ключены в браузере пользователя). Например, 

<IMG SRC="http://www.adobe.com/images/adobe.gif" WIDTH="24" HEIGHT="31" 
ALT="Adobe Systems" BORDER="0"> </A>  

Практическая часть. Создание гиперссылок. 
Порядок выполнения практической работы № 7: 
1. На базе первой простейшей Веб-страницы создайте текстовые документы, имеющий сле-

дующее оформление.  
2. Создать Web-страницу с простейшей гиперссылкой (рис. 1) 

Рис. 1 

Горизонтальная линия выполняется с помощью тега <HR. Пример, 
<HR COLOR="#003366" WIDTH="90%" ALIGN="left">  
3. Создать Web-страницу с гиперссылки с использованием графики в качестве указателя. 
4. Создать Web-страницу гиперссылки с использованием в качестве указателя и текста, и гра-

фики. 
5. Создать Web-страницу с использованием внутренних гиперссылок. 
6. Запомните в папке все созданные Web-страницы. 
Контрольные вопросы 

1. Какие теги и атрибуты описывают гиперссылку? 
2. Какой атрибут определяет цвет, который будет использоваться при выводе на экран текста 

из еще не выбранных гипертекстовых связей LINK, ALINK, VLINK? 
3. Как описывается внутренняя гиперссылка? 
4. Назначение атрибута ALT=? 
5. Назначение тега <IMG SRC=? 
6. Назначение тэга HR? 
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Практическая работа № 8. 
Списки и таблицы в HTML-документах 

Цель работы: освоить возможности размещения текста в форме списков и с созданием таблиц 
при разработке WEB - страниц 

 
Знать:  

 Тэги и атрибуты для создания списков и таблиц; 
Уметь:  

 Разработать Web-сайты с нумерованными и маркированными списками и таблицами. 

Ход выполнения работы: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Ответить на вопросы письменно.  
3. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 
Списки 

Существует три основных вида списков в HTML-документе: нумерованный, ненумерованный, 
список определений. 

Можно создавать вложенные списки, используя различные тэги списков или повторяя одни 
внутри других. Для этого просто необходимо разместить одну пару тэгов (стартовый и завершаю-
щий) внутри другой. Будут ли элементы вложенного списка иметь те же маркеры, обозначающие 
элемент списка — зависит от браузера. 

В нумерованном списке браузер автоматически вставляет номера элементов по порядку. Если 
удалить произвольное количество элементов нумерованного списка, то остальные номера автомати-
чески будут пересчитаны. 

Нумерованный список заключается в контейнер <OL>. Каждый элемент списка начинается с 
тэга <LI>. 

Пример: 
<OL> 
<LI> Первый пункт списка 
<LI> Второй пункт списка 
<LI> ... 
</OL> 
Тэг <OL> может иметь параметры: <OL TYPE=A|a|I|i|1 START=n> 
Где: 
 TYPE — вид счетчика: A — большие латинские буквы (A,B,C...);  
 a — маленькие латинские буквы (a,b,c...); 
 I — большие римские цифры (I,II,III...);  
 i — маленькие римские цифры (i,ii,iii...);  
 1 — обычные цифры (1,2,3...). Используется по умолчанию. 

 START=n — число, с которого начинается отсчет. 
Для ненумерованных списков браузер обычно использует маркеры для пометки элемента 

списка. Вид маркера, как правило, настраивает пользователь браузера. 
Ненумерованный список заключается в контейнер <UL>. Как и в случае нумерованного 

списка, каждый элемент начинается с тэга <LI>. 
Пример: 
<UL> 
<LI> Первый пункт списка 
<LI> Второй пункт списка 
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<LI> ... 
</UL> 
Тэг <UL> может иметь параметр: 
<UL TYPE=disc|circle|square> 

Тип тэга <UL> определяет внешний вид маркера как вид по умолчанию (disc), круглый (circle) 
или квадратный (square).  

Список определений заключается в контейнер <DL>. Список состоит из двух частей: термина 
и его описания. Каждый термин начинается тэгом <DT> , а описание — тэгом <DD>.  

Практическая часть. 
Порядок выполнения лабораторной работы № 8:  

На базе первой простейшей Веб-страницы создайте текстовые документы, имеющий сле-
дующее оформление:  

1. Создать Web-страницу с примером нумерованного списка (рис. 1). 
2. Создать Web-страницу с использованием разных типов нумерованного списка(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 1  Рис. 2 

3. Создать Web-страницу с маркированным списком (рис. 3). 
4. Создать Web-страницу с использованием разных типов маркеров (рис. 4). 
5. Создать Web-страницу с использованием графических маркеров (рис. 5). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 3  Рис. 4 
 
 
 
  Рис. 5 

6. Сохранить созданные Web-страницы.  

Таблицы 

Таблицы в HTML организуются как набор столбцов и строк. Ячейки таблицы могут содер-
жать любые HTML-элементы, такие, как заголовки, списки, абзацы, фигуры, графику, а также эле-
менты форм. 

Синтаксис определения таблицы в общем, виде: 
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<TABLE BORDER=... WIDTH=... > 
<TR> 
<TD параметры =… > 1-я клетка 1-ой строки </TD> 
<TD параметры =... > 2-я клетка 1-ой строки </TD> 

</TR> 
<TR> 
<TD> 1-я клетка 2-ой строки </TD> 
... 

</TR> 
</TABLE> 

Где таблица <TABLE>…</TABLE>. Это основные тэги, описывающие таблицу. Все элементы 
таблицы должны находится внутри этих тэгов. По умолчанию таблица не имеет обрамления и разде-
лителей. Обрамление добавляется атрибутом BORDER. 

Строка таблицы: <TR>…</TR>. Количество строк таблицы определяется количеством встре-
чающихся пар тэгов<TR>…</TR>. Строки могут иметь атрибуты ALIGN и VALIGN, которые опи-
сывают визуальное положение содержимого строк в таблице. 

Ячейка таблицы: <TD>...</TD>. Описывает стандартную ячейку таблицы. Ячейка таблицы мо-
жет быть описана только внутри строки таблицы. Каждая ячейка должна быть пронумерована но-
мером колонки, для которой она описывается. Если в строке отсутствует одна или несколько ячеек 
для некоторых колонок, то браузер отображает, пустую ячейку. Расположение данных в ячейке по 
умолчанию определяется атрибутами ALIGN=left и VALIGN=middle. Данное расположение может 
быть исправлено как на уровне описания строки, так и на уровне описания ячейки. 

Заголовок таблицы: <TH>...</TH>. Ячейка заголовка таблицы имеет ширину всей таблицы; 
текст в данной ячейке имеет атрибут BOLD и ALIGN=center. 

