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Аннотация  
Методические указания содержат рекомендации по выполнению 

слушателями практических работ по дисциплине «Вычислительные машины, 

системы и сети» программы профессиональной переподготовки 

«Автоматизация технологических процессов и производств».  

В указаниях рассмотрены технология CSS, базовые принципы привязки 

стилей к элементам страницы, стили форматирования текста. Описана 

процедура выполнения практической работы,  последовательность действий 

и порядок обработки результатов. 
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Технология CSS 
CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный 

язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. 

CSS используется создателями веб-страниц для задания цветов, шрифтов, 

расположения отдельных блоков и других аспектов представления внешнего вида этих 

веб-страниц. Основной целью разработки CSS являлось разделение описания логической 
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структуры веб-страницы (которое производится с помощью HTML или других языков 

разметки) от описания внешнего вида этой веб-страницы (которое теперь производится с 

помощью формального языка CSS). Такое разделение может увеличить доступность 

документа, предоставить большую гибкость и возможность управления его 

представлением, а также уменьшить сложность и повторяемость в структурном 

содержимом. Кроме того, CSS позволяет представлять один и тот же документ в 

различных стилях или методах вывода, таких как экранное представление, печатное 

представление, чтение голосом (специальным голосовым браузером или программой 

чтения с экрана), или при выводе устройствами, использующими шрифт Брайля. 

Базовые принципы привязки стилей к элементам страницы 
Правила CSS пишутся на формальном языке CSS и располагаются в таблицах 

стилей, то есть таблицы стилей содержат в себе правила CSS. Эти таблицы стилей могут 

располагаться как в самом веб-документе, внешний вид которого они описывают, так и в 

отдельных файлах, имеющих формат CSS. (По сути, формат CSS — это обычный 

текстовый файл. В файле .css не содержится ничего, кроме перечня правил CSS и 

комментариев к ним.) 

 То есть, эти таблицы стилей могут быть подключены, внедрены в описываемый 

ими веб-документ четырьмя различными способами: 

 когда таблица стилей находится в отдельном файле, она может быть подключена к 

веб-документу посредством тега <link>, располагающегося в этом документе между 

тегами <head> и </head>. (Тег <link> будет иметь атрибут href, имеющий значением 

адрес этой таблицы стилей). Все правила этой таблицы действуют на протяжении 

всего документа; 
<head> 
..... 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
</head>   

 когда таблица стилей находится в отдельном файле, она может быть подключена к 

веб-документу посредством директивы @import, располагающейся в этом документе 

между тегами <style> и </style> (которые, в свою очередь, располагаются в этом 

документе между тегами <head> и </head>) сразу после тега <style>, которая также 

указывает (в своих скобках, после слова url) на адрес этой таблицы стилей. Все 

правила этой таблицы действуют на протяжении всего документа; 
<head> 
..... 
  <style type="text/css" media="all"> 
    @import url(style.css); 
  </style> 
</head> 

 когда таблица стилей описана в самом документе, она может располагаться в нём 

между тегами <style> и </style> (которые, в свою очередь, располагаются в этом 

документе между тегами <head> и </head>). Все правила этой таблицы действуют на 

протяжении всего документа; 
<head> 
..... 
   <style type="text/css"> 
     body {  
      color: red; 
     } 
   </style> 
</head> 

 когда таблица стилей описана в самом документе, она может располагаться в нём в 

теле какого-то отдельного тега (посредством его атрибута style) этого документа. Все 

правила этой таблицы действуют только на содержимое этого тега. 
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<p style="font-size: 21px; color: green;">Рассказ о том, как вредно красить 
батареи</p> 

В первых двух случаях говорят, что к документу применены внешние таблицы 

стилей, а во вторых двух случаях — внутренние таблицы стилей. 

В первых трёх случаях подключения таблицы CSS к документу каждое правило 

CSS из таблицы стилей имеет две основные части — селектор и блок объявлений. 

