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Введение 

 

Методическое пособие знакомит студентов с веб-редактором Microsoft 

Office SharePoint Designer 2007, предназначенным, в частности, для разработки 

узлов SharePoint. Рассматриваются основные составляющие интерфейса и 

базовые приемы работы в SharePoint Designer. Пособие содержит практические 

работы по разделу «Сайтостроение». При выполнении практической части 

работ, учащиеся должны выполнить задания по инструкции, затем 

предлагаются задания для самостоятельной работы. В ходе выполнения 

практических работ учащиеся должны научиться работать с программой MS 

SharePoint, создавать собственные веб-страницы и осуществлять поиск нужной 

информации. 

 Проверка приобретѐнных знаний, умений и навыков спланирована в 

форме контрольной работы. 
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1.Общие сведения 

 

1.1.MS SharePoint 2007. Основные сведения и интерфейс. 

 

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 применяется в следующих целях: 

создание простейших HTML-страниц; 

создание активных серверных ASPX-страниц (стандарта ASP.NET); 

разработка веб-приложений, построенных на основе служб 

SharePoint; 

управление веб-сайтом. 

Интерфейс  SharePoint Designer прост и интуитивен. Центральную часть 

экрана (Рис. 1) занимает область документа, представляющая содержимое веб-

страницы,  редактирующейся в данный момент. Как и в большинстве веб-

редакторов, область документа может быть представлена в одном из вариантов: 

Конструктор (для визуальной разработки веб-страницы); 

Код (для просмотра исходного HTML-кода веб-страницы); 

С разделением (комбинированный режим, представляющий 

одновременно как конструктор, так и код веб-страницы). 

 

SharePoint – программа для создания web-сайтов. 

 Web-сайт – это набор web-страниц, файлов с изображениями и других 

компонентов, которые можно рассматривать как единое целое. 

 

Web-сайт в программе SharePoint определяется как веб-узел. 

  

Интерфейс программы SharePoint 

 
Окно SharePoint Designer содержит: 

1. Строку заголовка в верхней части окна с именем приложения и 

активного документа; 

2. Строку меню, которая содержит команды, представляющие полный 

набор операций для работы с Web-сайтом или Web-страницей; 
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3. Две панели инструментов: Стандартная и Форматирование; 

4. Панель слева Список папок, в которой отображаются папки и файлы 

Web-узла; 

5. Полосы прокрутки; 

6. Строка состояния; 

7. Рабочий лист. 

В строке состояния три кнопки просмотра документа. Чтобы создавать 

страницу сайта в визуальном режиме необходимо включить 

кнопку Конструктор. 

Каждый новый сайт должен сохраняться в своей папке. Все изображения 

должны храниться в папке с именем images. Название всех папок могут 

содержать: 

1. маленькие английские буквы 

2. вместо пробела знак подчеркивания «_» 

3. арабские цифры 

Главная страница должна называться index.html или index.ntm. 

Остальные файлы не должны называться index1.html, index2.html и т.д. 

Например: 

 
  

1.2. Возможности программы MS SharePoint Designer 2007. 

 

 

Установка свойств 

страницы 

1. Файл→Свойства... 

2. На вкладке Общие в 

поле Название: ввести 

название страницы 
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3. Перейти на вкладку Язык и установить Язык страницы: 

русский, Набор знаков: кириллица 

 
 

 

4. На вкладке Форматирование настраивается фоновый цвет документа, 

текста, гиперссылок 

 
 

 

 

Залить фон цветом 

1. Файл->Свойства... 

2. Перейдите на вкладку Форматрование 

3. Выберите цвет фона. Если в списке нет нужного вам цвета, выберите 

команду Другие цвета. Откроется окно, где можно выбрать дополнительный 

цвет. 
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4. Нажмите ОК. 

 

 

 

Установить фоновый рисунок 

1. Файл->Свойства... 

