
Веб-программирование 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль): Прикладная информатика в 

экономике, заочная форма обучения 

  

Общая информация по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа посвящена созданию шаблонов страниц с 

использованием HTML и CSS. Необходимо разработать сайт некоторой 

организации в соответствии со своим вариантом. 

В результате выполнения должны получиться минимум два файла – 

первый должен содержать только контент с тегами HTML (название файла 

index.html). Каждый элемент должен представлять собой контейнер, 

ограниченный тегом DIV или иным подходящим по смыслу контейнером. Не 

должно быть ни одного описания стилей в HTML - документе, все они 

должны быть в отдельном файле.  

Второй файл содержит только описание стилей для элементов 

страницы (название файла - фамилия студента английскими буквами, 

расширение – css). 

Каждый студент создает страницу в соответствии с выбранной темой, 

которая определяется по последней цифре номера зачетной книжки. Список 

тем приведен в таблице 1.  

Большое внимание уделяется цветовой гамме. Текст должен быть 

читаемым. 

Структура страницы должна соответствовать рис. 1. 

 



2 
 

 

Рис. 1. Структура главной страницы сайта 

 

Комментарии к рис. 1. 

1. Страница сайта должна уложиться в размер экрана 1920 на 1080 

пикселей, меньше можно, больше нельзя. Желательно использовать 

стандартные экранные размеры для персональных компьютеров.  

2. Кнопки внутри одного блока должны иметь один и тот же стиль 

(одинаково оформлены) 

3. Кнопки внутри блоков 3, 5 и 6 должны быть разными по стилю. 

4. Кнопки внутри блоков 3 и 5 не имеют гиперссылок, а внутри блока 

6 с гиперссылками. 

5. Страница должна быть гармонично оформлена без больших пустых 

зон. Если такие образуются, туда можно вставить рисунок или 

элемент дизайна по теме. 

6. Можно (но не желательно, это приведет к снижению оценки) 

реализовать данную структуру также и при помощи таблиц без 

использования контейнеров. 

7. Можно добавить еще дополнительные элементы на страницу, 

которые соответствуют типу организации (это приведет к 

повышению оценки). 

 

 

 

 

 

1. Название сайта 

4. Основное окно. Содержит несколько рисунков по теме (не менее 

двух) и несколько текстовых полей (не менее двух) с произвольной 

информацией по теме. Весь материал самостоятельно найти в 

Интернете. Скомпоновать так, чтобы не было пустых областей. 

3. Горизонтальное меню с кнопками: Главная. О нас. Наши 

проекты, Контакты. Объявления. Новости. (без ссылок) 

2. Логотип или 

тематический 

рисунок (найти в 
Интернет 

самостоятельно)  

5. Вертикальное 

меню из кнопок. 

Кнопки: 

«Сведения об 

организации», 

«Наша 

деятельность», 

«Наши услуги», 

«Как нас найти», 

«Режим работы». 

Кнопки должны 

отличаться от 

кнопок 

горизонтального 

меню. 

Гиперссылки 

отсутствуют. 

6. Наши партнеры:    (указать логотипы, подписи или рисунки со ссылками  на 

сайты: ВФ РЭУ, Газета «МОЕ», «Теле 2», «Большой воронежский форум»). Материал 

найти самостоятельно в Интернете  
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Таблица 1. 

Название тем для выполнения контрольной работы (по вариантам) 

Номер 

варианта 

Название организации, для которой нужно разработать Web-

страницу 

1 Шахматный клуб «Черный слон» 

2 Детская студия бального танца «Белые лебеди» 

3 Спортивный клуб восточных единоборств «Русская сила» 

4 Картинговый клуб «Виражи удачи» 

5 Детская школа русского народного танца «Хоровод» 

6 Велосипедная секция для детей «Скорость и выносливость» 

7 Хоровая студия «Воронежские запевы» 

8 Секция спортивной акробатики «Свободный полет» 

9 Пейнтбольный клуб «Меткий выстрел» 

10 Нумизматический клуб «Coins & Bones» 

 

Содержание отчета по контрольной работе. 

 

Контрольная работа должна содержать: 

1. Титульный лист 

2. Задание на контрольную работу в соответствии со своим вариантом. 

3. Изображение страницы сайта в каком-либо обозревателе (желательно 

распечатать в цвете). 

4. Листинг HTML – документа. 

5. Листинг CSS – документа. 

6. Список использованной литературы и Интернет-ресурсов. 

 


