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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Особенностью функционирования информации отрасли культуры и 

искусства является ее разнообразие (мультимедийность) и большой объем. 
Поэтому в условиях информационного общества неотъемлемыми качествами 
квалифицированного специалиста сферы культуры и искусств являются высокий 
уровень знаний и прочные умения применять современные информационные 
технологии не только для автоматизации рутинных операций, но и для решения 
творческих задач в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Информационные технологии в культуре» входит в цикл 
специальных дисциплин и связана с такими дисциплинами, как «Основы 
информационных технологий» и «Прикладная культурология». 

Цель дисциплины - обеспечить студентов базовыми знаниями, 
неабход¬ными для эффективного применения современных информационных 
технологий в сфере культуры, формирование умений и навыков использования 
средств обработки мультимедийной информации и информационных 
коммуникаций с учетом современного состояния и мировых тенденций развития 
компьютерных информационных технологий. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих учебных 
задач: 

- ознакомление студентов с основными концепциями информатизации 
общества и отрасли культуры; 

- освоение знаний об использовании информационных технологий в 
культуре и искусстве; 

- овладение сетевыми технологиями и использованием глобальной сети 
Интернет и ее служб; 

- изучение основных технологий и программных средств обработки 
текстовой, графической, звуковой и видеоинформации; 

- изучение основ веб-технологий; 
- изучение технологий и средств автоматизации управления, под-, 

поддержка научных исследований в культуре, искусстве, образовании и 
воспитании; 

- овладение эффективными методами и средствами решения творческих 
задач в области культуры и искусств на основе использования информационных 
технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- основы теории информации измерения; 
- методы организации статистического эксперимента и обработки 

результатов; 
- механизм использования электронной цифровой подписи; 
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- методы и алгоритмы автоматизации обработки текстовой информации; 
- технологии проектирования веб-страниц; 
- проблемы использования баз данных в области культуры; 
- способы представления знаний в экспертных системах; 
- методы создания мультимедийных информационных продуктов; 
- концепции создания единого информационного пространства; 
- современные достижения в развитии и использовании цифровых и 

общаюсь-тивного технологий в сфере культуры и искусства; 
- теоретические основы функционирования мультимедийной информации 

в социуме и проблемы информатизации культуры и искусства. 
Студент должен уметь: 
- строить инфалагичныя модели предметной области; 
- проводить статистический эксперимент и обрабатывать результаты; 
- выполнять оформление веб-страниц; 
- использовать базы данных в области культуры; 
- разрабатывать реляционные модели баз данных; 
- создавать документы с включением мультимедийных ресурсов; 
- комплексно использовать разнообразные программные средства для 

решения творческих задач; 
- использовать сетевые медиаресурсы в управленческой и маркетынга¬вай 

деятельности культуролога-менеджера; 
- создавать веб-ресурсы соответственно современным стандартам. 
Студент должен владеть: 
- методами проектирования информационных систем; 
- статистическими методами обработки эксперимента; 
- методами разработки веб-страниц; 
- методами разработки баз данных в области культуры; 
- методами (системами) автоматизированной поддержки офисной 

деятельности. 
Основными формами учебной работы являются лекционные занятия, 

семинары, лабораторные работы, самостоятельное изучение отдельных 
пытан¬няв, а также выполнение самостоятельных разработок на основе 
современных инфар¬мацыйных технологий. В процессе обучения студенты 
готовят курсовую работу. 

На лекционных занятиях предусмотрено изучение проблемных 
теоретических вопросов, информационного моделирования объектов, явлений, 
процессов и систем, изучение основ проектирования информационных систем в 
сфере культуры, искусств и научных исследований. Рассматриваются вопросы 
инфармационной поддержки творческих процессов. 
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На изучение учебной дисциплины «Информационные технологии в 
культуре" всего предусмотрено 386 часов, из которых 212 часов - аудиторные 
занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции - 
28 часов, семинары - 40 часов, лабораторные занятия - 144 часов.  
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебные издания 

1. Брезгунова, И.В. Основы веб-проектирования : учебно-методическое 
пособие (с электронным приложением) / И. В. Брезгунова, С. Н. Гринчук ; 
[среди рец. П. В. Гляков]. - Минск : РИВШ, 2013. - 125 с.  

2. Гринчук, С.Н. Визуальное представление информации средствами 
Microsoft PowerPoint и Microsoft Visio : учебно-методические пособие / С. 
Н. Гринчук, А. В. Гринчук, В. Н. Курбацкий. - Минск : РИВШ, 2013. – 
105 с.  

3. Жилинская, Т.С. Медиакультура специалиста : учебно-методическое 
пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 1-
210401 Культурология (по направлениям), специализации 1-210401-0204 
Информационные системы в культуре / Т. С. Жилинская. - Минск : [б. и.], 
2011. - 62, [1] с. : ил. ; 20х15 см. - Библиогр. в конце семинаров и лаб. 
работ.  

4. Курбацкий, В.Н. Разработка и управление проектами средствами 
Microsoft Project 2010 : учебно-методическое пособие / В. Н. Курбацкий, С. 
И. Максимов ; [под ред. С. И. Максимова]. - Минск : РИВШ, 2012. - 89 с. : 
ил. ; 29х21 см. - (Серия "Современные информационные технологии"). - 
Библиогр.: с. 89 .  

5. Миронов, Д. Ф. CorelDRAW 12 : учебный курс / Дмитрий Миронов. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2004. - 441 с.  

6. Орешко, Т. Д. Компьютерная обработка текстов и издательские системы : 
курс лекций / Т. Д. Орешко. – Минск : Белорус. гос. ун-т культуры и 
искусств, 2008. – 88 с. 

7. Розенсон, И.А. Основы теории дизайна : для бакалавров и магистров : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обущающихся по 
специальности "Прикладная информатика (по областям)" и другим 
экономическим специальностям / И. А. Розенсон. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2013. - 252 с. : рис., табл. ; 24х17 см. - (Учебник для 
вузов. Стандарт третьего поколения). - Библиогр.: с. 249-252 

8. Степанов, В. К. Применение Интернета в профессиональной 
информационной деятельности / В. К. Степанов. - Москва : ФАИР, 2009. – 
301 с. 

9. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании : 
учеб. пособие для магистров / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 334 с.  
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2.2 Конспект лекций 
1 курс 2 семестр  

(6 часов) 
Разработчик – Т.С.Жилинская, 

доцент кафедры информационных 
технологии в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук. 

 
Лекция 1 (2 часа) 

Введение. Особенности современного этапа информатизации 
культуры: мультимедиа 

Основные вопросы 
1. Информатизация культуры. Особенности современного этапа. 
2. Медиасреда. 
3. Виртуальная реальность. 

 
Цель. Провести анализ терминов «информация», «информационные 

технологии» и «информатизация культуры», выявить особенности  современного 
этапа информатизации культуры. 

Информация (от лат. Informatiо) – разъяснение, сведения. 
Информация (в философии) – это отражение реального мира с помощью 

сведений, которые человек получает с помощью органов чувств (зрения, слуха, 
вкуса, обоняния, осязания). 

Информация (в широком смысле) – это общенаучное понятие, 
включающее в себя обмен сведениями между людьми, обмен сигналами между 
живой и неживой природой, людьми и устройствами, между устройствами без 
участия человека. 

Информационная технология – это комплекс взаимосвязанных научных, 
технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной 
организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации с 
помощью вычислительной техники и методы организации и взаимодействия с 
людьми и производственным оборудованием, их практические применение, а 
также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные 
проблемы (ЮНЕСКО). 

Наиболее заметными процессами, характеризующими современное 
общество являются: 
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• процессы информатизации: развитие коммуникационных технологий; 
понимание важности циркуляции информации; понимание существующих 
диспропорций в международных потоках информации; увеличение количества 
участников процесса циркуляции информации в мире 
• смена мировоззренческих установок 
• изменение подходов в научном познании 
• пересмотр ориентиров в социокультурной практике и др. 

Информатизация - организационный социально-экономический и научно-
технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 
информационных потребностей на основе формирования и использования 
информационных ресурсов. 

Подпроцессами информатизации с точки зрения социальной информатики 
являются: компьютеризация (совершенствование средств поиска и обработки 
информации); медиатизация (совершенствование средств сбора и 
распространения и хранения информации); интеллектуализация (развитие 
способностей людей к восприятию и порождению информации). 

Медиасреда – совокупность технических и программных средств хранения, 
обработки и передачи медиатекстов, обеспечивающих определенный режим 
работы и условия выполнения ее задач; реальность, в которую погружаются 
люди, находящиеся в контакте с медиа; сфера, которая посредством массовых 
коммуникаций связывает человека с окружающим миром, информирует, 
развлекает, пропагандирует те или иные ценности, оказывает идеологическое, 
экономическое или организационное воздействие на оценки, мнения и поведения 
людей; средства осуществления коммуникации между различными группами и 
индивидуумами.  

Виртуальная реальность – искусственная действительность, созданная с 
использованием программных и аппаратных средств. Между искусственной 
действительностью и воспринимающим ее человеком образуется двусторонняя 
связь. Динамическая модель реальности создается средствами трехмерной 
компьютерной графики и обеспечивает взаимодействие пользователя с 
виртуальными объектами в режиме реального времени с эффектом его участия в 
конструируемых сценах и событиях.  

Мультимедиа (multimedia) («много» «среда») – это компьютерные 
технологии, при которых совместно используются несколько информационных 
сред , таких как текст, звук, видео, графика, анимация (мультипликация) и др. 

Мультимедиа – это сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить, 
обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие типы данных, как текст, 
графика, анимация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь.  

Выводы. Глобальный процесс информатизации общества является 
проявлением общей закономерности развития цивилизации. Информатизация 
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общества влечет за собой многие радикальные научно-технические, 
экономические и социальные перемены, существенным образом изменяет 
привычные условия жизни людей, их производственной деятельности, быта и 
отдыха. Одними из основных особенностей информатизации культуры является 
мультимедийность, использование виртуальной реальности и повсеместное 
использование массовых коммуникаций во всех сферах жизни общества. 

Ключевые понятия: информация, информационная технология, 
информатизация, компьютеризация, медиатизация, интеллектуализация, 
медиасреда, виртуальная реальность, мультимедиа. 

 
Лекция 2 (4 часа) 

Компьютерная графика и анимация: основные понятия и определения 
Основные вопросы 

1. Определение и основные задачи компьютерной графики. Области 
применения. 

2. История развития компьютерной графики. 
3. Виды компьютерной графики. 

 
Цель. Дать понятие о видах компьютерной графики, познакомить с 

историей развития, областями применения и основными задачами, которые 
решаются с помощью компьютерной графики.  

С философской и культурологической точки зрения компьютерная 
графика – это область деятельности, связанная с созданием и обработкой 
цифровых изображений. 

Компьютерная графика – это область информатики, занимающаяся 
проблемами получения различных изображений (рисунков, чертежей, 
мультипликации) при помощи компьютера.  

С практической точки зрения компьютерная графика - это процесс 
создания, обработки и вывода изображений разного рода с помощью 
компьютера. 

Компьютерная графика - это вид искусства. По мнению художника 
Кудерского Максима Викторовича, члена Союза художников России, по 
творческим затратам, создание произведения искусства средствами 
компьютерной графики даже более трудоемкое дело, чем обычная работа 
живописца. 

Основные задачи, которые решаются с помощью компьютерной графики: 
представление изображения в компьютерной графике (оцифровка 
некомпьютерной графики); визуализация компьютерных данных; осуществление 
действий с изображением (создание, редактирование и т.д.). 
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Области применения компьютерной графики: научная графика, деловая 
графика, конструкторская графика, иллюстративная графика, компьютерная 
анимация, графика для Интернета, компьютерные игры, системы виртуальной 
реальности и др.  

Основные этапы истории развития компьютерной графики: 1940-1970гг. – 
время больших компьютеров (до персональных компьютеров). Графикой 
занимались только при выводе на принтер. В этот период заложены 
математические основы. 1971-1985 гг. – появились персональные компьютеры, 
т.е. появился доступ пользователя к дисплею. Роль графики резко возросла, но 
наблюдалось очень низкое быстродействие компьютера. Появилось цветное 
изображение. 1986-1990гг. – появление технологии мультимедиа. К графике 
добавились обработка звука и видеоизображения, общение пользователя с 
компьютером расширилось. 1991 г. – появление графики нашего дня Virtual 
Reality. Появились датчики перемещения, благодаря которым компьютер меняет 
изображения при помощи сигналов посылаемых на него. Появление стереоочков 
(монитор на каждый глаз), благодаря высокому быстродействию которых, 
производится имитация реального мира.  

Классификация компьютерной графики: 
• по динамике: статичная и динамичная; 
• по размерности: двумерная и трехмерная; 
• по типу представления графической информации, и следующими из него 
алгоритмами обработки изображений: растровая и векторная. 

Достоинства растровой графики: простота и, как следствие, техническая 
реализуемость автоматизации ввода (оцифровки) изобразительной информации 
(сканеры, видеокамеры, цифровые фотокамеры, графические планшеты); 
фотореалистичность – хорошее растровое изображение выглядит реально и 
естественно; форматы файлов, предназначенные для сохранения пиксельных 
изображений, являются стандартными (файл, сохраняющий пиксельное 
изображение, легко открывается и импортируется в редакторах пиксельной и 
векторной графики, а также в программах верстки и браузерах); растровое 
изображение наиболее адаптировано для распространенных растровых устройств 
вывода – лазерных принтеров и др. 

Недостатки растровой графики: занимает большой объем памяти; 
редактирование больших растровых изображений, занимающих большие 
массивы памяти, требуют большие ресурсы компьютера; любая трансформация 
(поворот, масштабирование, наклон и т. д.) приводит к искажениям; при 
увеличении размеров изображения сильно ухудшается качество. 

Применение растровой графики: обработка фотоизображений, 
художественная графика, реставрационные работы, работа со сканером. 
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Достоинства векторной графики: при изменении размеров изображения не 
изменяется размер файла (формулы, описывающие изображение, остаются те же, 
меняется только коэффициент пропорциональности; при изменении масштаба 
изображения оно не теряет своего качества; максимально использует 
возможности разрешающей способности любого устройства вывода: 
изображение всегда будет выглядеть настолько качественно, насколько его 
способно вывести данное устройство; может включать в себя и изображения 
пиксельной графики, которые становятся таким же объектом, как и все 
остальные (с особым статусом и со значительными ограничениями в обработке); 
развитые средства интеграции изображений и текста, единый подход к ним и, 
как следствие, возможность создания конечного продукта, который может быть 
без дополнительных операций отправлен на цветоделение и растрирование.  

Недостатки векторной графики: векторные изображения выглядят 
искусственно; ограничена в живописных средствах и не предназначена для 
создания фотореалистических изображений; сложность векторного принципа 
описания изображения не позволяет автоматизировать ввод графической 
информации (сконструировать устройство, подобное сканеру для пиксельной 
графики); программная зависимость: каждая программа сохраняет данные в 
своем собственном формате; меньше оттенков и полутонов чем в растровой 
графике. 

Применение векторной графики: компьютерная полиграфия, системы 
компьютерного проектирования, компьютерный дизайн и реклама. 

Выводы. Компьютерная графика используется практически во всех видах 
деятельности человека для представления изображений в цифровой форме; 
визуализации компьютерных данных, создания и редактирования изображений. 
По типу представления графической информации и алгоритмам обработки 
изображений компьютерная графика делится на растровую и векторную. Выбор 
графического редактора и соответственно вида компьютерной графики зависит 
от дальнейшего использования создаваемого или редактируемого изображения.  

Ключевые понятия: компьютерная графика, статичная компьютерная 
графика, динамичная компьютерная графика, двумерная компьютерная графика, 
трехмерная компьютерная графика, растровая компьютерная графика, векторная 
компьютерная графика.  
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2 курс 3 семестр  

(6 часов) 
Разработчик – Т.С.Жилинская, 

доцент кафедры информационных 
технологии в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук. 

Лекция 3 (4 часа) 
Средства создания и обработки растровой и векторной графики и 

анимация: кодирование цвета и цветовые модели 
Основные вопросы 

1. Программное обеспечение для работы с цифровыми изображениями: 
обоснование выбора. 

2. Разрешение и размер изображения. 
3. Цветовые модели, их применение. 
4. Основные типы графических форматов. 

 
Цель. Провести анализ программного обеспечения для работы с 

цифровыми изображениями, дать понятие о разрешении и размере изображения, 
познакомить с цветовыми модели и графическими форматами, которые 
используются в компьютерной графике.  

Программные средства для создания и обработки графических 
изображений условно можно разделить на программы рисования, программы 
черчения, программы верстки страниц, программы редактирования 
изображений, программы спецэффектов, программы трехмерного 
моделирования и визуализации, программы мультимедиа. 

Разрешение - это степень детализации изображения, число пикселей, 
отводимых на единицу площади. Имеет смысл говорить о разрешении 
изображения только применительно к какому-либо устройству ввода или вывода 
изображения (разрешение изображения, монитора, печатающего устройства). 

Разрешение изображения - это свойство самого изображения. Задается 
программой, в которой создается изображение или с помощью сканера. 
Измеряется в точках на дюйм – (dpi)- число пикселов на единицу длины. 
Уровень качества изображения закладывается в процессе сканирования в 
зависимости от устанавливаемого разрешения. Более высокое разрешение 
позволяет передавать больше деталей и более точно репродуцировать оригинал. 
Таким образом, величина разрешения значительной степени определяет качество 
цифрового изображения. 
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Увеличение разрешения цифрового изображения в любом графическом 
редакторе не может улучшить качество изображения. Программа не может 
добавить новую изобразительную информацию (добавить новые более мелкие 
детали), а может только перераспределить уже имеющиеся данные на большее 
число пикселей. 

Разрешение экрана – это свойство компьютерной системы (зависит от 
монитора, видеокарты) и операционной системы (например, зависит от настроек 
Windows) (число точек (пикселов) на единицу длины, обычно дюйм (pixels per 
inch) ) 

Разрешение принтера - это свойство принтера, выражающее количество 
отдельных точек, которые могут быть напечатаны на участке единичной длины 
(dpi (сокр. dpi - dots per inch - точки на дюйм)). Определяет размер изображения 
при заданном качестве. 

Значение разрешения изображения хранится в файле изображения и 
неразрывно связано с его физическим размером. Физический размер 
изображения измеряется как в пикселах, так и в единицах длины (миллиметрах, 
сантиметрах, дюймах). Он задается при создании изображения и хранится вместе 
с файлом.  

Пересчитать размер изображения из пикселов в единицы длины и наоборот 
при известном разрешении изображения можно по следующей формуле: размер 
иллюстрации в дюймах равен размеру в пикселях разделенному на разрешение 
изображения. 

Цвет является визуальным ощущением, которое появляется у наблюдателя 
в результате взаимодействия света и объекта. 

Свет - это видимая часть электромагнитного спектра. Область 
электромагнитного спектра, видимая человеческим глазом, занимает диапазон 
примерно от 380 до 770 нанометров. 

Цветовая модель – это способ описания цвета с помощью количественных 
характеристик. Основные цветовые модели: RGB, CMYK, HSB, Lab и другие.  

Цифровые цветовые модели по принципу действия делятся на аддитивные, 
основанные на сложении цветов; субтрактивные, основу которых составляет 
операция вычитания цветов (субтрактивный синтез); перцепционные, 
базирующиеся на восприятии. 

Базовыми цветами называют цвета, с помощью которых можно получить 
практически весь спектр видимых цветов. 

Цветовой режим – это способ реализации определенной цветовой модели в 
рамках конкретной графической программы.  

Цветовая модель RGB является аппаратно–зависимой, так как значения 
базовых цветов (а также точка белого) определяются качеством примененного в 
мониторе люминофора. В результате на разных мониторах одно и то же 
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изображение выглядит неодинаково. Достоинством цветовой модели RGB 
является возможность работы со всеми 16 миллионами цветами. Недостаток – 
это то, что при выводе изображения на печать часть из этих цветов теряется, в 
основном самые яркие и насыщенные. 

В графических редакторах режим CMYK предназначается для подготовки 
изображения к печати в типографии, и в нем за качество цвета отвечают 
реальные красители, поэтому цветовой охват в режиме CMYK несколько 
меньше, чем в режиме RGB. Цвета модели CMYK являются полиграфической 
триадой и могут быть легко воспроизведены полиграфическими машинами. При 
цветоделении (переходе в субтрактивную модель CMYK) некоторая часть 
"серого" цвета, образованного тремя компонентами красок Cyan, Magenta, 
Yellow, частично заменяется черной краской. Количество черной краски, 
генерируемой при цветоделении, может быть различно, и зависит от 
пользовательских настроек среды цветоделения.  

Все цветовые модели являются математическими и легко конвертируются 
одна в другую по простым формулам. Конверторы встроены во все графические 
программы.  

Главная трудность при переходе из системы RGB в CMYK заключается в 
том, что на бумаге (в системе CMYK) не могут быть представлены некоторые 
цвета, которые с легкостью можно представить на экране. Если на экране легко 
можно сделать любой оттенок цвета, то в смешивании красителей такой 
точности добиться достаточно сложно. Поэтому часто изображение на экране 
сильно отличается от изображения на бумаге, где те же краски выглядят блекло 
и некрасиво.  

Условно все графические форматы могут быть классифицированы по 
следующим категориям:  
• по виду хранимых данных (растровая, векторная и смешанная формы)  
• по допустимому объему данных, параметрам изображения  (прозрачность, 
слои, альфа-каналы) 
• хранению палитры или цветовые модели  
• методике сжатия данных  
• по способам организации файла (текстовый, двоичный) 
• структуре файла (с последовательной или ссылочной (индексно-
последовательной) структурой).  

Примеры растровых форматов: bmp, psd, gif, jpeg, png, tiff и другие. 
Форматы для интернет-графики - gif, jpeg, png. 

Примеры векторных форматов: cdr, ai и другие. 
Преимущества форматов растровых файлов. Растровые файлы могут быть 

легко созданы из существующих пиксельных данных, записанных в памяти в 
виде массива. Воспроизведение пиксельных данных, сохраненных в растровом 
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файле, может осуществляться в некой системе координат, позволяющей 
представить эти данные в виде сетки. Пиксельные значения могут изменяться 
индивидуально либо большими группами с помощью палитры. Растровые файлы 
легко преобразовываются для передачи на точечные устройства вывода, такие 
как дисплеи на базе электронно-лучевой трубки и принтеры. 

Недостатки форматов растровых файлов. Имеют очень большой размер, 
особенно если изображение многоцветное и большое. Применение различных 
схем сжатия уменьшает размер пиксельных данных, но необходимость 
распаковки перед использованием значительно замедляет процесс чтения и 
визуализации изображения. При этом, чем сложнее растровое изображение 
(большое количество цветов и мелких деталей), тем меньше эффективность 
процесса сжатия. Растровые форматы плохо поддаются масштабированию. 
Сжатие изображения децимацией (отбрасыванием каждого десятого пикселя) 
может изменить его неприемлемым образом, равно как и увеличение 
изображения копированием пикселей. Поэтому растровые файлы при печати 
обычно не масштабируются. 

Преимущества форматов векторных файлов. Векторные файлы удобны для 
хранения изображений, состоящих из элементов, которые представлены линиями 
(например, из окружностей и многоугольников) или могут быть разложены на 
простейшие геометрические объекты. Более сложные форматы позволяют 
хранить трехмерные объекты, такие как многогранники и каркасные модели. 
Векторные данные легко масштабируются и поддаются другим манипуляциям, 
позволяющим адаптировать их к разрешающей способности различных 
устройств вывода. Многие векторные файлы, содержащие данные только в 
формате ASCII, могут быть модифицированы с помощью простых средств 
редактирования текстов. Отдельные элементы могут быть добавлены, удалены 
или изменены без ущерба для других объектов изображения. Векторные данные 
можно визуализировать, а затем сохранить их в этом же или преобразовать в 
другой векторный формат. 

Недостатки форматов векторных файлов. Векторные файлы трудно 
применять для хранения сложных изображений, в частности некоторых 
фотографий, цветовая информация которых является очень важной и может 
изменяться буквально на пиксельном уровне. Внешнее представление векторных 
изображений может изменяться в зависимости от отображающей их программы 
(совместимость программы визуализации с программой, создавшей 
изображение,  сложность набора геометрических примитивов и операций 
рисования). Векторные данные лучше отображаются на векторных устройствах 
вывода, таких как плоттеры и дисплеи с произвольным сканированием. 
Векторную графику можно эффективно отобразить только на растровых 
дисплеях с высокой разрешающей способностью. Визуализация векторных 
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данных может потребовать значительно больше времени, чем визуализация 
растрового файла равной сложности, поскольку каждый элемент изображения 
должен быть воспроизведен отдельно и в определенной последовательности. 

Выводы. Программные средства для создания и обработки графических 
изображений используются в зависимости от решения поставленных перед 
пользователем задач. Качество конечного цифрового изображения зависит от его 
разрешения, которое задается в графическом редакторе, где оно создается или в 
сканере. Увеличение разрешения цифрового изображения в любом графическом 
редакторе не может улучшить качество изображения. Выбор способа описания 
цвета с помощью количественных характеристик зависит от области применения 
конечного изображения. При использовании графического формата для 
сохранения данных необходимо учитывать базовые характеристики каждого из 
них. 

Ключевые понятия: разрешение изображения, разрешение монитора, 
разрешение принтера, цветовая модель, базовые цвета, цветовой режим, 
растровые графические форматы, векторные графические форматы. 

 
 

Лекция 4 (2 часа) 
Введение. Сетевые (online) сервисы в управленческой и 

маркетинговой деятельности культуролога-менеджера 
Основные вопросы 

1. Сервисы для хранения информации в Сети. 
2. Сервисы для организации совместной работы с документами в Сети.  
3. Сервисы для организации видео и аудио трансляций и веб-

конференций. 
4. Сервисы для создание информационного ресурса в Сети: сайты и 

блоги. 
5. Сервисы для составление маршрутов и виртуальных экскурсий.  

 
Цель. Дать понятие об основных сетевых (online) сервисах, познакомить с 

основными направлениями их использования в управленческой и маркетинговой 
деятельности культуролога-менеджера.  

Сетевое сообщество - группа людей, поддерживающих общение и ведущих 
совместную деятельность при помощи компьютерных сетевых средств.  

Социальный сетевой сервис — виртуальная площадка, связывающая 
людей в сетевые сообщества с помощью программного обеспечения, 
компьютеров, объединенных в сеть (Интернет) и сети документов (Всемирной 
паутины). 
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Интернет открывает широкие возможности для модернизации 
управленческой и маркетинговой деятельности культуролога-менеджера.  

Рассмотрим основные направления использования социальных сетевых 
сервисов при организации руководства и исследований в профессиональной 
деятельности культуролога.  

Первое направление — хранение информации в «облачных» сервисах, 
таких как Dropbox, Google Drive, OneDrive и др. Доступ к размещенным данным 
можно получить в любое время, что позволяет не использовать дополнительные 
носители информации. Постоянный доступ к «облаку» позволяет более удобно и 
безопасно (по сравнению с локальными хранилищами) пользоваться всей 
промежуточной и итоговой учебной информацией в любом месте и в любое 
время. 

Второе направление – совместная работа с документами в Сети (Google 
Docs, OneDrive и др.). Возможность совместно и одновременно из разных 
расположений создавать, просматривать и редактировать текстовые, табличные 
и мультимедийные документы с отображением всех изменений в реальном 
времени весьма полезна для организации самостоятельной коллективной 
проектной деятельности студентов.  

Третье направление — видео и аудио трансляции (YouTube, Smotri.com и 
др.) и веб-конференции (Cisco WebEx, GoToMeeting и др.). С помощью веб-
конференций удобно организовывать консультации, семинары, групповые 
проекты. Кроме возможности видеть и слышать участников конференции, есть 
возможность организации совместной работы с материалами различного типа. 
Умения по транслированию в реальном времени и публикация мультимедийных 
материалов на сайте особенно актуальны для будущих культурологов, одна из 
профессиональных задач которых является организация социального 
взаимодействия. 

Четвертое направление — создание информационного ресурса (Wix, 
Sites.google, LiveJournal, Blogger, Wordpress и др.). Для организации и 
проведения различных мероприятий, можно создать собственный блог.  

Пятое направление — составление маршрутов и виртуальных экскурсий 
(WikiMapia, Google Maps и др.). Умения находить, отмечать, снабжать 
фотографиями, комментировать объекты на карте обязательны для будущих 
культурологов, так как они должны знать и популяризировать культурные 
достопримечательности различных стран. 

Сетевые сервисы в настоящее время быстро развиваются. В данной 
классификации рассмотрены только основные виды социальных сетевых 
сервисов, которые могут быть использованы в управленческой и маркетинговой 
деятельности культуролога-менеджера. 

Выводы. Сетевые сервисы при организации руководства и исследований в 
профессиональной деятельности культуролога можно использовать для 
совместного поиска и хранения информации, создания и использования медиа-
материалов, редактирования и использования карт и схем; организации 
коллективной работы над проектами и др. 
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Ключевые понятия: сетевое сообщество, социальный сетевой сервис, 
сервисы для хранения информации в Сети, сервисы для организации совместной 
работы с документами, сервисы для организации видео и аудио трансляций и 
веб-конференций, сервисы для создания сайта, блога, геосервисы. 
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2 курс 4 семестр  

(4 часа) 
Разработчик – Т.Д.Орешко,  старший 

преподаватель кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств» 

Лекция 5 (2 часа) 
Камп’ютарная апрацоўка гука і відэа. Цифровой звук. 

Основные вопросы 
1. Основы физики звука. 
2. Основные принципы оцифровки звуковой информации 
3. Форматы звуковых файлов 

Цель. Дать понятие об основных физических свойствах аналового звука и 
принципах его оцифровки и хранения в памяти компьютера  

 
Человек живет в мире звуков. Звуки окружающие его с самого рождения 

помогают ему адаптироваться к окружающим условиям. Звуки важны не только 
для человека, но и для животных, которым хорошее улавливание звука помогает 
выжить. Но звуки могут быть разными, одни могут быть приятными, а 
некоторые даже вызывают неприятные ощущения.  

Любой предмет, совершающий возвратно-поступательные движения 
(камертон, струна рояля или гитары, наши голосовые связки и т.д.), вызывает в 
воздухе попеременное уменьшение или увеличение плотности. Движения одних 
молекул воздуха передаются другим молекулам, в результате чего в 
пространстве распространяются периодически повторяющиеся зоны увеличения 
и уменьшения плотности. Они-то и представляют из себя звуковую волну 

На рисунке представлены волнообразные изменения плотности воздуха и 
график, иллюстрирующий этот процесс 

 
Рисунок Рисунок 2.1.1 – Пример растпространения звуковой волны  

и график, отражающий этот процесс 
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Процесс распространения деформации в среде называется звуковой 
волной, или просто звуком. Волна возникает в том случае, если именение 
состояния в одной точке среды приводит к изменению состояния в соседней 
точке. В средах могут распространяться звуковые волны двух типов: продольные 
и поперечные. Продольной называется волна, в которой колебания частиц среды 
происходят в направлении распространения волны. Продольные волны 
наблюдаются в жидкостях, газах и твердых телах. Поперечные волны, в которых 
колебания частиц среды происходят в направлении, перпендикулярном к 
направлению распространения волны, наблюдаются только в твердых телах. 

Свойства звука: отражение; преломление; поглощение; прямолинейное 
распространение; интерференция; дифракция. 

Рассмотрим основные характеристики звука. 
1) Тон звука. Об одних звуках говорят, что они низкого тона (звук 

создаваемый большим барабаном), другие мы называем звуками высокого тона 
(например свист). Ухо их легко различает. Простые измерения (развертка 
колебаний) показывают, что звуки низких тонов – это колебания малой частоты 
в звуковой волне. Звуку высокого тона соответствует большая  частота 
колебаний. Частота колебаний в звуковой волне определяет тон звука. 

2) Громкость звука. Громкость звука, определяемая его действием на ухо, 
является оценкой субъективной. Чем больше поток энергии, притекающей к уху, 
тем больше громкость. Удобной для измерения является интенсивность звука – 
энергия, переносимая волной за единицу времени через единичную площадку, 
перпендикулярную к направлению распространения волны. Интенсивность звука 
возрастает при увеличении амплитуды колебаний и площади тела совершающего 
колебания. Также для измерения громкости пользуются децибелами (дБ). 
Например, громкость звука шороха листьев оценивается 10 дБ, шепота – 20 дБ, 
уличного шума – 70 дБ, болевой порог – 120 дБ, а смертельный уровень – 180 дБ. 

3) Тембр звука. Второй субъективной оценкой является тембр. Тембр звука 
определяется совокупностью обертонов. Разное количество обертонов, 
присущих тому или иному звуку, придает ему особую окраску – тембр. Отличие 
одного тембра от другого обусловлено не только числом, но и интенсивностью 
обертонов, сопровождающих звучание основного тона. По тембру мы легко 
отличаем звуки скрипки и рояля, гитары и флейты, узнаем голоса знакомых 
людей. 

Необходимое условие распространения звуковых волн является наличие 
материальной среды. Звук в природе имеет непрерывную (аналоговую) форму, 
это звуковая волна с непрерывно меняющийся амплитудой и частотой. При 
аналоговом представлении физическая величина принимает бесконечное 
множество значений, причём её значения изменяются непрерывно.  

Количество колебаний воздуха в секунду называется частотой звука. Чем 
больше частота сигнала, тем выше тон звука. Амплитудой звуковой волны 
называется разница между самым высоким и самым низким значением 
плотности. Чем больше амплитуда, тем громче звук. 
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Максимальное изменение давления в воздухе при распространении 
звуковых волн по сравнению с давлением при отсутствии волн называется 
звуковым давлением.  

Сила звука – это звуковое давление в квадрате (измеряется в 
ваттах/квадратный сантиметр) (Вт/кв.см.) 

В основе кодирования звука с использованием ПК лежит процесс 
преобразования колебаний воздуха в колебания электрического тока и 
последующая дискретизация аналогового электрического сигнала. Кодирование 
и воспроизведение звуковой информации осуществляется с помощью 
специальных программ (редактор звукозаписи). Качество воспроизведения 
закодированного звука зависит от частоты дискретизации и её разрешения 
(глубины кодирования звука - количество уровней).  

Рассмотрим принципы оцифровки звука. 
Цифровой звук — это аналоговый звуковой сигнал, представленный 

посредством дискретных численных значений его амплитуды. Оцифровка 
звука — технология поделенным временным шагом и последующей записи 
полученных значений в численном виде. Другое название оцифровки звука — 
аналогово-цифровое преобразование звука. 

Квантование сигнала – преобразование непрерывного сигнала в 
последовательность импульсов (квантование по времени) или в сигнал со 
ступенчатым изменением амплитуды (квантование по уровню) либо 
одновременно и по времени и по уровню. Полученные в результате таких 
преобразований дискретные (импульсные) или дискретно-непрерывные 
(ступенчатые) сигналы в совокупности отображают исходный сигнал с заранее 
установленной ошибкой. Квантование — операция преобразования аналогового 
сигнала в дискретный сигнал. 

Оцифровка звука включает в себя два процесса: процесс дискретизации 
(осуществление выборки) сигнала по времени и процесс квантования по 
амплитуде. 