Селектор, расположенный в левой части правила, определяет, на какие части документа 

распространяется правило. Блок объявлений располагается в правой части правила. Он 

помещается в фигурные скобки, и, в свою очередь, состоит из одного или более 

объявлений, разделённых знаком «;». Каждое объявление представляет собой сочетание 

свойства CSS и значения, разделённых знаком «:». Селекторы могут группироваться в 

одной строке через запятую. В таком случае свойство применяется к каждому из них. 

селектор, селектор { 

  свойство: значение; 

  свойство: значение; 

  свойство: значение; 

} 

В четвёртом случае подключения таблицы CSS к документу правило CSS 

(являющееся значением атрибута style тега, на который оно действует) представляет 

собой перечень объявлений («свойство CSS : значение»), разделённых знаком «;». 

Виды селекторов 

Селекторы правила CSS могут быть: 

 селекторами элементов; 

p {font-family: Garamond, serif;} 

 селекторами классов; 

.note {color: red; background: yellow; font-weight: bold;} 

 селекторами идентификаторов; 

#paragraph1 {margin: 0;} 

 селекторами атрибутов; 

a[href="http://www.somesite.com"]{font-weight:bold;} 

 селекторами потомков (контекстными селекторами); 

div#paragraph1 p.note {color: red;} 

 селекторами дочерних элементов; 

p.note > b {color: green;} 

 селекторами сестринских элементов; 

h1 + p {font-size: 24pt;} 

 селекторами псевдоклассов; 

a:active {color:yellow;} 

 селекторами псевдоэлементов. 

p::first-letter {font-size: 32px;} 

Также в CSS существует так называемый универсальный селектор, обозначающий 

любой элемент, встречающийся в документе. Например, * {color:red;}. Перед любым 

селектором, задающим класс или идентификатор, можно поставить знак универсального 

селектора, в результате получится эквивалентное выражение, например, .first {...} и *.first 

{...} имеют один и тот же смысл. 

Стили форматирования текста 
Основные свойства CSS, используемые при форматировании текста: 

Семейство шрифта [font-family] 

Свойство font-family указывает приоритетный список шрифтов, используемых для 

отображения данного элемента или web-страницы. Если первый шрифт списка не 
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установлен на компьютере, с которого выполняется доступ к сайту, ищется следующий 

шрифт списка, пока не будет найден подходящий. 

Стиль шрифта [font-style] 

Свойство font-style определяет normal, italic или oblique. 

Вариант шрифта [font-variant] 

Свойство font-variant используется для выбора между вариантами normal и small-

caps. Шрифт small-caps использует малые заглавные буквы (upper case) вместо букв 

нижнего регистра. 

Вес шрифта [font-weight] 

Свойство font-weight описывает, насколько толстым, или "тяжёлым", должен 

отображаться шрифт. Шрифт может быть normal или bold. 

Размер шрифта [font-size] 

Размер шрифта устанавливается свойством font-size. 

Используются различные единицы измерения (например, пикселы и проценты) для 

описания размера шрифта. В данном учебнике мы будем использовать самые 

распространённые и удобные единицы измерения. 

Отступы [text-indent] 

Свойство text-indent позволяет выделить параграф с помощью установки отступа 

для его первой строки. 

Выравнивание текста [text-align] 

CSS-свойство text-align соответствует атрибуту, используемому в старых версиях 

HTML. Текст может быть выровнен left, right, centred или justify. 

Декоративный вариант [text-decoration] 

Свойство text-decoration позволяет добавлять различные "декоративные эффекты". 

Например, можно подчеркнуть текст, провести линию по или над текстом и т. д. 

Интервал между буквами [letter-spacing] 

Интервал между буквами текста можно специфицировать свойством letter-spacing. 

Значение - нужная величина. 

Трансформация текста [text-transform] 

Свойство text-transform управляет регистром символов. Можно выбрать capitalize, 

uppercase или lowercase, в зависимости от того, как выглядит текст в оригинальном 

HTML-коде. 