Подпись: <CAPTION>...</CAPTION>. Данный тэг описывает название таблицы (подпись). 
Тэг <CAPTION> должен присутствовать внутри <TABLE>...</TABLE>, но снаружи описания ка-
кой-либо строки или ячейки. По умолчанию <CAPTION> имеет атрибут ALIGN=top, но может быть 
явно установлен в ALIGN=bottom. ALIGN определяет, где будет поставлена подпись (сверху или 
снизу таблицы). Подпись всегда центрирована в рамках ширины таблицы. Основные атрибуты таб-
лицы приведены ниже. 

 BORDER — используется в тэге TABLE. Если данный атрибут присутствует, граница таб-
лицы прорисовывается для всех ячеек и для таблицы в целом. BORDER может принимать 
числовое значение, определяющее ширину границы, например BORDER=3. 

 ALIGN — если атрибут ALIGN присутствует внутри тэгов <CAPTION> и </CAPTION>, то 
он определяет положение подписи для таблицы (сверху или снизу). По умолчанию 
ALIGN=top. Если атрибут ALIGN встречается внутри <TR>, <TH> или <TD>, он управляет 
положением данных в ячейках по горизонтали. Может принимать значения left (слева), right 
(справа) или center (по центру). 

 VALIGN — встречается внутри тэгов <TR>, <TH> и <TD>. Он определяет вертикальное 
размещение данных в ячейках. Может принимать значения top (вверху), bottom (внизу), 
middle (по середине) и baseline (все ячейки строки прижаты кверху). 

 COLSPAN — указывает, какое количество ячеек будет объединено по горизонтали для 
указанной ячейки. По умолчанию — 1. 

 ROWSPAN — указывает, какое количество ячеек будет объединено по вертикали для ука-
занной ячейки. По умолчанию — 1. 

 COLSPEC — позволяет задавать фиксированную ширину колонок либо в символах, либо в 
процентах, например, COLSPEC="20 %". 

 CELLSPACING — задает расстояние между ячейками таблицы (по умолчанию 2 пик-
села). 

 CELLPADDING — определяет расстояние между рамкой ячейки и ее содержимым (по 
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умолчанию 1 пиксел). 
 WIDTH — задает ширину таблицы либо в абсолютных единицах, либо в процентах отно-

сительно размера экрана. Используя внутри тэга <TD>, можно указывать ширину ячейки. 
 HEIGHT — то же, что и WIDTH, но определяет высоту таблицы. 
 FRAME — позволяет описывать внешние рамки таблицы. Может принимать следующие 

значения: 
 VOID — нет рамки; 
 ABOVE — отображает внешнюю часть рамки; 
 BELOW — отображает нижнюю часть рамки; 
 HSIDES — отображает верхнюю и нижнюю части рамки; 
 LHS — отображает левую часть рамки; 
 RHS — отображает правую часть рамки; 
 VSIDES — отображает левую и правую части рамки; 
 BOX или BORDER — отображает все части рамки. 
 RULES — описывает рамки внутри таблицы. Может принимать следующие значения: 
 NONE — нет рамок; 
 COLGROUP — определяет группу из одного или нескольких столбцов таблицы для фор-

матирования. Обычно тег <colgroup> используется для применения стиля на целые 
столбцы, вместо того, чтобы повторять стили для нужной ячейки в каждой строке 

 SPAN= — Определяет число колонок, к которым будут применяться заданные характери-
стики. Допускается применять атрибут span к нескольким колонкам и таким образом фор-
мировать группы колонок с одинаковыми характеристиками. 

 GROUPS — отображает горизонтальные части рамки между группами таблицы; 
 ROWS — отображает горизонтальные части рамки внутри таблицы; 
 COLS — отображает вертикальные части рамки внутри таблицы; 
 ALL — отображает все части рамки внутри таблицы; 
 BGCOLOR — задает цвет фона таблицы; 
 BORDERCOLOR — задает цвет рамки; 

Практическая часть. 
Порядок выполнения практической работы № 8:  
На базе первой простейшей Веб-страницы создайте текстовые документы, имеющий следу-

ющее оформление:  
1. Создать Web-страницу с простейшей таблицей: 
 Заголовок таблицы 
 Таблицу из 2 ячеек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Рис. 6 
 
 
 
 
 

Рис. 7 
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 Рис. 8 
2. Создать Web-страницу с выравниванием таблицы по центру (рис. 6). 
3. Создать Web-страницу с использованием различные типы выравнивания ячеек таблицы  

(рис. 7). 
4. Создать Web-страницу с объединением ячеек с помощью COLSPAN и ROWSPAN (рис. 

8). 
  Рис. 9 

5. Создать Web-страницу с группировкой данных таблицы с применением тегов 
<COLGROUP ALIGN="CENTER" SPAN="2"> <COLGROUP ALIGN="RIGHT" SPAN="2"> (рис. 
9). 

Контрольные вопросы 

1. Назначение тега <OL…</OL>? 
2. Назначение тега <LI>? 
3. Назначение тега <UL>…</UL>? 
4. Назначение атрибута TYPE=disc|circle|square? 
5. С помощью каких тэгов описывается таблица? 
6. Что определяет атрибут BORDER у элемента разметки TABLE? 
7. Назначение тега <TD параметры =…> …</TD>? 
8. Назначение тега <TR>…</TR>? 
9. Назначение тега <CAPTION>...</CAPTION> 
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Практическая работа № 9.  
Встраивание изображений в HTML-документы 

Цель работы: научить встраивать в HTML-документы графические изображения 
Знать:  

 Тэги и атрибуты для встраивания в HTML-документы графических изображения; 
Уметь:  

 Разработать Web-сайты со встроенной графикой. 
Ход выполнения работы: 
13. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
14. Ответить на вопросы письменно.  
15. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 
Для встраивания изображений в HTML-документы следует использовать тэг <IMG> , имею-

щий единственный обязательный параметр scr , определяющий URL-адрес файла с изображением. 
Простейший пример встраивания изображения: 

<IMG picture="gif"> 
Данный тэг может иметь ряд параметров. 
Выравнивание изображений. 
При включении графического изображения в документ можно указать его расположение от-