Процесс дискретизации по времени — процесс получения значений 
сигнала, который преобразуется, с определенным временным шагом — шагом 
дискретизации . Количество замеров величины сигнала, осуществляемых в одну 
секунду, называют частотой дискретизации или частотой выборки, или частотой 
семплирования (от англ. « sampling» — «выборка»). Чем меньше шаг 
дискретизации, тем выше частота дискретизации и тем более точное 
представление о сигнале нами будет получено. 

 Это подтверждается теоремой Котельникова (в зарубежной литературе 
встречается как теорема Шеннона, Shannon). Согласно ей, аналоговый сигнал с 
ограниченным спектром точно описывается дискретной последовательностью 
значений его амплитуды, если эти значения берутся с частотой, как минимум 
вдвое превышающей наивысшую частоту спектра сигнала. То есть, аналоговый 
сигнал, в котором наивысшая частота спектра равна Fm, может быть точно 
представлен последовательностью дискретных значений амплитуды, если для 
частоты дискретизации Fd выполняется: Fd>2Fm. 
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На практике это означает, что для того, чтобы оцифрованный сигнал 
содержал информацию о всем диапазоне слышимых частот исходного 
аналогового сигнала (0 — 20 кГц) необходимо, чтобы выбранное значение 
частоты дискретизации составляло не менее 40 кГц. Количество замеров 
амплитуды в секунду называют частотой дискретизации (в случае, если шаг 
дискретизации постоянен). 

 Основная трудность оцифровки заключается в невозможности записать 
измеренные значения сигнала с идеальной точностью. 

Чем чаще измеряется уровень на входе, тем точнее цифровой сигнал 
воспроизводит форму аналогового. Этот параметр и есть частота дискретизации 
или частота семплирования.  

Такая же ситуация и с уровнями сигналов. Компьютер может записать 
напряжение на входе звуковой карты только с определенной точностью, 
зависящей от размеров числа, которым может быть представлена громкость. 8 
бит = 256 уровней (линий); 16 бит = 65536 уровней; 32 бита = 232 уровней; 64 
бита = 264 уровней; Этот параметр называется глубиной или разрядностью звука.  

Битрейт (bitrate) – это количество битов памяти, которое выделяется на 
единицу времени звукового файла или видеоролика. Чем выше битрейт файла, 
тем «качественнее» звук, и тем больше места файл занимает на диске. Битрейт 
измеряется, как правило, в килобитах в секунду (kbps). Намример, если mp3-
файл закодирован с постоянным битрейтом в 128 kbps, это означает что на 
каждую секунду композиции выделяется 128*1024 битов, то есть ровно 16 
килобайт памяти. Минута музыки в таком файле будет занимать 128*1024*60 
битов, то есть примерно 0,94 мегабайта, так что песня длиной в 5 минут будет 
занимать на диске около 5 мегабайт. 

Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). Дискретизацией звукового 
сигнала занимаются звуковые карты наших компьютеров - их аналого-цифровые 
преобразователи (АЦП).  

Звуковая карта (чаще ее называют Sound Blaster) представляет собой 
небольшую плату с набором микросхем со специальными разъемами для 
подключения микрофона, динамиков, клавиатуры и других подобных устройств. 
Карты Sound Blaster бывают различных типов и предоставляют широчайший 
спектр возможностей работы со звуком, начиная от записи с микрофона и кончая 
сложнейшим конструированием современных мелодий для большого оркестра.  

АЦП через определенные интервалы времени измеряет уровень сигнала на 
входе и записывает полученное число на диск. Последовательность этих чисел и 
составляет звуковой файл. 

Это преобразование включает в себя следующие операции: 
Ограничение полосы частот производится при помощи фильтра нижних 

частот для подавления спектральных компонент, частота которых превышает 
половину частоты дискретизации. 

Дискретизацию во времени, то есть замену непрерывного аналогового 
сигнала последовательностью его значений в дискретные моменты времени — 
отсчетов. Эта задача решается путём использования специальной схемы на входе 
АЦП — устройства выборки-хранения. 
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Квантование по уровню представляет собой замену величины отсчета 
сигнала ближайшим значением из набора фиксированных величин — уровней 
квантования. 

Кодирование или оцифровку, в результате которого значение каждого 
квантованного отсчета представляется в виде числа, соответствующего 
порядковому номеру уровня квантования. 

Для хранения цифрового звука существует много различных способов. 
Оцифрованный звук являет собой набор значений амплитуды сигнала, взятых 
через определенные промежутки времени. 

Блок оцифрованной аудио информации можно записать в файл без 
изменений, то есть последовательностью чисел - значений амплитуды. В этом 
случае существуют два способа хранения информации.  

Первый - PCM (Pulse Code Modulation - импульсно-кодовая модуляция) - 
способ цифрового кодирования сигнала при помощи записи абсолютных 
значений амплитуд. (В таком виде записаны данные на всех аудио CD.) 

Второй - ADPCM (Adaptive Delta PCM - адаптивная относительная 
импульсно-кодовая модуляция) – запись значений сигнала не в абсолютных, а в 
относительных изменениях амплитуд (приращениях). 

Можно сжать данные так, чтобы они занимали меньший объем памяти, 
нежели в исходном состоянии. Тут тоже есть два способа.  

Кодирование данных без потерь (lossless coding) - способ кодирования 
аудио, который позволяет осуществлять стопроцентное восстановление данных 
из сжатого потока. К нему прибегают в тех случаях, когда сохранение 
оригинального качества данных особо значимо. Существующие сегодня 
алгоритмы кодирования без потерь (например, Monkeys Audio) позволяют 
сократить занимаемый данными объем на 20-50%, но при этом обеспечить 
стопроцентное восстановление оригинальных данных из полученных после 
сжатия. 

Кодирование данных с потерями (lossy coding). Здесь цель - добиться 
схожести звучания восстановленного сигнала с оригиналом при как можно 
меньшем размере сжатого файла. Это достигается путем использования 
алгоритмов, «упрощающих» оригинальный сигнал (удаляющих из него 
«несущественные», неразличимые на слух детали). Это приводит к тому, что 
декодированный сигнал перестает быть идентичным оригиналу, а является лишь 
«похоже звучащим». Методов сжатия, а также программ, реализующих эти 
методы, существует много. Наиболее известными являются MPEG-1 Layer I,II,III 
(последним является всем известный MP3), MPEG-2 AAC (advanced audio 
coding), Ogg Vorbis, Windows Media Audio (WMA), TwinVQ (VQF), MPEGPlus, 
TAC, и прочие. В среднем, коэффициент сжатия, обеспечиваемый такими 
кодерами, находится в пределах 10-14 (раз). В основе всех lossy-кодеров лежит 
использование так называемой психоакустической модели. Она занимается этим 
самым «упрощением» оригинального сигнала. Степень сжатия оригинального 
сигнала зависит от степени его «упрощения» - сильное сжатие достигается путем 
«воинственного упрощения» (когда кодером игнорируются множественные 
нюансы). Такое сжатие приводит к сильной потере качества, поскольку 
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удалению могут подлежать не только незаметные, но и значимые детали 
звучания. 

Кодер – программа (или устройство), реализующая определенный 
алгоритм кодирования данных (например, архиватор, или кодер MP 3), которая в 
качестве ввода принимает исходную информацию, а в качестве вывода 
возвращает закодированную информацию в определенном формате. 

Декодер – программа (или устройство), реализующая обратное 
преобразование закодированного сигнала в декодированный. 

Кодек (от англ. « codec » - « Coder / Decoder ») - программный или 
аппаратный блок, предназначенный для кодирования/декодирования данных. 

Выводы: 
1. Звук как явление физическое представляет собой колебательные 

движения материальных тел — твердых, газообразных или жидких. 
Возникновение слуховых ощущений человека связано, как правило, именно 
с колебаниями воздуха.  

2. В безвоздушной среде передача звука становится невозможной. 
3. Децибел — единица уровня интенсивности, равная десятикратному 

десятичному логарифму отношения интенсивности одного звука к некоторой 
другой интенсивности звука, условно принятой за уровень отсчета и близкой 
к пороговой. 

4. Звук как колебательный процесс характеризуется частотой, которая 
по существу представляет собой описание изменений звукового давления 
во времени.  

5.  Орган слуха человека воспринимает колебания воздуха (при 
достаточном уровне интенсивности) в диапазоне от 16 герц до 20 килогерц, 
и соответственно эти частоты в физике и технике обозначают как звуковые, 
а менее 16 герц — как инфразвук и более 20 килогерц — как ультразвук.  

6. Звук как колебательный процесс характеризуется также длиной волны, 
которая количественно при неизменной частоте может меняться в зависимости 
от скорости распространения звука.  

7. Оцифровка звука включает в себя два процесса: процесс дискретизации 
(осуществление выборки) сигнала по времени и процесс квантования по 
амплитуде. 

8. Процесс дискретизации по времени — процесс получения значений 
сигнала, который преобразуется, с определенным временным шагом — шагом 
дискретизации . Количество замеров величины сигнала, осуществляемых в одну 
секунду, называют частотой дискретизации или частотой выборки, или частотой 
семплирования (от англ. « sampling» — «выборка»). Чем меньше шаг 
дискретизации, тем выше частота дискретизации и тем более точное 
представление о сигнале нами будет получено. 

9. Квантование по уровню представляет собой замену величины отсчета 
сигнала ближайшим значением из набора фиксированных величин — уровней 
квантования. 

Ключевые понятия: аналоговый звук, звуковая волна, тон, громкость и 
тембр звука, частота и амплитуда звуковой волны, звуковое давление, цифровой 
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звук, дискритизация по времени, аналогово-цифровой преобразователь, 
квантование по уровню, кодек, декодек, кодер. 

Лекция 6 (2 часа) 
Компьютерная обработка звука и видео. Цифровое аидео. 

Основные вопросы 
1. Принципы оцифровки аналового видеоматериала. 
2. Виды  и этапы видеомонтажа. 
3. Программное обеспечение для видеомонтажа. 
4. Форматы видеофайлов. 

  
Цель. Дать понятие об основных принципах кодирования видеоматериала, 

программном обеспечении и основных этапах видеомонтажа 
Оцифровка аналового видео осуществляется по принципам оцифровки 

любых растровых изображений, ведь каждый отдельный кадр видеоматериала 
представляет собой растровую картинку. Растровые изображения формируются в 
виде множества точек (пикселей), распределенных по строкас и столбцам. 
Пиксель - минимальный участок изображения, цвет которого можно задать 
независимым образом. 

В процессе кодирования изображения производится его пространственная 
дискретизация. Пространственную дискретизацию изображения можно сравнить 
с построением изображения из мозаики (большого количества маленьких 
разноцветных стекол). Изображение разбивается на отдельные маленькие 
фрагмен нты (точки), причем каждому фрагменту присваивается значение его 
цвета, то есть код цвета (красный, зеленый, синий и так далее). 

Для черно-белого изображения информационный объем одной точки равен 
одному биту (либо черная, либо белая – либо 1, либо 0). 

Для четырехцветного – 2 бита. 
Для 8 цветов необходимо – 3 бита. 
Для 16 цветов – 4 бита. 
Для 256 цветов – 8 бит (1 байт). 
Качество изображения зависит от количества точек (чем меньше размер 

точки и, соответственно, больше их количество, тем лучше качество) и 
количества используемых цветов (чем больше цветов, тем качественнее 
кодируется изображение). 

Для представления цвета в виде числового кода используются две 
обратных друг другу цветовые модели: RGB или CMYK. 

Модель RGB используется в телевизорах, мониторах, проекторах, 
сканерах, цифровых фотоаппаратах. Основные цвета в этой модели: красный 
(Red), зеленый (Green), синий (Blue). 

Цветовая модель CMYK используется в полиграфии при формировании 
изображений, предназначенных для печати на бумаге. 

Цветные изображения могут иметь различную глубину цвета, которая 
задается количеством битов, используемых для кодирования цвета точки. 
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Если кодировать цвет одной точки изображения тремя битами (по одному 
биту на каждый цвет RGB), то мы получим все восемь различных цветов. На 
практике же, для сохранения информации о цвете каждой точки цветного 
изображения в модели RGB обычно отводится 3 байта (т.е. 24 бита) - по 1 байту 
(т.е. по 8 бит) под значение цвета каждой составляющей. Таким образом, каждая 
RGB-составляющая может принимать значение в диапазоне от 0 до 255 (всего 
28=256 значений), а каждая точка изображения, при такой системе кодирования 
может быть окрашена в один из 16 777 216 цветов. Такой набор цветов принято 
называть True Color (правдивые цвета), потому что человеческий глаз все равно 
не в состоянии различить большего разнообразия. 

Для того чтобы на экране монитора формировалось изображение, 
информация о каждой точке (код цвета точки) должна храниться в видеопамяти 
компьютера. Рассчитаем необходимый объем видеопамяти для одного из 
графических режимов. В современных компьютерах разрешение экрана обычно 
составляет 1280х1024 точек. Т.е. всего 1280 * 1024 = 1310720 точек. При глубине 
цвета 32 бита на точку необходимый объем видеопамяти: 32 * 1310720 = 
41943040 бит = 5242880 байт = 5120 Кб = 5 Мб. 

Растровые изображения очень чувствительны к масштабированию 
(увеличению или уменьшению). При уменьшении растрового изображения 
несколько соседних точек преобразуются в одну, поэтому теряется различимость 
мелких деталей изображения. При увеличении изображения увеличивается 
размер каждой точки и появляется ступенчатый эффект, который можно увидеть 
невооруженным глазом. 

Таким образом, осуществляется кодировка аналового видеоматериала. В 
настоящее время современная техника (цифровые камеры, фотоаппараты, 
мобильные устройства и др.) позволяют сразу получать видеоряд в цифровой 
форме. Поэтому далее речь пойдет о принципах обработки и монтажа цифрового 
видеоряда. 

Компьютерная обработка видео — процесс редактирования файлов видео 
на компьютере, с помощью специальных программ — видеоредакторов.  

Весь процесс компьютерной обработки видео включает в себя три 
последовательных и взаимосвязанных действия: захват видео, монтаж и 
финальное сжатие. 

Захват видео. Для того чтобы конечное изображение получилось 
максимально возможного качества, необходимо делать захват видео, при 
котором осуществляется оцифровка каждого фрагмента данного видео, что даст 
возможность покадрово редактировать весь видеоролик и придать готовой 
работе дополнительные элементы. 

Видеомонтаж может осуществляться двумя способами — используя 
линейный либо нелинейный видеомонтаж. 

На последней стадии компьютерной обработки видео происходит сжатие, 
с необходимой плотностью, отредактированного видео. 

При монтаже видеофильмов следуется придерживаться принципов, 
заимствованных из традиционного кинематографа, а именно: необходимо 
осуществлять монтаж видеофильма короткими кадрами, особое внимание 
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обращать на стык кадров и соблюдение ориентации в пространстве, следить за 
освещением и избегайть скачков и рывков видео. Также не следует увлекаться 
эффектами и видеопереходами. 

При подготовке (видеосъемке)  и монтаже необходимо учитывать 
чередование различных планов. План - это обозначение масштаба съемки, выбор 
крупности объекта съемки. Различают 6 основных планов. 

1. Деталь (например, глаз человека с бровью, кисть руки, губы).  
2. Крупный план - лицо человека во весь экран. 
3. 1-й средний план - часть фигуры человека, взятая в рамку кадра чуть 

выше пояса. 
4. 2-й средний план - фигура человека по колено. 
5. Общий план - человек во весь рост располагается в кадре так, что над его 

головой и под его ногами остается небольшое пространство. 
6. Дальний план. Фигура человека в этом случае чрезвычайно мала. Она 

составляет 1/7, 1/10 часть высоты кадра и меньше.  
Одно из главных правил монтажа - учет планов или монтаж по крупности. 

Установлено, что лучше воспринимаются кадры, смонтированные "через план", 
например, крупный со вторым средним, 1-й средний с общим.  

Поставленные рядом похожие или соседние по крупности планы вызывают 
ощущение рывка и смотрятся плохо.  Исключением является стык детали и 
крупного плана, дальнего и общего плана, здесь неприятных впечатлений не 
возникает. 

Плохо воспринимается переход между кадрами, сильно различающимися 
по крупности, скажем, с детали на общий план. Зритель может просто потерять 
объект внимания. И наоборот, если перейти с дальнего плана на деталь, 
возникает ощущение броска на зрителя (хотя такой прием можно использовать 
для привлечения внимания к чему-либо). 

Этапы создания видео 
Этап 1 - подготовка материалов: видео, фото, музыки, заставок, эффектов.  
Этап 2 - монтаж всего вышеперечисленного в единый клип (фильм).  
Этап 3 - конвертация полученного видео в нужный формат.  
Этап 4 - создание CD или DVD-диска (авторинг) или размещение ролика в 

Интернете. 
Программное обеспечений для создания видеомонтажа: Windows Movie 

Maker, Adobe Premiere, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Ulead Videostidio и др.  
Познакомимся более подробно с программой Adobe Premiere.  Очень 

удобный, продуманный интерфейс, одно и то же действие может быть 
осуществлено разными способами, из которых можно выбирать более удобный 
для вас.  Возможность очень точно, покадрово вырезать нужные 
видеофрагменты.  Поддержка большого числа медиа-форматов.  Большое 
количество видео и аудио-дорожек позволяет осуществлять ваши замыслы. 
Редактирование можно производить в исходном материале, в отдельном окне, до 
установки на timeline (линию монтажа). Гораздо большее количество 
предлагаемых эффектов и переходов (по сравнению с MovieMaker). Вывод 
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готового фильма в нужном формате. Интеграция с другими продуктами 
компании Adobe.  

Дополнительные инструменты: Adobe Photoshop - общеизвестный и 
популярнейший графический редактор, Adobe After Effects - программа для 
создания спецэффектов и анимации в видеофильме, Adobe Audition - мощный 
звуковой редактор, Adobe Encore DVD - создание DVD дисков с 
интерактивными содержимым. Bluff Titler - создание эффектов, заставок, 
анимированных титров, Particle Illusion - великолепные эффекты на основе 
движущихся частиц, Fanta Morph - создание эффекта морфинга (плавный 
переход одного изображения в другое), Xara - создание объемных 
анимированных титров.  

Параллельный монтаж - это поочередный показ двух и более действий или 
образов, которые происходят или в разное время, или одновременно в разных 
местах.  

Параллельный показ развития разных событий, которых объединяет один 
сюжетный ход, является частным случаем и называется перекрестным 
монтажом.  

Ассоциативный монтаж - это использование кадров и эпизодов, 
вызывающих у зрителя определенные ассоциации, образы, сравнения. 

Видеоформаты и видеостандарты 
Основные видеостандарты: PAL - видеостандарт аналогового цветного 

телевидения, используемый в Европе и России: размер видео 720х576, 25 fps (25 
кадров в секунду); NTSC - стандарт аналогового цветногоо телевидения, 
разработанный в США, разрешение 720х480, 29,97 fps. Есть еще стандарт 
SECAM, разработанный во Франции.  

Видеоформаты:  
VHS - аналоговое видео, это формат записи на видеокассетах, которые 

смотрели (или до сих пор смотрят) на видеомагнитофонах; 
DV (Digital Video) - это видеоформат, разработанный совместно ведущими 

мировыми компаниями-производителями видео для цифровой записи. Этот 
формат имеет малый коэффициент сжатия видеосигнала (5:1) и дает высокое 
качество видеосъемки. В этом формате снимают видео MiniDV-камеры; 

AVCHD - формат видео высокой четкости, расшифровывается: Advanced 
Video Coding - продвинутое кодирование видео, HD - High Definition - высокая 
четкость. Это наиболее современный формат, который используется в HD-
камерах. 

Стандарты сжатия: MPEG. MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HD, AVI, WMV, 
MOV, MKV, 3gp. 

Стандарты сжатия для интернет: FLV, SWF, RM, RA, RAM. 
Выводы. 
Процесс оцифровки видео основан на принципах оцифровки растровых 

изображений. Обработка и монтаж видеоматериала – это творческий процесс, 
который опирается на законы традиционного видеомонтажа.  
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Ключевые понятия: пиксель, модель RGB, модель CMYK, Компьютерная 
обработка видео, захват видео, видеомонтаж, сжатие, параллельный монтаж, 
ассоциативный монтаж, перекрестный монтаж. 
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3 курс 5 семестр  

(6 часов) 
Разработчик - С. А. Гончарова, 
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искусств», кандидат технических наук, 
доцент; 

 
Лекция 7  

Технологии веб-дизайна 
 

Основные вопросы: 
1. Понятие веб-пространства Интернет. 
2. Классификация интернет-ресурсов, критерии оценки. 
3. Понятие веб-клиента и веб-сервера. 
4. Технологические средства веб: URL-адресация, HTML-язык и HTTP-

протокол в контексте единой модели клиент-сервер. 
5. Клиентские и серверные технологии веб-дизайна. 
6. Этапы анализа и проектирования сайта. 
Цель. Ознакомление с основными технологиями веб-дизайна. Изучение 

этапов проектирования сайта. 
Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей, 

построенная на базе протокола TCP/IP.  
Интернет образует глобальное информационное пространство, служит 

физической основой для Всемирной паутины (World Wide Web, WWW) и 
множества других систем (протоколов) передачи данных.  

День Интернета – 30 сентября. 
3 июня 2011 года была принята резолюция ООН, признающая доступ в 

Интернет базовым правом человека. Отключение конкретных регионов от 
Интернета с июня 2011 года считается нарушением прав человека. 

Ключевые принципы Интернета. 
Интернет состоит из многих тысяч корпоративных, научных, 

правительственных и домашних компьютерных сетей. Объединение сетей 
разной архитектуры и топологии стало возможно благодаря протоколу IP (англ. 
Internet Protocol) и принципу маршрутизации пакетов данных. 

Протокол IP был специально создан агностическим в отношении 
физических каналов связи. То есть любая система (сеть) передачи цифровых 
данных, проводная или беспроводная, для которой существует стандарт 
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инкапсуляции в неё IP-пакетов, может передавать и трафик Интернета. 
Агностицизм протокола IP, в частности, означает, что компьютер или 
маршрутизатор должен знать тип сетей, к которым он непосредственно 
присоединён, и уметь работать с этими сетями; но не обязан (и в большинстве 
случаев не может) знать, какие сети находятся за маршрутизаторами. 

На стыках сетей специальные маршрутизаторы (программные или 
аппаратные) занимаются автоматической сортировкой и перенаправлением 
пакетов данных, исходя из IP-адресов получателей этих пакетов. Протокол IP 
образует единое адресное пространство в масштабах всего мира, но в каждой 
отдельной сети может существовать и собственное адресное подпространство, 
которое выбирается исходя из класса сети. Такая организация IP-адресов 
позволяет маршрутизаторам однозначно определять дальнейшее направление 
для каждого пакета данных. В результате между отдельными сетями Интернета 
не возникает конфликтов, и данные беспрепятственно и точно передаются из 
сети в сеть по всей планете и ближнему космосу. 

Серф Винт и Роберт Кан – создатели протокола передачи данных TCP/IP, 
который по сей день является стандартом для передачи данных в Интернете.  

Разница между понятиями Интернет и Веб (www). 
Интернет: сеть компьютеров, объединенных каналами связи и 

использующих протоколы TCP/IP для связи. 
Веб: сеть сайтов, использующих гиперссылки для переходов от страницы к 

странице. 
Веб-сайт (от англ. website: web — «паутина», «сеть» и site — «место», 

букв. «место в сети») или просто сайт — в компьютерной сети объединённая под 
одним адресом (доменным именем или IP-адресом) совокупность документов 
частного лица или организации.  

Второе определение веб-сайта подчеркивает его коммуникативную 
функцию.  

Сайт — это набор информационных блоков и инструментов для 
взаимодействия с целевой аудиторией, которая может быть представлена 
реальными и потенциальными клиентами и партнерами, а также 
представителями средств массовой информации. 

То, какая информация и как будет представлена на сайте, техническое 
оформление сайта находится в сильной зависимости от того, кто является 
целевой аудиторией и что сайт должен до нее донести и какие возможности 
предоставить.  

Профессионально разработанный веб-сайт может служить как 
высокоэффективным инструментом ведения бизнеса, так и информационным 
или имиджевым ресурсом, рассказывающим о деятельности какой-либо 
общественной организации. 
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Задачи, которые решают сайты, многообразны – от организации 
внутренних или внешних коммуникаций компании (корпоративные ресурсы) и 
интернет-торговли (интернет-магазины) до самовыражения (сетевые дневники) и 
объединения людей по интересам (комьюнитиобразующие ресурсы). 

Сайт – это структурированная информационная единица всемирной 
паутины.  

Классификация сайтов. 
Виды сайтов по технологиям, влияющим на дизайн и функциональность: 
- статические сайты и веб-страницы; 
- динамические сайты и веб-страницы; 
- флэш-сайты. 
По принадлежности сайты подразделяются на: 
- личные (персональные) сайты; 
- сайты коммерческих организаций; 
- сайты некоммерческих организаций. 
К официальному сайту предъявляются более жесткие требования в части 

информационного содержимого, графического дизайна, навигации, хостинга.  
Официальный сайт обычно имеет следующие разделы: 
- новостная информация; 
- нормативные документы, положения; 
- направления деятельности; 
- структура учреждения; 
- кадровый состав; 
- контактная информация (список ответственных лиц, их должности, 

координаты и часы приема). 
Виды сайтов по величине, по уровню решаемых ими задач: 
- простые сайты, содержащие немного информации и состоящие из 

нескольких страничек («сайты-визитки», домашние странички и т.п.); 
- тематические, узконаправленные сайты; 
- многофункциональные сайты (порталы). 
Виды сайтов по назначению: 
- сайты, предоставляющие контент; 
- сайты для онлайн-контактов и общения; 
- сайты электронной коммерции; 
- сайты, предоставляющие онлайн-сервисы. 
По характеру предоставляемого контента можно выделить: 
- информационно-тематические сайты;  
- новостные сайты;  
- развлекательные сайты;  
- сайты-библиотеки;  
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- сайты-базы определённого рода документов; 
- разнообразные сайты-справочники, онлайн-энциклопедии и словари, 
- сайты-каталоги, обобщающие информацию о других сайтах и т.д.  
По доступности сайты бывают: 
- открытые – открыты для всех посетителей; 
- полуоткрытые – часть информации открыта для всех, а часть скрыта, 

поэтому для просмотра скрытой информации на таком сайте необходима 
регистрация; 

- закрытые. 
http://archive.org/web/ - веб-архив сайтов с момента появления Веба. 
Способы активного отображения информации во Всемирной паутине. 
Информация в вебе может отображаться как пассивно (то есть 

пользователь может только считывать её), так и активно — тогда пользователь 
может добавлять информацию и редактировать её. К способам активного 
отображения информации относятся: 

гостевые книги, 
форумы, 
чаты, 
блоги, 
вики-проекты, 
социальные сети, 
системы управления контентом. 
Перспективы развития Всемирной паутины. 
В настоящее время наметились две тенденции в развитии Всемирной 

паутины: семантическая паутина и социальная паутина. Семантическая паутина 
предполагает улучшение связности и релевантности информации во Всемирной 
паутине через введение новых форматов метаданных. Социальная паутина 
полагается на работу по упорядочиванию имеющейся в Паутине информации, 
выполняемую самими пользователями Паутины. В рамках второго направления 
наработки, являющиеся частью семантической паутины, активно используются в 
качестве инструментов (RSS и другие форматы веб-каналов, микроформаты 
XHTML). 

12 критериев качества ресурсов: прозрачность, эффективность, поддержка, 
доступность, ориентация на пользователя, реактивность, многоязычность, 
совместимость, управляемость, сохранность, производительность, 
посещаемость. 

Персоналии веб-дизайна. 
Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли (англ. Sir Timothy John «Tim» Berners-Lee; 

род. 8 июня 1955) — британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP, HTML, 
изобретатель Всемирной паутины (совместно с Робертом Кайо) и действующий 
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глава Консорциума Всемирной паутины. Автор концепции семантической 
паутины. Автор множества других разработок в области информационных 
технологий.  

Роберт Кайо (англ. Robert Cailliau) (родился 26 января 1947) совместно с 
сэром Тимом Бернерсом-Ли изобрёл технологию Всемирной паутины (World 
Wide Web). Место рождения: Тонгерен, Бельгия. В 1989 году независимо от 
Тима Бернерса-Ли предложил систему гипертекст для доступа к документации 
CERN. В 1990 году это привело к совместному предложению этой технологии, а 
затем и к созданию Всемирной паутины (World Wide Web).  

17 мая 1991 более 20 лет назад сотрудник Европейской лаборатории по 
ядерным исследованиям CERN в Женеве, консультант по программному 
обеспечению Тим Бернес-Ли приклеил на один из компьютеров в своей 
лаборатории наклейку с надписью «This machine is a server, DO NOT POWER IT 
DOWN!!”. Этот первый в мире веб-сервер реализовал „большую 
технологическую тройку“: URL-адресацию, HTML-разметку и HTTP-протокол в 
контексте единой модели клиент-сервер. 

Первый в мире веб-сайт появился в Интернете 6 августа 1991 года по 
адресу http://info.cern.ch/. 

На этом сайте описывалось, что такое Всемирная паутина, как установить 
веб-сервер, как заполучить браузер и т. п. Этот сайт также являлся первым в 
мире интернет-каталогом, потому что позже Тим Бернерс-Ли разместил и 
поддерживал там список ссылок на другие сайты.   

W3C. 1994 г. - основную работу по развитию Всемирной паутины взял на 
себя Консорциум Всемирной паутины (англ. World Wide Web Consortium, W3C), 
основанный и до сих пор возглавляемый Тимом Бернерсом -Ли. Консорциум 
разрабатывает и внедряет единые принципы и технологические стандарты для 
Интернет и Всемирной паутины (называемые «Рекоменда́циями», англ. W3C 
Recommendations).  

Миссия W3C: «Полностью раскрыть потенциал Всемирной паутины, путём 
создания протоколов и принципов , гарантирующих долгосрочное развитие 
Сети». Две другие важнейшие задачи Консорциума — обеспечить полную 
«интернационализа́цию Сети́ » и сделать Сеть доступной для людей с 
ограниченными возможностями. 

Все Рекомендации Консорциума Всемирной паутины открыты, то есть не 
защищены патентами и могут внедряться любым человеком без всяких 
финансовых отчислений консорциуму. 

Официальный сайт Консорциума Всемирной паутины (W3C) www.w3.org 
О нескольких важных принципах: 
Возможность редактировать информацию Паутины не менее важна, чем 

возможность просто путешествовать по ней. В этом смысле Бернерс-Ли очень 
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рассчитывает на концепцию WYSIWYG, хотя Wiki — это тоже шаг в нужном 
направлении.  

Компьютеры могут быть использованы для «фоновых процессов», 
помогающих людям работать сообща.  

Каждый аспект Интернета должен работать как паутина, а не как иерархия. 
В этом смысле очень неприятным исключением является система имён доменов 
(англ. Domain Name System, DNS), управляемая организацией ICANN.  

Учёные-компьютерщики несут не только техническую ответственность, но 
и моральную.  

Развитие веб-дизайна шло по двум основным направлениям: 
— с развитием программных и инструментальных средств: 
1. HTML-дизайн; использование в дизайне таблиц для разметки; 
2. CSS (каскадные таблицы стилей); 
3. Flash (динамичекий дизайн); 
4. CMS (система управления контентом); 
5. HTML5, CSS3, Ajax (Asynchronous Javascript and XML). 
— с развитием технических средств: 
1. совершенствование средств вывода информации (мониторы, их 

разрешение и цветопередача); 
2. увеличение пропускной способности каналов связи.  
Браузеры. Текстовые документы, содержащие код на языке HTML (такие 

документы традиционно имеют расширение .html или .htm), обрабатываются 
специальными приложениями, которые отображают документ в его 
форматированном виде. Такие приложения, называемые браузерами, обычно 
предоставляют пользователю удобный интерфейс для запроса веб-страниц, их 
просмотра (и вывода на иные внешние устройства) и, при необходимости, 
отправки введённых пользователем данных на сервер.  

Веб-сервер — это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, 
обычно веб-браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-
страницей, изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными.  

Веб-сервером называют как программное обеспечение, выполняющее 
функции веб-сервера, так и непосредственно компьютер, на котором это 
программное обеспечение работает. 

Клиент, которым обычно является веб-браузер, передаёт веб-серверу 
запросы на получение ресурсов, обозначенных URL-адресами. Ресурсы — это 
HTML-страницы, изображения, файлы, медиа-потоки или другие данные, 
которые необходимы клиенту. В ответ веб-сервер передаёт клиенту 
запрошенные данные. Этот обмен происходит по протоколу HTTP. 

Наиболее распространённые веб-серверы: 
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Apache − свободный веб-сервер, наиболее часто используемый в Unix-
подобных операционных системах;  

IIS от компании Microsoft, распространяемый с ОС семейства Windows NT.  
Технологии построения веб-приложений  
Клиентские средства разработки веб-приложений: HTML, CSS, 

JAVASCRIPT. 
Серверные технологии разработки веб-приложений: PERL, PHP, PYTHON, 

ASP и др. 
Актуальные технологии при разработке веб-приложений: XHTML, 

микроформаты, фреймворки, AJAX, JSON, RSS, Ruby/Ruby on Rails, ASP.NET, 
Silverlight. 

Технология AJAX (асинхронный JavaScript + XML) была известно давно. 
Однако, благодаря появлению термина AJAX, который ввел Джис Джеймс 
Гаррет (Jesse James Garrett) в феврале 2005г., она стала необычайно модной.  

Суть технологии AJAX заключается в изменении содержимого 
загруженной веб-страницы без ее полной перезагрузки, благодаря чему 
достигается высокая динамичность сайтов. Технология основывается на 
разделении данных и подзагрузки тех или иных компонентов по мере 
необходимости.  

AJAX технологией в строгом смысле слова не является. Это просто 
аббревиатура, обозначающая подход к созданию веб-приложений с помощью 
следующих технологий: стандартизированное представление средствами 
XHTML и CSS; динамическое отображение и взаимодействие с пользователем с 
помощью DOM; обмен и обработка данных в виде XML и XSLT; JavaScript; 
асинхронные запросы с помощью объекта XMLHttpRequest.  

Преимущества: 
Экономия трафика. Вместо загрузки всей страницы достаточно загрузить 

только изменившуюся часть, как правило довольно небольшую. 
Уменьшение нагрузки на сервер. К примеру, на странице работы с почтой, 

когда вы отмечаете прочитанные письма, серверу достаточно внести изменения в 
базу данных и отправить клиентскому скрипту сообщение об успешном 
выполнении операции без необходимости повторно создавать страницу и 
передавать её клиенту. 

Ускорение реакции интерфейса. Поскольку нужно загрузить только 
изменившуюся часть, пользователь видит результат своих действий быстрее. 

Недостатки: 
Отсутствие интеграции со стандартными инструментами браузера. 
Динамически создаваемые страницы не регистрируются браузером в 

истории посещения страниц, поэтому не работает кнопка «Назад», 
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предоставляющая пользователям возможность вернуться к просмотренным ранее 
страницам, но существуют скрипты, которые могут решить эту проблему. 

Другой недостаток изменения содержимого страницы при постоянном 
URL заключается в невозможности сохранения закладки на желаемый материал. 
Частично решить эти проблемы можно с помощью динамического изменения 
идентификатора фрагмента (части URL после #), что позволяют многие 
браузеры. 