2. Перейдите на вкладку Форматрование 

3. Установить галочку Фоновый рисунок. И, нажав на кнопку Обзор, 

выбрать нужный рисунок. 

 
 

Обратите внимание, если установить галочку Сделать подложкой, при 

перелистывании страницы сайта, фон передвигаться не будет. 

 



 

9 

 

 

3.Практические работы 
 

Практическая работа 1. Создание одностраничного веб-узла. 

Цель:  
 познакомить с возможностями программы MS SharePoint 2007 по 

созданию веб-страниц; 

 научить  создавать веб-страницы в программе MS SharePoint 2007. 

 

Задание. Создать одностраничный веб-узел «Моя  личная страница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок работы. 

 

1. Разработаем проект страницы (рис.1).    

 

 

 

 

 

   Рис.1.                               
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Страница состоит из следующих объектов: заголовок, 

горизонтальная черта, фотография (справа), текст (слева), горизонтальная 

черта. 

2. Запустить MS SharePoint 2007.  

3. Создать веб-узел: Файл —Создать веб-узел—

Одностраничный веб-узел 

Укажите расположение нового веб-узла: 

C:\Users\User-1\Documents\Мои веб-узлы\Моя личная страница 

(рис.2) 

 
      Рис.2. Создание веб-узла. 

 

В результате откроется главная страница сайта: default.html (риc.3). 
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Рис.3. Главная страница. 

 

4. Для размещения объектов вставим таблицу: 2 столбца  х   5 

строк 

 

  

  

  

  

  

 

5. Преобразуем таблицу 

 

Заголовок 

Горизонтальная линия 

Текст 1 
 

Фото 

 

Текст 2 

Текст 3 

Текст 4 

Горизонтальная линия 

 

6. Вставка таблицы:  

Таблица – Вставить  

В появившемся диалоговом окне 

заполнить параметры по образцу: 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Вставка таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Для объединения ячеек вызвать контекстное меню:  
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Изменить – Объединить ячейки 

 

8. Вставка рисунка: Вставка – Рисунок – Из файла .  

9. Изменение параметров рисунка: Вызвать контекстное меню:  

 

Свойства рисунка – Вид.  Далее задать параметры: 

 

 
Рис.5. Выбор свойств рисунка 

 

 

10.  Вставка горизонтальной линии. 

 Откройте в области задач Панель 

Элементов. 

 Нажмите на Панели Элементов кнопку 

Горизонтальная линия (Рис.6.) 

 

 Не отпуская левую кнопку мыши, перетащите 

элемент в нужное место веб-страницы в области 

конструктора или (если Вы хорошо ориентируетесь в 

HTML) в области кода. 

Рис.6.Панель 

элементов 
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11. Отпустите кнопку мыши 

12.  Сохранить работу: Файл – Сохранить. 

13. Посмотреть работу в браузере : Файл  – Посмотреть в 

обозревателе. 

 

 

Практическая работа 2. Создание сайта «Удивительная планета». 

 

Цель: Создание многостраничного  сайта. 

 

 Задание. Создать сайт, посвященный самым выдающимся горам, морям, 

рекам, странам, животным и растениям. Сайт состоит из 5 страниц: 

№ Заголовок Содержание Файл 

1 Главная описание ресурса Index.html 

2 География 
страница, посвященная горам, 

морям, рекам, странам 
Geo.html 

3 Животные страница о самых-самых 
Animal.ht

ml 

4 Растения страница о самых-самых Flora.html 

5 
Информационные 

источники 

перечень использованных 

ресурсов 
Links.html 

 

Все страницы имеют одинаковый дизайн, основанный на таблицах. 

Порядок работы. 

1. Запустить MS SharePoint 2007.  

2. Создать веб-узел: Файл —Создать веб-узел—Одностраничный веб-узел 

Укажите расположение нового веб-узла 

C:\Users\User-1\Documents\Мои веб-узлы\Удивительная планета (рис.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 
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3. На экране открылась первая (главная) страница будущего сайта. По 

умолчанию ей присвоено имя default.htm. Желательно переименовать ее в 

index.htm. (рис.2.) 