Например, слово "headline" можно показать "HEADLINE" или "Headline". Имеются 

четыре возможных значения text-transform: 

capitalize 

Капитализирует каждое слово. Например: "john doe" станет "John Doe". 

uppercase 

Конвертирует все символы в верхний регистр. Например: "john doe" станет "JOHN 

DOE". 

lowercase 

Конвертирует все символы в нижний регистр. Например: "JOHN DOE" станет "john 

doe". 

none 

Трансформации нет - текст отображается так же, как в HTML-коде. 

Цвет переднего плана : свойство 'color' 

Свойство color описывает цвет переднего плана элемента. 

Свойство 'background-color' 

Свойство background-color описывает цвет фона элемента. 
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Выполнение работы 

Style.css 
.header {color:#4B0082;  
         font-family:"Times New Roman",serif;  
         font-style:normal;  
         font-size:40px;  
         font-weight:bold; 
         text-align:center; 
         letter-spacing:3px} 
a:hover {font-style:italic; 
         color:#00FF7F;} 
.header2 {color:Black; 
          font-family:"Times New Roman",serif; 
          font-style:normal; 
          font-size:20px; 
          font-weight:bold; 
          text-align:center; 
          text-decoration:underline;}          
#formula {font-size:30px; 
          color:#006400; 
          text-align:center; 
          }           
#index {vertical-align: super;} 
.b-u {font-weight:bold; 
      text-decoration:underline;} 
.picture {float:left; 
          width: 230px;}       
.text {text-align:justify; 
       margin-right:20px;}  

Index.htm 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
    <title>Главная</title> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1251"> 
    <!--Используется для того, чтобы браузер мог правильно отобразить содержимое  
    траницы и для определения поисковой машиной языка, на котором написана страница-->  
    <meta name="author" content="Апухтин Михаил"> 
    <!--Используется для указания имени автора.  
    Поисковые системы могут найти нужный сайт по имени автора (или найти самого автора).-
->  
    <meta name="keywords" content="формула, синус, экспонента"> 
    <!--Список терминов и ключевых слов  это то, что является самым главным при 
индексировании  
    Вашего сайта поисковой машиной! Длина содержимого тегов МЕТА "keywords" не должна 
превышать 1000 символов --> 
    <meta name="description" content="Монеты"> 
    <!--Краткое описание Вашего сайта, используемое поисковым сервером для 
индексирования, и, как правило,  
    вставляемое в текст страницы найденных совпадений в качестве описания Вашего сайта. 
Длина содержимого тегов  
    МЕТА "description" не должна превышать 200 символов --> 
    <meta name="robots" content="all"> 
    <!--Файл индексируется поисковым роботом и происходит проход по ссылкам--> 
</head> 
<body> 
    <p class="header" title="Главная">Главная</p> 
    <a href=coin1.htm target=_self title="Монета1">Сочи 25 рублей</a><br> 
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    <a href=coin2.htm target=_self title="Монета2">10 рублей Воронежская область</a><br> 
    <p class="header2" title="Формула">Формула:</p> 
    <p id="formula" title="Формула">y(x)=sin(x)*e<span id="index">x</span></p> 
</body> 
</html> 