Динамически загружаемое содержимое недоступно поисковикам (если не 
проверять запрос, обычный он или XMLHttpRequest)  

Поисковые машины не могут выполнять JavaScript, поэтому разработчики 
должны позаботиться об альтернативных способах доступа к содержимому 
сайта. 

Старые методы учёта статистики сайтов становятся неактуальными. 
Многие сервисы статистики ведут учёт просмотров новых страниц сайта. Для 
сайтов, страницы которых широко используют AJAX, такая статистика теряет 
актуальность. 

Усложнение проекта. Перераспределяется логика обработки данных — 
происходит выделение и частичный перенос на сторону клиента процессов 
первичного форматирования данных. Это усложняет контроль целостности 
форматов и типов. Конечный эффект технологии может быть нивелирован 
необоснованным ростом затрат на кодинг и управление проектом, а также 
риском снижения доступности сервиса для конечных пользователей. 

Этапы анализа сайта: 
− определение назначения и критериев успешной разработки сайта; 
− определение состава пользователей и способов использования ими 

сайта; 
− определение и организация информационных тем; 
− анализ ограничений и определение методов их преодоления; 
− уточнение назначения, критериев работы и состава информации узла с 

учетом ограничений. 
− анализ сайтов-«конкурентов». 
Цели и задачи сайта. Главные и второстепенные цели. Критерии 

достижения цели (как оценивать степень успешной реализации поставленных 
целей). 

Примеры задач: 
− публикация информации об организации; 
− расширение круга пользователей; 
− предоставление информации о своих продуктах и услугах; 
− обеспечение возможности пользователям присылать отзывы и 

предоставлять дополнительные сведения; 
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− прием заказов на продукты и услуги в оперативном режиме; 
− в рамках интрасети (внутренней сети компании) предоставление 

доступа к административным распоряжениям, документации и переписке 
компании; 

− в рамках экстрасети (внешней сети с ограниченным кругом 
пользователей) предоставление сторонним организациям доступа к части 
интрасети компании, например, для электронной коммерции. 

Анализ состава пользователей сайта. Кто входит в состав пользователей 
сайта? Каковы потребности пользователей? Какая информация требуется 
пользователям? Могут ли обращаться к сайту конкуренты? 

Проанализировать каждую категорию пользователей по следующим 
критериям: 

− интересы, потребности, навыки, способности и предпочтения;  
− платформа, броузер, быстродействие коммутируемого соединения и 

степень подготовки и опыта работы в Интернет; 
− описания платформ потенциальных пользователей, включая 

изготовителя оборудования, модели, оперативную память, жесткие дискии 
другое оборудование. 

Определение информационной тематики. Организация информационных 
тем по категориям. Состояние разработки информационных тем. 

Ограничения сайта, оценка их значимости: 
− низкая пропускная способность; 
− применение пользователями броузеров, предназначенных только для 

текста; 
− недостаточная пропускная способность для применения графических и 

мультимедийных файлов:  
− недостаточные знания разработчиков компании в области HTML и 

мультимедиа; 
− большие затраты и трудоемкость разработки многоязычных версий.   
Корректировка проекта веб-сайта с учетом ограничений. 
Этапы проектирования веб-сайта. 
− определение концептуальной модели сайта (описания назначения, темы 

и стиля); 
− построение логической структуры сайта (блок-схемы навигации,  на 

которой показана организация и пути навигации по сайту): 
−  проектирование средств навигации; 
−  проектирование информационного наполнения; 
− построение или обновление прототипа (прототипов),  
− разработка дизайна и програмирование сайта;  
− тестирование сайта. 
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Лекция 8. 

Язык HTML. Основы поискового продвижения 
(4 часа) 

Основные вопросы 
1. Язык HTML: история создания, версии.  
2. Элементы веб-страницы. 
3. Синтаксис языка HTML. 
4. Методы реализации динамических страниц: 
5. Основы поисковой оптимизации, SMM. 
6. Особенности поискового продвижения ресурсов культуры и искусства в 
Интерент. 
Цель: Изучение структуры документа и синтаксиса языка HTML, 

знакомство с методами поискового продвижения: поисковой оптимизацией и 
маркетингом в социальных сетях, особенностями поискового продвижения веб-
ресурсов культуры и искусства.  

 
Основные определения. 
Веб-страница – гипермедийный HTML-документ. 
HTML (Hyper Text Markup Language) – язык гипертекстовой разметки – 

язык создания веб-страниц. 
Браузер – программа, предназначенная для просмотра веб-страниц. 
Веб-сайт – группа веб-страниц, связанных единой темой, схемой 

оформления и гипертекстовыми ссылками. 
Язык HTML. 
Язык, предназначенный для создания форматированного текста, который 

насыщен изображениями, звуком, анимацией и ссылками на другие объекты, 
например, гипертекстовые документы, графические файлы и т.д., разбросанные 
по всему пространству веб-серверов Интернет/Интранет. 

Версии HTML: 
HTML – данный стандарт не использовался, но стал основой для других 

версий языка; 
HTML+ - разработан в 1993 г.; 
HTML 2.0 – данная спецификация появилась в 1994 г.; 
HTML 3.0 – проект данной спецификации был опубликован в 1995 г., но в 

качестве стандарта реализован не был; 
HTML 3.2 – первая публикация в 1996 г.; 
HTML 4.0. 
HTML 5 – с 2014 г. 
Веб-страница с точки зрения файловой структуры. 
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Веб-страница – это: HTML-документ (.htm) + Файлы мультимедиа + 
Активные компоненты. 

Структура сайта: 
Логическая - информационная организация. 
Физическая - алгоритм размещения файлов по подкаталогам корневой 

папки сайта. 
Имена файлов – html-страниц и папок: только латинские символы, цифры, 

некоторые спецсимволы, без пробелов и никакой кириллицы! Примеры: 
index.htm, dom.html, Lelik-2.htm. 

Именование главной (первой) страницы сайта: index.html, index.htm. 
Абсолютный и относительный путь: 
xyz.html - файл HTML с именем xyz.html находится в текущем каталоге; 
abc/xyz.html - файл HTML с именем xyz.html находится в подкаталоге abc 

текущего каталога; 
http://myDomain.by/abc/xyz.html - файл HTML с именем xyz.html находится 

в каталоге abc на сервере MyDomain.by; 
../abc/xyz.html -  файл HTML с именем xyz.html находится в подкаталоге 

abc каталога, лежащего на один уровень выше текущего; 
../../abc/xyz.html - файл HTML с именем xyz.html находится в подкаталоге 

abc каталога, лежащего на два уровня выше текущего. 
Элементы веб-страницы. 
Заголовок. Текст, отображающийся в строке заголовка браузера при 

просмотре страницы. Первым появляется при загрузке, служит закладкой на 
страницу, имеет больший вес при индексации. 

Текст. 
Фон. Фоновый цвет. Фоновый звук. Фоновый рисунок. 
Графика. В HTML-документе присутствует лишь адрес файла с 

графическим изображением: 
D:\site\image\ris.gif (ошибка: абсолютная адресация на файл локального 

компьютера) 
D:\мои рисунки\ris.gif  (еще одна ошибка: кириллица) 
..\..\image\ris.gif (правильно) 
Форматы графических файлов в Интернет: растровые: gif, png, jpg и 

векторные: swf  - флэш, svg. 
Размер изображения задается в пикселях или % от ширины окна браузера. 
Альтернативный текст - отображается в режиме отключения графики или 

неграфическими браузерами. 
Функции графики: фон, миниатюры, графические карты, визуал, 

навигация. 

 42 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Элементы веб-страницы: гиперссылки. Гиперссылка – это средство 
установки связей в веб-пространстве. 

Элементы гиперссылки: указатель ссылки, адресная часть. 
Указатель гиперссылки: выделенный фрагмент текста, графические 

изображение, кнопка, изображение-карта. 
Адресная часть гиперссылки: ведет на определенную область страницы 

(закладка), иную страницу того же сайта или документ другого типа на данном 
компьютере, страницу внешнего сайта (URL), другой сервис Интернет (адрес e-
mail, телефон). 

Элементы веб-страницы: таблицы, задаются в пикселях или % окна, 
выполняют функции метода представления данных и средства компоновки 
страниц. 

Динамические компоненты: счетчик посещений, рекламный баннер, 
формы, бегущая строка, анимационные эффекты при переходе к другой 
странице, полиморфная кнопка и т.д. 

Фрейм – область окна браузера, в которой осуществляется просмотр 
отдельного HTML-документа. 

Установочный файл фреймов – отдельный документ HTML, задающий 
способ раскладки и форматирования фреймов, и альтернативное представление 
для браузеров, не поддерживающих фреймы. 

Зачем изучать HTML: гибкость; глубина понимания; упрощение отладки; 
цена; независимость. 

Синтаксис языка HTML. 
Тег (дескриптор) – инструкция языка HTML. Тег может быть 

открывающий (<тег>) и закрывающий (</тег>), причем открывающий тег может 
иметь атрибуты (параметры), влияющие на его поведение. 

Контейнер (блок)– структура, состоящая из открывающего или 
открывающего и закрывающего тегов. 

Примеры: 
<ТЕГ параметр1=значение1 параметр2=значение2 ...> 
текст 
другие конструкции 
</ ТЕГ> 
<ТЕГ параметр1=значение1...> текст другие конструкции</ТЕГ> 
<ТЕГ параметр1=значение1...> текст другие конструкции 
Кодировки текста - однобайтовые – 256 символов: ASCII; КОИ8 (код 

обмена информацией) (KOI8-R); CP1251; CP866; ISO 8859-5; двухбайтовые – 
65636 символов: UNICODE; четырехбайтовые: ISO 10646; другие: UTF-8 – 
является комбинацией ISO 10646 и UNICODE. 

Структура документов HTML: 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3//DTD HTML 4.0//EN” 
<HTML> 
 <HEAD> 
 <TITLE> 
….заголовок 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
... тело документа 
</BODY> 
</HTML> 
Документ HTML является блочным элементом и сам состоит из блоков. 

Два основных блока – это HEAD (определяет свойства документа) и BODY 
(определяет тело документа). Каждый из них включает другие блоки. HTML-
документ состоит из стандартных элементов разметки: заголовки, списки, 
таблицы, параграфы и т.д., - которые разделены на два типа: строчные и 
блочные. К блочным относятся параграф, список, таблица. К строчным 
относятся начертание, текст гипертекстовых ссылок. 

Содержимое области HEAD. В области заголовка документа могут 
содержаться как теги, описывающие свойства документа, так коды программ 
(сценариев), вызываемых в теле документа. Примеры тегов: 

TITLE – определяет текст, отображаемый в заголовке браузера; 
META – определяет различные свойства документа, например, тип 

кодировки, ключевые слова, описание документа, автор и т.д.; 
base href – указывает адрес документа; 
link – определяет ссылку на другой файл. 
Пример организации области HEAD: 
<HEAD> 
<TITLE>Моя страничка</TITLE> 
<META name=“keywords” content=“список терминов”> 
<META name=“description” content=“краткое описание содержания...”> 
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; 

charset=windows-1251"> 
   <META NAME="Author" CONTENT=«Svetlana Hancharova"> 
   <META NAME="GENERATOR" CONTENT="Mozilla/6.05 [en] (WinNT; 

I) [Netscape]"> 
<base href=“http://www.buk.by/itk.html”> 
<link rel=“StyleSheet” type=“text/css” href=“http://www.buk.by/site.css”> 
</HEAD> 
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Элемент BODY. Тег <BODY> определяет тело документа, имеет 
различные атрибуты для определения цвета фона документа, цвета текста, цвета 
ссылок и т.д. Пример записи: 

<BODY параметр1=данные1, параметр2=данные2...> 
текст документа 
</BODY>  
Параметры элемента BODY:  
bgcolor  - определяет цвет фона для тела документа;  
text - определяет цвет, используемый при выводе на экран текста из 

данного документа; 
background - определяет адрес URL, откуда будет браться изображение для 

фона текущего документа; 
link - определяет цвет, который будет использоваться при выводе на экран 

текста из еще не выбранных вами гипертекстовых связей; 
vlink - определяет цвет, который будет использоваться при выводе на экран 

текста из уже проверенных вами гипертекстовых связей; 
alink - задает цвет, которым будут выделяться в тексте гипертекстовые 

связи в тот момент, когда пользователь щелкает по ним клавишей мыши.   
Элементы, задающие шрифт:  
<FONT size=… color=...> текст </FONT> 
size - устанавливает размер шрифта. Изменяется в пределах от 1 до 7. 

Размер по умолчанию – 3. Может быть указан относительный размер, например 
size="+1" или size="-2";  

color - указывает цвет, которым будет выделен данный текст. Цвета 
задаются в виде RGB-значения с шестнадцатеричной нотацией, либо выбирается 
один из 16 стандартных цветов, описанных в элементе BODY при рассмотрении 
атрибута BGCOLOR.  

Элементы форматирования на уровне блоков: 
Параграф <p align=(left|center|right|justify)> 
Заголовок <H1|H2|H3|H4|H5|H6 align=...> 
Горизонтальная линия <hr align=... size=... width=...> 
Перевод каретки (новая строка) <br>  
Элементы, задающие начертание: 
<TT>  телетайпный текст  
<I> стиль с наклонным шрифтом  
<B> стиль с жирным шрифтом  
<U> стиль с подчеркиванием текста  
<BIG> печать текста шрифтом увеличенного размера  
<SMALL>  печать текста шрифтом уменьшенного размера  
<SUB> печать текста со сдвигом вниз (нижний индекс)  
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<SUP> печать текста со сдвигом вверх (верхний индекс)  
<STRIKE> стиль с перечеркиванием текста 
Маркированные списки: 
<UL> 
<LI> ... первый пункт списка 
<LI> ... второй пункт списка 
... 
</UL> 
Нумерованные списки: 
<OL> 
<LI> ... первый пункт списка 
<LI> ... второй пункт списка 
... 
</OL> 
Таблица  
<TABLE BORDER=...  WIDTH=...  > 

<TR> 
<TD параметры=… > 1-я клетка 1-ой строки </TD>  
<TD параметры=... > 2-я клетка 1-ой строки </TD>  

</TR>  
<TR> 

<TD> 1-я клетка 2-ой строки </TD>  
...  

</TR> 
…  

</TABLE> 
Типы связей. Связь, устанавливаемая между гипертекстовыми 

документами, называется ссылкой (link) или гиперссылкой (hyperlink). 
Существуют следующие типы связей:  

− якорь (anchor, target) или закладка (bookmark) – установка метки перед 
определенным блоком документа; 

− ссылка на закладку (якорь) – обращение к установленной метке; 
− относительная ссылка – путь к файлу относительно корневого каталога 

узла; 
− абсолютная ссылка – полный путь к файлу с указанием доменного 

адреса узла и пути к файлу на данному узле. 
Ссылки:  
<a href=... title=...> текст или указатель на объект </a> 
Примеры: 
<a href=“my.html”>Щелкните по этой ссылке</a> 
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<a href=“ship.gif” title=“Корабль моей мечты”> Белый кораблик!</a> 
<a href=“mailto:ivan@study.minsk.by”>Письмо</a> 
Якорь (anchor). 
Определение якоря − <a name=“maryia”>Maryia</a> 
Обращение к якорю −<a href=“#maryia”>Maryia</a> 
Изображения: 
<img src=...  alt=...  align=... width=...  height=...   border=...  hspace=...  

vspace=...> 
<img src=“ship.gif” alt=“Корабль моей мечты”  align=left width=70  

height=50   border=2  hspace=3  vspace=3> 
Описание атрибутов тега img: 
src – путь к файлу; 
alt – текст подписи; 
align – выравнивание; 
width – ширина; 
height – высота; 
border – толщина контура; 
hspace – отступ текста по горизонтали от изображения; 
vspace – отступ текста по вертикали от изображения. 
Формы: 
<FORM METHOD=POST ACTION=«email»> 
<INPUT TYPE=CHECKBOX> - в <form> создается элемент ввода «опция»; 
<INPUT TYPE=FILE> - в <form> создается элемент ввода «выбор файла»; 
<INPUT TYPE=HIDDEN> - в форме создается скрытый элемент; 
<INPUT TYPE=IMAGE> - создается элемент ввода «изображение»; 
<INPUT TYPE=PASSWORD> - создается элемент ввода текста с 

обеспечением защиты содержимого; 
<INPUT TYPE=RADIO> - создается элемент ввода «селекторная кнопка»; 
<INPUT TYPE=RESET> - создается кнопка сброса; 
<INPUT TYPE=SUBMIT> - создается кнопка передачи; 
<INPUT TYPE=TEXT> - создается элемент ввода текста; 
тег OPTION – с помощью конструкции тегов <option> определяется меню 

внутри элемента <select>; 
тег SELECT – начальный и конечный теги определяют меню с 

несколькими вариантами выбора или список; 
тег TEXTAREA – многострочная область ввода текста в форме; 
</FORM> 
 
Технология CSS (Cascading Style Sheets).  
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Говоря о дизайне html-документов, основной упор делается на то, что 
элементы документа должны точно размещаться относительно друг друга в окне 
браузера. Элементами документа являются текстовые блоки, графика и другие 
объекты, для каждого из которых определяются свои настройки. Чтобы избежать 
повторения настроек для различных блоков с одинаковым оформлением, была 
предложена технология CSS (Cascading Style Sheets – каскадные таблицы 
стилей). Технология CSS позволяет определять форму представления документа. 
Спецификация CSS level 1 (CSS1) стала стандартом в 1996 г.,  CSS2 – в 1998 г., а 
CSS3 – в 2014. 

Использование элемента <STYLE> - один из основных способов внедрения 
таблицы стилей в HTML-документ. Элемент <STYLE> управляет как 
отображением элементов разметки, так и описывает стилевые свойства 
элементов. Позволяет определить стиль отображения для: стандартных 
элементов разметки (тегов); произвольных классов; объектов HTML. 

Пример: 
<style><!-- 
TAG {параметр:значение; ……} – определение стиля для конкретного тега; 
TAG.Class {параметр:значение; ……} – определение класса элементов, 

которые будут отображаться одинаково для группы элементов разметки; 
.Class {параметр:значение; ……} – определение класса элементов, которые 

будут отображаться одинаково; 
--></style> 
XML (eXtensible Markup Language). Язык XML (eXtensible Markup 

Language – расширяемый язык разметки) разделяет содержание и представление 
документа. Позволяет пользоваться любыми тегами, создаваемыми автором в 
процессе разработки документа. В рамках XML разрабатываются 
фиксированные системы разметки документов, например, MathML – язык 
разметки математических текстов, ChemML – язык разметки химических 
текстов. Об XML можно сказать, что это HTML+семантическая разметка.  

Методы реализации динамических страниц: 
JavaScript – модули интегрируются в файл HTML как подпрограмма; 
Java – модули существуют как самостоятельные приложения (апплеты 

.class); 
PHP (Personal Home Page) - сценарии вставляются в тот участок документа, 

где необходимо разместить интерактивный элемент; позволяет организовать 
счетчик посещений, статистику обращений к разделам сайта, защищать доступы 
к файлам паролями и т.д. 

ASP (Active Server Page) - скрипт исполняется на сервере, пользователю 
отсылается готовый HTML-документ с результатами работы ASP. Программное 
обеспечение пользователя не имеет значения. 
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Flash – для создания интерактивной анимации. Разрабатывается с 
использованием приложения Adobe Flash.  На компьютере пользователя 
инсталлируется надстройка к браузеру Adobe Flash Player. 

DHTML – расширение стандарта HTML - использование сценариев 
(«скриплетов»), обрабатываемых браузером совместно с кодом HTML. 
Позволяет создать движущиеся объекты, выпадающие меню, подсвечивающиеся 
кнопки и др. 

XML (eXtensible Markup Language). Язык XML (eXtensible Markup 
Language - расширяемый язык разметки) разделяет содержимое и представление 
документа. Позволяет пользоваться любыми тегами, создаваемые автором в 
процессе разработки документа. В рамках XML разрабатываются 
фиксированные системы разметки документов, например, MathML - язык 
разметки математических текстов, ChemML - язык разметки химических текстов. 
Об XML можно сказать, что это HTML + семантическая разметка. 

Средства создания веб-страниц: 
− простейшие текстовые редакторы - Блокнот, Far Editor, Norton Editor; 
− специализированные HTML-редакторы - AceHTML или Notepad++;  
− редакторы визуального проектирования WYSIWYG – MS 

VisualStudio.NET., Adobe Dreamweaver. 
− системы управления сайтом (веб-контентом).  
Content management systems (CMS) – программный комплекс для создания, 

публикации, редактирования и организации содержимого, настройки и 
администрирования сайта. 

Среди основных функций: 
− хранение содержимого сайта в БД и/или в файловой системе, наличие 

средств для управления информационным содержимым; 
− стандартизация представления информации на сайте, использование 

шаблонов, позволяющих централизованное редактирование; 
− масштабируемость по функциональности и по нагрузке; 
− управление пользователями, разделение ролей. 
Преимущества CMS: 
− уменьшение трудозатрат на создание веб-сайтов, т.е. сроков и 

стоимости разработки; 
− возможность концентрироваться в ходе разработки на обеспечении 

удобства для целевых пользователей; 
− повышение качества информационного продукта; 
− снижение трудоемкости и стоимости поддержки информации, 

снижение требований к квалификации персонала – с системами может работать 
и неспециалист в сфере ИТ (контент-менеджер, вебмастер, дизайнер); 

− улучшение возможностей дальнейшего развития продукта – за счёт 
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модульной архитектуры, разделения данных и их представления. 
Особенности и недостатки CMS: 
− необходимость работать с чужими кодом и архитектурой системы; 
− требовательность к компетенциям программиста (специализация); 
− более низкая производительность по сравнению со 

специализированными программными решениями (универсальность не бывает 
«бесплатной»); 

− требовательность к программным ресурсам: PHP; MySQL, PostgreSQL; 
ASP.NET, C#, Java, VB.NET, Python и др.; MSSQL, Oracle 

− необходимость настройки и доработки под конкретные задачи, которая 
не всегда осознаётся неспециалистами (CMS легко принять за готовое решение). 

 
Основы поискового продвижения. 
Чтобы увеличить аудиторию пользователей, ежедневное количество 

посетителей необходимо популяризировать ресурс (сайт), то есть произвести его 
оптимизацию и продвижение в ведущих поисковых системах Интернет. 

Под продвижением сайта понимается комплекс мер по обеспечению 
посещаемости сайта целевыми посетителями. Целевые посетители − это 
посетители, которые заинтересованы в информации товаре или услуге, 
представленной на продвигаемом сайте.  

Одним из важнейших этапов продвижения сайта является поисковая 
оптимизация (Search engine optimization), которая представляет собой комплекс 
мер по повышению позиций сайта в поисковых системах, и, таким образом, 
позволяет увеличить его целевую посещаемость. Это длительный и комплексный 
процесс сбора всех возможных усилий на популяризацию конкретного ресурса.  

Аудитория радио, телевидения, печатных СМИ, наружной рекламы и 
Интернета качественно отличается. Отличие не только в том, что Интернет 
является общей средой, но и в том, что продвижение сайта, в отличие от 
роликов, магистральных щитов и модулей в газетах – именно целевая реклама. 

Существуют белые, серые и черные методы продвижения. 
«Белые» методы (также называют «Белое SEO») являются законными с 

точки зрения поисковых систем, но продвижение сайта белыми методами 
занимает больше времени, и требует большего денежного вложения ввиду своей 
трудоемкости. 

«Серые» методы можно трактовать как что-то среднее между черными и 
белыми методами продвижения, так как они условно законные.  В сущности, эти 
способы продвижения сайта являются полулегальными и поэтому не лишены 
риска, что продвигаемый сайт не «забанят». 

Под «черными» методами продвижения сайта понимают применение 
методов, запрещенных правилами поисковых систем, в частности, нарушающие 
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лицензию Яндекса и Google, а также нарушающие правила участия в рейтинге 
сайтов (например, TOP-100). Использование таких методов − прямая дорога 
сайту в «бан» (исключение из индекса поисковой системы). 

Методы продвижения сайта делятся на две категории: 
1. Внутренняя оптимизация (работа с сайтом: выбор ключевых слов, 

прописание мета-тэгов, оптимизация html-кода, перелинковка страниц, 
оригинальные тексты, регулярное обновление конткнта, RSS-рассылки, файлы 
robots.txt и sitemap.xml и др.). 

2. Работа с внешними факторами (внешние ссылки, упоминания на других 
интернет-ресурсах, регистрация в поисковых системах и каталогах, реклама 
ресурса на тематических форумах, участие сайта в рейтингах, продвижение 
сайта в социальных медиа, продвижение сайта в закладочных сервисах, 
контекстная реклама, обмен банерами, создание рассылок и др.). 

Особенности продвижения сайтов общественных и некоммерческих 
организаций.  

Некоммерческие цели – когда сайты созданы не для того, чтобы приносить 
прибыль, предлагать, продвигать, рекламировать или продавать товары, 
продукты, товары и услуги. Такие интернет-проекты называются 
некоммерческими. Тематические ресурсы, сайты государственных учреждений 
сферы культуры и искусства, общественных организаций, благотворительных 
фондов и др., занимающиеся различными социальными проектами, рзличные 
клубы по интересам, образовательные учреждения. 

Основная цель некоммерческих сайтов или сайтов общественных 
организаций – информирование определенной группы людей, следовательно, 
деятельность по продвижению таких сайтов должна быть направлена на 
обновление контента сайта (добавление новостей, событий, объявлений, 
касающихся самой организации).  

Одной из особенностей продвижения таких сайтов является широкое 
использование методов офлайн-рекламы. Организации, которые занимаются 
активной общественной деятельностью, проводя конференции, семинары, акции, 
мероприятия, могут продвигать свой сайт в офлайн режиме, распространяя 
брошюры, листовки, бюллетени с адресом на собственный веб-сайт, а также 
указывая его на баннерах и растяжках в помещениях, где проводят свои 
мероприятия. 

Достаточно эффективным методом продвижения является размещение 
пресс-релизов. Пресс-релизы представляют собой короткие (одна-две страницы) 
официальные информационные сообщения для прессы, рассказывающие о 
различных мероприятиях, событиях в жизни общественной организации или 
учреждения. Их можно размещать на специализированных сайтах, как правило, 
бесплатно. Размещение пресс-релизов дает многосторонний эффект. Во-первых, 
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их могут прочитать посетители тех ресурсов, где вы их размещаете. Во-вторых, 
сайтами, где есть пресс-релизы, пользуются многие журналисты. Ваш пресс-
релиз может стать основой для публикаций в сетевых и печатных изданиях. В-
третьих, разместив в пресс-релизах гиперссылки на свои ресурсы, вы сможете 
повысить их цитируемость.  

Для некоммерческого сайта в Интернет можно предложить следующие 
методы продвижения: внутренняя оптимизация; регистрация в поисковых 
системах; обмен баннериками с другими сайтами; обмен ссылками с другими 
сайтами; участие в рейтинговых системах, создание рассылки сайта (RSS-
рассылки), рекламирование на форумах, продвижение в социальных сетях. 
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Лекция 9 

Основные определения и понятия 
Основные вопросы 
1. Состояние проектного менеджмента и систем управления проектами на 
современном этапе.  
2. Обзор программного обеспечения по подготовке проектных данных, по 
календарному планированию задач, ведению списка ресурсов и 
назначению ресурсов на выполнение задач. 
3. Основные этапы жизненного цикла проекта. Исторические примеры 
успешного применения проектов в организационной деятельности — 
операционном, краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном 
планировании.  
 
Цель. Провести анализ состояния автоматизации проектной деятельности, 

назначения настольных и сетевых систем обработки проектных данных и 
организации взаимодействия участников управления проектами. 

 
Выводы. Разработка концепции управления проектами — важный этап 

достижения целей организации или физического лица. От нее зависит четкость и 
слаженность работы персонала проекта, учет использования ресурсов, 
отслеживание и отчетность по базовым планам, взаимодействие с 
заинтересованными сторонами и внешний средой проекта. 

Ключевые понятия: проект, задача, ресурс, таблица, представления 
проекта, базовые и пользовательские календари, диаграмма Ганта, сетевой 
график, календарный план, отчеты, визуальные отчеты. 

Лекция 10 
Основные определения и понятия 

Основные вопросы 
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1. Методы конечномерной оптимизации как основа экономико-
математического планирования. 
2. Классификация методов оптимизации на поисковые, градиентные и 
методы второго порядка. 
4. Задача линейного программирования как задача оптимального 
назначения ресурсов для построения плана, оптимизирующего функцию 
цели. 
Надстройка поиска решения в MS Excel задач оптимизации 
 
Цель. Провести анализ моделей назначения ресурсов на выполнение плана, 

оптимизирующего целевую функцию, с использованием обработчика электронных таблиц.  
 
Выводы. Разработка оптимального плана выполнения работ с учетом 

технологических зависимостей и рыночных ограничений — важный этап 
достижения целей проекта. От него зависит себестоимость выполнения работ, 
учет цены ресурсов в их назначении на выполнение работ. Теория 
двойственности устанавливает соотношения цен ресурсов с ценами 
производимой продукции. 

Ключевые понятия: методы безусловной оптимизации, задача 
оптимизации с ограничениями, задача линейного программирования, 
транспортная задача, задача об оптимальном назначении.  

Лекция 11 
Классические этапы жизненного цикла проекта 

Основные определения и понятия 
Основные вопросы 
1. Инициация проекта, организационная среда, стратегия. 
2. Планирование проекта, внешняя среда проекта, руководство. 
3. Реализация проекта, мониторинг и отслеживание проекта. 
5. Завершение проекта, отчет по проекту 
Цель. Провести анализ этапов жизненного цикла проекта, назначения ресурсов 

на выполнение задач, создания календарного плана, сетевого графика, визуального 
представления с использованием диаграмм, отчетов по вехам выполнения и завершению 
проекта.  

 
Выводы. Разработка оптимального плана выполнения работ с учетом 

списка задач, ресурсов их выполнения, сроков и календарей, отчетов — важные 
этапы достижения целей проекта. Качество проектного менеджмента зависит от 
проектного треугольника – времени, средств и области охвата проекта.  
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Ключевые понятия: этапы жизненного цикла проекта, организационная 
структура проекта, типы задач и ресурсов, критический путь и критические 
задачи проекта, диаграммы и отчеты проекта.  

 
 

Конспект лекций 
Microsoft Project 2010  
Назначение  
Сайты с представлением приложения от фирмы 

https://products.office.com/ru-ru/project/project-and-portfolio-management-software  
Основные возможности описаны по адресу https://products.office.com/ru-

ru/project/project-top-features  
Конфигурации приложения – Standard, Pro, http://www.taurion.ru/project – 

иллюстрированный самоучитель по Microsoft Project.  
Просмотр файлов *.mpp в формате Project 2010 из среды Project 2007 

недоступен. 
Microsoft Project для Office 365. Microsoft Planner находится в списке 

приложений Office 365, который максимально делает наглядной работу по 
проектам и загруженностью сотрудников по различным направлениям. 

 
Изменения: отсутствуют настраиваемые формы в пользовательском 

интерфейсе. Удален анализ по методу PERT. Сохранение как сводной таблицы 
Excel заменено на Отчет на рабочем столе. Задачи, планируемые вручную, и 
развертывающиеся суммарные задачи, в более ранних версиях Project могут 
выглядеть не так, как ожидается. 

Управление проектами: Microsoft Project помогает легко планировать 
проекты и вести совместную работу. Систематизируйте и отслеживайте проекты 
с помощью единственной системы управления проектами, предназначенной для 
эффективного взаимодействия с другими приложениями и облачными службами 
Майкрософт: 

Организованность. 
Успешная реализация проектов. 
Более эффективная совместная работа. 
Управление портфелем проектов: Новое решение Project позволяет вашей 

организации быстро включиться в работу над проектами, установить приоритеты 
для распределения инвестиций и добиться результатов, соответствующих 
поставленным целям. Это гибкое веб-решение для управления портфелем 
проектов и текущей деятельностью в среде Office 365. Новый продукт Project 
также доступен для локальной установки.  

Корректировка действий в соответствии с концепцией. 
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Более эффективная совместная работа. 
Эффективное управление ресурсами. 
Сегодня на первое место выходит знание: техническое, управленческое, 

административное и маркетинговое. Значительная часть этого знания 
представлена в виде программного обеспечения. 

Наша нынешняя система взглядов и понятий по-прежнему ориентируется 
на промышленность и финансы. Однако доминировать в текущем столетии 
будут организации, где больше всего ценится знание. 

Для управления проектами участники проектных групп могут управлять 
задачами, вести совместную работу, отправлять расписания и отмечать 
проблемы и риски.  

Для руководителей проектов — анализ ресурсов, бюджетов и временных 
шкал. В то же время подробные и легко настраиваемые стандартные отчеты 
позволят руководителям проектов оценивать ход выполнения задач и 
прогнозировать потребности в ресурсах. 

Для руководства и отдела управления проектами — определять факторы 
развития компании, оценивать стратегическое влияние альтернативных идей, 
принимать правильные решения о финансировании и отслеживать состояние 
проекта и ресурсов по всему предприятию (Server). 

• знать, когда начать работу над проектом, и когда ваш проект будет 
реализован 

• запланировать загрузку людей и своевременный найм нужных 
специалистов 

• планировать и контролировать стоимость проекта 
• отслеживать работу геораспределенной команды, работать с 

фрилансерами 
• не быть привязанным к рабочему месту 
• в любой момент предоставить профессионально выглядящий отчет по 

проекту 
• точно знать текущую ситуацию и своевременно предпринимать меры 

Роли руководителя проекта: интеграция и координация всех действий по 
исполнению проекта, сравнение и анализ отклонений текущего плана от 
базового. Основная роль руководителя проекта — организация и координация 
работ в проекте. 

Форматы файлов: Microsoft Project Template (MPT), Microsoft Project 
Exchange (MPX), Microsoft Project Database (MPD) на чтение, Microsoft Access 
Database (MDB) открытие, Comma-separated values (CSV), (XML), XPS (XML 
Paper Specification), PDF. . Для хранения нескольких проектов внутри одного 
файла предназначен формат базы данных проекта — *.mpd. 

Основные понятия 
КСУП — корпоративная система управления проектами;  
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Ключевые факторы успеха внедрения – время, деньги и область охвата. 
ИСУП — информационная система управления проектами; 
Проект состоит из уникального набора процессов. Процессы состоят из 

координируемых и контролируемых работ с датами начала и окончания, которые 
выполняются для достижения целей проекта. Достижение целей проекта требует 
получения определенных результатов, отвечающих конкретным требованиям. 
При реализации проекта могут действовать множество ограничений. Действия в 
двух разных проектах могут быть взаимосвязаны; при этом образуются 
процессы. 

Главный проект — проект, содержащий другие проекты, называемые 
вставленными проектами или подпроектами. Главный проект называют также 
консолидированным проектом. Они обычно зависимы по задачам или ресурсам. 
Для его свойств присутствует вкладка Дополнительно. 

Портфель проектов представляет собой совокупность программ, проектов 
и других видов деятельности, объединенных для обеспечения эффективного 
управления, нацеленного на достижение стратегических целей организации. 
Управление портфелем проектов — это централизованное управление одним или 
несколькими портфелями проектов, в рамках которых  проводится 
идентификация,  ранжирование, утверждение, руководство и контроль 
реализации проектов, программ и других видов деятельности, осуществляемое 
для достижения конкретных стратегических целей. 