носительно текста или друних элементов страницы. Способ выравнивания изображения задаётся 
значением параметра align тэга <IMG> . Возможные значения этого параметра: 
Значение параметра 
align Действие параметра 

top Верхняя граница изображения выравнивается по самому высокому эле-
менту текущей строки 

texttop Верхняя граница изображения выравнивается по самому высокому тек-
стовому элементу текущей строки 

middle Выравнивание середины изображение по базовой линии текущей строки 

absmiddle Выравнивание середины изображение посередине текущей строки 

baseline или bottom Выравнивание нижней границы изображение по базовой линии текущей 
строки 

absbottom Выравнивание нижней границы изображение по нижней границе текущей 
строки 

left Изображение прижимается к левому полю окна. Текст обтекает изобра-
жение с правой стороны 

right Изображение прижимается к правому полю окна. Текст обтекает изобра-
жение с левой стороны 

Все значения параметров выравнивания изображений можно условно разделить на две группы 
по их принципу действия. К одной группе относятся два значения параметра - left и right . При ис-
пользовании любого из этих параметров мы получаем так называемое "плавающие" изображение. 
В этом случае изображение прижимается к соответствующему краю окна просмотра браузера, а по-
следующий текст (или другие элементы) "обтекают" изображение с противоположной стороны. 
Здесь текст, размещаемый рядом с изображением может занимать несколько строк. 
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К другой группе значений параметров относятся все остальные. При их использовании изоб-
ражение как бы встраиваются в строчку текста, а параметры выравнивания задают расположение 
изображение относительно строки текста. Таким образом, в отличии от плавающих изображений, 
здесь изображения являются обычным элементом строки.  

Базовая линия ( baseline или bottom ) - это нижняя часть линии текста, которая проводиться 
без учёта нижней части (descender) некоторых символов, например, букв типа j, q, y. В отличии от 
выравнивания по базовой линии, при задании значения absbottom выравнивание выполняется по 
нижней части самого низкого элемента в строке, т.е. по одному из символов строки, имеющему 
элементы, лежащие ниже базовой линии. Аналогично обстоит дело с различием между парамет-
рами top и texttop . 

Задание размеров выводимого изображения. 
Тэг встраивания изображений имеет два необязательных параметра, указывающих размеры 

изображения при отображении - width и height . Значения параметров могут указываться как в пик-
селах, так и в процентах от размеров окна просмотра. 

Значения параметров ширины и высоты изображения могут не совпадать с истинными разме-
рами изображения. В этом случае браузер автоматически при загрузке изображения выполняет его 
перемасштабирование.  

Любой из этих параметров может быть опущен. Если задан только один из параметров, то при 
загрузке рисунка второй параметр будет вычисляется автоматически из условий сохранения про-
порций. Изменение размеров изображений при помощи задания параметров ширины и высоты мо-
жет использоваться для просмотра иллюстраций в уменьшенном виде. 

Если не требуется изменить размеры изображения, настоятельно рекомендуется указывать их 
реальные размеры в пикселах. Указание действительных размеров: 

1. В режиме отключения загрузки изображений, можно иметь представление о размерах ил-
люстрации по пустому прямоугольнику, выдаваемому на экран вместо изображения (если 
размеры не будут указаны, то браузер, не зная их, выведет маленькую пиктограмму и фор-
матирование будет нарушено). 

2. позволяет ускорить верстку документа на экране. Обычно браузеры должны загрузить все 
встроенные изображения прежде, чем отформатировать текст на экране. Указание размеров 
изображений позволяет выполнить форматирование документа до полной загрузки файлов 
и с изображениеми. 

Отделение изображений от текста. 
Для тэга <IMG> можно задать параметры hspace и vspace , значения которых определяют от-

ступы от изображения, оставляемые пустыми, соответственно по горизонтали и вертикали. Это га-
рантирует, что между текстом и изображением останется пространство, необходимое для нормаль-
ного восприятия. 

Рамки вокруг изображений. 
Изображение, встраиваемое на страницу, можно поместить в рамку различной ширины. Для 

этого служит параметр border тэга <IMG> . В качестве значения параметра используется число, 
означающее толщину рамки в пикселах. По умочанию рамка вокруг изображения не рисуется. Ис-
ключением из этого правила является случай, когда изображение является ссылкой. 

Альтернативный текст. 
Одним из параметров тэга <IMG> является параметр alt , определяющий альтернативный 

текст. Его указание даёт возможность пользователям работающих в режиме отключенной загрузки 
изображений, получить некоторую текстовую информацию о встроенных изображениях. 

При отключеном изображении вместо них на экране появится альтернативный текст, опреде-
лённый значением параметра alt . Значение этого параметра имеет смысл и для случаев, когда за-
грузка изображений будет выполняться. Поскольку загрузка изображений выполняется на втором 
проходе после отображений текстовой информации, то изначально на экране на месте изображения 
появится альтернативный текст, который по мере загрузки будет сменяться изображением. 

Современные браузеры также будут отображать альтернативный текст в качестве подсказки 
(tooltip) при помещении курсора мыши попасть изображения. 
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В Web-страницах можно управлять цветом фона документа, а также указывать изображения, 
используемые в качестве фонового.  

Для задания цвета фона употребляется параметр bgcolor тэга <BODY> , а фоновое изображе-
ние включается в документ при помощи параметра background . В качестве значения параметра ука-
зывается название цвета или его составляющие в шестнадцатеричном коде. В качестве фонового 
изображения должен использоваться графический файл формата GIF или JPG. 

Фоновое изображение для HTML-документа всегда заполняет всё окно просмотра  
Если размер изображения меньше размеров окна просмотра, то оно будет размножено по 

принципу мозаики. Поэтому фоновые изображения должны создаваться так, чтобы при появлении 
на экране границы сшивки повторяющихся изображений были невидимы.  

Обычно в качестве фонового берётся небольшое изображение, для загрузки которого по сети 
не требуется значительного времени. Другим часто используемым вариантом является фоновое 
изображение в виде бледного рельефного логотипа. Такая графика ясно идентифицирует сайт и не 
мешает восприятию материала. 

Практическая часть. 
Порядок выполнения практической работы № 9:  
 На базе первой простейшей Веб-страницы создайте текстовые документы, имеющий сле-
дующее оформление:  

1. Создать Web-страницу с примером выравнивания изображений. 
2. Создать Web-страницу с примером выравнивания изображений в тексте. 

 
 

3. Создать Web-страницу с примером различных параметров выравнивания. 
4. Создать Web-страницу с примером задания размеров изображений. 

5. Создать Web-страницу с примером с использованием параметров HSPACE и VSPACE. 



