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Практикум № 5 

Тема: Создание гиперссылок на ресурсы сети Интернет. 

Цель изучения темы: научить создавать гиперссылки на ресурсы сети Интернет 

посредством вставки web-части «Сводная ссылка». 

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль) 

 

Для этого в верхней правой части страницы нажмите «Вход» 

2. На панели быстрого запуска найдите ссылку на Вашу тематическую веб-

страницу и откройте её.  

3. Итак, Вы на тематической веб-странице, где необходимо разместить 

гиперссылки на какие-либо ресурсы, размещенные в сети Интернет.  

4. На тематической веб-странице выполните команду: «Страница» - «Изменить. 
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5. Установите курсор в левом или правом столбце страницы. 

 

6. Далее выполните команду: «Вставка» - «Веб-часть» 
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7. В разделе «Категории» выберите «По-умолчанию», а в разделе «Части» 

выберите «Веб-часть «Сводная ссылка». Нажмите «Добавить». 
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8. После того, как веб-часть «Сводная ссылка» будет добавлена на страницу, 

можно начать создание гиперссылок на ресурсы сети Интернет. Для этого 

заранее скопируйте  адрес данного ресурса в адресной строке (в моем случае - 

это адрес, где размещена анкета) 

 

9. На тематической веб-странице, в разделе «Веб-часть «Сводная ссылка» 

щелкните «мышью» по ссылке «Создать ссылку». 
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10. В окне «Создать ссылку», в поле «Название» укажите название Интернет-

ресурса (в моем случае – это название анкеты). В поле «URL-адрес ссылки» 

вставьте адрес веб-ресурса (в моем случае – это адрес, где размещена анкета). 

Нажмите «Ок». 

 

11. Вы можете продолжить создание ссылок на ресурсы сети Интернет. Для этого 

повторите действия, указанные в пунктах 9, 10.  

12. Если Вы желаете, что веб-часть сводная ссылка на странице выглядела более 

эстетично и привлекательно, то можно изменить её стиль и макет. Для этого 

пройдите по ссылке «Настройка стилей и макета». 
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13. В окне «Настройка стилей и макета» поставьте отметку («галочку») в строке 

«Изменить существующие ссылки для использования этого стиля» и 

выберите «Заголовок с фоном». В строке «Стиль новых ссылок по 

умолчанию» также выберите «Заголовок с фоном». 

 

14. Таким образом, в двух строках у Вас должен быть выбран один и тот же стиль 

ссылок - «Заголовок с фоном». Затем нажмите «Ок» 
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15. После того как измениться цвет ссылки не забудьте сохранить страницу. 

Выполните команду: «Страница» - «Сохранить» 

 

16. Чтобы переименовать веб-часть «Сводная ссылка» выполните следующую 

команду: «Страница» - «Изменить».  
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17. Установите метку в окне веб-части «Сводная ссылка», щелкните «мышью» по 

ссылке в виде «галочки» и пройдите по ссылке «Изменить веб-часть». 

 

18. В окне «Веб-часть «Сводная ссылка»», в разделе «Вид» измените название 

веб-части на нужное Вам название. Нажмите «Применить». 
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19. В левом верхнем углу страницы нажмите «Сохранить». 

 

Итак, гиперссылки на ресурсы сети Интернет посредством создания веб-части 

«Сводная ссылка» размещены на Вашей тематической веб-странице.  

Желаю удачи! 