Программа (комплексный проект) — это группа взаимосвязанных 
проектов и других работ, согласованных со стратегическими целями 
организации. Управление программой подразумевает централизованную и 
скоординированную деятельность, направленную на достижение поставленных 
целей. Совокупность взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, 
выделенными ресурсами, временем на ее выполнение, технологией и условиями 
выполнения, сформированная для достижения большей степени управляемости. 
Программа объединяет несколько проектов. 

Ресурсы — исполнители, оборудование и материалы, используемые для 
выполнения задач в проекте. Виды ресурсов – трудовые, материальные и 
затратные. Пул ресурсов —  набор ресурсов, доступный для назначения задачам 
проекта. Пул ресурсов может использоваться как исключительно в одном 
проекте, так и совместно использоваться несколькими проектами. Ставка для 
ресурса по умолчанию, ставка сверхурочных работ. Материальный ресурс — 
комплектующие и другие расходные материалы, которые используются для 
выполнения задач в проекте. Затратные, бюджетные.  
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Этап (фаза) – группа связанных задач, завершение которых означает 
выполнение важной части проекта. Высокоуровневые суммарные задачи или 
фазы. 

Целью разработки проектных планов является 
документирование следующей информации:  

‐ почему реализуется проект;  
‐ что должно быть выполнено и кем;  
‐ как будут реализованы эти результаты;  
‐ сколько это будет стоить;  
‐ каким образом будут осуществляться 

исполнение, контроль и завершение проекта. 
Задание режима планирования 

автоматическое/ручное для новых задач.  
Задачи 
Задача — действия, имеющие начало и конец. 

Структурирование проекта с использованием 
нисходящего планирования. Планы проектов состоят 
из задач. Установка длительности задач, связывание 
задач, перевод в неактивное состояние. При 
автоматическом планировании даты задач 
обновляются автоматически, планирование вручную не 
обновляет дат задач. Проверка задачи заключается в 
отображении панели инспектора задач для просмотра 
факторов, влияющих на дату начала задачи, 
сообщений об ошибках или предложений для задачи. 
Длительность задач хранится «внутри» проектного 
файла в минутах. 

Вехами являются задачи, действующие как 
контрольные точки, отмечающие основные события в 
проекте. Задачи-вехи имеют нулевую длительность. 

Календарный план работ в проекте включает 
определение перечня работ проекта, их логические 
взаимосвязи, исполнителей и продолжительности 
работ; ресурсные, временные и внешние ограничения 

и, на их основе, сроки выполнения работ проекта 
Сведения о задаче: 

Рисунок 2.1.2 - Сведения о 
задаче 
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Рисунок 2.1.3 - Задание общих сведений о задаче 

Добавление задач, импорт, создание вехи, установка длительности задач, 
связывание задач, перевод в неактивное состояние. 

 
На вкладке Дополнительно задаются поля 

 
Рисунок 2.1.4 - Задание дополнительных сведений о задаче 

Каждая задача имеет свой тип – характеристику, учитывающую, какие 
элементы задачи являются фиксированными, а какие переменными. 

Задачи в Microsoft Project могут быть иметь следующие типы:  
1. Фиксированная длительность (длительность задачи остается 

постоянной независимо от количества назначенных ресурсов (единиц 
назначения) или объема трудозатрат). Т.е.:  

− При изменении объема ресурсов пересчитываются трудозатраты, а 
длительность неизменна.  

− При изменении объема работ пересчитывается объем ресурсов, а 
длительность неизменна.  
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2. Фиксированные трудозатраты (объем трудозатрат остается 
постоянным независимо от любых изменений длительности или количества 
ресурсов (единиц назначения), назначенных данной задаче.). Т.е.:  

− При изменении объема работ пересчитывается длительность, а 
трудозатраты неизменны.  

− При изменении длительности пересчитывается объем ресурсов, а 
трудозатраты неизменны.  

3. Фиксированный объем ресурсов (количество единиц назначения остается 
постоянным независимо от объема трудозатрат или длительности задачи). Т.е.:  

− При изменении трудозатрат пересчитывается длительность, но объем 
ресурсов не меняется.  

− При изменении длительности пересчитываются трудозатраты, но объем 
ресурсов не меняется.  

В свою очередь типы задач «Фиксированная длительность» и 
«Фиксированный объем ресурсов» могут быть как с фиксированным объем 
работ, так и без него, Рисунок 6.3. Т.е. длительность задачи уменьшается 
(галочка снята) или возрастает (галочка стоит) по мере добавления или удаления 
ресурсов для задачи, тогда как объем работ по задаче остается неизменным.   

Тип ограничения при календарном планировании: Как можно 
раньше/позже, Начало не позднее / не ранее, Окончание не позднее / не ранее, 
Фиксированное начало / окончание. 

З. Управление ограничениями задачи 
Тип задач: фиксированная длительность, фиксированные трудозатраты, 

фиксированный объем ресурсов. Он определяет как изменение длительности, 
трудозатрат или назначений ресурсов будет влиять на два других свойства.  

Значение поля «Приоритет» показывает присвоенный задаче уровень 
важности, который в свою очередь определяет готовность задержать или 
прервать задачу или назначение во время выравнивания загрузки ресурсов. 
Также можно назначить приоритеты задачам, для того чтобы оценить их 
относительные уровни значимости в стратегии управления проектом. 
Выравнивание — устранение конфликтов ресурсов или превышения доступности 
ресурсов, осуществляемое в результате задержки или разделения определенных 
задач. Когда Project выполняет выравнивание загрузки ресурсов, выбранные 
назначения ресурса распределяются и перепланируются. 

Уровни приоритета изменяются от 0 до 1000. Наименьший приоритет — 0. 
По умолчанию устанавливается приоритет 500. Широкий диапазон обеспечивает 
максимальную гибкость при выравнивании загрузки. 

Оценка длительности — длительность, для которой недостаточно данных 
для расчета окончательного значения и можно получить только 
предварительную оценку. Чтобы ее предварительный статус был ясно видимым, 
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оценка длительности помечается вопросительным знаком, расположенным сразу 
после единицы длительности. 

Структурирование проекта за счет создания этапов и подзадач. Для 
суммарных задач значение поля Сведение указывает, должны ли на отрезках 
суммарной задачи отображаться сведенные отрезки. 

Суммарная задача. Добавление задачи на временную шкалу. 
З. Добавьте поле «Суммарная задача» в лист задач, если в календарном 

плане имеется несколько уровней суммарных задач и требуется различать все 
суммарные задачи и фильтровать их. Кроме того, поле «Суммарная задача» 
можно использовать для применения форматирования текста только к 
суммарным задачам. 

Существуют четыре типа зависимостей задач: окончание-начало (ОН), 
начало-начало (НН), окончание-окончание (ОО) и начало-окончание (НО). 
Установить связь между задачами: 

 
Рисунок 2.1.5 - Окна мастера планирования задач и инспектора 

Задержки между связанными задачами. Типы ограничений задач: не ранее, 
как можно раньше, лаг, фиксированное начало. Разорвать задачу Отпуск. 
Астрономические и календарные дни. 

Повторяющиеся задачи: 
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Рисунок 2.1.6 - Задание сведений о повторяющейся задаче 

В полях «Затраты» отображается общая величина запланированных затрат 
для задачи, ресурса или назначения, складывающаяся из затрат по работам, уже 
выполненным ресурсами задачи, и затрат, планируемых для оставшейся работы.  

Затраты = Фактические затраты + Оставшиеся затраты. Тип данных – 
денежный. 

Стоимость задачи = сумма стоимости назначений + фиксированные 
затраты. 

Стоимость назначения = ставка ресурса * трудозатраты + затраты на 
использование ресурса. 

Управляемое пользователем планирование. 
Для разработки календарного плана можно перейти к настройке 

календарей. 
Целью разработки расписания является расчет дат начала и окончания 

работ по проекту и формирование базового плана проекта. 
Календарь проекта, отдельного ресурса или задачи. Календарь — средство 

планирования, определяющее рабочее время для ресурсов и задач. В приложении 
Project используются календари четырех типов: базовый календарь, календарь 
проекта, календарь ресурса и календарь задачи. Календарь проекта — основной 
календарь, используемый в проекте, используется для назначения расписания 
работы по умолчанию для всех задач проекта. Календари ресурсов для отдельных 
ресурсов или групп ресурсов для задания определенных рабочих часов. Задачи 
планируются на основе рабочего времени в календаре проекта. Рабочее время — 
часы, в которые может выполняться работа согласно календаря проекта или 
ресурса. Календарь задачи особенно полезен для оборудования, работающего и 
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выполняющего задачи ночью или в выходные дни, что в календаре проекта 
определено как нерабочее время. 

Базовый календарь используется в качестве шаблона для календаря 
проекта, календаря ресурса и календаря задачи. Базовый календарь — календарь, 
задающий стандартное рабочее и нерабочее время для набора ресурсов, который 
может использоваться в качестве календаря проекта или задачи. Отличается от 
календаря ресурса, задающего рабочее и нерабочее время для отдельного 
ресурса. Календарь — средство планирования, определяющее рабочее время для 
ресурсов и задач. В приложении Project используются календари четырех типов: 
базовый календарь, календарь проекта, календарь ресурса и календарь задачи. 
Project предоставляет три базовых календаря:  

Стандартный – соответствует обычной 40-часовой рабочей неделе 
(рабочие дни с 8:00 до 17:00, , с часовым перерывом) и выходными в субботу и 
воскресенье. 

24 часа – непрерывный календарь рабочего времени без перерывов и 
выходных. Используется для планирования непрерывных технологических 
процессов (например, выплавка стали) 

Ночная смена – календарь, в котором используется 40-часовая рабочая 
неделя, но рабочим считается время с 23 до 8 часов с часовым перерывом 

З. Задать параметры календаря проекта через параметры Project и 
параметры календаря задачи. 

З. Задать параметры календаря проекта через параметры Project. Создать и 
назначить Белорусский календарь.  

З. Задать параметры календаря для задачи, создав 6-дневный календарь 
Белорусский с рабочей субботой с 8:00 до 15:00. На вкладке Рабочая неделя + 
Подробности  

 
Рисунок 2.1.7 - Задание рабочих часов для отдельных дней 

Глобальный файл Project (Global.mpt), содержащий информацию, которую 
можно использовать в разных проектах. Глобальный файл может содержать 
параметры настройки представлений, отчетов, модулей, таблиц, фильтров, 
календарей, схем, полей, групп (форм, панелей инструментов, строк меню, 

 63 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



макросов), а также другие параметры. Календарные планы в качестве основы для 
создания новых календарных планов. Для обмена данными между шаблонами и 
проектами используется организатор: 

 
Рисунок 2.1.8 - Окно организатора данных 

Шаблоны: Расписания (комплексный план выставок, Подготовка годового 
отчета) 

Для использования функции импорта задач Outlook требуется MS Office 
Outlook 2003 с пакетом обновления 2 (SP2) или более поздней версии. Для 
визуальных отчетов требуется Excel 2003 SP2 или более поздней версии и Visio 
Professional 2007 или более поздней версии.  

Для управления корпоративными проектами, портфелями и ресурсами 
требуется MS Project Server 2010. Для импорта задач в календарь или список 
задач Outlook требуется веб-приложение MS Project Web App и MS Exchange 
Server 2007.  

Особенности оконного интерфейса 
Строка ввода — аналог строки формул в Excel. Временная шкала 

(подробная) или Детали. Временная шкала располагается в верхней части 
рабочей области, отображает представление проекта высокого уровня, на ней 
можно отобразить задачу. Шкала времени — индикатор периода времени, 
расположенный вверху представления, на ней строка времени. Детали 
отображаются в нижней части в Форме задач, тогда временная шкала 
скрывается. Представление задач (диаграмма Ганта). В строке состояния: Режим 
ячейки (Готово), Новые задачи (автоматическое планирование), Ярлыки 
режимов просмотра (диаграмма Ганта, Использование задач, Планировщик 
работы группы, Лист ресурсов), ползунок масштаба. 

В рабочей области отображается представление проектных данных. 
Представление — средство отображения проектных данных для просмотра и 
редактирования, которое может сочетать таблицы, фильтры, диаграммы, формы, 
группы. Некоторые из них по умолчанию могут добавляться в глобальный 
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шаблон. Показываемая суммарная задача проекта. Перекрестные ссылки между 
проектами для текущего проекта, диалоговое окно связи между проектами при 
открытии проекта со связями. Диаграмма календарного плана проекта, 
критический путь на календарном плане. 

Задание масштаба проекта: 

 
Рисунок 2.1.9 - Задание масштаба проекта 

Шкала времени (Временная шкала): 

 
З. Задание параметров шкалы времени: 

 
 

 
Рисунок 2.1.10 - Окно задания шкалы времени 
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Рисунок 2.1.11 - Задание нерабочего времени 

Шкала времени в диаграмме Ганта состоит из верхнего, среднего и 
нижнего уровней. Только средний уровень обязателен. Единицы измерения 
уровней шкал сверху вниз убывают: Г, М, Н, Д, Ч, Мин, возможно с пропусками.  

З. Форматирование шкалы времени: единицы измерения, масштаб, другой 
— оптимальный период времени из плана, который должен поместиться в 
видимой области диаграммы Ганта. Сброс – вернуться к исходному масштабу. 

З. Настройка финансового года проекта, приложения 
Детали отображаются в нижней части в Форме задач, тогда временная 

шкала скрывается. Представление задач (диаграмма Ганта). В рабочей области 
отображается представление проектных данных. Представление — средство 
отображения проектных данных для просмотра и редактирования, которое может 
сочетать таблицы, фильтры, диаграммы, формы, группы. Некоторые из них по 
умолчанию могут добавляться в глобальный шаблон.  

Показываемая суммарная задача проекта. Перекрестные ссылки между 
проектами для текущего проекта, диалоговое окно связи между проектами при 
открытии проекта со связями. Диаграмма календарного плана проекта, 
критический путь на календарном плане. 
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Рисунок 2.1.12 - Окно формы задач 

Представление — одно или комбинация нескольких представлений 
(диаграмма Ганта, лист ресурсов и т. д.) и, если применимо, таблицы или 
фильтра. Представления позволяют работать с информацией в разных форматах. 
Существует три вида представлений: диаграммы (или графики), листы и формы. 
Есть представления, в которых таблицы совмещены с диаграммой (Д.Ганта) и 
состоящие из одной таблицы (Лист ресурсов).  

В строке состояния располагаются ярлыки режимов 
просмотра/редактирования: диаграммы Ганта, Использование задач, 
Планировщик работы группы, Лист ресурсов. Помимо изменения масштаба 
всего проекта есть Отобразить весь проект, отобразить выделенные задачи. 
Отобразить шкалу времени часы, четверть часа, дни, недели, месяцы, кварталы, 
полугодия, годы. 

Диаграммы Ганта 
Встроенное представление, в котором слева отображаются задачи проекта, 

а справа — отрезки, соответствующие длительностям задач. 
Диаграммы Ганта — графическое средство отображения содержащейся в 

проектном файле информации, основное средство визуализации плана проекта, 
включают отрезки задач (справа от строки задач) и маркеры вех, показывают 
последовательность и продолжительность всех задач в процессе, к отрезкам 
задач добавлены линии связей, которые отражают более точные взаимосвязи, 
зависимости между задачами. Могут использоваться для ввода / редактирования 
данных. Отрезки задач могут содержать точки начала, окончания и 
промежуточную часть. Вехи состоят только их начальной части. 

Появились индикаторы выполнения относительно базового значения, 
расхождения и линии, отражающие состояние задачи в определенный момент 
времени.  
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Линия хода выполнения — средство визуального отображения хода 
выполнения проекта в представлении диаграммы Ганта. Линии хода выполнения 
соединяют выполняемые задачи, образуя график, на котором можно увидеть 
трудозатраты, отстающие от планового срока, и трудозатраты, произведенные 
раньше планового срока. Их может быть несколько для представления объема 
выполненных работ в определенные периоды времени. 

 
Рисунок 2.1.13 - Задание линии хода выполнения   

Отклонение — различие между сведениями о задаче или ресурсе в 
исходном и текущем плане. Отклонения обычно возникают, когда задан базовый 
план и начинается ввод фактических данных в календарный план. Отклонения 
могут возникнуть при оценке трудозатрат, стоимости и календарного плана. 

Поле «Отклонение» отображает вычисленное отклонение между 
плановыми и текущими календарными трудозатратами, т.е. разницу в значениях 
полей «Базовый план» и «Трудозатраты». Отклонение – различие между 
сведениями о задаче или ресурсе в исходном и текущем плане. Отклонения 
обычно возникают, когда задан базовый план и начинается ввод фактических 
данных в календарный план. Отклонения могут возникнуть при оценке 
трудозатрат, стоимости и календарного плана. В поле «Отклонение» 
сравниваются только значения полей «Трудозатраты» и «Базовый план» и не 
учитываются значения других полей базового плана (например, «Базовый 
план1», «Базовый план2» и т. д.). 

Отрезок диаграммы Ганта (первая мировая) — графический элемент в 
области диаграммы в представлении диаграммы Ганта, отображающий 
длительность задачи, рядом название ресурсов, загрузка при выполнении задач. 
Веха — опорная точка, отмечающая важное событие в проекте и используемая 
для контроля за ходом выполнения проекта. Любая задача с нулевой 
длительностью автоматически отображается как веха. Однако имеется 
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возможность отметить как веху любую задачу с произвольной длительностью. 
При двойном щелчке по отрезку задаются стили отрезков: 

 
Рисунок 2.1.14 - Задание стилей отрезков 

Стили отрезков используются для группового форматированияэлементов: 
Задача, Прерывание, Веха, Суммарная задача, Суммарная задача проекта, 
Суммарные данные группы, Сведенная задача, Сведенное прерывание, 
Сведенный ход выполнения, Сведенная веха, Начало поставки конечного 
продукта, Окончание. Неактивная задача, Неактивная веха, Неактивная 
суммарная задача, Неактивная веха, Задача вручную, … 

 

 
Рисунок 2.1.15 - Окно форматирования отрезков 

На вкладке Текст отрезка задаем значение одного из столбцов внутренней 
таблицы. 
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Рисунок 2.1.16 - Сетка диаграммы Ганта 

Производные диаграммы от диаграмм Ганта (с отслеживанием имеет два 
отрезка). Критический путь — набор задач, которые необходимо выполнить по 
календарному плану для окончания проекта по календарному плану. Каждая 
задача на критическом пути является критической задачей.  

З. Мастер ДИАГРАММ ГАНТА построения критического пути 
Временной резерв показывает допустимое запаздывание задачи, которое не 

влияет на дату окончания другой задачи или проекта. 
Макет позволяет настроить дополнительные свойства диаграммы Ганта, 

общие для всех размещенных на ней отрезков: 

 
Рисунок 2.1.17 - Задание макета отрезков 

Были разработаны (2-я мировая) сложные Сетевые диаграммы, которые 
назывались диаграммами PERT, и метод критического пути, которые 
предоставили руководителям возможность лучше контролировать очень 
сложные проекты с большим количеством инженерных работ (такие как 
создание боевых систем, требующее огромного числа задач и многочисленных 
операций в различные моменты времени).  

Методы сетевого планирования — методы, основная цель которых 
заключается в том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта. 
Основываются на разработанных практически одновременно и независимо 
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методе критического пути МКП (СРМ — Critical Path Method) и методе оценки и 
пересмотра планов ПЕРТ (PERT — Program Evaluation and Review Technique). 

Сетевой график — задачи представлены в виде блоков (рамок), 
соединенных стрелками в блокс-хему, отображающая зависимости между 
задачами проекта. Удобен для анализа проектов с большим числом связей между 
задачами. Сетевой график с описанием с повышенной информативностью 
блоков и схема данных. Задачи представляются рамками или узлами, а 
зависимости задач представляются линиями, соединяющими рамки. В Project 
имеется отдельное представление сетевого графика в виде схемы данных 
(диаграмма зависимостей) с информацией об одной задаче из этого плана.  

 
Рисунок 2.1.18 - Представление Сетевая диаграмма 

Сетевая диаграмма не является блок-схемой в том смысле, в котором это 
средство используется для моделирования деловых процессов. Принципиальным 
отличием от блок-схемы является то, что сетевая диаграмма отображает только 
логические зависимости между работами, а не входы, процессы и выходы, а 
также не допускает повторяющихся циклов или так называемых петель (в 
терминологии графов — ребро графа, исходящее из вершины и возвращающееся 
в ту же вершину). 

Анализом по методу PERT (Program, Evaluation, and Review Technique) 
называют процесс оценки возможных результатов на основании трех сценариев: 
ожидаемого, наилучшего и наихудшего и соответствующие разновидности 
диаграммы Ганта. 

Форматирование диаграмм.  
Представления проекта: 

 
Рисунок 2.1.19 - Окно задания представления проекта 
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Ввод задач, Вехи со сведением, Временная шкала, Выделение ресурсов, 
График ресурсов, Даты вех со сведением, Диаграммы Ганта (с временной 
шкалой, с выравниванием, с несколькими планами, с отслеживанием), 
Диаграммы со сведением, Использование задач, Использование ресурсов, 
Календарь, Лист задач, Лист ресурсов, Планирование группы, Подробная 
диаграмма Ганта, Сетевой график (с описанием), Схема данных, Форма задач, 
Форма названий задач, Форма названий ресурсов, Форма сведений о ресурсах 

График ресурсов отображает информацию о различных аспектах участия 
ресурсов в проекте: выполняемой ими работе, их  процентной загрузке, 
возможности выполнять задачи помимо тех, на которые  они уже выделены, и 
стоимости. Удобство этой диаграммы заключается в том,  что с ее помощью 
можно сравнивать участие в проекте нескольких ресурсов  или ресурса и группы 
ресурсов и это делает ее  мощным аналитическим инструментом. 

Доступность ресурсов, представление ресурсов.  
Представления задач или Представления ресурсов 

 
Рисунок 2.1.20 - Задание сведений о проекте 
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Рисунок 2.1.21 - Представление Календарь 

Диаграмма Календарь отображает информацию о плане проекта в  виде 
таблицы с семью или пятью колонками, соответствующими дням недели, и  
множеством рядов, соответствующих неделям. Задачи на календаре  обозначены 
отрезками, которые начинаются в день начала работ над задачей и  
заканчиваются в день их окончания 

Таблицы 
В проектном файле имеется две таблицы — задач и ресурсов, одна таблица 

содержит сведения о задачах, вторая — о ресурсах, задействованных в 
выполнении задач. Внутренние таблицы имеют поля, многие из которых не 
задействованы на практике, но потенциально могут оказаться полезными. 
Внутренняя таблица задач имеет около 200 полей. Внешние таблицы содержат 
только предопределенные поля внутренних таблиц задач или ресурсов. Каждая 
внешняя таблица (представление) содержит набор полей одной из внутренних 
таблиц, таблицы задач или таблицы ресурсов.  

Поле — расположение в листе, форме или диаграмме, содержащее 
определенную информацию о задаче, ресурсе или назначении. Например, в листе 
ресурсов полем является каждый столбец. В форме поле может выводиться как 
отдельный объект или же представлять место в столбце. В повременных версиях 
полей отображаются значения, распределенные по времени. 

Повременные области представления использования — задачи, ресурсы 
или назначения с распределенной во времени информацией. Пользователь имеет 
возможность просматривать повременные данные за любой доступный период 
времени в полях в правой части представлений использования задач и 
использования ресурсов.  
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Модель ячейки: формат, содержимое, заметки, гиперссылки. 
Типы данных поля: текст, число, перечисление, процент/число, логический, 

Null. В поле Null содержится значение «НД» до тех пор, пока не будут указаны 
сведения о фактических трудозатратах или в поле «% завершения» или «% 
завершения по трудозатратам» не будет введено значение больше нуля. 

 
Рисунок 2.1.22 - Задание параметров поля 

Поле логический со значениями Да/Нет. Тип полей, которые могут 
содержать одно из двух значений, «Да» или «Нет». Такие поля называют также 
логическими или булевыми. Например, поле «Повторяющаяся задача» 
указывает, является ли задача повторяющейся.  

Поле с перечислением — поля, содержимое которого выбирается из списка 
заранее определенных значений. Например, в поле «Начисление затрат» имеется 
возможность выбрать способ начисления затрат на ресурс из списка, 
содержащего элементы «Начало», «Пропорционально» и «Конец». 

Типы записи: вычисление, ввод. Поле ввода — пользователи могут вводить 
или изменять данные. Такие поля отличаются от вычисляемых полей, данные в 
которых рассчитываются и изменяются средствами Project.  

Имеются предопределенные таблицы.  
Типы полей:  
Поля задач и повременные поля задач.  
Поля ресурсов и повременные поля ресурсов. 
Поля задач отображают сведения, связанные с задачей, и могут входить в 

состав представлений таких задач, как «Диаграмма Ганта», «Лист задач» и 
«Сетевой график».  

Повременные поля задач отображают сведения о каждой задаче, 
распределенные по ее длительности. Эти поля могут входить в состав 
повременной части представления «Использование задач». 

Поле «Внешняя задача» указывает, является ли задача связанной с другим 
проектом или она создана в текущем проекте. Связывание — установление 
зависимости между задачами в проекте. Для связывания задач пользователь 
определяет зависимость между их датами окончания или начала. В технологии 
OLE связыванием называют установку такого соединения между программами, 
при котором информация в одном документе может обновляться при обновлении 
информации в другом документе. 
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Поля ресурсов отображают сведения о каждом ресурсе, в том числе 
обобщенные данные обо всех задачах, назначенных каждому ресурсу. Они могут 
включаться в состав представлений таких ресурсов, как «Лист ресурсов» и 
«Использование ресурсов» 

Поле ресурса Рабочая группа обеспечивает выбор для электронных 
скорректированных методов, используемых для взаимодействия и совместной 
работы с каждым трудовым ресурсом (в проектной группе). Стандартные, Project 
Server, Только электронная почта, Нет. 

Повременные поля ресурсов отображают сведения о каждом ресурсе, 
распределенные по периоду его доступности в проекте. Эти поля могут входить 
в состав повременной части представления «Использование ресурсов». 

Поля назначений отображают сведения о каждом назначении. Они могут 
отображаться в области листа представлений «Использование задач» и 
«Использование ресурсов» и в нижней части представлений «Форма задач» и 
«Форма ресурсов». Поле назначения, которое отображается в нижней части 
представлений «Форма задач» и «Форма ресурсов», можно изменить, указав 
пункт Подробно в меню Формат и выбрав команду.  

Повременные поля назначений отображают сведения о каждом назначении, 
распределенном по его длительности. Эти поля могут входить в состав 
повременной части представления «Использование ресурсов» и «Использование 
задач». 

В поле БСЗР (базовая стоимость запланированных работ) содержатся 
совокупные повременные затраты по базовому плану на отчетную или текущую 
дату. 

В поле «ИОС» (индекс отклонения стоимости) отображается отношение 
бюджетных, или базовых, затрат для выполненных работ к фактическим 
затратам на эти работы вплоть до даты отчета о состоянии проекта или текущей 
даты. 

В поле «ИОКП» (индекс отклонения от календарного плана) отображается 
отношение базовой стоимости выполненных работ к базовой стоимости 
запланированных работ (БСВР/БСЗР).  

Для трудового ресурса (люди и оборудование) значение в поле «Затраты 
на использование» является величиной затрат, которые начисляются при каждом 
использовании ресурса. Эта величина увеличивается при каждом назначении 
единицы ресурса задаче. Эта величина не зависит от количества времени, в 
течение которого используется ресурс. Для материального ресурса значение в 
поле «Затраты на использование» является величиной затрат, которые 
начисляются единовременно, независимо от числа единиц. 
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В полях «ООПС» (процент отклонения по стоимости) показывается 
отношение отклонения по стоимости (ОПС) к базовой стоимости выполненных 
работ (БСВР), выраженное в процентах. 

Поле «ООКП» (отношение отклонения от календарного плана) показывает 
отношение отклонения от календарного плана (ОКП) к базовой стоимости 
запланированных работ (БСЗР) , выраженное в процентах. 

В поле «ОПЗ» отображается отклонение по завершении (ОПЗ), т. е. 
разность между БПЗ (бюджетом по завершении) или плановыми затратами, и 
ПОПЗ (предварительной оценкой по завершении) для задачи, ресурса или 
назначения задаче 

В поле «ПОПЗ» (предварительная оценка по завершении) отображаются 
ожидаемые общие затраты для задачи с учетом производительности вплоть до 
даты отчета о состоянии  

Поле «ПЭВ» (показатель эффективности выполнения) отображает 
отношение оставшихся трудозатрат к оставшимся фондам на дату отчета о 
состоянии 

В поле «СДР» по умолчанию отображаются коды структурной 
декомпозиции работ (СДР). Поле содержит номер в структуре Это поле 
категории задачи или поле категории назначение. С помощью поля категории 
назначение можно идентифицировать задачи по числу. 

В поле «Трудозатраты» отображается суммарное время, запланированное 
для выполнения задачи для всех назначенных ресурсов, суммарное время, 
запланированное для ресурса по всем назначенным задачам, или суммарное 
время, запланированное для ресурса по задаче.  

«Фактические трудозатраты» отображают объем работы, уже выполненной 
ресурсами, назначенными задачам. 

В поле ФСВР (фактическая стоимость выполненных работ) отображаются 
затраты на работы, уже выполненные в задаче, вплоть до отчетной даты проекта 
или текущей даты. 

В поле ФСВР (фактическая стоимость выполненных работ) отображаются 
затраты на работы, уже выполненные в задаче, вплоть до отчетной даты проекта 
или текущей даты. 

З. Добавление, удаление и форматирование столбцов через вкладку 
Формат. 
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Рисунок 2.1.23 - Добавление пользовательского поля 

Первый столбец идентификаторов таблицы, второе — индикаторы, 
предоставляющие различные типы сведений о задачах или ресурсах. Индикатор 
— вычисляемое поле, значение которого рассчитывается в Project на основании 
данных в других полях. Project может пересчитывать это значение 
автоматически или по указанию пользователя в зависимости от выбранных 
параметров расчета. Заметки.  

З. Создание предопределенных таблиц с информацией о задачах (Базовый 
план, ограничения задач, стоимость задач и проекта) 

Таблица 3.1. Предопределенные таблицы с информацией о задачах 
Таблица  Содержание  
 Исходный план   Данные из базового плана проекта  
 Даты ограничений  Ограничения задач (даты ограничений и типы)  
 Затраты   Стоимость задач и проекта  
 Задержка   Информация для уравнивания загрузки ресурсов  
 Освоенный объем   Общая таблица для сравнения запланированного и 

фактического объема работ, запланированной и фактической 
стоимости  

 Индикаторы календарного 
плана освоенного объема  

Сравнение запланированного и фактического графика 
выполнения проекта  

 Показатели затрат для 
освоенного объема  

 Сравнение запланированного и фактического расходования 
проектного бюджета  

 Ввод   Таблица для ввода общей информации о задаче  
 Экспорт    Информация для экспорта данных о задачах во  внешний 

файл, более 80 столбцов  
 Гиперссылка    Связанные с задачей ссылки, ведущие на  внешние сайты и 

файлы в интранете  
 Ожидаемый сценарий   Таблицы для анализа плана проекта с помощью  методики 

PERT 
 Пессимистичный  сценарий   
 Ввод для анализа PERT   Таблица для ввода данных, используемых при  проведении 

анализа плана по методике PERT  
 Сводные задачи   Служит для оптимизации отображения сводных  задач  
 Календарный план   Расписание начала и окончания выполнения  задач, 

интервалы между задачами  
 Суммарные    Общая информация о задачах проекта  
 Отслеживание    Актуальная проектная информация  
 Использование    Задачи проекта, объем работ, длительность,  даты начала и 

окончания  
 Расхождение    Данные об отклонении от плана при  исполнении работ  
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 Трудозатраты    Информация об объеме работы по проекту 
Индикатор Выравнивание — устранение конфликтов ресурсов или 

превышения доступности ресурсов, осуществляемое в результате задержки или 
разделения определенных задач. Когда Project выполняет выравнивание загрузки 
ресурсов, выбранные назначения ресурса распределяются и перепланируются. 
Индикатор Описание 

 

Задача, ресурс или назначение  имеют присоединенную заметку. 
Назначение — конкретный ресурс, назначенный определенной задаче. 

 

Задача, ресурс или назначение имеют связанную гиперссылку. 

 

Требуется выравнивание ресурса. 

 

Дата завершения задачи оказывается позднее даты крайнего срока. 
Крайний срок — намеченная дата, указывающая время завершения задачи. 
Если крайний срок пройден, а задача не завершена, в Project выводится 
соответствующий индикатор 

Индикаторы ограничений 
Жесткое ограничение — ограничение, которое жестко привязывает задачу 

к определенной дате. В число жестких ограничений входят следующие: 
фиксированное окончание, фиксированное начало, окончание не ранее, 
окончание не позднее, начало не ранее и начало не позднее. 

Гибкое ограничение — ограничение, которое не привязывает задачу к 
определенной дате. В число гибких ограничений входят следующие: Как можно 
раньше, Как можно позже, Окончание не ранее, Окончание не позднее, Начало 
не ранее, Начало не позднее. 
Индикатор Описание 

 

Задача имеет жесткое ограничение, например: 
Фиксированное окончание (для проектов, спланированных от даты начала).  

Фиксированное начало (для всех проектов). 

 

Задача имеет умеренно гибкое ограничение, например: 
− Окончание не ранее (для проектов, спланированных от даты 

начала).  

− Окончание не позднее (для проектов, спланированных от 
даты окончания).  

− Начало не ранее (для проектов, спланированных от даты 
начала).  

− Начало не позднее (для проектов, спланированных от даты 
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окончания). 

 

Задача не запланирована или не завершена в период времени, заданный в 
ограничении. 

Индикаторы типа задачи 
Индикатор Описание 

 

Повторяющаяся задача, которая периодически повторяется в ходе 
выполнения проекта. Например, можно определить еженедельное собрание как 
повторяющуюся задачу. 

 

Эта задача завершена 

 

Эта задача является вставленным проектом. Файл проекта, 
консолидированный в файл другого (главного) проекта. Вставленные проекты 
называют также подпроектами. Вставленный проект отображается в главном 
проекте как суммарная задача. 

 

Эта задача является вставленным проектом, доступным только для 
 

 

Этот проект был ранее вставлен в данный проект или другой главный 
проект.  

 

Эта задача имеет календарь 

 

Эта задача имеет непересекающиеся календарь задач и календарь 
ресурсов 

Индикаторы конечного результата и зависимости 
Результаты — осязаемые и измеряемые результаты, последствия или 

элементы, которые необходимо произвести для завершения проекта или части 
проекта. Обычно группа, работающая по проекту, и заинтересованные стороны 
согласовывают результаты проекта перед началом проекта. Внешняя 
зависимость — связь, в которой дата начала или окончания задачи зависит от 
задачи из другого проекта. 

Инди
 

Описание 

 

Задача имеет связанный с ней конечный результат, от которого 
зависит завершение другого проекта.  

 

Задача имеет внешнюю зависимость  от задачи в другом проекте. 

Индикаторы профиля загрузки ресурса 
Профиль загрузки — форма распределения по времени запланированных 

трудозатрат для назначения. Профиль используется для контроля планирования 
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средствами приложения Project трудозатрат для ресурса. Примерами профилей 
могут служить плоский, с загрузкой в конце, с загрузкой в начале, колокол, 
черепаха и пр. 