 

48 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение тэга <IMG>. 
2. Что такое базовая линия? 
3. Какие параметры входят в первую группу выравнивания? 
4. Какие параметры входят во вторую группу выравнивания? 
5. Какие параметры задают размеры изображения? 
6. Как сформировать рамку вокруг изображения? 
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Практическая работа № 10.  
Использование фреймов HTML-документе 

Цель работы: обучить созданию web-страниц, содержащих фреймы. 
Знать:  

 Тэги и атрибуты для встраивания в HTML-документы фреймов; 
Уметь:  

 Разработать Web-сайты содержащих фреймы. 
Ход выполнения работы: 
16. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
17. Ответить на вопросы письменно.  
18. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 
Для создания фрейма используется тег <frameset>, который заменяет тег <body> в документе 

и применяется для разделения экрана на области. Внутри данного тега находятся теги <frame>, ко-
торые указывают на HTML-документ, предназначенный для загрузки в область (рис. 13.1). 

 
Рис. 13.1. Пример разделения окна браузера на два фрейма 
При использовании фреймов необходимо как минимум три HTML-файла: первый определяет 

фреймовую структуру и делит окно браузера на две части, а оставшиеся два документа загружаются 
в заданные окна. Количество фреймов не обязательно равно двум, может быть и больше, но никак 
не меньше двух, иначе вообще теряется смысл применения фреймов. 

Рассмотрим этапы создания фреймов на основе страницы, продемонстрированной на 
рис. 13.1. Нам понадобится три файла: index.html — определяет структуру документа, menu.html — 
загружается в левый фрейм и content.html — загружается в правый фрейм. Из них 
только index.html отличается по структуре своего кода от других файлов (пример 13.1) 

В одном окне просмотра браузера нельзя одновременно загрузить два HTML-документа. Та-
ким образом, если на всех страницах есть одинаковое меню навигации, то абсолютно одинаковый 
фрагмент кода пользователь будет загружать каждый раз, когда будет переходить с одной Web-
страницы сайта на другую. Даже если само меню невелико, это не самый удобный вариант. 

Можно создать документ, который разобьет одно окно просмотра на несколько прямоуголь-
ных областей, в каждой из которых будет отображаться один HTML-документ. Эти прямоугольные 
области, каждая из которых является, по сути, отдельным окном просмотра, и называются фрей-
мами. 

Таким образом, можно оставить левое и/или верхнее меню навигации постоянно находиться 
в окне просмотра, а перезагружать только ту часть сайта, которая необходима. 

Как любое окно просмотра, фреймы могут обладать полосами прокрутки, которые позволяют 
пользователю увидеть все содержимое фрейма, если оно не умещается полностью в видимой зоне.  
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В HTML предусмотрено два вида фреймов: обычные, и, так называемые, "плавающие". Если 
применяются обычные фреймы, то создается документ, который все окно просмотра разбивает на 
фреймы, и в них уже отображаются те или иные HTML-документы. Если же использутся плаваю-
щий фрейм, то его можно включать в обычный HTML-документ без каких-либо особых ухищрений.  

Документ с фреймовой структурой создается при помощи тега <frameset> и его закрывающего 
близнеца </frameset>. Внутри этих двух тегов размещаются конструкции объявления отдельных 
фреймов и информация, отображаемая в окне просмотра браузера, если тот не распознает фреймы. 
Отдельные фреймы создаются при помощи пары тегов <frame> и </frame>. А информация, отобра-
жаемая, когда браузер не поддерживает фреймы, закладывается в HTML-документ при помощи 
тега <noframes>. Но все по порядку. 

Основой тега <frameset> является разбиение окна просмотра на несколько частей. Для этого у 
тега есть два основных параметра: rows и cols, которые указывают количество и размеры фреймов 
по вертикали и горизонтали. При этом задается прямоугольная табличная структура. Если нам необ-
ходимо сделать более детальное разбиение, например, один фрейм в левой части окна по вертикали 
и два фрейма, отделенных друг от друга горизонтальной границей в правой части окна, то можно 
создать два тега <frameset>, один внутри другого. Но все-таки, рассмотрим параметры 
тега <frameset>более детально. 

Параметр cols предназначен для указания количества и размеров фреймов по горизонтали в 
окне просмотра. В качестве значения параметра используется список размеров фреймов, разделен-
ных запятыми. Как обычно, для указания размера мы можем использовать абсолютные и кратные 
величины, а также процентные соотношения. По умолчанию используется значение 100%, т. е. ос-
новное окно просмотра по вертикали не разбивается. 

Параметр rows позволяет указывать количество и размеры фреймов по вертикали в окне про-
смотра, Специфика задания значений полностью совпадает с параметром cols. 

Единственным ограничением на размещение фреймов служит четко выраженная табличная 
структура набора фреймов. Но сделать так, что можно меню в одной части окна просмотра было о 
разбито, например, на два фрейма. Для этого используются использовать вложенные структуры. 

Для того, чтобы создать разбивку основного окна просмотра на три фрейма, два из которых 
расположены в одной колонке, друг под другом, а третий занимает все остальное свободное про-
странство, следует использовать следующий фрагмент кода: 
<frameset cols="20%,*"> 
<frameset rows="*,*"> 
<frame src=file1.htmI> 
<frame src="file2.htm"> 
</frameset> 
<frame src="file3.htm"> 
</frameset> 

В этом примере видно, как один блок <frameset> мы встраиваем внутрь другого такого же 
блока. И естественно, следует использовать теги <frame>.  

Тег <frame> предназначен для установки свойств отдельного фрейма. Так как ширина и вы-
сота фрейма устанавливаются в конструкции <frameset>, нам остается установить остальные свой-
ства. 

Параметр name позволяет устанавливать уникальное имя фрейма. Не следует путать его с па-
раметром id. Имя, которое мы задаем при помощи параметра name, используется в тегах гиперссы-
лок, когда необходимо загрузить документ не в родительский фрейм, а в какой-либо другой. 

Параметр src,  применяется для задания URL того HTML-документа, который должен быть 
отображен в искомом фрейме. 

Параметр frameborder применяется для того, чтобы указать, будет ли отображаться граница 
данного фрейма или нет. Создавать видимую границу не обязательно. В качестве значения данного 
параметра используется либо нуль, либо единица. Единичное значение, установленное по умолча-
нию, обозначает, что данный фрейм будет иметь видимую границу. При использовании нулевого 
значения, граница фрейма будет невидимой. 
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Параметр marginwidth позволяет задавать ширину полей данного фрейма в пикселах, 
Параметр marginheght предназначен для установки размеров полей по вертикали в пикселах 

для данного фрейма. 
Параметр noresize следует применять, если пользователь не должен иметь возможности пере-

двигать границы фрейма, изменяя его размеры подобным образом. Если мы включаем его в состав 
тега <frame>, то пользователь не сможет изменять размеры данного фрейма. Параметр используется 
без значений. 