 
Рис.2 

 

4.  Создать шаблон страницы. (рис.3) 

 
Рис.3. Шаблон веб-страницы. 

 

Дизайн страницы построен на 4 таблицах (рис. 4). 

 
Рис. 4. Дизайн страницы. 



 

15 

 

 

5. Вставка таблиц. 

Таблица 1. Заголовок 

Свойства таблицы: 

 Размер: 1 х 1 

 Ширина таблицы: 800 рх 

 Высота строки: 220 рх 

 Границы Размер=0 

 Форматирование по центру 

 Задний фон – рисунок 

Таблица – Вставка. Появилось окно «Вставка таблицы» (рис5). 

Заполните поля, выберите фоновый рисунок.  

 
                                                                     Рис.5. Вставка таблицы. 

6. Аналогично вставьте остальные таблицы. 

Таблица 2. Меню 

Свойства таблицы 

 Размер: 1х7 

 Ширина таблицы: 800 рх 

 Без границ: 0 

 Форматирование по центру 

 Расстояние внутри ячеек: "5" 

 Цвет строки - фисташковый 

 Ширина 1-го и 7-го столбца "20" 

Таблица 3. Страница 

Свойства таблицы: 

 Размер: 1х4 

 Ширина таблицы: =800 рх 

 Высота строки подбирается автоматически под высоту 

экрана: =100% 
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 Выравнивание в строке по верхнему краю:  

 Без границ: =0  

 Форматирование по центру 

 Расстояние внутри ячеек: =10 

 Цвет строки - фисташковый 

 Ширина 1-го и 4-го столбца фиксированная =20 

 Ширина 2-го столбца фиксированная =100 

 Цвет 2-го столбца – серый 

 Цвет 3-го столбца – белый 

Содержание: 

 2-й столбец: три гиперссылки в виде рисунков; 

 3-й столбец: заголовок 1-го уровня, форматирование по 

центру; текст  страницы, форматирование по ширине. 

Таблица 4. Подвал 

Параметры: 

 Размер 1 х 1 

 Ширина таблицы =800 рх 

 Без границ =0 

 Форматирование по центру 

 Высота строки фиксированная =30 

 Цвет строки - фисташковый 

Содержание: 

 © Все права защищены. Инициалы и фамилия. Год 

 Гиперссылка на отправку письма на E-mail автора сайта. 

 

7.  Заполните ячейки таблиц  содержимым по образцу. 

8. Используя файл index.html как шаблон, создайте заготовки 

всех страниц сайта: geo.html, animal.html, flora.html, info.html 

№ Файл Заголовок 

1 index.html Главная 

2 geo.html География 

3 animal.html Животные 

4 flora.html Растения 

5 info.html Информационные источники 

 

9. Создать дизайн страниц Растения (файл flora.html), 

Животные (файл animal.html), География (geo.html), Информационные 

источники (info.html). 
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Рис. 6. Дизайн страницы Растения 

 

10.  Просмотрите страницы в браузере : Файл – Посмотреть в 

обозревателе. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое Web-страница и какие существуют способы ее 

создания? 

2. Какова общая структура Web-страницы ? 

3. Как вставить в документ HTML графическое изображение? 

4. Как вставить на Web-странице таблицы? 

      5.  Как вставить в программе  MS SharePoint 2007 фоновый рисунок? 

 

Задание 2. Создание гиперссылок на веб-странице. 

Цель:  

 познакомить с возможностями программы MS 

SharePoint 2007. 

 научить создавать ссылки в программе  MS SharePoint 

2007. 

 

Гиперссылка – это чувствительная область на экране. При щелчке мыши 

по такой области происходит гипертекстовый переход – браузер загружает 

другую страницу (она может быть расположена на каком угодно сервере 

мировой сети). Чувствительной областью может быть фрагмент текста (обычно 

выделяется цветом и подчеркиванием), картинка или фрагмент картинки. При 

попадании курсора на область гиперссылки он меняет свой вид на указующий 

палец. Перемещение по сайту должно быть организовано понятно и удобно для 

пользователя, при этом приемы навигации на правильных сайтах едины для 

всех страниц.  