И
ндикатор Описание 

 

Трудозатраты по данному назначению распределяются с использованием 
профиля  с загрузкой в конце. 

 

Трудозатраты по данному назначению распределяются с использованием 
профиля с загрузкой типа «колокол». 

 

Трудозатраты по данному назначению распределяются с использованием 
профиля с загрузкой типа «двойной пик». 

 

Трудозатраты по данному назначению распределяются с использованием 
профиля с загрузкой типа «ранний пик». 

 

Трудозатраты по данному назначению распределяются с использованием 
редактированного профиля загрузки. 

 

Трудозатраты по данному назначению распределяются с использованием 
профиля с загрузкой в начале. 

 

Трудозатраты по данному назначению распределяются с использованием 
профиля с загрузкой типа «поздний пик». 

 

Трудозатраты по данному назначению распределяются с использованием 
профиля с загрузкой типа «черепаха». 

Для представления с определенной таблицей можно изменить 
представление таблицы через Вид + Данные + Таблицы. Здесь представлены 
часто используемые таблицы для  текущего представления и возможность 
выбора требуемого представления: 
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Рисунок 2.1.24 - Работа с таблицами 

Базовый план, Ввод, Гиперссылка, Даты ограничений, Задержка, Затраты, 
Использование, Календарный план, Освоенный объем, Отклонение, 
Отслеживание, Показатели затрат (освоенный объем),  Показатели календарного 
плана (освоенный объем), Суммарные данные, Таблица сведения, Трудозатраты, 
Экспорт.  

З. Копировать или создать на основе существующей таблицы. 
З. Уточнить параметры таблицы 

 
Рисунок 2.1.25 - Задание параметров таблицы 

З. Определить/создать новую внешнюю таблицу: 
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Рисунок 2.1.26 - Определение новой таблицы 

Заполнение ячеек содержимым одной (с удерживанием Ctrl), при удалении 
доступна очистка содержимого поля и удаление всей строки. Форматирование 
шрифтов с заливкой, применение стилей для строк или столбцов. 

 
Рисунок 2.1.27 - Задание сведений о ресурсе 

Обработка таблиц. 
Сортировка и фильтрация. 
Выделение диапазона строк таблицы.  
Сортировка по трем полям (внутренней таблицы, когда во внешней 

некоторые поля не отображаются) с перенумерацией / сохранением структуры.  

 82 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 
Рисунок 2.1.28 - Сортировка таблиц и контекстное меню 

Если не включалась перенумерация задач, то можно возвратить в исходное 
состояние, отсортировав по идентификатору ID. Автофильтр, Автофильтр 
отображения. 

Автофильтрация на основании данных в столбцах не более чем по двум 
условиям, отдельно для задач и ресурсов. 

Вид + Данные + Фильтр + Показать связанные суммарные строки — 
отображение суммарных задач, связанных с задачами, которые отображаются в 
фильтрованном представлении.  

Структурная фильтрация позволяет указать максимальный уровень 
вложенности задач, который нужно отобразить в проекте. Можно вставить 
столбец Уровень структуры, который использовать для автофильтра. 
Комбинирование фиьтров.  

Предусмотрены встроенные фильтры, расширяющие функциональность 
автофильтров, отдельно для задач и ресурсов: Активные задачи, Вехи, Диапазон 
дат, Диапазон задач, Завершенные задачи, Задачи с задержкой, Задачи с оценкой 
длительности, Использование ресурса, Критические задачи, Незавершенные 
задачи, Суммарные задачи.  
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Рисунок 2.1.29 - Выбор системного фильтра 

Имеется фильтрация по цвету отображаемых строк таблицы. Выбрать 
фильтр + Выделить. 

Вид + Данные + Новый выделяющий фильтр / Снять выделение. 
З. Определение собственного фильтра  

 
Рисунок 2.1.30 - Окно определения фильтра 

Для создания фильтра с параметром нужно в поле Значение задать текст 
подсказки в Кавычках “минимальная длительность задачи:”?.  Примером такого 
фильтра является Диапазон дат. Между строками условий создаем строку 
логической операции И/ИЛИ. 

Группировка 
Задачи при составлении плана группируются внутри фаз к которым они 

относятся, ресурсы не группируются и представлены списком. Можно 
группировать их по требуемой схеме, присутствующей в меню.  
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Рисунок 2.1.31 - Группировка по имеющейся схеме 

В раскрывающемся списке группировки имеются Настраиваемые, 
Встроенные группы. 

Пользовательская группировка выполняется с использованием окна: 

 
Рисунок 2.1.32 - Задание пользовательской группировки 

Доступна настройка группировки по интервалам: Определить интервал 
группировки 

 
Рисунок 2.1.33 - Группировка по интервалам 

З. Выполнить группировку задач по длительности с интервалом 
группировки 1. Фазы при этом лучше не включать. 
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З. Вложенная группировка, например, сначала по длительности задач, 
затем по затратам (по приоритетам). В таблице вместе с задачами могут 
отображаться сотрудники, назначенные на исполнение задачи. Тогда можно 
включить группировку назначения, а не задач.  Сохранение групп. Изменение 
групп, для настраиваемых может быть недоступно. 

Сочетание методов сортировки, группировки и фильтрации. 
Сортировка вместе с группировкой изменяет порядок следования внутри 

групп. 
Схемы: Данные о затратах по задачам, Данные по умолчанию для задач, 

Отчет по делам по исполнителям, Отчет сводной таблицы задач и ресурсов, 
Сведения об освоенном объеме, Список задач верхнего уровня, Список задач со 
строками назначений, Сравнение по базовым планам, Схема таблицы экспорта 
задач, Схема таблицы экспорта ресурсов.  

План выполнения работ, план проектного менеджмента 
План проекта содержит целевые показатели и базовый план, 

используемые при выполнении работ. К ним относятся данные о содержании 
проекта, качестве, расписании, стоимости, ресурсах и рисках. Все параметры, 
описанные в плане проекта, должны быть согласованы и увязаны друг с другом. 
План проекта должен содержать выходные данные всех актуальных процессов 
планирования, а также работы, необходимые для определения, интеграции и 
координации усилий по исполнению, контролю и завершению проекта. 
Содержание плана может отличаться в зависимости от прикладной области и 
сложности проекта.  

Переместить задачу вперед/назад или перепланировать, если доступны 
ресурсы.  

Ресурсы 

 
Рисунок 2.1.34 - Лист ресурсов 

Назначение ресурсов для задач Ресурсы + Назначить ресурсы: 
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Рисунок 2.1.35 - Назначение ресурсов для задачи 

степень его загрузки 

 
Рисунок 2.1.36 - Задание сведений о ресурсе 

З. Для изменения рабочего времени для ресурса выбираем Изменить 
рабочее время + Подробности. Выбираем за основу один из календарей и 
уточняем. 
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Рисунок 2.1.37 - Задание новых норм затрат для ресурса 

В диалоговом окне Сведения о ресурсе в группе Таблицы норм затрат 
можно ввести новую ставку затрат и дату, с которой она начнет действовать. 

Представление Использование ресурсов: 

 
Рисунок 2.1.38 - Представление использования ресурсов 

Состоит из таблицы назначений и временной диаграммы использования 
ресурсов. В таблице назначений столбец название ресурса с перечнем работ, в 
которых он участвует. В столбце трудозатрат – объем работ, запланированный 
для данного ресурса. 

На временной шкале использования ресурсов отображается временные 
затраты ресурсов во времени, в соответствии с календарем ресурса. Столбец 
Подробности – с перечнем параметров, значения которых представлены в 
таблице. 

З. Создать предопределенные таблицы с информацией о ресурсах 
З. Создать пользовательский способ группировки. Вид + Данные + Новая 

группировка. 
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Рисунок 2.1.39 - Создание пользовательской группировки 

Инструменты управления проектом 
При задании параметров проекта (Группа планирования) задаем 

начальные данные о проекте, процент завершения выбранных задач, указываем 
уровень вложенности задач, разделяем задачу на две, связываем завершение 
одной задачи с началом второй или связываем начало-начало, разрываем связь 
задач. Пометка задач как выполняемых по графику, обновление сведений о 
задачах. Соблюдение связей задач за счет их перемещения в соответствии с 
зависимостями. Расписание проекта 

 
Рисунок 2.1.40 - Задание сведений оресурсе 

З. Создать представление проекта со следующими параметрами: 
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Рисунок 2.1.41 - Определение пользовательского представления 

Планирование «снизу вверх».   В этой тенденции основной упор делается 
на простую структуру проекта, сокращение цикла проекта, эффективную 
совместную работу в группе, более глубокое вовлечение членов рабочей группы 
и принятие решений. Эта тенденция широко известна как динамичное управление 
проектами, и она включает связанные методики, такие как Scrum, Crystal, 
Extreme Programming, Unified Process и т. д. Управление быстро 
адаптирующимся проектом — метод управления проектами, в котором 
используются короткие циклы, длительность которых не превышает четырех 
недель, адаптивные стратегии и преимущества совместной работы участников 
группы. Управление адаптирующимся проектом может иметь следующие типы: 
«Свалка», «Критическая цепь» и «Экстремальное программирование». 

Планирование и анализ «сверху вниз». Эта тенденция характеризуется 
принятием решений в масштабе всего предприятия относительно портфеля 
проектов, который должна иметь организация, а также использованием 
технологий интеллектуального анализа данных для более понятного 
представления сведений в портфеле.  

Структура декомпозиции работ (СДР, WBS) служит основой для 
последовательного разбиения работ по проекту на более мелкие и, 
следовательно, более управляемые работы. СДР может быть структурирована, в 
частности на основе выделения фаз проекта, основных результатов, видов работ 
или мест выполнения работ. Каждый более низкий уровень WBS служит для 
представления более детального описания работ проекта. Могут быть 
разработаны и другие виды структур декомпозиции проекта, например, по 
структуре продукта и результатов проекта, по организационной структуре 
участников  проекта, по структуре затрат или рисков. 

Настраиваемые поля проекта: 
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Рисунок 2.1.42 - Задание настраиваемых полей в таблице 

При добавлении нового столбца выбор значительно шире. 
З. Просмотр трудозатрат проекта по времени – Вид + представление 

Использование задач или Использование ресурсов, меню Вид выделите пункт 
Таблица и выберите команду Трудозатраты.  

З. Поиск отстающих от календарного плана задач: Диаграмма Ганта с 
отслеживанием. В меню Вид выделите пункт Таблица, а затем выберите команду 
Отклонение 

З. Поиск временного резерва в календарном плане. Подробная диаграмма 
Ганта + Таблица и выберите команду Календарный план. В области диаграммы 
на представлении временной резерв отображается в виде тонких отрезков справа 
от задач со значениями временного резерва, граничащими с обычными 
отрезками диаграммы Ганта. 
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Рисунок 2.1.43 - Элементы интерфейса 

З. Задание рабочего времени, отпусков и праздников для проекта.  
З. Задать параметры отслеживания проекта с течением времени: 

переместить окончание завершенных частей назад на дату отчета о состоянии; 
переместить начало оставшихся частей вперед на дату отчета о состоянии; 
считать критическими задачи, имеющие резерв 0 дней.  

Для распределения ресурсов, задействованных в разных проектах, 
используются модуль динамического планирования, средства управления 
ресурсами и поддержка улучшенного взаимодействия. Превышение 
доступности — когда ресурсу назначено больше задач, чем он может выполнить 
в доступное рабочее время. 

Разная сложность проектов (например, проекты класса «мозги» 
и «процедура») или предметной областью (например, проекты капитального 
строительства, маркетинг и реклама, ИТ). 

Функция выравнивания устраняет конфликты ресурсов или превышение 
доступности ресурсов, осуществляемое в результате задержки или разделения 
определенных задач. Когда Project выполняет выравнивание загрузки ресурсов, 
выбранные назначения ресурса распределяются и перепланируются. 
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Рисунок 2.1.44 - Элементы шаблона проекта 

Шаблон может содержать сведения о задачах и ресурсах, параметры 
форматирования, макросы, а также конкретные параметры проекта. 

Проектный треугольник 
Проектным треугольником называется комбинация элементов: времени, 

средств и области охвата проекта. (Эти конкурирующие элементы также 
известны как трехстороннее ограничение проекта.) Понимание проектного 
треугольника поможет в принятии оптимальных решений, когда необходим 
поиск компромисса. Большинство проектов ограничены по времени, бюджету и 
области охвата проекта. Бюджет проекта — оценочные затраты на проект, 
заданные в базовом плане в приложении Project 

 
Рисунок 2.1.45 - Схема проектного треугольника 

Изменение любой стороны треугольника затрагивает две другие его 
стороны.  

План проекта — календарный план, содержащий даты начала и окончания 
задач, а также сведения о ресурсах и затратах. Базовый план проекта 
представляет собой исходный план, который сохраняется и используется для 
контроля за ходом выполнения проекта. Имеется базовый план (Базовый план#) 
для расчета освоенного объема в процентах для отслеживания проекта. 
Промежуточный план — это набор дат, который можно сохранить на 
определенном этапе проекта для сравнения с другими промежуточными 
планами.  
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• приблизить дату окончания, это может привести к увеличению затрат  и 
сокращению области проекта. Дата окончания — дата, на которую 
запланировано завершение задачи. Дата окончания зависит от даты начала 
задачи, длительности, календарей, дат предшественников, зависимостей 
задачи и ограничений, Затраты — общие запланированные затраты на 
задачу, ресурс, назначение или весь проект. Иногда их называют текущими 
затратами. Для базовых затрат в приложении Project используется термин 
«бюджет».  

• уложиться в бюджет проекта, результатом может стать увеличение сроков и 
сокращение области проекта;  

• увеличить область проекта, реализация проекта может потребовать большего 
времени и средств в виде таких ресурсов (Ресурсы. Исполнители, 
оборудование и материалы, используемые для выполнения задач в проекте.), 
как рабочие.  

Неизменная сторона треугольника: Оптимизация для выполнения 
расписания, Оптимизация для соответствия бюджету, Оптимизация для 
удовлетворения требований области проекта. 

Качество является центром проектного треугольника. Оно влияет на все 
стороны треугольника, и изменения любой стороны треугольника могут 
повлиять на качество. Качество не является фактором треугольника. Это 
результат действий со временем, средствами и областью проекта. 

 
Рисунок 2.1.46 - Схема треугольника с включением качества 

ISO/IEC 20000:2011 — международный стандарт для управления и 
обслуживания IT сервисов.  

ITIL — библиотека, описывающая лучшие из применяемых на практике 
способов организации работы подразделений или компаний, занимающихся 
предоставлением услуг в области информационных технологий.  

COBIT 5 – это всеобъемлющая бизнес-модель по руководству и 
управлению ИТ на предприятии. Настоящий документ включает описание пяти 
принципов COBIT 5 и определяет семь факторов влияния, которые вместе 
формируют основу методологии. 

Жизненным циклом проекта называется совокупность этапов его 
реализации. Как правило, по итогам каждого этапа жизненного цикла 
принимается решение о продолжении проекта или его закрытии. В рамках 
каждого этапа жизненного цикла проекта выполняются процессы управления 
проектом и создаются определенные проектные документы. 
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Классические этапы жизненного цикла проекта 
Этап жизненного 

цикла 

Ключевые документы, 
разрабатываемые в ходе 
этапа проекта 

Группа процессов 
управления проектом 

Инициация 
проекта 

Устав проекта Группа процессов 
инициации 

Планирование 
проекта 

План управления проектом Группа процессов 
планирования проекта 

Реализация 
проекта 

Журнал изменений  
Акт приемки результатов 
проекта 

Исполнение работ 
 Мониторинг и 
отслеживание проекта 

Завершение 
проекта 

Отчет по проекту Закрытие проекта 

Этап — первый уровень декомпозиции проекта, комплекс пакетов работ, 
направленный на получение значимого результата проекта. Рекомендуемый 
принцип деления — по функциональным  направлениям (идея, ПСД, СМР, пуск 
и прочие  значимые цели проекта). Рекомендуемое количество этапов проекта — 
от трех до семи. 

 
Пример этапов жизненного цикла проекта 
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Доступные форматы при импорте и экспорте данных в другие приложения: 
• Microsoft Excel (книга или отчет сводной таблицы)  
• Только текст с разделением значений знаком табуляции 
• CSV (текст с разделением значений запятой) 
• XML (Extensible Markup Language) 

Параметры страницы  

 
Рисунок 2.1.47 - Особенности вывода на печать пректа 

Нельзя задать разный внешний вид верхнего и нижнего колонтитула для 
первой и последующих страниц, для четных и нечетных страниц или для 
отдельных страниц. 

З. Особенности вывода на печать проекта в представлении Календарь: 

 
Рисунок 2.1.48 - Особенности вида проекта Календарь 
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Поля: Печать, Подробности, Печать заметок к задачам. 
В диалоговом окне Стили отрезков можно настроить поля и панели, 

отображающиеся в легенде. Откройте представление «График ресурсов» или 
«Диаграмма Ганта» и щелкните Стили отрезков в группе Стили отрезков. В 
столбце Имя диалогового окна Стили отрезков введите звездочку (*) перед 
именем поля, которое не должно отображаться в легенде при печати. 

Различного типа простые отчеты печатаются с использованием вкладки 
Проект + Отчеты. Визуальные отчеты создаются в Excel 2010 и Visio 2010, 
используйте для печати визуальных отчетов эти программы. Доступно 
добавление колонтитулов в простой отчет. 

Модель линейного программирования 
Рассмотрим модель оптимального планирования на уровне объединения 

или предприятия. Пусть объединение или предприятие производит продукцию п 
наименований.  

xi – количество производимой продукции i-го наименования;  
bj – запас ресурсов j-го наименования; 
аij – количество единиц ресурса j-го наименования, которое потребляется 

при производстве единицы продукции i-го наименования; 
ci — цена (доход) производимой единицы продукции i-го наименования; 
uj — цена единицы ресурса j -го наименования; 
Прямая задача: 

z = (с, х) → max, 
Ax ≤ b,   (1) 
x ≥ 0. 

Требуется на основании цен продукции сформировать плана производства 
максимизирующий общую цену продукции при ограниченном нефиксированном 
уровне потребления ресурсов. Назначаем ресурсы по наименованиям продукции 
и максимизируем общую цену произведенной продукции.  

Двойственная задача: 
w = (b, u) → min, 
АTu ≥ с, 
u ≥0. 

Путем назначения цен ресурсам минимизировать их общую цену при условии, 
что суммарная цена всех j видов ресурсов, которые потребляются при 
производстве единицы продукции i-го наименования не меньше цены единицы 
продукции i-oгo наименования. 

Транспортная задача 
Дано m пунктов поставки (отправления) груза, каждый из них имеет объем 

по ai единиц груза. Имеется n  пунктов потребления (назначния) груза, каждый 
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по bj единиц груза. Имеется матрица тарифов С= ||cij|| или транспортных 
расходов, элемент которой задает цену перевозки единицы груза из i-о пункта 
поставок в j-й пункт потребления. Требуется составить такой план xij перевозок 
груза, чтобы стоимость перевозок была минимальной. xij – элементы матрицы 
перевозок 

.,1,,1,0,,0

я,потреблени пункт й-j в поставки  суммарные ,,1,

поставок, пункта го-i  из вывоз суммарный ,,1,
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Рисунок 2.1.49 - Двудольный граф транспортной задачи 

К такой же модели сводятся задача управления запасами, распределения 
оборудования. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание лабораторных работ 
1 курс 2 семестр 

 (34 часа) 
Разработчик – Л. А. Серегина, 

старший преподаватель кафедры 
информационных технологий в культуре 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств»; 

 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики  

и анимации 
Лабораторная работа 1 

Изучение интерфейса Photoshop CS  
(4 часа) 

Цель работы: изучить элементы интерфейса Photoshop CS, способы 
выделения и масштабирования информации, работу с цветовыми моделями и 
перемещения по документу.  

Методические рекомендации 
Все задания выполнять на копиях исходных изображений (исходные 

изображения выдаются преподавателем). Результаты построений не удалять, 
пока их не проверит преподаватель. Результаты на диске не сохранять. 

 
Задание 1. Изучение интерфейса 
1. Запустить приложение Photoshop CS. 
2. Создать новое изображение. Для этого использовать команду File>New... 

(Файл> Новый...). Принять указанные по умолчанию установки. 
3. Рассмотреть элементы окна приложения, находя их названия на 

рисунке3.1.1.1. Для того чтобы убрать все палитры с экрана, надо нажать 
клавишу Tab. Вернуть видимость всем палитрам можно повторным нажатием на 

Рисунок 3.1.1.1 – Элементы окна Photoshop CS 
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клавишу Tab. Для того чтобы убрать все палитры, кроме панели инструментов, 
надо нажать комбинацию клавиш Shift+Tab. 

 
Задание 2. Изменение масштаба просмотра изображения 
1. Загрузить приложение Photoshop CS. Открыть файл  labl_02.jpg 

(File>Open... (ФайлУОткрыть)). 
2. Изменить масштаб просмотра изображения. Это можно сделать 

несколькими способами: 
а) щелчком активизировать инструмент Zoom Tool (Масштаб)  . 

Установить указатель мыши на открытом изображении. Обратить внимание, что 
в центре лупы знак «плюс» . Несколько раз щелкнуть по изображению. Обратить 
внимание, что при каждом щелчке масштаб просмотра увеличивается на 100%. 
При нажатой клавише Alt знак «плюс» изменится на «минус», и можно 
уменьшать масштаб просмотра; 

б) двойным щелчком по инструменту Zoom Tool (Масштаб)      установить 
масштаб просмотра 100%; 

в) в строке состояния в поле отображения величины масштаба ввести 
цифры желаемого масштаба; 

г) двойным щелчком по инструменту Hand Tool (Рука)  изменить масштаб 
просмотра до размеров рабочей области. 

3. Установить масштаб просмотра изображения равным 100%. Закрыть 
файл. 

 
Задание 3. Разрешение изображения и его размеры 
1. Открыть файл labl_03.jpg. 
2. Увеличить размер изображения. Для этого в меню выбрать команду 

lmage>lmage Size... (Изображение>Размер Изображения...). В группе Document 
Size (Размер Документа) установить размер Width (Ширина) равным 13 см. При 
этом флажок Constrain Proportions (Сохранять пропорции) должен быть 
установлен. Убедиться, что при этом размер файла увеличился. Просмотреть 
схему расположения изображения на бумаге. Обратить внимание, что 
изображение увеличилось. 

3. Изменить разрешение изображения. Для этого в меню выбрать команду 
lmage>Image Size... (Изображение>Размер Изображения...). В поле Resolution 
(Разрешение) указать значение, равное 144 pixels/inch. Убедиться, что размер 
файла уменьшился. Просмотреть схему расположения изображения на бумаге. 
Обратить внимание, что размер изображения не изменился. 

4. Сохранить файл в формате PSD. Для этого выполнить команду File>Save 
As... (Файл>Сохранить как...) и в поле Format (Формат) указать формат 
Photoshop (*.PSD). 
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5. Сохранить этот же файл в формате JPG. Закрыть файл. 
6. Закрыть приложение Adobe Photoshop CS. 
7. Найти оба сохраненных файла, сравнить их размеры. Убедиться, что 

формат JPG позволяет более компактно сохранить файл. 
 
Задание 4. Цветовые модели 
1. Открыть файл lab1_04.jpg. 
2. Определить цветовую модель изображения. Для этого найти название 

документа в заголовке окна изображения, где в круглых скобках будет указана 
модель RGB. Для изменения цветовой модели надо использовать команду 
Image>Mode (ИзображениеУРежим) и установить флажок на нужной модели. 
Если изображение надо  распечатать на бумаге, необходимо преобразовать 
изображение в режим CMYK, а для просмотра на компьютере—в режим RGB. 
Для подготовки к печати изображения в оттенках серого используют модель 
Grayscale (Градации серого) 

3. Проконтролировать изменение цветов при переходе от модели RGB к 
модели CMYK. Для этого в меню View (Просмотр) установить флажок Gamut 
Warning (Предупреждение при выходе за пределы цветового охвата). При этом 
другим цветом выделяются те области, которые при печати будут визуально 
отличаться от видимых на экране. 

Если цвет выделения совпадает с каким-нибудь цветом изображения, то 
цвет выделения можно изменить. Для этого надо использовать команду Edit> 
Preferences>Transparency & Gamut... 
(Редактирование>Установки>Прозрачность и Гамма(Цветовой охват)). 

В появившемся диалоговом окне в группе Gamut Warning 
(Предупреждение о недопустимом цвете) щелкнуть по цвету в поле Color 
(Цвет), выбрать цвет, контрастный со всем изображением. Убедиться, что в поле 
Opacity (Непрозрачность) установлено 100%. 

Отменить предупреждение об изменении цвета. Для этого использовать 
команду View (Просмотр) и снять флажок Gamut Warning (Предупреждение о 
недопустимом цвете). 

4. Создать копию изображения. Для этого использовать команду 
lmage>Dupli-cate... (Изображение>Создать дубликат...). Разместить 
изображения рядом. Исходное изображение перевести в цветовую модель CMYK. 
Для этого использовать команду Image>Mode (Изображение>Режим) и 
установить флажок CMYK Color (CMYK цвет). Обратить внимание, что возле 
названия изображения в круглых скобках теперь указана модель CMYK. 

Сравнить два изображения. Обратить внимание, что краски на 
изображении в цветовой модели CMYK более тусклые, чем в модели RGB. 
Изображение готово к печати. При работе с цветовой моделью RGB на палитрах 
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Color и Info, а также при выборе цвета в диалоговом окне Color Picker цвета вне 
охвата цветовой модели CMYK помечаются восклицательным знаком. 

Обычно исходное изображение даже для последующей печати 
обрабатывается в режиме RGB, так как в этом режиме компьютер работает 
быстрее, чем в CMYK. Кроме того, некоторые команды и фильтры в Photoshop 
для режима CMYK недоступны. 

5. Подготовить изображение для печати в градациях серого цвета. Для 
этого для исходного изображения использовать команду Image> Mode 
(Изображение>Режим) и установить флажок Grayscale (Градации серого). 
В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку ОК. Обратить внимание, что 
возле названия изображения в круглых скобках теперь указано Gray (Серый), что 
означает модель Grayscale (Градации серого). 

6. Перевести изображение в черно-белый вариант. Для этого использовать 
команду Image>Mode (Изображение>Режим) и установить флажок Bitmap... 
(Битовой формат). В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку ОК. 

Обратить внимание, что возле названия изображения в круглых скобках 
теперь указана модель Bitmap (Битовое изображение). 

7. Вернуться к исходному изображению. Для этого использовать команду 
File >Revert (Файл - Восстановить). 

 
Задание 5. Работа с индексированными цветами 
1. Открыть файл labl_05.jpg. 
2. Посмотреть размер документа. Убедиться, что он равен 1,01 Мбайта. 
3. Уменьшить количество цветов в изображении. Для этого использовать 

команду Image>Mode (Изображение> Режим) и установить флажок Indexed 
Color... (Индексированные цвета...). 

При этом ДО Indexed Color... (Индексированные цвета). 
В этом окне в поле Colors (Цвета) указано некоторое значение. 

Посмотреть, как изменится качество изображения. Не закрывать диалоговое 
окно. 

4. Поэкспериментировать с изображением, увеличивая и уменьшая 
количество цветов. Обратить внимание на изменение качества изображения. 
Количество цветов не может превышать 256. Установить количество цветов 32 и 
нажать кнопку ОК. 

5. Посмотреть размер файла. Убедиться, что он равен 344,3 Кбайта.  
 
Задание 6. Изменить цветовое решение изображения с помощью 

индексированных цветов 
1. Открыть файл lab1_06.jpg. 
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2. Изменить модель RGB на Indexed Color... (Индексированные цвета...). 
(Установить количество цветов 8). 

3. Изменить оценки цветов. Для этого использовать команду Image>Mode> 
Color Table... (Изображение>Режим>Таблица цветов...) и, щелчком выбрав 
первый цвет, установить в открывшемся окне следующие значения: Оттенок - 
57%, Контраст - 38%, Яркость - 47%. 

Таким же образом изменить остальные цвета: 
Для получения цветов, совпадающих с приведенным образцом, введите 

следующие значения: 1— 57, 38, 47*  2— 48, 48, 29* 3— 37, 53, 12* 4— 31, 26, 
67* 5 — 30, 19, 84 * 6— 49, 84, 37* 7— 59, 88, 74* 8— 46, 93, 71. 

Для установки в качестве основного цвета какого-то цвета из изображения 
надо взять инструмент Eyedropper Tool (Пипетка) и щелкнуть им на том месте 
изображения, из которого надо взять образец цвета. Для установки фонового 
цвета надо выполнить щелчок пипеткой с нажатой клавишей Alt. 

 
Задание 7. Преобразование изображения в различные цветовые модели 
1. Открыть файл lab1_08.jpg. 
2. Перевести исходное изображение в различные цветовые модели: 

Grayscale (Градации серого), Bitmap (Битовой формат), CMYK. 
 
Задание 8. Изменить размеры изображения 
1. Открыть файл lab1_08.jpg. 
2.Просмотреть расположение изображения на листе бумаги. Убедиться, 

что размер изображения больше, чем размер листа. 
3. Определить размер изображения. Для этого использовать команду 

image>Image Size... (Изображение>Размер изображения). В открывшемся 
диалоговом окне в группе Document Size (Размер печатного оттиска) найти 
размер изображения: 36,12x27,09 см. 

4. Изменить размер изображения так, чтобы он стал по ширине 20 см. Для 
этого в диалоговом окне Image Size (Размер изображения) установить флажок 
Constrain Proportions (Сохранять пропорции) и в группе Document Size (Размер 
печатного оттиска) в поле Width (Ширина) установить значение 20. Нажать 
кнопку ОК. 

5.Просмотреть расположение изображения на листе бумаги. Убедиться, 
что сейчас оно умещается по ширине. 

 
Задание 9.  Кадрирование изображения 
1. Открыть файл lab1_9.jpg. 
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2. Сконцентрировать внимание на молодоженах, удалив лишние части 
фотографии. Для этого на панели инструментов выбрать инструмент Crop Tool 
(Обрезка или рамка) и обвести прямоугольную область вокруг молодоженов. 

Если область оказалась меньше или больше, чем нужно, ее можно 
откорректировать, потянув за соответствующий маркер. Когда нужная область 
окажется выделенной, нажать клавишу Enter или два раза щелкнуть по 
выделенной области. 

 
Задание 10. Обрезка изображения  
1. Открыть файл labl_10.jpg. 
2. Оставить на фотографии только изображение людей и выровнять его. 

Для этого на панели инструментов выбрать инструмент Crop Tool (Обрезка) 
выделить прямоугольную область вокруг людей, вывести указатель мыши за 
границу выделения. Указатель примет вид поворотной стрелки. Развернуть 
рамку выделения: 

Когда нужный размер и положение получены, нажать клавишу Enter. 
 
Задание 11. Изменить пространственное расположение изображения 
I. Открыть файл labl_11.jpg. 
2. Увеличить область документа, так как изображение занимает его 

полностью. Для этого нажать на кнопку Развернуть в строке заголовка 
изображения. 

3. Выделить все изображение. Для этого нажать комбинацию клавиш 
Ctrl+A. 

4. Изменить расположение цыпленка. Для этого нажать комбинацию 
клавиш Ctrl+T. При этом вокруг изображения появится рамка с маркерами. Если 
указатель передвинуть за пределы рисунка, то он принимает вид поворотной 
стрелки. Немного повернуть рисунок по часовой стрелке. Установить указатель 
внутри изображения и сместить рисунок так, чтобы цыпленок оказался в центре. 

Завершить операцию нажатием на клавишу Enter. 
Выполнить обрезку рисунка. 
 
Задание 12. Поворот исходного изображения 
Открыть файл labl_12.jpg. 
Проследить за тем, чтобы при выполнении поворота, в качестве фонового 

цвета был выбран голубой. 
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Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 
Лабораторная работа 2 

Резкость и контрастность изображения 
Цель работы: изучить способы редактирования резкости и контрастности 

изображений, анализа тонового диапозона и .цветокоррекции. 
Методические рекомендации 
 
Задание 1. Резкость изображения 
1. Открыть файл lab2_01.jpg. 
2. Увеличить резкость изображения при помощи фильтра из группы 

Резкость. Для этого использовать команду Filter> Sharpen >Unsharp Mask 
(Фильтр> Резкость > Нерезкая маска...) и установить следующие параметры: 
Amount (Эффект) — 150%, Radius (Радиус) — 1,3pixels, Threshold (Порог) — 0. 
Нажать кнопку ОК. 

 
Задание 2. Резкость и контрастность изображения 
1. Открыть файл lab2_02.jpg. 
2. Увеличить контрастность изображения. Для этого использовать команду 

Image >Adjustments >Brightness/Contrast... {Изображение 
>Регулировки>Яркость>Контрастность). и установить следующие параметры: 
в поле Brightness {Яркость) = 2, а в поле Contrast {Контрастность)= 25. ОК. 

 
Задание 3. Откорректировать тоновый диапазон изображения 
1. Открыть файл lab2_03.jpg. 
Обратить внимание, что исходное изображение тусклое. 
2. Выполнить настройку тонов на изображении. Для этого использовать 

команду Image>Adjustments>Auto Levels {Изображение> 
Регулировки>Автоуровни). 

 
Задание 4. Тоновый диапазон изображения 
Тоновый диапазон изображения определяется распределением пикселов в 

темных, средних и светлых областях изображения. Гистограмма — это 
визуальное отображение того, как тона распределены на изображении. 
Горизонтальная ось гистограммы показывает распределение тонов между 
темными (слева) и светлыми (справа), а вертикальная ось показывает долю 
изображения в каждом из тонов. 

1. Открыть файл lab2_04.jpg. 
Обратить внимание, что исходное изображение тусклое. 
2. Просмотреть тоновые интервалы изображения. Для этого сделать 

активной палитру Histogram {Гистограмма). На гистограмме видно, что в 
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изображении отсутствуют самые темные тона, что и придает изображению 
блеклый вид. 

Убрать из изображения область темных тонов, то есть растянуть тоновый 
диапазон. Для этого использовать команду Image>Adjustments>Levels... 
(Изображение>Регулировки>Уровни...).  

3. Установить флажок Preview (Просмотр) для того, чтобы можно было 
наблюдать за результатами коррекции. Переместить ползунок черного цвета до 
границы, где уже имеются пикселы. 

Нажать кнопку ОК. Обратить внимание, как изменился вид гистограммы. 
На гистограмме видно, что некоторые тона теперь совсем отсутствуют в 
изображении. Это результат растягивания тонового интервала. 

 
Задание 5. Откорректировать тоновый диапазон изображения 
1. Открыть файл lab2_05.jpg. 
2. Просмотреть гистограмму этого изображения. На гистограмме видно, 

что в изображении отсутствуют самые темные и самые светлые тона. 
3. Изменить тоновый диапазон изображения. Для этого использовать 

команду Image>Adjustments> Levels... (Изображение>Регулировки>Уровни...). 
В открывшемся диалоговом окне сдвинуть черный ползунок вправо, а белый 
ползунок — влево до пикселов изображения. Нажать кнопку ОК. 

4. Откорректировать тоновый диапазон изображения 
Использовать для работы файлы lab2_06.jpg., lab2_07.jpg., lab2_08.jpg. 
 