Параметр scrolling позволяет пользователю Web-страницы управлять отображением полос 
прокрутки данного фрейма. В качестве значения используется одно из трех предустановленных 
ключевых слов. Значение auto, установленное по умолчанию, обозначает, что полосы прокрутки у 
фрейма будут появляться только в том случае, если содержимое данного фрейма не будет полно-
стью укладываться в отображаемой области. Значение yes указывает браузеру, что для данного 
фрейма необходимо постоянно отображать полосы прокрутки, вне зависимости от того, насколько 
велика его отображаемая область, и как ровно в нее "укладывается" содержимое фрейма. Значение 
no заставляет браузер отображать фрейм вообще без полос прокрутки. Несмотря на то, что полосы 
прокрутки являются самым раздражающим пользователя компонентом, не следует пользоваться по-
добным значением без особых на то причин. Еще раз повторюсь, что нам заранее неизвестно, какое 
разрешение монитора установлено у пользователя, загрузившего нашу страницу, и каков размер 
окна просмотра браузера. А если там не окажется достаточно места для отображения содержимого 
фрейма полностью, и будут отсутствовать полосы прокрутки, пользователь вообще не сможет уви-
деть скрытую информацию. 

Можно указать фрейм, в который загрузка HTML-документа будет происходить по умолча-
нию. Тег гиперссылки <а> обладает параметром target, в качестве значения которого записывается 
имя фрейма, где и будет отображаться содержимое HTML-документа, на который указывает ги-
перссылка. Но если используется данный параметр в теге <base>, размещаемом, в заголовке HTML-
документа, то все гиперссылки с неполным URL в параметре href, будут помещать документы, на 
которые они указывают, именно в тот фрейм, наименование которого обозначено в теге<base>. 

Есть и другой вид фреймов, которые можно просто вставлять в обычный HTML-документ как 
стандартный объект. Больше всего это похоже на вставку графического изображения. Для вставки 
подобного встроенного фрейма используется тег <iframe> Но в отличие от процедуры вставки гра-
фики и иных объектов, для встроенных фреймов необходимо использовать, и закрывающий тег 
</iframe>  

Пример включения встроенного фрейма в обычный HTML-документ. 
Листинг 2 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html>  
<head> 
<title></title> 
</head> 
<body> 
<р>Текст со встроенным <iframe src="l-25.htm"> </iframe> фреймом</р> 
</body> 
</html> 

Параметр name позволяет задавать имя данного встроенного фрейма. Значением параметра 
является обычная текстовая строка. После этого на данный фрейм можно указывать в гиперссылках. 
Таким образом, мы получаем возможность динамического изменения содержимого встроенного 
фрейма. 

Параметр src предназначен для установки содержимого встроенного фрейма. Значением пара-
метра является URL того HTML-документа, который будет загружен в этот встроенный фрейм. 

Параметр frameborder, наравне со многими другими параметрами, явно унаследован из обыч-
ных фреймов. Точно так же, как и там, он указывает браузеру, следует ли нет отображать границу 
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у фрейма. В качестве значений используются нуль и единица. Единичное значение, установленное 
по умолчанию, обозначает, что границу встроенного фрейма необходимо отображать. Нулевое зна-
чение делает границу невидимой. 

Параметры marginwidh и marginheight задают ширину и высоту полей встроенного фрейма, 
соответственно. Значением параметров являются числа, выражающие размеры в пикселах. 

 
Рис.2. Окно браузера с результатом отображения файла, приведенного в листинге 1.32 
Параметр scrolling регулирует отображение полос прокрутки встроенного фрейма. В качестве 

значения используется одно из трех предустановленных ключевых слов. Значение auto, установлен-
ное по умолчанию, означает, что полосы прокрутки будут появляться только в том случае, когда 
содержимое фрейма будет больше по размерам, чем сам фрейм. Значение yes принудительно отоб-
ражает полосы прокрутки в любом случае, а значение по запрещает браузеру отображать эти полосы 
прокрутки для данного фрейма вообще. 

Параметр align позволяет устанавливать выравнивание встроенного фрейма по вертикали или 
горизонтали относительно остального содержимого Web-страницы. Возможные значения точно та-
кие же, как у одноименного параметра тега <img.  

Параметр height предназначен для явной установки размеров встроенного фрейма по верти-
кали. В качества значения данного параметра может использоваться любое обозначение размера. 

Параметр width позволяет задавать ширину встраиваемого фрейма. Значение может зада-
ваться в пикселах, кратных величинах или процентных соотношениях. 

Практическая часть.  
Порядок выполнения практической работы № 10:  

На базе первой простейшей Веб-страницы создайте текстовые документы, имеющий следу-
ющее оформление:  

1. Создать Web-страницу с примером разветвлённой фреймовой структуры: 
Необходимо создать фреймовую структуру, состоящую из двух вертикальных и двух гори-
зонтальных фреймов, при этом окно браузера должно быть поделено на две части: 30% и 
70%, соответственно 
Правый фрейм должен быть разбит еще на два горизонтальных фрейма. 

2. Создать файл верхнего фрейма со следующим меню: 
• Файл с текстом в левом нижнем фрейме;  
• Файл с текстом в правом нижнем фрейме;  
• Фaйл с текстом в верхнем фрейме;  
• Файл с текстом в полном окне;  
• Фaйл с текстом в новом окне;  
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• Файл с текстом в текущем фрейме.\ 
  



 

54 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое фрейм? 
2. С помощью каких тэгов создается фреймовая структура? 
3. Назначение параметров rows и cols? 
4. Назначение тэга <frame>? 
5. Назначение параметра frameborder? 
6. Назначение параметра scrolling? 
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Практическая работа № 11  
Создание пользовательских форм 

 Цель работы: обучить созданию web-страниц, содержащих пользовательские формы. 

Знать:  

 Основные тэги и атрибуты для создания пользовательских форм; 
Уметь:  

 Разработать Web-сайт с пользовательскими формами. 
Ход выполнения работы: 
19. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
20. Ответить на вопросы письменно.  
21. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 
Форма состоит из различных элементов ввода: текстовых полей, текстовых областей, радио-

кнопок, переключателей, кнопок и так далее. 
Форма начинается с тега <form>,  заканчивается закрывающим тегом </form>. У этого тега 

есть несколько атрибутов, которые требуется заполнять.  
Например, 
<form name = "form1" action = "script/request.php" method = "post"> 
</form> 
Это описание формы, у которой есть следующие атрибуты: 
1) Атрибут "name". Значение этого атрибута означает имя HTML формы. Если использоватся 

не одна форма, а несколько, и чтобы отличить одну форму от другой, необходимо задавать различ-
ные имена. А сами имена нужны для того, чтобы обращаться к формам, например, через JavaScript 

2) Атрибут "action". Значение этого атрибута отвечает за путь к файлу скрипта, который будет 
обрабатывать форму. Требуется не только ввести данные в форму, их нужно соответствующим об-
разом обработать, путь к этому файлу-обработчику находится в значении атрибута "action". 