 Благодаря гипертекстовым переходам пользователь может переходить со 

страницы на страницу по контексту (по смыслу, по необходимости получить 

только ту информацию, которая относится к интересующей теме).  



 

18 

 

 

Порядок работы. 

1. Создадим гиперссылки для перехода из Главной страницы 

на страницу Растения: 

Выделить текст Растения,  вызвать контекстное меню, далее 

Гиперссылки, в появившемся диалоговом окне выделить имя файла 

flora.htm, нажать ОК. Если все выполнено верно, то цвет шрифта 

поменяется  на синий и появится подчеркивание. 

 
                  Рис.7. Создание гиперссылки. 

 

2. Создайте аналогично гиперссылки на страницы Животные, 

География, Информационные источники. 

3. Аналогично создаются гиперссылки на всех страницах  сайта. 

В качестве гиперссылки может быть использован рисунок.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение понятию гиперссылка. 

2. Как создать гипертекстовую ссылку в виде текста или 

картинки? 

 

 

 

 

Практическая работа 3.  Размещение на веб-страницах кнопок для 

навигации. 

Цель: 

  познакомить с новыми возможностями программы MS SharePoint 

2007; 

 научить создавать меняющиеся кнопки для перехода между веб- 

страницами. 



 

19 

 

 

Задание 1. Создать сайт с вертикальным меню по образцу ( рис. 8).  

Кнопка Страница1 является ссылкой на текстовый документ. 

Кнопка Страница2 является ссылкой на рисунок. 

Кнопка Страница3 является ссылкой на аудиофайл. 

Кнопка Страница4 является ссылкой на видеофайл. 

 

 

 

                 
                                                                     Рис.8. 

Порядок работы 

1. Открыть веб-страницу. 

2. Создать таблицу 1 х1. Вставить сереневый фон. 

3. На панели элементов выбрать элемент Слой  и перетащить его мышкой  

в ячейку таблицы. 

4. В созданный слой можно вставить заранее заготовленный  с 

использованием WordArt  текст. Желательно текст отредактировать в 

графическом редакторе и вставить его как рисунок. 

5. Для вставки рисунка необходимо создать в ячейке таблицы второй слой . 

6. Для создания кнопок:   Вставка– Меняющаяся кнопка.  
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7. На вкладке Кнопка  выбрать: 

 Кнопка:  Выступающая вкладка 8 

 Текст кнопки: Главная 

Ссылка: путь к файлу  

8. На вкладке Шрифт выбрать тип шрифта, размер шрифта, цвет  

шрифта исходный=белый, при наведении=красный, при нажатии=белый. 

9. На вкладке Рисунок задать размеры кнопки: ширина=150, 

высота=40.  

10. Аналогично создать кнопки: Страница 1, Страница 2, Страница 3, 

Страница 4. 

11. Работу сохранить и просмотреть в браузере. 
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4. Задания для самостоятельная работа. 

Задание1. Создать сайт «Все о компьютере»,  состоящий из четырех веб-

страниц: Главная, Программное обеспечение, Словарь, Комплектующие. 

Для навигации между веб-страницами создать гиперссылки. 
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Задание 2.   Создайте веб-страницу по образцу. Для навигации между 

веб-страницами вставьте меняющиеся кнопки. 
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5. Рекомендации к созданию веб-страниц. 

Веб-страницы предназначаются для широкой аудитории, поэтому при их 

подготовке следует иметь ввиду некоторые особенности. 

1.  Содержание документа более важно, чем его внешний вид. Во-первых, 

оно должно быть интересным. Во-вторых, содержание веб-страницы  или групп 

веб-страниц должно быть связано логически. Для этого нужна хорошо 

продуманная система ссылок. 