Coin1.htm 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
    <title>Монеты</title> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1251"> 
    <!--Используется для того, чтобы браузер мог правильно отобразить содержимое  
    траницы и для определения поисковой машиной языка, на котором написана страница-->  
    <meta name="author" content="Апухтин Михаил"> 
    <!--Используется для указания имени автора.  
    Поисковые системы могут найти нужный сайт по имени автора (или найти самого автора).-
->  
    <meta name="keywords" content="монеты,рубли"> 
    <!--Список терминов и ключевых слов  это то, что является самым главным при 
индексировании  
    Вашего сайта поисковой машиной! Длина содержимого тегов МЕТА "keywords" не должна 
превышать 1000 символов --> 
    <meta name="description" content="Монеты"> 
    <!--Краткое описание Вашего сайта, используемое поисковым сервером для 
индексирования, и, как правило,  
    вставляемое в текст страницы найденных совпадений в качестве описания Вашего сайта. 
Длина содержимого тегов  
    МЕТА "description" не должна превышать 200 символов --> 
    <meta name="robots" content="index, nofollow"> 
    <!--Файл индексируется поисковым роботом, переход по ссылкам запрещен--> 
</head> 
<body> 
    <p class="header">Сочи 25 рублей</p> 
    <a href=index.htm target=_self title="Главная">Главная</a><br><br><br> 
    <div class="picture"> 
       <img src=5015-0001.gif alt="Аверс"> 
    </div> 
    <p class="text"><span class="b-u">Аверс:</span> в центре диска - рельефное 
изображение Государственного герба Российской Федерации  
    (двуглавый орел, поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми и - 
над ними -  
    одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - 
держава.  
    На груди орла, в щите - всадник в плаще на коне, поражающий копьем опрокинутого 
навзничь и попранного конем дракона),  
    вверху вдоль канта - надпись полукругом: "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", обрамленная с обеих 
сторон орнаментом в виде сдвоенных ромбов,  
    в нижней части диска, у канта - горизонтальная надпись: "25 РУБЛЕЙ", под ней - дата: 
"2011 г.", над ней справа -  
    товарный знак монетного двора.</p> 
    <br> 
    <br> 
    <br> 
    <br> 
    <br> 
    <br /> 
    <br /> 
    <div class="picture"> 
       <img src=5015-0001R.gif alt="Аверс"> 
    </div> 
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    <p class="text"><span class="b-u">Реверс:</span> в средней части диска, на фоне 
рельефного изображения горы - горизонтальная надпись:  
    "sochi.ru", под ней, на участке тени, отбрасываемой горой - дата: "2014" и пять 
олимпийских колец. </p> 
</body> 
</html> 

Coin2.htm 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
    <title>Монеты</title> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" /> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1251"> 
    <!--Используется для того, чтобы браузер мог правильно отобразить содержимое  
    траницы и для определения поисковой машиной языка, на котором написана страница-->  
    <meta name="author" content="Апухтин Михаил"> 
    <!--Используется для указания имени автора.  
    Поисковые системы могут найти нужный сайт по имени автора (или найти самого автора).-
->  
    <meta name="keywords" content="монеты,рубли"> 
    <!--Список терминов и ключевых слов  это то, что является самым главным при 
индексировании  
    Вашего сайта поисковой машиной! Длина содержимого тегов МЕТА "keywords" не должна 
превышать 1000 символов --> 
    <meta name="description" content="Монеты"> 
    <!--Краткое описание Вашего сайта, используемое поисковым сервером для 
индексирования, и, как правило,  
    вставляемое в текст страницы найденных совпадений в качестве описания Вашего сайта. 
Длина содержимого тегов  
    МЕТА "description" не должна превышать 200 символов --> 
    <meta name="robots" content="index, nofollow"> 
    <!--Файл индексируется поисковым роботом, переход по ссылкам запрещен--> 
</head> 
<body> 
    <p class="header">10 рублей Воронежская область</p> 
    <a href=index.htm target=_self title="Главная">Главная</a><br><br><br> 
    <div class="picture"> 
       <img src=5514-0078.gif alt="Аверс"> 
    </div> 
    <p class="text"><span class="b-u">Аверс:</span> в центре диска - обозначение 
достоинства монеты "10 РУБЛЕЙ".  
    Внутри цифры "0" - скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения  
    цифры "10" и надписи "РУБ". В нижней части диска - товарный знак монетного двора.  
    В верхней части кольца по окружности - надпись: "БАНК РОССИИ", в нижней - дата 
"2011",  
    слева и справа - стилизованные ветви растений, переходящие на диск.</p> 
    <br> 
    <br> 
    <br> 
    <br> 
    <br> 
    <br> 
    <br> 
    <div class="picture"> 
       <img src=5514-0078R.gif alt="Аверс"> 
    </div> 
    <p class="text"><span class="b-u">Реверс:</span> изображение герба Воронежской 
области, по окружности - надписи:  
    вверху - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", внизу - "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ".  </p> 
</body> 
</html> 
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