3) Атрибут "method". У него может быть одно из двух значения: "post" и "get". Этот атрибут 
определяет способ отправки. Первый способ является скрытой отправкой данных, а второй откры-
той.  

Рассмотрим два адреса перехода: 
а) http://mysite.ru/scipt/request.php 
б) http://mysite.ru/script/request.php?a=7&b=Michael 
В первом случае, пользователь не видит, что отправляет (метод "post"), а во втором он реально 

видит имена переменных и их значения (метод "get").  
Это было описание самой формы, затем выполняется добавление элементов в форму. 
Добавим - это текстовое поле. Текстовое поле добавляется с помощью тега <input>, а точнее с 

помощью атрибута этого тега "type" со значением "text". Также перед созданием текстового поля 
рекомендуется написать, что это за поле, например, "Ваше имя". Например, внутри 
тега <form> написана строчка: 

Ваше имя: <input type = "text" name = "firstname" value = "Тут Ваше имя"> 
1) Атрибут "type" отвечает за тип элемента ввода. В данном случае, указано, что это обычное 

текстовое поле. 
2) Атрибут "name" отвечает за имя элемента. Здесь указано, что имя данного поля firstname. 
3) Атрибут "value" отвечает за значение этого поля по умолчанию. 
Для ввода пароля применяется следующий код: такой код: 
Ваш пароль: <input type = "password" name = "pass" value = "Тут Ваш пароль"> 
Значением атрибута "type" является "password". Остальные атрибуты те же, что и для обыч-

ного текстового поля. 
Следующий элемент - это выпадающий список. В этом случае необходимо объявить создание 

выпадающего списка, но и добавить элементы в этот список. Например, 
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 Выберите вариант:  
<select name = "choice"> 
  <option value = "1">Вариант 1 
  <option value = "2">Вариант 2 
  <option value = "3">Вариант 3 
</select> 
Тег <select> означает начало выпадающего списка. Заканчивается список тегом </select>. Эле-

менты списка создаются с помощью тега <option>. Значение атрибута "value" означает, какой зна-
чение будет у переменной choice (например, в JavaScript), то есть либо choice = 1, либо choice = 2, 
либо choice = 3. Сразу после окончания описания тега <option> ставится то, что увидит пользова-
тель в выпадающем списке. Добавим текстовую область, используя тег <textarea>: 

Например, 
<br> 
<textarea name = "message" rows = "10" cols = "15">Сообщение</textarea> 
Здесь создаётся текстовая область высотой в 10 строк (значение атрибута "rows") и шириной 

в 15 символов (значение атрибута "cols"). 
Внутри этого парного тега указывается текст в текстовой области по умолчанию. 
Следующий элемент - это радио-кнопка. Радио-кнопка - это набор  "кружочков", из которых 

можно выбрать только один. Создаются радио-кнопки с помощью HTML-тега <input>, с помощью 
значения "radio" атрибута "type". Напишем такой HTML-код: 

Например, 
<input type = "radio" name = "choiceradio" value = "1">Вариант 1 
<input type = "radio" name = "choiceradio" value = "2">Вариант 2 
<input type = "radio" name = "choiceradio" value = "3">Вариант 3 
У атрибута "name", очень важная особенность.  
Если не сделать одинаковыми имена у трёх радио-кнопок, то они станут независимыми, а, сле-

довательно, можно будет выбрать сразу несколько вариантов. Поэтому одна группа радиокнопок 
должна иметь одно и то же значение атрибута "name". Атрибут "value" означает значение перемен-
ной "choiceradio" (например, в JavaScript). Сразу после описания тега <input> идёт текст, который 
увидит пользователь рядом с соответствующей радио-кнопкой. 

Ещё одним элементом формы являются переключатели (checkbox). Создаются они опять же с 
помощью тега <input>. Например, напишем следующие строчки: 

Вы согласны с нашими правилами: 
<input type = "checkbox" name = "terms" value = "yes"> 
Если флажок будет стоять, то значение переменной "terms" будет "yes", если не будет стоять, 

то значение этой переменной будет "", то есть пустой строкой. 
Ещё одним элементом является поле для выбора файла, такое поле создаётся с помощью  

тега <input>.Например: 
Выберите файл для загрузки: 
<input type = "file" name = "path"> 
Кнопки. Их две: обычная кнопка и кнопка "submit". Обычная кнопка. Создаётся кнопка с по-

мощью тега <input>. Например, так: 
<input type = "button" name = "start" value = "Начать"> 
Значение атрибута "type" уже "button", что сообщает браузеру, что это кнопка. Атрибут "name" 

- это имя кнопки, а значение атрибута "value" отвечает за текст на кнопке.  
Последний элемент - это кнопка "submit", при нажатии на которую форма отправляется на 

обработку к файлу, указанному в атрибуте "action" тега <form>. Добавляется это кнопка так: 
<input type = "submit" value = "Отправить"> 
Чтобы создать кнопку "submit" необходимо поставить значение "submit" атрибута "type" 

тега <input>. А атрибут "value" содержит текст, который пользователь увидит на кнопке. 

Практическая часть  

Порядок выполнения практической работы № 11:  
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На базе первой простейшей Веб-страницы создайте текстовые документы, имеющий сле-
дующее оформление.  
Создать Web-страницу создать следующие пользовательские формы рис. 1, рис. 2, рис.3, 
рис. 4,  

Рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рис. 2.  Рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.     Рис. 5 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое пользовательская форма? 
2. Назначение тэга <FORM NAME>. 
3. Назначение <INPUTTYPE>. 
4. Назначение атрибута NAME, значения атрибута? 
5. Назначение значения "radio"? 
6. Назначение тэга <TEXTAREA>. 
7. Назначение тэга <SELECT>. 
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Практическая работа № 12.  

Создание статического html-документа c применением CSS 

Цель работы: изучить основы работу с таблицей стилей CSS.  

Знать:  
 Тэги и атрибуты для встраивания в HTML-документы фреймов; 

Уметь:  
 Разработать Web-сайты содержащих фреймы. 

Ход выполнения работы: 
22. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
23. Ответить на вопросы письменно.  
24. Выполнить задание 

Теоретическая часть: 
Каскадные таблицы стилей CSS (Cascading style sheets) — формальный язык описания внеш-

него вида документа, созданного с использованием языка разметки гипертекста.  
Каскадные таблицы стилей позволяют разделить описание логической структуры html-доку-

мента (выполненное с помощью языка разметки) и описание внешнего вида html-документа (выпол-
ненное с помощью CSS).  

