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СОЗДАНИЕ ВЕБ-ДОКУМЕНТОВ 
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 С запланированными ошибками 

 Пресс-конференция 

 

– ссылка на файл .html, расположенный в этой же папке (возможный 

вопрос студенту: где отображается путь к файлу); 

– неверное имя файла как пример «битой» ссылки (возможный 

вопрос студенту:  какие еще могут быть  причины); 

– ссылка на  файл, расположенный в этой же папке, но с другим 

расширением, не .html, например, .docx, .psd и др. (возможный вопрос 

студенту: в каких случаях появляется сообщение браузера, как обработать 

файл);  

– использование абсолютного адреса ссылки (возможный вопрос 

студенту: в каких случаях целесообразно использовать); 

– использование относительного адреса ссылки в следующих 

вариантах размещения файла, на который ссылаются: на уровень выше, на 

уровень ниже, а также первый и второй вариант с несколькими уровнями 

вложений (возможный вопрос студенту: сколько может быть уровней 

вложений); 

– правила вложений для тега: <a>…</a> внутри блочного 

контейнера, строчный тег внутри <a>…</a>  (возможный вопрос студенту: 

почему нельзя разместить блочный элемент внутри тега).  
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СОЗДАНИЕ ВЕБ-ДОКУМЕНТОВ 
 Лекции  
 Конференция 

 Бинарная 

 С запланированными ошибками 

 Пресс-конференция 

 

№ слайда Вопрос 
 (можно №) 

Ошибка Правильный вариант 

1. …. …… …… 
 
Вопрос Неправильно Правильно 

1 Одна и та же таблица стилей 
может применяться к 
нескольким документам, но к 
одному документу может быть 
применена только одна таблица 
стилей. 

Одна и та же таблица стилей 
может применяться к 
нескольким документам, и, 
наоборот, к одному и тому же 
документу может быть 
применено несколько таблиц 
стилей. 

2 Для селектора класса в имени 
регистр не имеет значения, как 
и для тега  

Имя класса и идентификатора 
чувствительны к регистру в 
отличие от тегов 

2 Для одного элемента 
указывается только один класс 

Для одного элемента можно 
указывать несколько классов 
через пробел 
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СОЗДАНИЕ ВЕБ-ДОКУМЕНТОВ 
 Лабораторные работы  

 
№ л/р Веб-страница Задачи л/р 
 1. 1. HTML: содержание Задание структуры, 

форматирование шрифта и абзаца, 
создание списков 

2. Язык разметки 
гипертекста (включает три 
раздела, оформленных как 
ссылки) 

Вставка и форматирование таблиц,  
изображений, гиперссылок, 
создание «якорей» 

2 3. Основы интернета 
 и сервиса WWW 
(многооконный веб-
документ) 

Создание фреймов 

3. 4. Тест Создание форм 
4. 5. Основы CSS Табличная верстка сайта. 

Использование глобальной таблицы 
стилей и встроенных стилей 

5 6. Блочная верстка сайта 
7. Главная 

Блочная верстка сайта. 
Использование внешней таблицы 
стилей 
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АПРОБАЦИЯ 
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Рассмотренные методы проведения занятий могут быть использованы вне 
зависимости от дисциплины и профиля, однако, для ИТ-специальностей их 
применение особенно актуально в виду следующих основных причин: 
 различный уровень подготовки студентов – необходимость 

дифференциации; 
 интенсивное развитие технических средств и коммуникаций – 

необходимость постоянной актуализации  учебного материала. 
 Дополнительным положительным эффектом, по мнению авторов, является 

развитие у студентов навыков грамотного и лаконичного выражения своих 
мыслей, формулировки вопросов, использования профессиональной 
лексики, а не компьютерного сленга.   
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ВЫВОДЫ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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