Задание 6 Откорректировать цвета в изображении 
1. Открыть файл lab2_09.jpg. 
2 Откорректировать цвета. Для этого использовать команду 

Image>Adjustments> Auto Color (Изображение>Регулировки>Автоцвет). 
3. Открыть файл lab2_10.jpg. 
4. Увеличить контрастность изображения. Для этого использовать команду 

Image>Adjustments>Auto Contrast{Изображение>Регулировки> 
Автоконтрастность). 

5. Сделать банан и дыню более желтыми, а зеленое яблоко — более 
зеленым. Для этого использовать команду Image>Adjustments>Hue/Saturation... 
(Изобра-жение>Регулировки>Тон>Насыщенностъ...). В открывшемся 
диалоговом окне в поле Edit {Редактирование) выбрать вариант Yellows 
(Желтые) и установить ползунок Saturation (Насыщенность) на значение +23: 

При этом желтый цвет на изображении станет более насыщенным. В поле 
Edit (Редактирование) выбрать вариант Greens (Зеленые) и установить ползунок 
Saturation (Насыщенность) на значение +30. При этом зеленый цвет на 
изображении станет более насыщенным. Нажать кнопку ОК.  
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6. Открыть файл Z211 .jpg. 
7. Изменить тоновый диапазон изображения. Для этого использовать 

команду Image >Adjustments>Auto Levels 
(Изображение>Регулировки>Автоуровни). 

3. Откорректировать цвета на изображении. Для этого использовать 
команду Image>Adjustments>Color Balance... 
(Изображение>Регулировки>Цветовой Баланс...). Установить ползунок Cyan 
(Голубой) на — 28, ползунок Green (Зеленый) на +10, а ползунок Yellow 
(Желтый) на — 20. 

Нажать кнопку ОК. 
 
Задание 7. Откорректировать тоновый диапазон изображения 
1. Открыть файл lab2_12.jpg. 
2. Найти самое темное и самое светлое место на изображении. Для этого 

ис-гюльзовать команду 
Image>Adjustments>Threshold (Изображение>Регулировки>Порог) 

Переместить единственный ползунок влево так, чтобы на изображении 
остались единичные черные точки. Запомнить эти места - это самые черные 
точки на изображении. Затем переместить ползунок вправо до того момента 
когда останутся единичные белые точки. Запомнить их. Закрыть окно нажав на 
кнопку Cancel. 

3. Откорректировать уровни в изображении. Для этого использовать 
команду Image>Adjustments>LeVels... (Изображение>Регулировш>Уровни..) и в 
открывшемся диалоговом окне вручную установить черную и белую точки на 
изображении- 

взять черную пипетку на нижней правой стороне окна и щелкнуть ею на 
само! черной точке изображения, затем взять белую пипетку и щелкнуть ею на 
самоА белом месте изображения. Нажать кнопку ОК. 

С изображения как будто сдули небольшой слой пыли. 
4. Повысить контрастность изображения. Для этого использовать команду 

Ima ge >Adjustments >Brightness/Contrap... (Изображение>Регулировки 
>Яркость>Контрастность) и установить следующие параметры: в поле 
Brightness {Яркость) -+4, а в поле Contrast (Контрастность) — +8. Нажать 
кнопку ОК. 

5. Изменить тоновый диапазон при помощи черной и белой точек. 
Использовать для работы файл lab2_13.jpg. 

 
Задание 8. Откорректировать изображение 
1. Изменить тоновый диапазон при помощи черной и белой точек, сделать 

цвета более яркими. Использовать для работы файл lab2_14.jpg. 
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2. Открыть файл lab2_15.jpg. 
На изображении имеются участки с очень светлыми тонами. Их нельзя 

сильно осветлять, иначе они пропадут вовсе, поэтому для корректировки такого 
вида изображения будем использовать дополнительные приемы. 

2. Создать копию изображения. Для этого выполнить команду 
Image>Duplicate... (Изображение>Дублировать). В открывшемся диалоговом 
окне нажать кнопку ОК. 

3. Перевести копию в режим Grayscale. Для этого использовать 
команду4mage> 

IMode > Grayscale {Изображение > Режим > Градации серого). 
В открывшемся диалоговом окне нажать кнопку ОК. 

4. Выполнить размытие изображения на копии. Для этого использовать 
команду Filter>Blur>Gaussian Blur... (Фильтр>Размытие> Размытие Гаусса..) и 
в открывшемся диалоговом окне установить в поле Radius {Радиус) значение 4,5. 
Нажать кнопку ОК. 

5. Перейти к исходному изображению. Выделить области, которые надо 
осветлить. Для этого использовать команду Select>LoadSelection... 
(Выделение>Загрузить Выделение...) и в открывшемся диалоговом окне 
поставить флажок Invert. 

Нажать кнопку ОК. На изображении бегущей пунктирной линией будут 
выделены те области, которые в дальнейшем будут осветлены.  

6. Выполнить осветление выделенных участков. Для этого использовать 
команду Edit>Fill... (Редактирование>Заливка...) и в открывшемся диалоговом 
окне в группе Contents (Содержание) в поле Use (Использовать) выбрать 
вариант 50% Gray (50% Серый), в группе Blending (Смешение) в поле Mode 
(Режим) выбрать вариант Color Dodge (Осветвление цвета), а в поле Opacity 
(Непрозрачность) установить значение 80. 

Нажать кнопку ОК. 
 
 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 

Лабораторная работа 3  
Выделение областей 

(4 часа) 
Цель работы: изучить способы выделения растровых изображений 
Методические рекомендации 
Задание 1. Создание изображения 
1. Создать новое изображение. Для этого использовать команду File>New... 

(Файл> Новый), в открывшемся диалоговом окне указать: Width (Ширина) — 20 
см, Height (Высота) - 20 см, в поле Color Mode (Режим) выбрать режим RGB 
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Color (Цветовой режим), в поле Background Contents (Заполнение фона) указать 
White (Белый). 

2. Установить цвета по умолчанию. Для этого нажать кнопку Default 
Foreground and Background Colors (Цвет переднего плана и цвет фона по 
умолчанию). Теперь основным установлен черный цвет, а фоновым — белый. 

3. Создать овальное выделение для основы шарика. Для этого щелкнуть по 
значку инструмента Marquee Tool (Инструмент выделения), удерживать 
нажатой кнопку мыши. В открывшейся группе инструментов выбрать Elliptical 
Marquee Tool (Овальное выделение). Поместить указатель на изображение, 
нажать кнопку мыши и переместить по диагонали сверху вниз и слева направо от 
одного края основной части шарика до другого. Если область окажется больше 
нужной, ее можно уменьшить. Закрасить выделенную область любым цветом. 
Для этого на палитре Swatches (Образцы) выбрать понравившийся цвет.  

4. Создать эллиптическую область выделения для блика на шарике. 
Закрасить его белым цветом (в данный момент он является фоновым цветом). 
Отменить выделение. 

5. Нарисовать шарику хвостик. Для этого сформировать треугольное  
выделение  при  помощи  инструмента Polygonal Lasso Tool (Прямоугольное 
лассо), который находится внутри группы Lasso (Лассо). 

6. Щелчками мыши в вершинах треугольника создать область выделения, 
замкнуть сформированную область одним из способов: 

а) двойным щелчком; 
б) одинарным щелчком — при появлении кружка возле значка 

инструмента 
Закрасить область. Отменить выделение.  
7. Выбрать инструмент Прямоугольное выделение из группы Marquee Tool 

(Инструменты выделения). 
На панели параметров инструментов установить Style (Стиль) для области 

выделения как Fixed Size (Фиксированный размер) и установить размеры: Width 
(Ширина) — Зрх (пкс), Height (Высота) — 100рх (тсс). Нарисовать ниточку. 

Закрасить выделенную область любым цветом, отличным от цвета шарика. 
Отменить выделение.  

 
Задание 2. Создание изображения 
1. Создать новое изображение размером 12x12 см. В поле Color Mode 

(Цветовой режим) выбрать вариант RGB Color (Цветовой режим). 
2. Включить сетку. Для этого использовать команду View>Show 

(Просмотр -Показать - Сетку) и установить флажок Grid (Сетка). Установить 
параметры для сетки. Для этого использовать команду Edit>Preferences>Guides, 
Grid & Slices... (Редактирование> Установки>Направляющие, сетка и 
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фрагменты...). В открывшемся диалоговом окне в группе Grid (Сетка) выбрать 
темно-синий цвет для линий сетки, в поле Gridline every (Частота линий): 24 
mm, в поле Subdivisions (Подразделения): 3. 

3. Включить линейки. Для этого установить флажок на пункте View 
(Просмотр> Направляющие). Обратить внимание, что в данном случае удобнее 
работать, когда документ не развернут на весь экран. 

Установить привязку к сетке. Для этого использовать команду View>Snap 
To (Просмотр - Привязка) и установить флажок Grid (Сетка). 

4. Нарисовать основную часть дома (см. рисунок 3.1.3.1. Для этого 
сформировать прямоугольную область выделения. Залить ее любым цветом. 
Отменить выделение. 

5. Нарисовать крышу. Для этого сформировать прямоугольную область 
выделения. Преобразовать прямоугольную область в трапецию. Для этого 
использовать команду Select>Transform Selection (Выделение>Преобразовать 
Выделение), при этом вокруг выделенной области появится рамка с маркерами. 
Удерживая клавишу Ctrl, потянуть за верхний левый угол вправо на две клетки. 
Аналогично сместить верхний правый угол влево на две клетки. Закончить 
трансформацию области нажатием клавиши Enter. Закрасить полученную 
область коричневым цветом. Отменить выделение. 

6. Нарисовать трубу и закрасить ее оранжевым цветом. 
7. Нарисовать окно, закрасить его желтым цветом. Не убирать выделение. 

Выбрать инструмент Move Tool (Перемещение) и при нажатой клавише Alt 
переместить выделенную область на место второго окна. При этом получается 
копия окна. 

7. Нарисовать занавески. Для этого при помощи инструмента Polygonal 
Lasso Tool (Прямоугольное Лассо), сформировать соответствующую область. 
Закрасить занавески красным цветом и переместить копию на второе окно. 

8. Отключить привязку к сетке. Для этого использовать команду 
View>Snap To (Просмотр>Привязка к) и убрать флажок Grid (Сетка). И. 
Отключить видимость сетки. Для этого использовать команду View>Show  
(Просмотр>Показать) и убрать флажок с пункта Grid (Сетка).  

9. Аналогичным образом создайте изображения, представленные на 
рисунках 3.1.3.2,. 3.1.3.3, 3.1.3.4, 3.1.3.5. 

Рисунок 3.1.3.1 - Рисунок дома 
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Для флага РБ используйте файл lab3_03.psd с заготовкой орнамента. 

 
Изображение флага Литвы шириной 10 см, высотой 5 см. Для каждой 

полоски создать область выделения размером 10x1,7 см. Полосы на флаге 
следуют сверху вниз в следующем порядке: желтый, зеленый, красный.  

 
 

 
Задание 3. Выделение и растушевка 
1. Открыть файл lab3_07.jpg. 
2. Сформировать область выделения облака. Для этого очертить 

эллиптическое выделение, к нему добавить еще несколько областей. 
3. Выполнить растушевку краев выделения. Для этого использовать 

команду Select>Feather... (Выделение>Модификация>Растушевка) и в 
открывшемся диалоговом окне в поле Feather Radius (Радиус растушевки) 
указать 25 пикселей. 

Рисунок 3.1.3.2 - Флаг Республики Беларусь 

Рисунок 3.1.3.3 - Флаг Литвы 

Рисунок 3.1.3.4 - 
Изображение 

светофора 

Рисунок 13.1.3.5 - Изображение лица 
мальчика 

 111 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



4. Выполнить заливку области светло-серым цветом. На небе появится 
облако. 

5. Добавить еще несколько облаков разных оттенков с разной степенью 
размытости. Для получения размытых краев можно также на панели параметров 
установить предварительно радиус растушевки в поле Feather (Растушевка), а 
затем формировать область выделения. Образец выполнения представлен на 
рисунке 3.1.3.6 

6. Создать изображение флага Гренландии (рис. 3.1.3.7) шириной 10 см, 
высотой 5 см. Полукруглую область выделения создать с помощью операции 
вычитания. Верхняя часть круга и нижняя полоса — красного цвета, остальная 
часть — белая. 

 
7. Создать изображение флага Норвегии шириной 10 см, высотой 5 см. 

Флаг красный, полосы — синие с белой границей. 

8. Создать изображение флага Багамских островов шириной 10 см, 
высотой 5 см. Флаг — синий, посередине — желтая полоса, треугольник — 
черный. 

 

Рисунок 3.1.3.6 - Рисование с растушевкой 

Рисунок 3.1.3.7 - Изображение флага Гренландии 

Рисунок 3.1.3.8 - Изображение флага Норвегии 

Рисунок 3.1.3.9 - Изображение флага Багамских островов 
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Задание 4. Изменение цвета изображения 
1. Открыть файл lab3_11.jpg. 
2. Выделить сиреневый цвет на всем рисунке. 
 Для этого выбрать инструмент Magic Wand Tool (Волшебная палочка). На 

панели параметров инструмента установить в поле Tolerance (Допуск) значение 
75. Проследить, чтобы на панели параметров инструмента были установлены 
флажки Anti-aliased (Сглаживание) и Contiguous (Связанные): 

Щелчком мыши на сиреневом цвете выделить часть изображения. Для 
выделения всего этого цвета на фотографии использовать пункт меню Select> 
Similar (Выделение>Подобные оттенки). 

3. Изменить выделенный цвет. 
Для этого на палитре Swathes (Образцы) выбрать ярко-красный цвет. 

Использовать команду Edit>Fill... (Редактирование>Заливка...). В открывшемся 
диалоговом окне в поле Mode (Режим) выбрать вариант Color (Цвет) и в поле 
Opacity (Непрозрачность) задать 50%. Аналогичным образом изменить цвет 
листьев на ярко-зеленый. 

 
Задание 5. Изменить цвет и фон изображения 
1. Использовать файл lab3_12.jpg. 
2. Сделать мандарины оранжевыми, изменить цвет ящика. 
 
Задание 6. Из двух изображений создать одно, исльзуя для выделения 

магнитное лассо 
Использовать файлы lab3_13a.jpg. и lab3_13b.jpg. 
 
Задание 7. Быстрая маска 
1. Открыть файл lab3_14a.jpg. 
2. Выделить медведя. Для этого выбрать инструмент Magnetic Lasso Tool 

(Магнитное лассо), обвести медведя по контуру, не слишком заботясь о 
точности выделения. 

3. Уточнить выделение. Для этого перейти в режим быстрой маски: на 
панели инструментов нажать кнопку Edit in Quick Mask Mode (Правка в режиме 
быстрой маски). При этом появится цветное наложение с контуром медведя, 
которое защищает от изменений невыделенную область.  

4. Выбрать инструмент Brush Tool (Кисть). Для расширения выделенной 
области переключить цвет переднего плана на белый.  

Кистью закрасить невыделенную область. Для уменьшения выделенной 
области переключить основной цвет на черный. Для просмотра результата во 
время работы надо переключаться в обычный режим.  

5. Открыть файл lab3_14b.jpg 
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6. Вставить фрагмент изображения из буфера обмена. 
 
Задание 8. Посадить бабочку на цветок 
Посадить бабочку из файла lab3_15a.jpg на цветок из файла Z3_15b.jpg 
 
Задание 9. Нарядить елку 
Исходный файл lab3_16.jpg. 
Для украшения создать на отдельном изображении рисунки елочных 

шаров и верхушки-звезды и перенести их на исходное изображение. 
 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 

Лабораторная работа №4 
Работа со слоями 

(4 часа) 
Цель работы: изучить способы создания и использование слоев 

изображений  
Методические рекомендации 
Задание  1.  Действия со слоями 
1. Открыть файл lab4_01.psd. 
2. Открыть палитру Layers (Слои) —команда; Window>Layers 

(Окно>Слои). 
3. Сделать активным слой Чайник (на палитре слоев щелкнуть по названию 

слоя левой кнопкой мыши). 
4. При помощи инструмента Move Tool (Перемещение) подвигать чайник 

вправо, влево, вверх, вниз. 
5. Сделать чайник невидимым. Для этого щелкнуть по пиктограмме «глаз» 

Indicates Layers Visible (Индикатор видимости слоя). 
6. Развернуть палитру полностью. Для этого щелкнуть по кнопке 

Развернуть в правом верхнем углу палитры. 
7.  Для переименования слоя надо на палитре слоёв выполнить двойной 

щелчок по тексту названия слоя. Название станет доступным для 
редактирования, и можно ввести новое имя. Переименовать слой можно и по-
другому. Сделать активным слой, который требуется переименовать. 
Использовать пункт меню Layer>Layer Properties (Слой>Свойства слоя). В поле 
Name (Имя) ввести новое имя. 

8. Сделать видимой тарелку. Для этого щелкнуть по названию слоя 
Тарелка. 

9. Сделать все слои документа видимыми. Для этого провести указателем 
мыши по «глазам» сверху вниз. 
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10. Изменить порядок следования слоев, поместив слой Ваза выше всех. 
Для этого, удерживая левую кнопку мыши на слое Ваза, переместить слой вверх. 

При помощи инструмента Move Tool (Перемещение) * сдвинуть вазу 
вправо, влево, вверх, вниз. При этом обратить внимание, что в вазе есть 
прозрачные области, сквозь которые видны другие слои. 

11. Переименовать слой Layer 4 в Масленка.  
Переставить предметы на столе так, чтобы получилась композиция, 

представленная на рисунке 3.1.4.1.. 

12. Удалить из композиции тарелку (удаляемый слой на палитре слоёв 
перетащить на пиктограмму Delete Layer (Удалить слой)) 

13. Добавить к композиции еще одну раковину, используя копию слоя ( на 
палитре слоёв перетащить название слоя Раковина на пиктограмму Create a New 
Layer (Создать новый слой)).  

14. Переместить вторую раковину влево- вниз, поместить новый слой 
выше всех. 

 
Задание 2. Действия со слоями 
1. Открыть файл lab4_02.psd. 
2. Изучить палитру Layers (Слои). Обратить внимание, что видимыми 

являются только три слоя из 10. 
3. Поочередно сделать видимыми слои Штора 1, Штора 2, ..., Штора 7, 

отключая видимость предыдущей шторы. 
4. Создать композицию по образцу (рисунок 3.1.4.2). 

5. Сохранить полученное изображение под именем windowl.jpg. Открыть 
сохраненный файл windowl.jpg. Обратить внимание, что информация о слоях 

Рисунок 3.1.4.1 - Цайная композиция 

Рисунок 3.1.4.2 - Рисунок шторы 
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потеряна и файл содержит один слой Background (Фон). Закрыть файл 
windowl.jpg. 

6. На исходном файле lab4_02.psd смоделировать вариант окна с двумя 
шторами. Для этого сделать видимыми слои Штора 6 и Штора 7. Изменить 
прозрачность слоя Штора 6. Для этого сделать активным слой Штора б, и в 
поле Opacity (Непрозрачность) установить значение 82. Обратить внимание, что 
теперь через штору частично просматривается окно. 

7. Изменить размер красной шторы. Для этого при активном слое Штора 
использовать пункт меню Edit>Free Transform (Редактирование>Произвольное 
преобразование). Перемещая центральный нижний маркер, увеличить 
(уменьшить)штору. 

8. Украсить занавесками нижнюю часть окна. Для этого сделать видимым 
слой Штора 1. 

9. Использовать команду Edit>Free Transform {Редактирование> 
Произвольное преобразование). Изменить размеры так, чтобы штора 
превратилась в занавеску. 

10. Произвести слияние видимых слоев. Для этого использовать команду 
Layer>Merge Visible (Слой>Объединить Видимые). 

11. Удалить все невидимые слои. Для этого использовать команду 
Layer>Delete> Hidden Layers {Слой>Удалить>Скрытые слои). 

 
Задание 3. Построить предлагаемые композиции 
Построить композиции, используя исходный файл lab4_03.psd, который 

содержит несколько изображений на разных слоях. 
 
Задание 4. ПОСТРОИТЬ КОМПОЗИЦИЮ 
Построить предлагаемую композицию (рисунок 3.1.4.3), используя 

исходные файлы с изображениями вазы и фруктов lab4_04a.jpg, lab4_04b.jpg, 
lab4_04c.jpg, lab4_04d.jpg, lab4_04e.jpg, lab4_04f.jpg, lab4_04ja.jpg, lab4_04h.jpg, 
lab4_04i.jpg. 

 
 

Рисунок 3.1.4.3 - Ваза с фруктами 
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Задание 5. Оформить карту Беларуси, используя стили слоя 
1.  Открыть файл lab4_05.psd. 

 
2. Закрасить фон вокруг Беларуси.  
Выделить прозрачный фон инструментом Magic Wand Tool (Волшебная 

палочка), залить его светло-коричневым цветом. Отменять выделение не нужно. 
3. Вырезать территорию Беларуси на новый слой.  
Для этого: 
а) инвертировать выделение, используя команду Select>Inverse 

(Выделение> Инвертировать); 
б)создать слой: использовать команду Layer>New>Layer via Cut 

(Слой>Новый>Вырезать на новый слой). 
4. Переименовать слои: для слоя Layer 1 задать имя Фон, а для Layer 2 — 

Беларусь. 
5. Скопировать Витебскую область на новый слой. Для этого 

инструментом Magic Tool (Волшебная палочка) выделить Витебскую область, а 
затем задать команду Layer>New>Layer via Copy (Слой>Новый>Скопировать на 
новый слой). Переименовать новый слой в Витебская. 

6. Выполнить аналогичные действия для всех остальных областей. Перед 
выполнением операции выделения каждый раз активным должен быть слой 
Беларусь. 

7. Добавить тень к слою Беларусь. Для этого сделать активным слой 
Беларусь, и задать команду Layer>Layer Style>Drop Shadow... (Слой>Стиль 
слоя> Тень). В открывшемся диалоговом окне установить любые параметры 
параметры: 

8. К слою Минская применить стиль. Для этого сделать слой активным, 
выбрать палитру Styles (Стили), выбрать любой  стиль.  

9. Подписать название области. Для этого: 
а) выбрать инструмент Horizontal Type Tool (Инструмент Текст);   
б) выбрать желтый цвет, нажав на панели параметров инструмента кнопку 

Set the text color (Установить цвет);- 

Рисунок 3.1.4.4 - Карта Беларуси 
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в) установить указатель мыши в нужное место и написать текст Минская 
область. Закончить ввод текста щелчком на кнопке Commit any current edits.. 
Если необходимо,  поменять местоположение текста инструментом Move Tool 
(Перемещение)  

10. Выполнить аналогичные действия для всех остальных областей, 
назначив стили по своему усмотрению. 

 
 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 

Лабораторная работа 5 
Инструменты рисования и заливки 

Цель работы: изучить инструменты рисования и заливки выделенных 
областей.  

Методические рекомендации 
Задание 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАДИЕНТА 
1. Создать новое изображение размером 30x30 см. 
2. Выделить область для луча солнца. Для этого создать прямоугольное 

выделение (рис), трансформировать его в трапецию 
(Редактирование>Трансформирование>Деформирование) и добавить овальную 
область. В результате будет выделена необходимая область.  

3. Закрасить выделенную область так, чтобы оранжевый цвет плавно 
переходил в желтый. Для этого выбрать инструмент Gradient Tool (Градиент). 
На панели параметров инструмента выбрать из выпадающего списка вариант 
градиента Orange, Yellow, Orange (Оранжевый, желтый, оранжевый) , 
убедиться, что выбран линейный тип градиента. Поместить указатель мыши в 
верхнюю часть выделенной области и переместить указатель вниз, за пределы 
выделения. Не отменять выделение. 

4. Сделать копию луча. Для этого выбрать инструмент Move Tool 
(Перемещение) 

и, удерживая клавишу Alt, перетянуть выделенный луч на новое место. 
Повернуть луч. 

5. Выделить два луча, сделать их копию. Развернуть и разместить по 
образцу. Отразить копию четырех лучей по горизонтали и вертикали. Для этого 

Рисунок 3.1.5.1 - Рисования солныщка 
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использовать команды Edit>Transform>Flip 
Horizontal(Редактирование>Трансформирование>0тразить по горизонтали) и 
Edit>Transform>Flip Vertical (Редактирование> Трансформирование>Отразить 
по вертикали) соответственно. В результате получится 8 лучей. 

6. Построить центр солнца. Для этого: 
а) выделить круглую область; 
б) установить в качестве цвета переднего плана оранжевый, а в качестве 

фонового — желтый; 
в) выбрать инструмент Gradient Tool (Градиент) -в,; на панели параметров 

инструмента выбрать из выпадающего списка вариант градиента Foreground to 
Background (От цвета переднего плана к цвету фона), установить радиальный 

тип градиента 
г) поместить указатель мыши в центр выделенной области, нажать на 

кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить указатель к краю выделенной 
области. 

7. Нарисовать глаза солнышку.  
8. Нарисовать рот солнышку9. Закрасить небо вокруг солнышка.  
 
Задание 2. Использование инструментов рисования 
1. Создать новое изображение размером 15x20 см. 
2. Нарисовать изображение глобуса.  

Для этого выделить круглую область фиксированного размера 150x150рх, 
(Стиль-Заданный размер)  и обвести выделенную область черным контуром. 
используя команду Edit>Stroke... (Редактирование>Выполнить обводку) и в 
открывшемся диалоговом окне в группе Stroke (Обводка) в поле Width (Ширина) 
установить значение 8, а в поле расположение выбрать снаружи. Устоновить 
цвет авто. Нажать ОК 

Снять выделение. 
3. Провести ось Земли.  
Для этого выбрать инструмент Pencil Tool (Карандаш) а на панели 

параметров установить толщину карандаша в поле Brush (Кисть) равной 6 и, 
удерживая клавишу Shift, щелкнуть кнопкой мыши в концах отрезка. 

4. Нарисовать шарики на концах оси. 

Рисунок 3.1.5.2 - Изображение глобуса 
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Для этого выбрать инструмент Brush Tool (Кисть) А, на панели параметров 
установить толщину кисти в поле Brush (кисть) равной 12ч выполнить щелчки 
мышью на концах оси. На панели параметров при этом должны быть 
установлены следующие значения: в поле Mode (Режим) - Normal, в поле Opacit 
(Непрозрачность) - 100%, в поле Flow (Поток) — 100%. 

5. Создать дугу, поддерживающую глобус.  
Для этого выделить круглую область фиксированного размера 180x180 рх. 

Обвести выделенную область черным контуром толщиной 6. При помощи 
инструмента Eraser Tool (Ластик) удалить левую часть круга. 

6. Нарисовать меридианы.  
Для этого выделить овальную область. Преобразовать выделение, изменив 

угол наклона, положение и размер. Для этого использовать команду 
Select>Transform Selection (Выделение>Преобразовать выделение).  

7. Построить изображение параллелей по аналогии с осью земли. 
8. Создать основание для глобуса.  
Для этого выделить две прямоугольные области. Верхнюю область 

закрасить черным цветом. Нижнюю область преобразовать в трапецию. Для 
этого использовать команду Select>Transform Selection 
(Выделение>Преобразовать выделение) и, удерживая клавиши Shift и Ctrl, 
растянуть нижние вершины. Закрасить черным цветом. 

Задание 3. Раскрасить кота 
1.Открыть файл lab5_03.jpg. 
2. Закрасить кота. 
 
Задание 4. Создать изображение, представленное на рисунке 3.1.5.3. 

Задание 5. Раскрасить машину 
Раскрасить изображение, находящееся в файле lab5_05.jpg. 
 
Задание 6. Создать пейзаж, представленный на рисунке 3.1.5.4 

Рисунок 3.1.5.3 - Изображение спасательного круга 

Рисунок 23.1.5.4 - Пейзаж  120 
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Задание 7. Выполнить замену цветов 
В изображении, находящемся в файле lab5_10.jpg, выполнить замену 

цветов. 
 
Задание 8. Превратить лето в осень 
В изображении, находящемся в файле lab5_ll.jpg, превратить лето в осень. 
 
Задание 7. Выполнить замену цветов 
В изображении, находящемся в файле lab5_10.jpg, выполнить замену 

цветов. 
 
Задание 8. Превратить лето в осень 
В изображении, находящемся в файле lab5_ll.jpg, превратить лето в осень. 
 
 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 

Лабораторная работа 6 
Работа с текстом 

Цель работы: изучить способы вставки текста в растровое изображение и 
текстовый эффекты.  

Методические рекомендации 
Задание 1. Текст с тенью 
1. Открыть файл lab6_01.jpg. 
2. Добавить текст поздравления. Для этого на панели инструментов 

выбрать Horizontal Type Tool (Горизонтальный текст); переместить указатель в 
место расположения первого символа текста, и набрать текст 
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!». 

3. Выделить текст, отформатировать и деформировать его соответственно 
образцу (рис. 3.1.6.1). Для выбора цвета щелкнуть на панели параметров по полю 

Рисунок 3.1.6.1 - Поздравительная открытка 
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Color (Цвет) и установить цвет в режиме RGB со значениями: R - 255, G—92,B- 
183.  

Для создания деформации выбрать стиль Arc (Дуга) и задать искажения по 
горизонтали и вертикали, согласно образцу. 

При необходимости изменить положение текста выбрать инструмент Move 
Tool (Перемещение); и переместить его в нужное место. 

4.  Добавить тень к тексту. Для этого при активном слое с текстом 
использовать команду Layer> Layer Style>Drop Shadow. (Слой>Стиль слоя> 
Тень) и в открывшемся окне установить любые параметры. 

 
Задание 2. Эффекты к тексту 
1. Создать новое изображение размером 20x15 см с белым фоном. 
2.  При помощи инструмента Horizontal Type Tool (Горизонтальный 

текст) Т. написать слова «Горизонтальный текст!». 
3. Выделить текст и применить к нему любой эффект. 
4. Добавить эффект выпуклости. Для этого использовать команду 

Layer>Layer Style>Bevel and Emboss... (Слой>Стиль слоя >Тиснение),  
установить параметры по своему усмотрению. 

 
Задание 3. Стили 
1. Создать новое изображение размером 20x10 см с белым фоном. 
2. При помощи инструмента Horizontal Type Tool (Горизонтальный Текст) 

написать текст любым цветом со следующими параметрами: гарнитура Impact, 
размер — 40 pt, расстояние между буквами 150%. Выбрать инструмент Move 
Tool (Перемещение). 

3. На палитре Styles (Стили)  выбрать вариант  стиля. 
4. Применить поочередно к тексту все стили.  
 
Задание 4. Художественный текст с обводкой 
1. Открыть файл lab6_04.jpg. 
2.Создать текст желтого цвета «С НАМИ БЫСТРЕЕ» со следующими 

параметрами: гарнитура Bookman Old Style, стиль начертания — Bold, размер — 
14. 

Рисунок 3.1.6.2 -Обзазец текста с обводкой 
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3. Выделить текст и применить к нему эффекты. Для этого на панели 
параметров инструмента Horizontal Type Tool (Горизонтальный Текст) нажать 
кнопку 

Create warped text (Деформированный текст). В открывшемся диалоговом 
окне установить следующие параметры: Style (Стиль) — Wave (Волна), 
поставить флажок Horizontal (Горизонтальное), Bend (Степень) — +50, 
Horizontal Distortion (Горизонтальное искривление) — +64. 

4.  Добавить обводку к тексту. Для этого использовать команду 
Layer>Layer Style > Stroke... (Слой>Cтиль слоя>Обводка...). В открывшемся 
диалоговом окне выполнить щелчок по цвету и выбрать черный цвет. Убедиться, 
что в поле Size (Размер) установлен параметр 6рх. 

 
Задание 5. Маска из текста 
1. Открыть файл lab6_06.jpg. 
2. Создать маску текста. Для этого выбрать инструмент Horizontal Type 

Mask Tool Маска горизонтального текста), установить параметры текста в 
соответствии с образцом и написать заглавными буквами слово «КЛУБНИКА» 
(рисунок 3.1.6.3). 

Для возможности редактирования положения маски можно выбрать любой 
инструмент выделения и переместить текст на нужное место. 

3. Обрезать изображение клубники по слову. Для этого создать маску слоя, 
нажав на палитре Layers (Слои) кнопку Add Layer Mask (Добавить маску 

слоя). При этом на палитре Layers (Слои) появится маска. В случае если 
кнопка Add Layer Mask (Добавить маску слоя) недоступна, проверить, не 
заблокирован ли слой Background (Фон).  Если слой заблокирован, выполнить по 
названию двойной щелчок и в открывшемся диалоговом окне нажать кнопку ОК. 

4. Подобрать положение рисунка клубники внутри слова. Для этого 
отключить связь между маской и изображением, нажав на, выбрать инструмент 
Move Tool (Перемещение) и, удерживая левую кнопку мыши, перемещать 
изображение до нужного положения. 

5. Применить маску. Для этого использовать команду Layer>Remove Layer 
Mask >Apply (Слой >Удалить маску слоя >Применить). 

Рисунок 3.1.6.3 - Создание  маски горизонтального текста 
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6. Сделать копию текста. Трансформировать этот текст, перевернув его и 
изменив наклон. Изменить прозрачность слоя, установив его значение равным 
70%.  

7. Добавить тень к перевернутому тексту  
Выделить текст  
задать командуLayer>Layer Style >Drop shadow (Стиль-Стиль слоя- Тень) 
8. Выполнить объединение слоев, используя комбинацию клавиш Ctrl+E 

(английская раскладка клавиатуры). 
 
Задание 6. Применить эффекты к тексту 
1. Открыть файл lab6_07.jpg. 
2. Добавить полосу слева от изображения для размещения на ней надписи. 

Для этого использовать пункт меню Image>Canvas size... (Изображение>Размер 
Холста...). В открывшемся диалоговом окне установить в поле Width (Ширина) 
значение 25 см, указать место добавления холста в поле Anchor (Указатель) и 
выбрать светло-желтый цвет в поле Canvas extension color (Цвет добавленного 
холста). 

3. Написать на добавленном холсте слова 
«КРАСИВА РОДНАЯ БЕЛАРУСЬ» (рисунок 3.1.6.4). 

Для этого выбрать инструмент Vertical Type Tool (Вертикальный текст), 
написать необходимый текст черным цветом. Увеличить ширину символов.. 
Добавить к тексту эффект выпуклости. Для этого использовать команду Layer> 
Layer Style>Bevel and Emboss... (Слой>Стиль слоя >Тиснение)  принять 
предложенные параметры. 

4. Придать изображению вид чеканки с использованием стандартного 
фильтра. Для этого вначале сделать активным слой Background (Фон), выделить 
изображение без текста, использовать пункт меню Filter>Render>Lighting Effects 
(Фильтр> Рендеринг>Эффекты света). В открывшемся диалоговом окне 
параметры можно подобрать самостоятельно. 

 
 
 
 

Рисунок 3.1.6.4 - Примеры текстовых эффектов 
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Задание 7. Подготовить изображение  
Подготовить изображение с текстом, внутри которого находится 

фотография. Исходный файл lab7_07.jpg. Образец выполнения представлен на 
рисунке 3.1.6.5. 

 
Задание 8. Подготовить плакат 
Подготовить плакатовы, используя исходные изображения, находящиеся в 

файлах lab6_08a.jpg, lab6_08b.jpg в соответствии с  рисунком 3.1.6.6. 