Каскадные таблицы стилей (аббревиатура CSS — Cascading Style Sheets) представляют собой 
набор параметров(стилей), описывающих оформление самой web-страницы и отдельных ее элемен-
тов. Эти параметры определяют фон страницы, цвет текста, выравнивание абзацев, параметры 
рамки таблицы и многое другое. 

С помощью языка HTML формируется структура web-страниц, например заголовки с помо-
щью тегов h1-h6 или абзацы через тег p. А с помощью правил CSS задается, как эти элементы html-
документа будут отображаться в браузере. То есть задается тип и цвет шрифта, выравнивание тек-
ста, цвет фона элементов, различные отступы и др. Причем одно правило CSS может влиять на ви-
зуальное представление сразу нескольких элементов веб-страницы. 

Добавление стилей или как подключить CSS к HTML документу 
Всего существует три способа подключения css к html. 
1. Первый способ заключается в размещении стилей в отдельном файле или нескольких фай-

лах с расширением .css. В этом случае для подключения CSS стилей используется метатег link, в 
котором прописан путь до внешнего файла стилей. Помещается этот метатег в раздел заголовков 
соответствующей веб страницы между тегами head. Вот формат его написания: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<адрес файла стилей>"> 
Путь до файла стилей записывается в качестве значения атрибута href. Атрибут rel указывает 

браузеру чем является файл на который ссылается тег link. Значение «stylesheet» говорит о том, что 
этот файл внешняя таблица стилей. В атрибут type указывается тип MIME файла. Для внешней таб-
лицы стилей тип MIME «text/css». 

Так примерно будет выглядеть строчка подключения стилей CSS в html коде: 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
... 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://webcodius.ru/wp-con-
tent/themes/mytema/style.css"/> 
... 
</head> 
Преимущество этого способа состоит в том, что внешнюю таблицу стилей можно привязать 

сразу к нескольким веб страницам. 
2. Второй способ заключается в написании так называемых глобальных стилей, которые про-

писываются прямо в html коде веб-страницы. Их заключают в парный тег style и обычно помещают 
в секцию заголовка между тегами head: 

http://webcodius.ru/html_i_css/kak-sozdat-web-stranicu.html
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<head> 
... 
<style type=”text/css”> 
... 
p{color:#aaaaaa;} 
h1{font-weight:normal;} 
... 
</style> 
... 
</head> 
Недостаток этого способа в том, что правила CSS глобальных стилей применяются только к 

той веб-странице, в которой они прописаны. 
3. Третий способ — это так называемые встроенные или внутренние стили. Для этого просто 

в требуемый html тег нужно поместить атрибут Style, который включает в себя в качестве парамет-
ров набор CSS свойств: 

<p style="color:red; font-size:20px; background-color: gray;">Абзац с серым фоном и красным 
текстом</p> 

Причем свойства заданные в атрибуте style применяются только к одному элементу html. 
Обычно этот способ подключения стилей применяют на этапе отладки дизайна сайта, а затем пере-
носят полученные CSS свойства в файл с внешними стилями. 

Наиболее высокий приоритет имеет стиль, определенный в теге, затем следует определение 
стиля с помощью тега style и самым низким приоритетом обладают свойства, определенные в от-
дельном файле.  

Каскад приоритетов особенно удобен при разработке больших проектов, например, сайтов, 
состоящих из большого числа html-документов. В этом случае общее оформление может быть вы-
несено в отдельный файл, в html-документе могут быть внесены изменения в стиль документа с 
помощью тега <style>, атрибут тега style позволяет изменить оформление одного тега.  

Стили определяются парами свойств и значений, перечень пар заключается в фигурные скобки 
и пары разделяются точкой с запятой:  

{property_1:value_1; property_2:value_2; … ; property_n:value_n}  
где property — это свойство, а value — значение свойства.  

Стиль можно определить для конкретного тега, например, задать для тега <body> отображение 
белого текста на черном фоне:  

body  
{background-color:black; color:white}  
 Можно определить «чистый» стиль, не привязанный заранее к конкретному тегу, в 

этом случае речь идет об определении класса стиля:  
.small_silver  
{font-size:10px; color:silver} или  
 #big_gold  

{font-size:150px; color:#D7B56D}  

Создание стилей CSS. Синтаксис каскадных таблиц стилей — правила, свойства, селек-
торы. 

Далее рассмотрим синтаксис написания правил CSS. Обычный формат определения CSS пра-
вила выглядит так: 

Селектор { 
Свойство: Значение; 
Свойство: Значение; 
... 
Свойство: Значение 
} 
Т.е. правило стиля включает в себя селектор стиля и список свойств стиля с их значениями в 

фигурных скобках(«{» и «}»): 
селектор используется для привязки к элементам web-страницы, на которые он должен рас-

пространять свое действие; 
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• пары «Свойство: Значение» разделяются символом точкой с запитой(«;») и их может быть 
сколь угодно много; 

• между последней парой «Свойство: Значение» и закрывающей фигурной скобкой символ 
точка с запитой можно не ставить; 

• свойство  стиля представляет из себя один из параметров элемента html страницы: цвет тек-
ста, гарнитура шрифта, величина отступов; 

• пробелы и переводы строк при написании правил css не критичны, браузер их игнорирует, 
поэтому можно оформлять код так как вам захочется; 

• так же код не чувствителен к регистру символов. 
Рассмотрим несколько примеров. 

 
 Разберем данное CSS правило: 
• body — это селектор, который представляет из себя имя тега <body>; 
• background — свойство стиля, с помощью которого задаются параметры фона; 
• #0000FF — значение свойства стиля background, которой представляет из себя код цвета в 

формате RGB. 
В итоге данный стиль применится к элементу body web страницы и окрасит фон страницы в 

заданный цвет. Рассмотренный стиль называется стилем переопределения тега, потому что в каче-
стве селектора указано имя тега без символов < и >. 