2.   Страница должна быть представлена так, чтобы еѐ удобно было 

просматривать: 

 Меню должно быть ярко выделено. 

 Большие фрагменты текста должны быть тѐмными и располагаться на 

светлом фоне. 

 На экране легче читается шрифт без засечек (Arial, Tahoma, sans-serif). 

 Ширина текстовой колонки не должна быть большой. 

 Текст, расположенный на одной странице должен быть связанным.  

3. Не стоит злоупотреблять различными элементами оформления 

(анимацией, графикой, бегущими строками, замысловатыми шрифтами и 

фонами). Это может отвлекать читателя от основного содержания. 

4.    Самая важная информация должна располагаться в верхней части, 

что позволит пользователю с пользой провести время, в течение которого 

происходит загрузка документа. 

5.      Сопровождение иллюстраций альтернативным текстом тоже 

необходимо, особенно в случаях, когда вы не знаете, на каких компьютерах 

пользователи будут просматривать вашу веб-страницу. 

6.      Большое количество полезных, работающих гиперссылок и 

однозначно определяющих то место, куда они указывают, помогут 

пользователю задержать своѐ внимание на вашем сайте. 

7.      Оформление сайта должно соответствовать определѐнному стилю. 

8.      Загрузка страницы должна происходить быстро. В случае 

использования сложных графических элементов, их нужно разместить в 

нижней части страницы, чтобы пользователь провѐл время их загрузки за 

чтением сопутствующего текста и не заметили неудобства. 

9.      Не должно быть проходных страниц. Например, заходим на 

страницу, а там нам предлагается более подробный выбор. Заходим на нее, а 

там еще более подробный выбор. Почему не сделать возможность попасть 

сразу на нужную страницу, используя ниспадающее меню со всеми пунктами, 

подпунктами. Если сайт не очень маленький, должна быть карта сайта. 

10.       Важный вопрос выбора доменного имени сайта. 

Идеальное имя для сайта: 

 www.------.ru, если вы ориентированны на Россию. 

 www.------.com, если вы ориентированны на весь Интернет. 

 www.------.org, если вы ориентированны на весь Интернет и у 

вас не коммерческая организация. 

11. Обязательно протестируйте ваш сайт, как он смотрится в различных 

браузерах и при различном разрешением экрана. 
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Заключение 

SharePoint Designer 2007 – это типичный веб-редактор, сочетающий 

характерные элементы управления веб-узлом, а также инструменты 

редактирования веб-страниц. Он может с успехом применяться и для создания 

несложных статических или динамических HTML-страниц, а также активных 

серверных страниц стандарта ASP.NET. При этом, в большинстве случаев, 

глубокого знания языка HTML не требуется, и веб-страницы могут 

редактироваться в визуальном режиме конструктора, без непосредственного 

обращения к правке HTML-кода.  

Для простого редактирования веб-страницы можно использовать как 

клавиатуру, помещая курсор в нужное место кода или конструктора, так и 

привычные средства форматирования стандартных текстовых редакторов, а 

также элементы, представляемые Вам Панелью элементов в области задач. 

Например, для их вставки, можно использовать соответствующий тег (элемент 

HTML-кода). После перетаскивания нужного элемента в область конструктора, 

в код веб-страницы вносятся необходимые добавления. 

Microsoft SharePoint Designer 2007 предоставляет пользователю 

исключительно простые средства быстрой настройки  узлов, включая 

использование уже готовых шаблонов. Программа SharePoint Designer 

формально принадлежит семейству офисных программ, т. е. пакету Microsoft 

Office 2007, и является прямым наследником Microsoft FrontPage. Однако, она 

не входит в стандартные комплекты поставки Office 2007 и должна 

приобретаться отдельно. Загрузить полнофункциональную пробную версию (с 

ограниченным сроком пользования и ознакомительной лицензией) можно 

бесплатно с веб-узла Microsoft. 
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