 
 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 

Лабораторная работа 7 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

Цель работы: изучить различные способы трансформации изображений.  
Методические рекомендации 
 
Задание 1. Выровнять здание на фотографии 
1. Открыть файл lab7.01.jpg 
На исходной фотографии здание как будто «западает» назад. Для 

исправления этого эффекта необходимо выполнить выравнивание: 
а) установить две вертикальные направляющие; для этого включить 

видимость линеек (комбинация клавиш Ctrl+R) и, нажав левую кнопку мыши на 
левой линейке, вытянуть направляющую;  

Рисунок 3.1.6.5 - Образец вставки изображения в текст 

Рисунок 3.1.6.6 - Образцы плакатов 
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б) использовать команду Select>All (Выделение>Все); 
в) использовать команду Edit>Transform>Distort 

(Редактирование>Преобразование>Деформация). Вокруг изображения появится 
рамка трансформирования с восьмью маркерами. Потянуть по очереди за 
угловые маркеры так, чтобы здание выровнялось. 

2. Для завершения операции трансформирования нажать клавишу Enter; 
убрать видимость направляющих; для этого использовать команду View>Show 
(Просмотр>Показать) и отключить флажок Guides (Быстрые Направляющие).  

 
Задание 2. Создать отражение на поверхности 
1. Открыть файл lab7_02b.jpg. 
2. Выделить флакон. Для этого волшебной палочкой выделить фон вокруг 

флакона. Если необходимо добавить выделение, можно воспользоваться кнопкой 
на панели параметров инструмента Add to selection (Добавить к выделению)  

3. Инвертировать выделение. Для этого использовать команду 
Select>lnverse (Выделение>Инвертировать). При этом окажется выделенным 
флакон. 

4. Полученное выделение скопировать в буфер обмена выполнив команду 
Edit>Copy (Редактирование>Скопировать)  

5. Открыть файл lab7_02a.jpg. 
6. Поместить флакон на стол. Для этого использовать команду Edit>Paste 

(Ре-дактирование>Вставитъ). 
7. Переименовать слой, задав ему имя Флакон.  
8. Изменить размер флакона. Для этого выполнить свободную 

трансформацию  
9. Разместить флакон по центру стола 

Рисунок 3.1.7.1 - Деформация изображений 

Рисунок 3.1.7.2 - Создание эффекта отражения от поверхности 

 126 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



10. Создать новый слой, в который поместить копию крышки стола. Для 
этого сначала выделить верхнюю крышку стола, а затем выполнить команду 
Layer>New>Layer via Сору (Слой>Новый>Скопировать на новый слой).  

11. Дать название этому слою Крышка. 
12. Создать копию слоя с флаконом. Для этого, удерживая левую кнопку 

мыши на слое Флакон, перетащить его на пиктограмму нового слоя в нижней 
части палитры слоев.  

13. Назвать слой Отражение. 
14. Отразить изображение по вертикали. 
15. Обрезать изображение флакона по краю крышки стола. Для этого 

выполнить группировку слоев и удерживая клавишу Alt, подвести указатель 
мыши к границе слоев Отражение и Крышка на палитре слоёв. Когда курсор 
примет вид перекрывающихся кругов, щелкнуть левой кнопкой мыши. 

16. Сделать отражение более тусклым. Для этого установить прозрачность 
слоя равной 40%. 

 
Задание 3. Создать отражение в зеркалах 

1. Открыть файлы lab7_03a.jpg и lab7_03b.jpg. 
2. Перенести изображение вазы на изображение зеркал. Для этого 

выделить вазу с цветами, выбрать инструмент Move Tool (Перемещение) и, 
удерживая левую кнопку мыши, перемещать вазу до тех пор, пока указатель 
мыши не примет вид стрелки с плюсом. 

3. Поместить вазу между левым и средним зеркалом. 
4. Построить отражение вазы в зеркалах.  
 
Задание 4. Построить композицию 
Построить композицию с изображениями чаши, стола и зеркала, используя 

исходные файлы lab7_04a.jpg, lab7_04b.jpg, lab7_04c.jpg (рисунок 3.1.7.4). 

Рисунок 3.1.7.3. - Создание эффекта отражения в зеркале 
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Задание 5. Построить отражение в воде и поместить в рамку 
Исходный файл lab7_05.jpg. 
 
 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 

Лабораторная работа 8 
ФИЛЬТРЫ 

Цель работы: изучить способы выделения информации и перемещения по 
документу; выполнить корректуру текста в соответствии с основными 
правилами ввода текстовой информации.  

Методические рекомендации 
Задание 1. Применить фильтры к изображениям 
1.Открыть файл lab8_01a.jpg. 
Освоить фильтры из группы  Artistic (Имитация). Для этого использовать 

команду Filter>Artistic>Colored Pencil (Фильтр>Имитация>Цветные 
карандаши). Просмотреть эффекты от фильтров Cutout  (Аппликация); Film Grain 
(Зернистость фотопленки); Neon Glow (Неоновый свет).  

2.Открыть файл lab8_01b.jpg. 
  

Рисунок 3.1.7.4 - Образец выполнения задания 4 

Рисунок 3.1.7.5 - Исходное и итоговое изображения для задания 5 
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Освоить фильтры из группы .Artistic (Имитация). Для этого использовать 
команду Filter>Artistic> Plastic Wrap. (Целофановая упаковка). Просмотреть 
эффекты от фильтров  Poster Edges. (Очерченные края); Rough Pastels. (Пастель). 

3. Открыть файл lab8_01c.jpg.  
Освоить фильтры из группы Texture (Текстура). Для этого использовать 

команду Filter> Texture > Mozaic Tiles (Фильтр> Текстура > Мозаичные 
фрагменты). Просмотреть эффекты от фильтров Craquelure (Кракелюры); 
Texturize (Текстуризатор). Озннакомиться с регулировками фильтров. 

4. Открыть файл lab8_01d.jpg. 
Освоить фильтры из разных групп Filter>Brush Strokes>Spatter (Фильтр> 

Штрихи>Разбрызгивание); Filter>Distort >Glass (Фильтр> Искажение>Стекло) 
Filter>Sketch>Charcoal (Фильтр> Эскиз>Уголь); Filter>Sketch> Graphic Pen 
(Фильтр> Эскиз> Тушь). Ознакомиться с регулировками фильтров. 

 
Задание 2. СОЗДАЙТЕ НЕОНОВУЮ ВЫВЕСКУ ДЛЯ ДИСКОТЕКИ 
1. Создать файл размером 10x5 см. 
2. Залить фон черным цветом 
3. Создать текстовый слой со словом «ДИСКОТЕКА», с параметрами 

Georgia, Bold, 30 pt,  выравнивание по центру. 
4. Создать новый слой. Сформировать красно-синий градиент 

(непрозрачность=40)  
5. Создать красно-синюю молнию на этом слое. Для этого выполнить 

команды: 
Filter>Render>Difference Clouds (Филътр>Рендеринг>Облака с 

наложением); 
Image>Adjustments>Invert (Изображение>Коррекция>Инверсия); 
Image>Adjustments>Levels (Изображение>Коррекция>Уровни); 

передвинуть средний ползунок на 0,30. 
Layer>Rasterize>Туре (Слой>Растрировать>Текст). 
6. Сгруппировать слои с молнией и с текстом. Для этого поместить 

указатель на границу между слоями и, удерживая клавишу Alt, щелкнуть левой 
кнопкой мыши. 

Рисунок 3.1.8.1 - Создание неоновой вывески 
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7. Изменить режим наложения пикселей для слоя с молнией. Для этого на 
палитре Layers (Слои) в поле режимов выбрать Hard Light (Жесткий свет).  

8. Добавить эффект свечения. Для этого создать копию слоя с текстом, и 
выполнить команду Layer>Layer Style>Outer Glow. (Слой>Стиль слоя>Внешнее 
свечение.), в открывшемся диалоговом окне установить параметры по своему 
усмотрению.  

9. Открыть файл lab8_02.jpg. 
Выделить изображение мальчика, перетянуть его на изображение вывески. 
10. Использовать команду Filter>Stylize>Glowing Edges. 

(Фильтр>Стилизация> Свечение краев.). Принять установки по умолчанию. 
 
Задание 3.  Создать эффекты текста 
1. Создать новое изображение размером 15x8 см с белым фоном в цветовой 

модели Градации серого). 
2. Инструментом Horizontal Type Tool (Текст) сформировать текст 

«АЙСБЕРГ», затем на панели параметров текста щелкнуть по кнопке Toggle the 
Character and Paragraph palettes (Показать палитру символов и абзацев)и в 
открывшемся диалоговом окне установить параметры: размер текста-60 пт., 
выровнять по центру) (рисунок 3.1.8.2).  

3. Выделить буквы. Для этого, удерживая клавишу Ctrl, щелкнуть по 
названию текстового слоя Айсберг. 

4. Объединить два слоя. Для этого использовать команду Layer>Flatten 
Image(Слой-Выполнить сведение). 

5. Применить к белому фону фильтр Filter>Pixelate>Crystallize. 
(Фильтр>Оформление>Кристаллизация.), установки по умолчанию. 

6. Инвертировать выделение. Для этого использовать команду 
Select>Inverse (Выделение >Инверсия). 

7. Применить к буквам два фильтра: 
а) Filter>Noise>Add Noise. (Фильтр>Шум>Добавить шум.), в поле Amount 

(Эффект) установить значение 70, а в группе Distribution (Размещение) 
установить флажок Gaussian (По Гауссу); 

Рисунок 3.1.8.2 - Эффекты текста 
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б) Filter>Blur>Gaussian Blur. (Фильтр>Размытие>Размытие по Гауссу.) и 
при помощи ползунка установить значение радиуса равным 2,0. 

8. Отменить выделение. Для этого использовать команду Select>Deselect 
(Выделение>Убрать выделение). 

9. Выполнить команду Image>Adjustments>Invert 
(Изображение>Коррекция>Инверсия). 

10. Создать эффект замороженных букв. Для этого выполнить следующие 
команды: 

а) Image>Rotate Canvase>90°CW (Изображение>Вращение изображения                                                                                                                                                                                         
по часовой стрелке); 

б) Filter>Stylize>Wind. (Фильтр>Стилизация>Ветер); в группе Direction 
(Направление) установить флажок From the Right (справа); 

в) Image>Roiate Canvase>90°CCW'(Изображение>Вращение холста 
>90°против часовой стрелки). 

11. Перевести изображение в цветовую модель RGB. Для этого 
использовать команду Image>Mode>RGB Color (Изображение>Режим> RGB). 

12. Подкрасить лед голубым цветом. Для этого использовать команду 
Image> Adjustments>Color Balance. (Изображение>Коррекция >Цветовой 
баланс.) и в открывшемся диалоговом окне в поле Color levels (Цветовые уровни) 
внести значения (подобрать)…… 

13. Сделать лед искрящимся. Для этого выбрать инструмент Brush Tool 
(Кисть), установить кисти Assorted (Кисти произвольной формы), выбрать 
подходящую для искорок кисть, поставить несколько искорок белого цвета. 

 
Задание 4.  Создать афишу для циркового представления 
 

1. Создать новое изображение размером 60x15 см в цветовой модели 
Grayscale (Градации серого). Закрасить его черным цветом. Добавить текст 
«ДРЕССИРОВАННЫЕ ТИГРЫ» с параметрами, соответствующими  образцу. 
Соединить слои. Для этого можно воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl+E.  

2. Сделать буквы горящими. Для этого: 
а) повернуть изображение на 90° по часовой стрелке; для этого 

использовать команду Image>Rotate Canvas >90° CW (Изображение >Вращение 
изображения>Повернуть холст >90° по часовой стрелке); 

Рисунок 3.1.8.2 - Образец афиши 

 131 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



б) применить фильтр Filter>Stylize>Wind (Фильтр>Стилизация>Ветер); в 
открывшемся диалоговом окне в группе Method (Метод) установить флажок 
Wind (Ветер), а в группе Direction (Направление) — From the Left (Слева); 

в) применить фильтр еще дважды; для этого использовать комаду 
Filter>Sty-iize>Wtnd. (Фильтр>Стилизация>Ветер.) или использовать 
комбинацию горячих клавиш Ctrl+F для повтора последнего фильтра; 

г) применить фильтр Filter>Stylize>Diffuse 
(Филътр>Стилизация>Диффузия) и в открывшемся диалоговом окне в группе 
Mode (Режим) выбрать вариант Normal (Нормальный); 

д) повернуть изображение на 90° против часовой стрелки; для этого 
использовать пункт меню Image>Rotate Canvas>90° CCW 
(Изображение>Вращение изображения>Повернуть холст >90° против часовой 
стрелки); 

е) применить фильтр Filter>Blur>GaussianВlиr 
(Фильтр>Размытие>Размытиепо Гауссу); в открывшемся диалоговом окне в 
поле Radius (Радиус) установить значение 1,0; 

ж) применить фильтр Filter>Distort>Ripple (Филътр>Искажение>Рябь); в 
открывшемся диалоговом окне в поле Size (Размер) выбрать вариант Medium 
(Средний), а значение Amount (Эффект) установить 100%: 

з) перейти в цветовую модель Indexed Color (Индексированные цвета); для 
этого использовать команду Jmage>Mode>Tndexed Color 
(Изображение>Режим>Индексированные цвета); 

и) раскрасить буквы; для этого использовать команду 
Image>Mode>ColorTable. (Изображение>Режим>Таблица цветов.) и в 
открывшемся диалоговом окне в поле Table (Таблица) выбрать вариант 
Абсолютно черное тело(Black Body). 

3.Добавить изображения тигров из файлов lab8_04a.jpg, lab8_04b.jpg, 
lab8_04c.jpg. 

4. По образцу горящих букв создать изображение горящего кольца на 
отдельном слое и добавить его в изображение. 

 
Задание 5. Создать эффект зажженной лампы. 

Рисунок 3.1.8.3 - Исходные и итоговое изображения для задания 5 
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1. Открыть файл с изображением письменного стола lab8_06a.jpg. 
2. Поставить на левый край стола настольную лампу. Для этого открыть 

файл lab8_06b.jpg, выделить лампу и перетянуть ее на крышку стола, уменьшить. 
3. «Зажечь» лампу. Для этого использовать команду Filter>Render>Lens 

Flayer. (Фильтр>Рендеринг>Блик.), в открывшемся диалоговом окне установить 
перекрестие в центр абажура лампы. Уровень яркости установить равным 80% 
путем перемещения ползунка Brightess (Яркость). 

 
Задание 6. Расставить предметы в витрине магазина 

Обратить внимание, что стеклянный мотоцикл, который расположен на 
стеклянной крышке, отражается в стекле. Повесить люстры и «включить» их. 
Исходные изображения хранятся в файлах lab8_07a.jpg, lab8_07b.jpg, 
lab8_07c.jpg lab8_07d.jpg, lab8_07e.jpg, lab8_07f.jpg. 

 
Задание 8. Создать выпуклые буквы 
1. Создать новое изображение размером 10x5 см с белым фоном.  
2. Задать команду Filter>Noise>Add Nois. (Фильтр>Шум>Добавить шум.) 

и в открывшемся диалоговом окне установить в поле Amount (Количество) 
значение 400. 

3. Задать команду Filter>Blur>Motion Blur (Фильтр>Размытие>Размытие 
в движении.) и в открывшемся диалоговом окне установить Angle (Угол) равным 
45°, а параметр Distance (Расстояние) равным 22. 

4. Создать новый прозрачный слой. Для этого в меню палитры Layers 
(Слои) выбрать New Layer. (Новый слой.). 

5. Выбрать инструмент Horizontal Type Mask Tool (Горизонтальный 
текст-маска) и написать слово «РЕЛЬЕФ».  

6. Расположить текст так, чтобы он находился посередине. Так как 
выделение располагается на отдельном слое, его можно перемещать при помощи 
инструмента Move Tool (Перемещение). 

7. Соединить слои, не снимая выделения. Для этого использовать команду 
Layer>Flatten Image (Слой>Выполнить сведение). 

8. Вырезать часть изображения, выделенного маской, на новый слой. Для 
этого использовать команду Layer>New>Layer via Cut (Слой>Новый>Вырезать 

Рисунок 43.1.8.4 - Итоговое изображение для задания 6 
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на новый слой).Применить к новому слою фильтр Texturizer (Текстуризатор). 
Для этого использовать команду Filter>Texture>Texturizer. 
(Фильтр>Текстура>Текстуризатор) и в открывшемся диалоговом окне в 
списке Texture (Текстура) выбрать вариант Brick (Кирпич), в поле Scaling 
(Масштаб) установить значение 80, а в поле Relief (Рельеф) — 20. 

9. Добавить эффект рельефности к тексту. Для этого использовать команду 
Layer>Layer Style>Bevel and Emboss. (Слой>Стиль слоя>Тиснение.) и в 
открывшемся диалоговом окне установить параметры по своему усмотрению. 

10. Добавить луч света. Для этого использовать команду 
Filter>Render>Lighting Effects. (Фильтр>Рендеринг>Эффекты света.). Выбрать 
параметры по усмотрению. 

11. Сделать фоновый слой активным. Залить его светло-зеленым цветом.  
 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 

Лабораторная работа 9 
Маски 

Цель работы: изучить способы использования масок для коррекции 
изображений  

Методические рекомендации 
Задание 1. Создать изображение текущей реки с использоваием маски 
1. Открыть файлы  lab9_01a.jpg. и lab9_01b.jpg 
2. Поместить изображение снежного пейзажа на изображение осеннего 
3. Создать маску для слоя Layer 1. Для этого: 
а) создать область выделения вокруг реки; для удобства можно сделать 

прозрачность слоя Layer 1 равной 50%; 

б) сделать растушевку выделения, выполнив команду 
Select>Modify>Feather... (Выделение> Растушевка) и в открывшемся диалоговом 
окне в поле Radius Feather (Радиус растушевки) установив значение 25; 

в) добавить к осеннему пейзажу выделенный фрагмент зимнего, для этого 
использовать команду Layer>Add Layer Mask>Reveal Selection (Слой>Добавить 
маску слоя>Показать выделение); 

г) вернуть слою Layer 1 непрозрачность (61%). 

Рисунок 3.1.9.1 - Использование масок при корректировки пейзажей 
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4. При необходмости, откорректировать расположение маски или рисунка 
в ней. Для этого разорвать связь между изображением и маской, выполнив 
щелчок на значке связиI. После этого выполнить щелчок на миниатюре 
изображения и при помощи инструмента Move Tool (перемещение) передвинуть 
изображение снежного пейзажа внутри маски. Если выполнить щелчок на 
миниатюре маски, то перемещать можно саму маску по изображению осеннего 
леса. После того, как будет достигнут оптимальный результат, опять установить 
связь между маской и изображением. 

Для уменьшения размера готового файла маску можно удалить. Для этого, 
разорвав предварительно связь между маской и изображением, перетянуть 
изображение маски на изображение корзины в нижней части палитры Layers 
(Слои). В открывшемся диалоговом окне нажать на кнопку Apply (Применить). 
Обратить внимание, что размер файла при этом существенно уменьшился.  

5. Выполнить сведение слоев. Для этого использовать команду 
Layer>Flatten Image (Слой>Выполнить сведение). 

 
Задание 2. Создать пейзаж с использованием маски 
1. Открыть файлы  lab9_1.jpg и lab9_2.jpg. 
2. Поместить изображение дерева на изображение заката 
3. Создать маску для слоя Layer 1. 
4. Создать черно-белый градиент. И применить его слева направо 
5. Выполнить сведение слоев. Для этого использовать команду 

Layer>Flatten Image (Слой>Выполнить сведение). 
 
Задание 3. Создать изображение из трех файлов 
1. Открыть файлы: Часы, песочные часы, клавиатура. 
2. Создайте композицию с маской слоя из этих файлов. 
 
 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 

Лабораторная работа 10 
Макияж 
(4 часа) 

Цель работы: изучить способы ретуширования и обработки фотографий  
Методические рекомендации 
 
1. Открыть файл lab10.bmp. 
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2. В палитре слоев создайте новый слой, нажав на соответствующую 
иконку, и измените режим смешения нового слоя на Color(Цвет) (рисунок 
3.1.10.1). 

3. Активизируйте инструмент Brush tool (Кисть) (с размытыми краями) 
и устанавите Opacity (Прозрачность) кисти на 25%, а режим –  нормальный  

Кликните на иконке переднего плана. поставьте желаемый цвет теней для 
век. Например, синий цвет.  

Выберите подходящий размер кисти (6 пикселей), увеличьте изображение 
и аккуратно наносите тени на верхнее веко:   

Аналогично обработайте другое веко. Можно поэкспериментировать с 
другими режимами смешения и степенью прозрачности для этого и 

Рисунок 3.1.10.1 - Создание нового слоя 

Рисунок 3.1.10.2 - Добавление теней на веки 
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последующих слоев, что может дать весьма интересные результаты. Кисть уже 
активна, остается выбрать второй цвет для век. 

4. Теперь создайте новый слой и измените его режим смешения на Soft 
Light (Мягкий свет): 

 

Аккуратно продолжайте наносить тени (излишек теней всегда можно 
подтереть ластиком): 

5. Теперь пришло время нанести помаду. Создайте новый слой с режимом 
смешения Color (Цвет): 

Выберите подходящий цвет помады (рисунок 3.1.10.4) и аккуратно 
нанесите помаду. 

 
Помада нанесена. Для уменьшения яркости помады Можно уменьшить 

прозрачность этого слоя. Результат представлен на рисунке 3.1.10.5 

Рисунок 3.1.10.3 - Изменение цвета цени 

Рисунок 3.1.10.4 – Нанесение помады 
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6. Теперь нанесите тушь для ресниц и слегка подведите глаза. Для этого 
создайте новый слой с режимом смешения Multiply (Умножение):  

Возьмите кисть подходящего размера с мягкими краями. Убедитесь, что 
прозрачность кисти 25%. Активизируйте инструмент Eye Dropper (Пипетка)  
и возьмите образец цвета с ресниц (рисунок 3.1.10.6). 

Затем слегка водите кисточкой по ресницам. Обведите глаза, если хотите. 
Излишки стирайте ластиком. 

7. Теперь займитесь эффектом гладкой кожи. Нужно выделить кожу лица  
и шеи, для чего перейдите на самый первый слой  
и активируйте режим Quick Mask (Быстрая маска) (или Q на клавиатуре): 
Закрасьте участки кожи лица и шеи, не затрагивая ресницы, глаза и губы 

(рисунок 3.1.10.7). 

Рисунок 3.1.10.5 - Результат нанесения помады 

Рисунок 3.1.10.6 - Ретушь ресниц 
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Чтобы создать выделение,  нажимите на клавиатуре Q,  затем инвертируйте 

выделение. 
8. Если остались пропуски,  выберите "Волшебную палочку" и в режиме 

объединения уберите пропуски. 

Рисунок 3.1.10.7 -Ретушь кожи лица 

Рисунок 3.1.10.8 - Создание слоя-маски и итог работы 
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9. Задайте команду Layer>New>Layer via copy, чтобы сделать из выделения 
новый слой, это есть маска. Активируйте этот слой (рисунок 3.1.10.8).. 

10.Откройте Filter-Blur-Gaussian Blur(Фильтр-Размытие-Размытие Гаусса) 
и поставьте радиус размытия в 1 пиксель: получится гладкая кожа лица. 

 
 
Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 

Лабораторная работа 11 
Операции и макрокоманды 

Цель работы: изучить способы редактирования изображений с помощью 
специальных операции и добавления эффектов с помощью макрокоманд 

Методические рекомендации 
 
Задание 1. Раскрасить домик 
1. Открыть исходный файл labll_01.jpg. (рисунок 3.1.11.1). 

2. Активизировать действия Textures. Для этого сделать активной палитру 
Actions (Действия), вызвать меню, нажав на маленький черный треугольник в 
верхнем правом углу палитры. Выполнить щелчок по пункту Clear All Actions 
(Очистить все действия), затем еще раз вызвать меню и выбрать пункт Textures. 
На палитре Actions (Действия) появится набор макрокоманд Textures. 
Выполнить щелчок по треугольнику возле слова Textures — откроется список 
действий: 

3. Раскрасить трубу, придав ей «кирпичный» вид. Для этого волшебной 
палочкой выделить все кирпичи трубы, выбрать из списка макрокоманду Brick и 
запустить ее на выполнение, выполнив щелчок по кнопке Play selection 
(Выполнить) в нижней части палитры Actions (Действия). Обратить внимание на 
палитру Layers (Слои): при выполнении макрокоманды образовался новый слой 
с закраской трубы. 

4. Наличникам, номеру дома и двери придать вид проржавевшего железа. 
Для этого обязательно сделать активным слой Background (Фон), волшебной 
палочкой выделить все необходимые детали и выполнить макрокоманду Rusted 
Metal. 

Рисунок 3.1.11.1 - Исходное и итоговое изображения для задания 1 
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4. Раскрасить камни дома. Не забывать перед выбором новых деталей для 
закраски переходить на слой Background (Фон). Для камней у входа использовать 
макрокоманду Obsidian, для камней нижнего яруса дома — Cold Lava, для 
камней, обрамляющих дверь и окна, — Black Granite. 

5. Самостоятельно раскрасить остальные детали дома. Для окон можно 
использовать радиальный градиент, для водосточной трубы — созданный 
линейный градиент, который придаст трубе эффект объемности. Для 
эффектности использовать фильтр Filter>Render>Lens Flare (Фильтр 
УОсвещение>Блик). 

 
Задание 2. При помощи «макрокоманд» состарить фотографию. 
1. Открыть файл labll_02.jpg (рисунок 3.1.11.2). 

2. Открыть палитру Actions (Действия). Вызвать меню палитры, нажав на 
маленький черный треугольник в верхнем правом углу палитры .  

3. Очистить палитру, выполнив команду Clear all Actions (Очистить все 
действия). 

 
Задание 3. При помощи макрокоманд создать эффект дождя (рисунок 

3.1.11.3). 
Использовать файл labll_03.jpg и  макрос Light Rain из набора Image 

Effects. 

 
 
 
 

Рисунок 3.1.11.2 - Исходное и итоговое изображения для задания 2 

Рисунок 3.1.11.3 -Исходное и итоговое изображения для задания 3 
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Задание 4. При помощи макрокоманд создать эффект сильного дождя 
1. Открыть файл lab1l_04.jpg (рисунок 3.1.11.4. 

2. . Открыть палитру Actions (Действия). Вызвать меню палитры, нажав на 
маленький черный треугольник в верхнем правом углу палитры .  

Очистить палитру, выполнив команду Clear all Actions (Очистить все 
действия). Загрузить набор макрокоманд Image Effects. Открыть список 
макрокоманд.  

3. Сделать активной строку с действием Blizzard. Запустить макрос 
нажатием на кнопку Play selection (Выполнить). 

 
Задание 5. ПРИ ПОМОЩИ МАКРОКОМАНД СОЗДАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ 
1. Исходный файл labll_05.jpg (рисунок 3.1.11.5). 

2. Использовать макросы Neon Nights, Lizard Skin, Gradient Map из набора 
Image Effects. 

 
Задание 6. При помощи макрокоманд создать различные эффекты 
1. Исходный файл labll_06.jpg (рисунок 3.1.11.6). 
 

2. Использовать действия Quadrant Colors, Flourescent Chalk из набора 
Image Effects. 

 

Рисунок 53.1.11.4 - Исходное и откорректированное изображения для задания 4 

Рисунок 3.1.11.5 - Исходное и итоговые изображения для задания 5 

Рисунок 3.1.11.6 - Исходное и итоговые изображения для задания 6 
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Задание 7. При помощи макрокоманд поместить фотографию в рамку 
1. Открыть файл lab1l_07.jpg (рисунок 3.1.11.7). 

 
2. Открыть палитру Actions (Действия). Вызвать меню палитры, нажав на 

маленький черный треугольник в верхнем правом углу палитры . Очистить 
палитру, выполнив команду Clear all Actions (Очистить все действия). 
Загрузить набор макрокоманд Frames. Открыть список макрокоманд. 

3. Сделать активной строку с действием Wood Frame — 50pixel. Запустить 
макрос нажатием на кнопку Play selection(Выполнить) шт. В появившемся 
диалоговом окне предупреждения об увеличении размера изображения нажать 
кнопку Continue. 
 

Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 
 Лабораторная работа 12 

Итоговая работа 
Цель работы: продемонстрировать навыки и умения, полученные в 

процессе изучения темы «Средства создания и обработки растровой графики и 
анимации  

Методические рекомендации 
Используя полученные навыки и умения создать плакат на социальную 
тематику. Плакат представить в электронном варианте (с демонстрацией слоев) и 
распечатанном виде. 
  

Рисунок 3.1.11.7.- Исходное и итоговое изображения для задания 7 
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2 курс 3 семестр  

(22 часа) 
Разработчики: 

Т. Д. Орешко, старший 
преподаватель кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств»; 

Т. В. Бачурина, старший 
преподаватель кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств»; 

 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации  

Лабораторная работа № 13  
Основы работы с программой Corel DRAW 

Цель: изучить интерфейс векторного редактора и основы работы с 
векторными объектами 

Изучаемые вопросы: Программа Corel DRAW: состав, особенности, 
использование в полиграфии и Интернет. Программный интерфейс. Способы 
создания графического изображения. Графические примитивы. Выделение и 
преобразование объектов.  

Методические рекомендации 
CorelDRAW представляет собой интегрированный объектно-

ориентированный пакет программ для работы с иллюстративной графикой.  
Рабочая среда и интерфейс пользователя  
Запуск CorelDRAW выполняется стандартными для Windows способам с 

помощью главного меню. После запуска программы на экране раскрывается 
представленное на рис. 3.1.13.1 главное окно CorelDRAW с основными 
элементами пользовательского интерфейса.  

Строка меню Стандартная панель инструментов  
 

 144 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 
Рис. 3.1.13.1 -  Рабочая среда пользователя CorelDRAW  

В левой части рабочего пространства расположен специфический для 
продуктов фирмы Corel элемент интерфейса – панель инструментов (Toolbox). 
Формально являясь просто одной из множества инструментальных панелей 
программы, фактически она предназначена для выбора рабочего режима и 
поэтому используется чаще других. Выбор режима осуществляется щелчком 
мышью на одной из кнопок панели инструментов - это называется выбором 
инструмента. С выбора инструментов начинаются практически все действия 
пользователя с объектами изображения.  

Далее везде, где упоминается просто "панель инструментов", имеется в 
виду именно эта панель, содержащая в себе основные инструменты 
пользователя.  

Некоторые кнопки инструментов снабжены треугольником в нижнем 
правом углу. Это - указатель, что на самом деле с кнопкой связан не один, а 
несколько инструментов. Чтобы увидеть их все, после выполнения щелчка 
следует задержать кнопку мыши в нажатом состоянии - на экране раскроется 
панель конкретного инструмента.  

В расположенной под строкой меню стандартной панели инструментов 
(Toolbar) расположены элементы управления, соответствующие наиболее часто 
выполняемым командам: открытию, сохранению и закрытию файлов 
иллюстраций, операциям с системным буфером обмена, режимам и масштабу 
просмотра иллюстраций.  

Ниже стандартной панели инструментов по умолчанию располагается 
панель атрибутов (Property Bar). Она представляет собой совокупность 
элементов управления, соответствующих управляющим параметрам 
выделенного объекта и стандартным операциям, которые можно выполнить над 
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ним с помощью выбранного инструмента. Содержимое панели атрибутов 
постоянно меняется.  

Вдоль правой границы окна расположена экранная палитра цветов (Color 
Palette). Она применяется для задания цвета заливки и обводки объектов 
иллюстрации.  

У нижнего края окна CorelDRAW находится строка состояния (Status Bar). 
В ней в процессе работы выводятся сведения о выделенном объекте и много 
вспомогательной информации о режиме работы программы.  

Создание нового документа  
По умолчанию после запуска программы CorelDRAW всегда открывается 

окно документа. Если программа запускалась не щелчком на значке файла, 
ассоциированного с CorelDRAW, это будет новый документ. Если в процессе 
работы потребуется создать еще один новый документ, выберите команду New 
меню File (Файл) или просто щелкните кнопку New (Новый документ), 
расположенную на левом краю стандартной панели инструментов. В результате 
раскроется новое окно документа CorelDRAW с чистой печатной страницей.  

Размер печатных страниц документа выбирается с помощью 
раскрывающегося списка Paper Type/Size (Тип/Формат бумаги), расположенного 
в самой левой позиции панели атрибутов. Размер печатной страницы не 
обязательно должен соответствовать формату бумаги, на которой потом будет 
распечатана иллюстрация. Достаточно, чтобы он не превышал размеров листа. 
Если размер печатной страницы будет меньше размеров листа бумаги, то вокруг 
иллюстрации будут чистые поля.  

 
Составные элементы изображения  
Прямоугольники  
На рис. 3.1.13.2 представлено несколько экземпляров объектов, 

относящихся к классу прямоугольников.  
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Рисунок 3.1.13.2 -  Экземпляры класса прямоугольников  
Самый верхний из представленных объектов – "классический" 

прямоугольник. Именно так выглядят прямоугольники сразу после создания. 
Второй (расположенный ниже) объект после создания был повернут на 45°, от 
чего, конечно, прямоугольником быть не перестал. У третьего объекта после 
создания были закруглены три из четырех углов, а самый нижний из объектов 
после закругления угла был еще подвергнут операции скоса. Как видите, по 
внешнему виду далеко не всегда легко отличить прямоугольник от других 
объектов. Однако существует надежный способ - выделить подозрительный 
объект щелчком мыши и посмотреть на строку состояния. Если там появится 
сообщение (Прямоугольник на слое 1) - это прямоугольник.  

Рамкой выделения называется группа из восьми маркеров (небольших 
квадратов с черной заливкой), обозначающих на экране габариты выделенного 
объекта или нескольких объектов. В центре рамки выделения находится маркер 
центра в виде косого крестика. Элементы рамки выделения используются при 
преобразованиях объектов.  

На панели атрибутов представлены элементы управления, содержащие 
параметры модели объекта (в данном случае - прямоугольника), и кнопки, 
позволяющие выполнять стандартные действия над объектами этого класса.  

Координаты, середины. Два поля, содержащие точные значения 
координаты середины прямоугольника в текущей системе координат (обычно 
связанной с левым нижним углом страницы). Введя в эти поля новые значения, 
можно переместить прямоугольник.  

Высота и ширина. Значения в этих полях управляют геометрическими 
размерами прямоугольника. Меняя их, можно сделать прямоугольник больше 
или меньше. Строго говоря, в этих полях указываются не размеры объекта, а его 
габариты, то есть размеры рамки выделения для этого объекта. Отличие состоит 
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в том, что стороны этой рамки всегда параллельны осям координат. Поэтому, 
например, для квадрата, повернутого на угол 45°, значения ширины и высоты 
будут равны длине его диагонали.  

Коэффициенты, масштабирования. В этих двух полях содержатся 
коэффициенты линейного растяжения или сжатия объекта. Меняя их, можно 
выполнять соответствующее преобразование объекта.  

Блокировка раздельного масштабирования. Если эта кнопка нажата, 
растяжение и сжатие объекта вдоль одной из сторон будет приводить к 
пропорциональному растяжению и сжатию вдоль второй стороны.  

Угол поворота. В этом поле содержится значение управляющего параметра 
операции поворота объекта  

Коэффициенты закругления углов. В этих полях содержатся значения, 
характеризующие относительные величины радиуса закругления каждого из 
углов прямоугольника. Значения выражены в процентах, за 100 % принята 
половина длины короткой стороны прямоугольника.  