Рассмотрим пример: 
h1 { 
font-size: 24px; 
color: green; 
} 
Этот стиль говорит о том, что браузер выведет любой текст, помещенный в теги <h1> зеленым 

цветом и задаст ему размер шрифта 24 пикселя. 
В качестве селектора тега, кроме имени тега, можно указывать класс: 
.yellowtext {color:yellow} 
Имя класса должно состоять из букв латинского алфавита, цифр и дефисов и начинаться 

должно с буквы. А в определении CSS правила перед именем класса должна стоять точка, означа-
ющая что определяется стилевой класс. Данный стиль будет применен ко всем  тегам, у которых 
будет задан атрибут class и его значение будет равно имени стилевого класса без точки: 

<p class="yellowtext">В этом абзаце оранжевый текст</p> 
В примере к тегу <p> привязали css правило с помощью имени класса yellowtext. В результате 

текст в данном абзаце будет отображен оранжевым цветом. 
В качестве значения атрибута clsss можно задавать несколько имен стилевых классов, разде-

лив их пробелами. В этом случае действие стилевых классов сложится: 
.cursivtext {font-style: italic} 
<p class="yellowtext cursivtext">желтый текст курсивом</p> 
В этом примере к тегу <p> привязали сразу два класса: yellowtext и cursivtext. В результате 

содержимое тега отобразится желтым цветом и курсивным шрифтом. 
Кроме классов в качестве селектора правила css можно использовать идентификатор, который 

определяет уникальное имя элемента. Здесь все также, как и в случае со стилевыми классами, только 
есть несколько отличий: 

• в селекторе правила CSS, также задается имя идентификатора, только вместо точки перед 
его именем ставят символ решетки «#»; 

• привязка к html элементу осуществляется через атрибут id, в качестве значения которого 
устанавливают имя стиля без знака решетки; 

• значение атрибута id должно быть уникальным в пределах страницы, то есть в html коде 
может только один элемент с заданным значение атрибута id, иначе код будет не валидным. 

Рассмотрим пример : 
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#textcenter{text-align: center;} 
<p id="textcenter">Текст по центру</p> 
К элементу p (абзац) с помощью атрибута id привязывается правило css, которое выравнивает 

текст по центру страницы. На странице больше не допускается создавать элементы с таким значе-
нием атрибута id, иначе html код будет не валидным. 

Кроме рассмотренных способов описания стилей, css позволяет создавать комбинированные 
стили и задавать сразу несколько одинаковых стилей. Наример: 

h1.redtext, p strong {color: red} 
В примере через запятую указано два селектора: «h1.redtext» и «p strong». Первый селектор 

говорит о том, что во всех элементах h1 у которых значение атрибута class буде эквивалентно 
redtext, текст будет отображаться красным цветом. Во втором селекторе произойдет тоже самое для 
всех элементов strong, которые вложены в тег p: 

<h1 class="redtext">Этот заголовок отображается красным цветом</h1> 
<p>обычный текст, <strong>красный текст</strong></p> 

Применение класса стиля:  
<p class=small_silver>Текст светло-серого цвета размером 10 пиксел</p> или  
 <p id=big_gold>Текст светло-желтого цвета размером 150 пиксел</p>  

Описание стилей для тегов или классов стилей выполняется одинаково как в отдельном файле, 
так и в теге <style>.  

Файл со стилями должен иметь расширение *.css и быть подключен к html-документу с помо-
щью тега <link>, расположенного в теге <head>.  

<link href=”style.css” rel=”stylesheet” type=”text/css”>  
 Тег <style> также должен быть расположен в теге <head>, после тега <link>.  

Стили, определяемые непосредственно в теге с помощью атрибута style:  
<p style=”text-decoration-line:underline; color:rgb(255,0,0)”>Подчеркнутый текст крас-

ного цвета</p>  
Возможно задание различных стилей отображения одного и того же html-документа в различ-

ных средах представления, например, на экране или печати с помощью атрибута media тега <link>. 
Файл screen.css  

body  
{color:silver; background:black}  

.forprint  
{display:none}  

  
Файл print.css  
body  

{color:black; background:white}  
.forscreen  

{display:none}  
  
Файл media.html  
<html>  
<head>  
<link href=”screen.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”screen”>  
<link href=”print.css” rel=”stylesheet” type=”text/css” media=”print”>  
</head>  
<body>  
<h1>Версия для <i class=forscreen>экрана</i><i class=forprint>печати</i></h1> <div 

class=forscreen>Изображение будет видно на экране:  
<p><img src=css3.jpg height=200px>  
</div>  
<div class=forprint><b>Внимание!</b> В версии для печати изображения нет.</div> 

</body> </html>  
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Комментарии CSS 
Язык css позволяет, как и html задавать комментарии. Для того, чтобы выделить фрагмент кода 

CSS в комментарий достаточно заключить его в специальные слеши со звездочками: 
/* 
Это комментарий 
*/ 
P{ color: red } 
С помощью комментариев можно вносить различные пояснения в css код.  

Практическая часть.  
Порядок выполнения лабораторной работы № 12:  

1. Запустить текстовый редактор (лучше использовать с подсветкой синтаксиса, напри-
мер Notepad++).  

2. Разметить html-документ в соответствии с заданным вариантом.  
3. Протестировать созданный документ, по крайней мере, в двух браузерах, отметить 

различия в отображении документа.  
 Задание:  

1. Создать html-документ, в разметке документа использовать:  
 тег для определения кодировки кириллицы <meta>;  
 тег комментария <!--   -->;  



 

64 
 

 теги форматирования текста: <p>, <br>, <div>, <span>, <hr>, <h1>  <h6>, <b>, <i>, 
<u>, <sub>, <sup>, <pre>, <tt>, продемонстрировать отличия тегов <p> и <br>, <div> и 
<span>;  
 тег для разметки изображения <img>;  
 тег для разметки гиперссылок <a>, разметить ссылки на другой документ, в пределах 
размечаемого документа, на email;  

2. Изменить html-документ, полученный в результате выполнения предыдущего задания, 
изменив в нем с помощью каскадных таблиц стилей:  
 текст (шрифт, размер, цвет, поля, обрамление);  
 гиперссылки (цвет непосещенных и посещенных ссылок);  
 документ (фон);  
 список (маркеры или нумерацию);  таблицу (границы, фон).  

Использовать определение стилей для тегов и классы стилей, псевдоклассы  
Использовать три способа определения каскадных таблиц стилей:  
 с помощью тега <link>;  
 с помощью тега <style>;  
 с помощью параметра style тега.  

Продемонстрировать действие приоритетов при применении различных способов определе-
ния CSS;  

Создать два слоя, частично перекрывающих друг на друга.  
Создать изображение в соответствии с вариантом, используя только свойства CSS.  
 с помощью параметров тега <body> изменить цвет фона документа, цвет текста, цвета не 

посещённых и посещенных ссылок документа, используя цвета из web-безопасной (га-
рантированной) палитры;  

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое стили CSS? 
2. Способы подключения CSS к HTML. 
3. Приоритеты подключений. 
4. Назначение селектора. 
5. Что такое свойство и значение? 
6. Что такое класс стиля? 
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Вариант 1 Вариант 2 

 
 
Вариант 4 Вариант 5 
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Вариант 6 
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