Блокировка раздельного закругления углов. Если эта кнопка нажата, 
изменение любого из четырех коэффициентов закругления приведет к 
автоматическому изменению остальных коэффициентов на ту же величину.  

Применение клавиш-модификаторов при построении прямоугольников  
Если строить прямоугольник, описанным ранее способом, но в процессе 

перетаскивания указателя мыши по диагонали будущего объекта удерживать 
нажатой клавишу CTRL, то при этом абрис строящегося объекта независимо от 
направления перемещения мыши остается строго квадратным. Это – самый 
простой способ построения квадратов в CorelDRAW.  

Клавиша CTRL выполняет функции ограничителя не только в этой 
ситуации – в большинстве случаев при построении новых или преобразовании 
ранее построенных объектов удерживание ее в нажатом состоянии приводит 
либо к жесткому связыванию значений отдельных атрибутов объекта, либо к 
замене непрерывного интервала на ряд фиксированных значений. Например, 
если поворот объекта осуществляется при нажатой клавише CTRL, то вместо 
плавного движения объект будет перемещаться "скачками" по 15°.  

Перетаскивание указателя мыши с удерживанием нажатой клавиши SHIFT. 
При этом, если все ранее построенные прямоугольники располагались так, что в 
точке начала перетаскивания указателя мыши оказывался угол, то теперь там 
оказался маркер середины. Этот прием очень удобен, когда заранее задано, где 
должен располагаться центр прямоугольника.  

Оба модификатора можно использовать совместно, то есть если при 
перетаскивании указателя инструмента Rectangle (Прямоугольник) 
одновременно удерживать нажатыми клавиши CTRL и SHIFT, то будет построен 
квадрат "от середины".  

Закругление углов прямоугольника. Если выбрать в панели инструментов 
инструмент Shape (Форма), переместить его указатель на любой из 
расположенных в углах прямоугольника узлов и перетащить его вдоль любой из 
сторон прямоугольника, то по мере удаления указателя мыши от угла 
прямоугольника все четыре угла начинают закругляться, причем чем дальше 
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перетаскивается указатель, тем больше становится радиус закругления (рис. 
3.1.13.3).  

Рисунок 3.1.13.3 - Закругление углов прямоугольника инструментом Shape (Форма)  
 
На самом деле выбирать в панели инструментов инструмент Shape (Форма) 

даже не обязательно. При наведении указателя инструмента Rectangle 
(Прямоугольник) на один из узлов, расположенных в углах прямоугольника, 
форма указателя меняется, сообщая пользователю о том, что временно 
активизирован инструмент Shape (Форма). При смещении указателя с узла 
восстанавливается активность инструмента Rectangle (Прямоугольник). 
Указатель инструмента меняется и при наведении его на маркеры рамки.  

Для закругления только одного из его углов прямоугольника необходимо 
навести указатель инструмента Rectangle (Прямоугольник) на узел, 
расположенный в правом верхнем углу прямоугольника, и перед началом 
перетаскивания узла щелкнуть мышью.  

После щелчка сбрасывается выделение всех узлов, кроме того, на котором 
был выполнен щелчок. Теперь перетаскивание узла приводит к закруглению 
только выделенного угла прямоугольника.  

Перетаскивать узел вдоль короткой стороны прямоугольника можно "до 
упора". При этом один из пары узлов, образовавшейся из углового узла 
прямоугольника, перемещается мышью, а второй движется синхронно с ним 
вдоль смежной стороны. Перемещение прекращается, когда один из узлов 
(неважно который) достигнет середины стороны прямоугольника.  

Максимальный радиус закругления угла прямоугольника (100 %) равен 
половине длины его короткой стороны.  

Щелчком мыши можно перевести на панели атрибутов кнопку блокировки 
раздельного закругления углов в отжатое положение. При введении в левое 
нижнее поле из группы коэффициентов закругления углов значение 50 и 
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щелкании на любое другое поле той же панели, то закруглится левый нижний 
угол прямоугольника.  

Эллипсы  
Так же как класс объектов "Прямоугольник" намного шире 

геометрического понятия "прямоугольник", класс объектов "Эллипс" включает в 
себя объекты, с геометрической точки зрения эллипсами не являющиеся, а 
именно секторы и дуги эллипсов, которые получаются из эллипса приемами, 
аналогичными закруглению углов прямоугольника.  

В геометрии размеры эллипса определяются размерами его полуосей, в 
CorelDRAW - размерами габаритного прямоугольника (совпадающего с рамкой 
выделения). Эллипс касается рамки выделения в тех местах, где у нее 
располагаются четыре средних маркера сторон (рис. 3.1.13.4). У построенного 
эллипса имеется только один узел.  

Рисунок 3.1.13.4 - Панель атрибутов для эллипсов  
Большинство элементов панели атрибутов аналогично атрибутам 

прямоугольников. Однако есть атрибуты, которые специфичны для эллипсов.  
Ellipse (Эллипс). Эта кнопка нажата в том случае, когда выделен объект, 

являющийся эллипсом. Нажатие этой кнопки при предварительном выделении 
сектора или дуги преобразует их в замкнутый эллипс.  

Sector (Сектор). Эта кнопка нажата, когда выделен сектор. Ее нажатие 
преобразует в секторы эллипсы и дуги.  

Arc (Дуга). Эта кнопка нажата, когда выделена дуга. Ее нажатие 
преобразует в дуги эллипсы и секторы.  

Начало и конец дуги. В этих двух счетчиках содержатся значения 
направляющих углов радиусов, соединяющих центр сектора или дуги 
соответственно с начальной и конечной точкой дуги. Направляющие углы 
задаются в системе координат, связанной с порождающим сектор или дугу 
эллипсом. Начало отсчета этой системы связано с центром эллипса, а начальный 
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луч (0°) соединяет центр и ту точку эллипса, которая находилась правее всех 
остальных в момент его построения.  

Направление дуги. Эта кнопка позволяет выбирать, которая из двух дуг, 
получившихся в результате разбиения эллипса на две части, будет построена - 
идущая по часовой или против часовой стрелки от начального радиуса к 
конечному.  

Многоугольники и звезды  
К классу объектов "Многоугольник" в CorelDRAW относятся далеко не все 

многоугольники геометрические - только правильные: выпуклые и звездчатые 
(которые чаще называют просто звездами). Причем правильность понимается не 
в строгом геометрическом смысле. В CorelDRAW правильность многоугольника 
означает, что он состоит из отрезков прямой, соединяющих смежные пары 
равномерно размещенных по длине границы эллипса (причем "равномерно" в 
смысле равенства центральных углов секторов, на которые эти точки разбивают 
эллипс). В выпуклых многоугольниках стороны ограничиваются этими точками, 
в звездчатых они продолжаются до пересечения с продолжениями других сторон 
того же многоугольника. При использовании вместо эллипса правильной 
окружности (как частного случая эллипса) получаются многоугольники, 
правильные и в строгом геометрическом смысле.  

Так же как прямоугольники и эллипсы, многоугольники могут быть 
модифицированы, изменяясь порой до неузнаваемости, но оставаясь при этом 
объектами того же класса. Примеры многоугольников CorelDRAW приведены на 
рис. 3.1.13.5.  

Рисунок 3.1.13.5 - Объекты, принадлежащие к классу "Многоугольники"  
 
Следует обратить внимание на узлы построенного многоугольника. Если 

навести указатель инструмента Polygon (Многоугольник) на любой из узлов, 
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расположенных в серединах сторон многоугольника, - то при этом форма 
указателя должна измениться, что говорит о том, что временно активизировался 
инструмент Shape (Форма). Удерживая нажатой клавишу CTRL, можно 
перетащить этот узел по радиусу примерно на половину расстояния до центра. 
Вместе с "захваченным" узлом будут перемещаться и все остальные 
дополнительные узлы, размещенные в серединах сторон многоугольника. В 
результате получится фигура, похожая на метательное оружие ниндзя - сюрикен 
(рис. 3.1.13.6, в середине).  

Нажатие клавиши CTRL при перетаскивании узлов многоугольника 
ограничивает свободу их перемещения движением по радиусам базового эллипса  

 Рисунок 3.1.13.3 - Исходный многоугольник и его модификации, полученные 
перетаскиванием узлов инструментом Polygon (Многоугольник)  

 
Сетки  
Сетки, так же как и спирали, не образуют отдельного класса объектов 

CorelDRAW. Строящиеся с помощью инструмента Graph Paper (Диаграммная 
сетка) фрагменты изображений представляют собой группы упорядоченных 
одинаковых прямоугольников. Строить такие фрагменты с помощью 
инструмента Rectangle (Прямоугольник) чересчур утомительно, поэтому в 
CorelDRAW этот процесс автоматизирован введением инструмента Graph Paper 
(Диаграммная сетка).  

Кнопка этого инструмента расположена на панели инструмента Polygon 
(Многоугольник). Все, что говорилось выше о выборе инструмента Polygon 
(Многоугольник), относится и к выбору инструмента Graph Paper (Диаграммная 
сетка). Внешний вид панели атрибутов после выбора этого инструмента 
представлен на рис. 1.11 -он практически тот же, что для инструмента Spiral 
(Спираль), но теперь в панели доступны другие элементы управления.  

 
Задание1. Создать плакат согласно образцу на рис. 3.1.13.7. 
1. Загрузить редактор CorelDRAW.  
2. Изучить назначение кнопок палитры инструментов и их особенности.  
3. Изучить назначение кнопок панели атрибутов, экранной палитры цветов.  
4. Получить изображения четырех типов прямоугольников. Выполнить для 

этого соответствующие операции.  
5. Получить изображения прямоугольников с помощью клавиш-

модификаторов.  
6. Получить закругление одного и нескольких углов прямоугольника.  
7. Построить изображение эллипса.  
8. Выполнить построение многоугольников различных типов и их 

модификаций.  
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Построить симметричные и логарифмические спирали с различным 
количеством витков.  

Сетку для самой таблицы постройте с помощью инструмента Graph Paper 
(Диаграммная сетка) во всю ширину страницы, оставив некоторое место наверху 
под заголовок.  

По окончании работы сохраните документ CorelDRAW.  

 Рисунок 3.1.13.7 - Плакат с образцами 
 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 

Лабораторная работа №14. 
Операции с объектами 

Цель: изучить принципы создания сложных графических объектов из 
стандартных графических примитивов. 

Изучаемые вопросы: Управление масштабом просмотра объектов. Режимы 
просмотра документа. Копирование объектов. Упорядочение размещения 
объектов. Группировка объектов. Соединение объектов. Логические операции.  

Методические рекомендации 
Задание 1. Создание логотипа. 
1. Создайте макет, по которому будет нарисован логотип. Добавьте 

горизонтальную и вертикальную направляющие для этого щелкните мышью на 
горизонтальной линейке и не отпуская ее протяните направляющую вниз, 
аналогично вставьте вертикальную направляющую. Добавьте еще две 
направляющих – горизонтальную и вертикальную. Выделите вертикальную и 
укажите на панели свойств угол ее наклона 135°, а у горизонтальной угол 
наклона 45°. Пересеките все четыре направляющих в центре страницы. 
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2. Нарисуйте окружность. Выберите на панели инструментов инструмент 
Эллипс. Наведите курсор мыши в область пересечения направляющих и, 
удерживая клавишу Shift, нарисуйте эллипс (он будет нарисован из центра). 
Укажите на панели свойств размеры по горизонтали по вертикали 130 мм. 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.). В итоге получится следующий объект 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

 
 
3. Добавьте еще один эллипс с размерами 100 X 100 мм. () 

 
4. Вырежьте меньшую окружность из большей (получите «бублик»). 

Выделите малую окружность и в меню Компоновка выберите команду 
Формирование  Формовка. Слева в окне Форма (Ошибка! Источник ссылки 
не найден.) выберите опцию Обрезка и снимите флажки в окнах Исходные 
объекты и Результативные. объекты.  

 
 
5. Нажмите кнопку Обрезка (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

Рисунок 3.1.14.1 - Франгмент 
Панели свойств 

Рисунок 63.1.14.2- Первая окружность 

Рисунок 3.1.14.3 - Результат 3 шага 

Рисунок 73.1.14.4 - Окно Форма 
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6. Раскрасьте окружность. Добавьте заливку для большой окружности: 
выделите ее инструментом Pick и залейте цветом Magenta, выбрав его на панели 
цветов левой кнопкой мыши. 

7. Разрежьте окружность на сектора. Выберите инструмент Прямоугольник 
и нарисуйте его вертикально из центра с размерами 10 Х 135 мм  

 
8. Продублируйте его: выделите инструментом Pick и в меню 

Редактирование выберите команду Дублировать 4 раза. Разместите 
прямоугольники вдоль по направляющим. (Ошибка! Источник ссылки не 
найден.) 

9. Выполните обрезку, как описано в пункте 5 (рис. 3.1.14.7). 
 
 

10. Добавьте в логотип текст. Выберите инструмент Текст и разместите его 
по центру окружности (Ошибка! Источник ссылки не найден.с. 3.1.14.8). 
Установите шрифт Bodoni MT Black, размер 80. Добавьте заливку для шрифта: на 
панели инструментов выберите ЗаливкаТекстура (выберите необходимую 
текстуру и параметры)ОК. 

11. Объедините окружность и текст. Выделите текст и, удерживая 
Shift,выделите окружность. В меню Компоновать выберите команду Группа. 

 

Рисунок 3.1.14.5 - Результат обрезки и заливки 

Рисунок 3.1.14.6 - Результат выполнения 
шага 8 

Рисунок 3.1.14.7 - 
Результат применения 

инструмента Форма 
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12. Искривите объект. Выделите окружность с текстом и в меню Эффекты 
выберите команду Добавить перспективу. Наведите курсор мыши на один из 
узелков на границе выделения и протащите ближе к горизонтальной 
направляющей. Точно также искривите другую сторону (Ошибка! Источник 
ссылки не найден.3.1.14.9) 

13. Добавьте тень. Выделите объект и в меню Редактирования выберите 
команду Дублировать. Выделите нижний объект и залейте его серым цветом, 
выбрав его на панели цветов, а также удалите цвет рамки объекта, щелкнув 
правой кнопкой мыши на кнопке  на панели цветов (Ошибка! Источник 
ссылки не найден..1.14.10).  

 

14. Сгладьте границы рисунка. В меню Битовое изображение выберите 
команду конвертировать в битовое изображение. В диалоговом окне 
Конвертировать в растр выберите нужные параметры и нажмите ОК. В этом же 
меню выберите команду Битовые изображение Гауссовское размывание 
(Ошибка! Источник ссылки не найден.) и задайте радиус от 10 до 20 пиксел  
ОК. Просмотрите результат (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

 

Рисунок 3.1.14.8 - 
Логотип с текстом 

Рисунок 3.1.14.9 - Результат 
добавления перспективы 

Рисунок 83.1.14.10 - Результат дублирования 

Рисунок 93.1.14.11 - Окно Размытия по Гауссу 
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15. Сгруппируйте (объедините) объект и его тень, как описано в пункте 11.  
16. Сохраните документ. В меню Файл выберите команду Сохранить как 

укажите вашу папку и имя файла. Логотип сохранится в документе в 
векторном виде. 

17. Сохраните логотип. Выделите рисунок и в меню Файл выберите 
команду Экспорт. Укажите вашу папку, имя «Логотип» и расширение GIF  
Экспорт  в окне Конвертировать в растр укажите размер в миллиметрах, 
разрешение файла, другие параметры и нажмите ОК. В этом случае логотип 
будет сохранен в растровом виде в отдельный файл. 

 
 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 

Лабораторная работа № 15 
Оформление текста 

Цель: получить навыки работы с текстом в векторном графическом 
редакторе. 

Изучаемые вопросы: Виды текста: простой (абзацный) и фигурный 
(строчный) текст. Фигурный текст: создание, редактирование, форматирование, 
предназначение; специальные текстовые эффекты: написание текста по 
произвольному контуру, вписывание текста в графические объекты, эффекты 
тени, объема, прозрачности, фотографий внутри текста. Абзацный текст: 
создание, редактирование, форматирование предназначение. Навыки работы с 
текстовыми блоками. Импорт текста из других программ для оформления 
многостраничных макетов (буклетов, каталогов, журналов и т. д.). Обтекание 
текстом изображений. 

Методические рекомендации 
Задание 1. Получить "ледяную" надпись, пользуясь нижеследующей 

схемой, взяв исходный текст согласно индивидуальному заданию.  

Рисунок 3.1.14.12 - 
Итоговое изображение 
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Рисунок 3.1.15.1 - Итог выполнения задания 

1. Получить исходную надпись, выбрав шрифт с засечками (в данном 
случае был выбран "Wide Latin", 107) и преобразовать ее в кривые. Сделать 
надпись более угловатой при помощи инструмента "Интерактивное искажение" 
(Тип - зигзаг; амплитуда 5; частота 0)  

 

 

 
Рисунок 103.1.15.2 - Увеличены засечки текста при помощи инструмента Shape (Форма) 

 
2. Залить надпись соответствующей текстурой, предварительно убрав 

абрис.  
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Рисунок 3.1.15.3 - Текстурирование 

 
3. Предать надписи вид ледяного узора с помощью инструмента 

"Интерактивное искажение" (Тип - зигзаг; амплитуда 8; частота 5)  

 

 
Рисунок 3.1.15.4 - Релультат применения интерактивного искажения 

 
4. Подчеркнуть глубину и блеск надписи. Увеличить глубину добавлением 

интерактивной тени, выбрав в качестве цвета тени - голубой.  

 

 
Рисунок 3.1.15.5 - Добавление тени 

 
5. Сформировать блик, взяв в качестве основы фигуру "звезда". Залить 

фигуру белым цветом. Применить к фигуре эффект "Интерактивная 
прозрачность", выбрав базовый тип прозрачности. Применить к блику эффект 
"Интерактивная тень", выбрав голубой цвет тени. Убрать абрис с блика. 
Разместить блики по надписи хаотично, чтобы не перегрузит изображение.  
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Рисунок 113.1.15.6 - Блик 

 
 
Задание 2.  Получить "колючую" надпись, взяв исходный текст согласно 

индивидуальному заданию.  

 
 
 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 

Лабораторная работа № 16. 
Редактирование геометрической формы объектов 

Цель: получить навыки работы с узлами. 
Изучаемые вопросы: Типы объектов: графические примитивы и свободно 

редактируемые объекты. Изменение геометрии объекта с помощью инструмента 
редактирования формы. 

Методические рекомендации 
1. Нарисуйте 4 подобных окружности. Их центры должны совпадать. 
2. Внешнюю окружность преобразуйте в кривую, инструментом форма 

разорвите верхний узел. Перетащите мышью узлы в месте разрыва). 
(Рис.3.1.16.1, А) 

                         
       A    B    C     D         E 

Рисунок 3.1.16.1-1 - Формирование новой фигуры 
3. Левый узел, образовавшийся в месте разрыва преобразовать в прямую 

линию соответствующей клавишей в окне Редактирование узла (B). 
4. Вставьте новый узел на прямом участке сигмента и перетащите самый 

верхний узел влево (C). Добавляя новые узлы добейтесь результата (D) 
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5. Аналогичным образом «выгните» сегменты разорванной окружности с 
правой стороны (E). 

6. Преобразуйте в кривые все оставшиеся окружности. Наружную 
преобразуйте аналогично первой до шага В (F). 

          

Cusp 

           
F      G   H   I        К 

Рисунок 3.1.16.1-2 - Формирование новой фигуры 
7. С помощью клавиши Shift выделите две наружные кривые (в строке 

состояния появится сообщение, что 2 объекта выделено). Чтобы объединить 
узлы, эти две кривые необходимо скомбинировать соответствующей командой 
меню Компановать(Arrange-Combine). Затем выделите конечный узел внешней 
кривой инструментом форма, затем, удерживая клавишу Shift, щелкните мышью 
на конечном узле внутренней кривой справа. Отпустите Shift и в окне 
Редактирование узла выберите кнопку объединения. Аналогичным образом 
поступите с левыми узлами. (G). 

8. При  необходимости настройте кривые инструментом форма. Подберите 
размеры внутренних окружностей. Для правильной настройки кривизны 
рекомендуется изменить выделенный узел на верщинный (Cusp) (H). 

9. Откройте окно Вставка-символа меню Текст (Text-Insert Character), 
найдите символ γ и перетащите его мышкой внутрь заготовки фирменного знака. 
Перемещая узлы, отредактируйте символ (I).  

10. Вставьте новые узлы в символ γ и кольца, которые их обрамляют. 
Разорвите кривые в новых узлах и удалите ненужные сегменты. Чтобы удалить 
сегмент, выделите одну из его вершин и нажмите клавишу Delite. 

11. Выделите все 4 объекта, скомбинируйте их и соедините разорванные 
вершины. (К) 

Примечание: Будьте внимательны при выполнении пп.10-11. Неудачно 
удаленные или не все соединенные сегменты и узлы могут привести к 
нарушению целостности фигуры. Рекомендуется выполнять эти операции при 
большом масштабе (рисунок 3.1.16.2). 

                
Рисунок 3.1.16.2 – Увеличенные сигменты и итог соединения 

12. Введите слово PLUS (Arial Bold). Поместите его наверх фирменного 
квадрата. Для взаимного выравнивания фирменного знака и слова рекомендуется 
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использовать вспомогательные линии. Примените к слову оболочку. При 
необходимости отредактируйте ее с помощью узлов. 

13. Скомбинируйте все объекты. Примените к ним один цвет. Придайте 
объем. Позади фирменного знака можно поместить прямоугольник с заливкой. 

 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 

Лабораторная работа № 17 
Создание и редактирование контуров» 

Цель: получить навыки работы с контурами объектов. 
Изучаемые вопросы: Создание объектов произвольной формы. Свободное 

рисование и кривые Безье. Навыки работы с контурами. Настройка контура. 
Создание и редактирование художественного контура.  

Методические рекомендации 
 
1. Начнем с виноградинок. Создадим эллипс, скопируем его два раза, 

экспериментируем с оттенками и размерами.  
 

 
Рисунок 3.1.17.1 – Основной элемент рисунка 

2. Добавим эффект перетекания, выставляя желаемые значения. 

 
 

Рисунок 3.1.17.2 - Перетекание. 
3. Добавим белый блик с аналогичным эффектом перетекания.  

4. Копируем виноградинку много раз, экспериментируя с размерами и 
выстраивая гроздь. Рисуем внизу блики. Внизу также можно сделать другой 

оттенок, используя большое увеличение.  
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Рисунок 3.1.17.3 – Гроздь            Рисунок 3.1.17.4 – Лист 

5. Примемся за листик. Вначале создадим форму с зазубринками, 
продублируем два раза, копии уменьшим и экспериментируем с оттенками и 
эффектом перетекания. Далее сверху листика рисуем с помощью Artistic Media 
Tool прожилки светло-зеленого цвета.  

6. Аналогично создается лоза и черенок. Нажмите Ctrl+K, избавьтесь от 
стержня (черной полоски), а закорючки раскрасим с помощью градиента. 
Обводка должна быть темнее.  

 
Рисунок 3.1.17.5 - Формирование черенка 

 8. Совмещаем детали и продублируем листик еще раз. По желанию рисуем 
солнце. 

 

 
Рисунок 3.1.17.6 – Итог выполнения задания 
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Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 
Лабораторная работа № 18 

Работа с цветом 
Цель: изучить виды и способы заливок графических объектов, цветовые 

эффекты. 
Изучаемые вопросы: Природа цвета. Цветовые модели. Способы 

окрашивания объектов. Типы заливок. Прозрачность объекта  
Методические рекомендации 
Задание 1. Рисуем божью коровку. 
Для начала повторим инструменты, которые будем использовать при 

рисовании: 
 

 
Рисунок 3.1.18.1 -  Инструменты для рисования 

1. С помощью инструмента Эллипс (F7) рисуем три овала, каждый 
последующий меньше предыдущего. Заливаем их соответственно цветами 
палитры CMYK (35;100;98;2), (7;95;93;0), (0;60;80;0).  
Примечание! Для открытия более детальной палитры, которая изображена на 
рисунке, необходимо удержать левую клавишу мыши на выбранном цвете пару 
секунд для открытия палитры оттенков этого цвета. 

 

 
Рисунок 3.1.18.2 -  Палитра цветов 

2. Если вы столкнулись с проблемой как убрать обводку у объекта, 
сделайте следующее: 

1). Необходимо нажать правой кнопкой на крестик в самом верху палитры, 
обводка таким образом исчезнет предварительно не забыв выделить нужный 
объект. Особенность этой кнопки - если нажать правую клавишу мышки - 
исчезнет контур объекта, если нажать левую - исчезнет сама заливка  

2) Первый более темный элипс будет служить нам основанием, его мы не 
трогаем. Накладываем 2 последних эллипса друг на друга (Ctrl+PageUp) 
перемещает объект на один слой выше и (Ctrl+PageDown) на один слой ниже. С 
помощью клавиши Shift выделяем оба объекта и далее используем инструмент 
Интерактивное перетекание. Число шагов между фигурами при перетекании 
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оставляем по умолчанию – 20. Это первый способ осуществить интерактивное 
перетекание, если у вас возникли проблемы, воспользуйтесь способом, 
указанным ниже. 

 
Рисунок 3.1.18.3 -  Перетекание 

3. Второй способ осуществить интерактивное перетекание: 
1). Включить меню Окно - Докеры - Смешанное (это и есть интерактивное 

перетекание).- Оно появляется в боковой правой панели возле палитры, 
щелкните по нему, чтобы развернуть его 

 
Рисунок 3.1.18.4 - Настройка перетекания 

2).Выделяете необходимые объекты, с которыми нужно осуществить 
перетекание и нажимаете кнопку "Принять". 

Если же по интерактивному перетеканию возникли всё же проблемы 
попробуйте сочетания клавиш (Ctrl+PageUp) и (Ctrl+PageDown), ими можно 
перемещать выделенный объект на один слой выше или ниже. 

3) Теперь получившийся объект накладываем на третий овал, который 
больше предыдущих, его помещаем под полученные перетеканием формы, он 
будет служит некой обводкой и подчеркивать форму брюшка. С помощью 
инструмента Свободная рука (F5) или Полилиния, кому как удобно, рисуем 
верхнюю часть нашей букашки, подправляем полученный объект и сглаживаем в 
местах узлов с помощью инструмента Форма (F10). Снова рисуем 2 овала, с 
помощью эллипса (F7). На оба применяем инструмент Интерактивная 
прозрачность. В настройках данного инструмента для первого овала выбираем 
тип - базовую полупрозрачность с режимом умножение 75%. Для второго 
объекта используем тип - линейной полупрозрачности с режимом умножение. 
Накладываем получившиеся фигуры поверх заготовки для букашки 
(Shift+PageUp) выше всех слоев.  

 
Рисунок 3.1.18.5 -  Компоновка 
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4. А это подсказка как нарисовать быстро мордочку: не забудьте сначала 
перевести эллипс в кривые правой кнопкой мыши 

 

 
Рисунок 3.1.18.6 -  Голова 

5. Далее рисуем ножки и усики нашей букашке. Заливаем объекты черным 
цветом, поверх них инструментом Свободная рука или Полилиния рисуем еще 
объекты, используем из палитры оттенки серого. Каждую лапку отдельно с 
находящимися на ней объектами группируем (выделяем и нажимаем правую 
клавишу мыши Группа (Ctrl+G)). 

 
Рисунок 3.1.18.7-  Крупный план ножек 

6.  Рисуем букашке крылышки. Они состоят из объектов различающихся 
только размером и цветом, при этом используем оттенки красного. Накладываем 
их один поверх другого. 

7.  К каждой лапке нашей букашки применяем тень с настройками, как 
показано на рисунке. 

8.  Теперь выделяем спинку (основание) и также применяем инструмент 
Тень с настройками, как показано на рисунке. 

 
Рисунок 3.1.18.8 -  Настройки тени 

9. Дорисовываем объекты на самой мордочке букашки и рисуем на спинке 
пятна, эллипсы черного цвета, искажая их до определённой формы с помощью 
указателя. Накладываем на мордочку объекты белого цвета, один из объектов 
делаем меньше другого, придаем им стандартную базовую прозрачность. 
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10.  Нарисуем глазки. Инструментом Эллипс рисуем два объекта, 
искажаем, получаем овалы, заливаем определённым цветом, используем оттенки 
серого из палитры и применяем на выделенные объекты инструмент 
Интерактивное перетекание с количеством в 20 шагов. Размещаем на букашке. 

 

 
Рисунок 3.1.18.9 -  Глазки 

11. Создаем блики на спинке. Также рисуем овалы, заливаем белым цветом 
и применяем интерактивную полупрозрачность линейного типа с режимом 
светлее. 

12. Нарисуем блик небольшого размера круглой формы. Инструментом 
Эллипс рисуем окружность, применяем на нее Интерактивную полупрозрачность 
радиального типа, нормального режима. В настройках прозрачности (Двойным 
щелчком по первому значку в верхнем меню), появится окно настроек 
прозрачности. Меняем цвета, которые стояли по умолчанию, как показано на 
рисунке. Из: выставляем черный цвет, В: выставляем белый цвет, нажимаем ОК. 
Размещаем блик на спинке. 

 
Рисунок 3.1.18.10 - Блик 

13.  Нарисуем еще один блик с другой стороны спинки букашки. Рисуем 
объект, как показано на рисунке, применяем на него тень, в верхнем меню, в 
настройках тени выставляем цвет тени – белый, далее к этому же объекту 
применяем Интерактивную полупрозрачность, базового типа 100%. Группируем 
все объекты и божья коровка готова! 

 167 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/
http://www.radikal.ru/


 
Рисунок 3.1.18.11 - Итоговое изображение 

 
 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 

Лабораторная работа № 19 
Слои. Средства повышенной точности 

Цель: изучить принципы работы с дополнительными палитрами 
векторного редактора. 

Изучаемые вопросы: Слои. Диспетчер объектов. Линейки. Сетки. 
Направляющие. Точные преобразования объектов. Выравнивание и 
распределение объектов. Пристыковываемое окно трансформации объекта. 

Методические рекомендации 
На рисунке 3.1.19.1 представлен итог работы 

 
 

Рисунок 3.1.19.1 - Тыква 
Задание 1. От прямоугольника до тыквы 
1. Создайте документ и с помощью инструмента Rectangle Tool (F6) 

нарисуйте прямоугольник. Выделите только что нарисованный прямоугольник и 
на панели свойств (Property Bar) вы найдете варианты изменения формы и 
радиуса его углов. Выберите Round Corners и введите зачение 2 дюйма (2,0 ") для 
радиуса скругления углов (Corner Radius). 
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Рисунок 3.1.19.2 - Скругление углов 

2. Чтобы появилась возможность изменить форму, смещая ее узлы, 
выделите скругленный прямоугольник и преобразуйте его в кривые ( Convert to 
Curves (Control-Q)). Используя инструмент Pick Tool, измените размер 
прямоугольника, чтобы он стал тоньше (захватив черный маркер сбоку сдвиньте 
его вовнутрь прямоугольника). Затем используйте инструмент Shape Tool (F10), 
чтобы переместить узлы получившейся формы так, чтобы в верхней части форма 
стала уже, чем в нижней (см рисунок ниже). 

 
Рисунок 3.1.19.3 - Перемещение углов 

3.Скопируйте Copy (Control-C) и вставьте Paste (Control-V) получившуюся 
форму скругленного прямоугольника, а затем, используя инструмент Pick Tool, 
сделайте двойной щелчок левой клавишей мыши (Double-Click) по копии 
объекта, после чего немного поверните его относительно исходной центральной 
фигуры. 

4.Скопируйте Copy (Control-C) и вставьте Paste (Control-V) левую фигуру 
(дольку будущей тыквы) и нажмите Mirror Horizontally (отразить по 
горизонтали) на панели свойств (Property Bar). Еще раз переместите узлы на 
каждой форме, используя инструмент Shape Tool так, чтобы фигуры стали 
больше похожи на дольки тыквы.(прим.переводчика: также можно 
«отзеркалить» фигуру, не изменяя ее формы, выделив ее инструментом Pick 
Tool, а затем, с зажатым Ctrl, потянуть черный маркер на левой стороне фигуры 
вправо (внутрь фигуры) до тех пор, пока она не «отзеркалится») 

5. Перейдите в панель Object Manager и поместите обе боковые дольки под 
центральную дольку тыквы. (прим.переводчика: это можно сделать и так - 
выделить нужную фигуру, выполнить в меню Arrange > Order > To Back). 
Вставьте (Paste) следующую дольку тыквы и поместите ее на задний план (под 
три уже имеющиеся дольки), как показано на рисунке. Поверните ее (Rotate) 
относительно центральной дольки, отмасштабируйте (Scale) и сместите ее узлы 
так, чтобы общая форма стала еще больше похожа на тыкву. 

6. Сделали в тыкве шесть долек. После этого нужно сгруппировать все 
дольки вместе в единый объект-тыкву ( команда Group (Control-G).  
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Рисунок 3.1.19.4 - Группируем дольки 

7. Чтобы изменить цвет и контур долек тыквы, выберите каждую дольку в 
панели Object Manager и в панели свойств объекта Object Properties (Alt-Enter) 
отключите обводку (Outline) у всех долек; каждой дольке задайте нужный цвет 
заливки (Fill) в виде разных оттенков оранжевого цвета.  

8. Скопируйте (Copy ) и вставьте (Paste ) имеющуюся группу долек тыквы, 
затем разгруппируйте их (Ungroup (Control-U)). Оставив их всех выделенными, 
нажмите Weld на панели свойств Property Bar  
(прим.пер. : это позволит превратить все дольки в один объект. Также это можно 
сделать, зайдя в Arrange > Shaping > Weld). 

9. При копировании и вставке объекта вы заметите, что копия встала 
строго поверх исходного оригинала. В панели Object Manager нажмите на 
получившийся верхний объект и перетащите его ниже группы из долек тыквы, 
затем установите контуру объекта (Outline) темно-оранжевый цвет (# F74A00) и 
толщину (Weight) 4,0 пункта. 

 
 

Рисунок 3.1.19.5 - Раскрашиваем долки 
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Задание 2. От эллипсов к листьям и стеблям 
1. Используйте инструмент Ellipse Tool (F7), чтобы нарисовать круг 

(удерживайте при этом на клавиатуре клавишу Control). 
Преобразуйте круг в кривые, нажав Convert to Curves на панели Property 

Bar , затем, используя инструмент Shape Tool, переместите правый узел вправо, 
чтобы получить форму, похожую на перевернутую на бок слезу. 

3. С помощью инструмента Smear Tool выберите Pointy Smear на панели 
Property Bar , и превратите правый узел в острый угол, превратив эту сторону 
фигуры в заостренный кончик листа. Настройте размер инструмента и давление 
по своему вкусу. 

4. Переключитесь на Smooth Smear и тщательно пройдитесь им по форме 
листа, чтобы он стал выглядеть больше и более изогнутым (как бы 
колеблющимся листом).(прим. переводчика: в старых версиях программы вы 
можете добавить точек на контур фигуры листа (выберите инструмент Shape 
Tool (F10) , щелкните на участок линии, куда хотите добавить опорный узел и 
нажмите в панели свойств Add Node(s)), а затем изменяя положение 
направляющих и перемещая опорные точки получить нужную вам фору.)  

5. Продолжайте изменять форму эллипса в лист пока не достигните 
желаемого результата. Я остановилась на такой форме. 

 
 

Рисунок 3.1.19.6 Листья. 
6. Поместите лист на верхнюю часть тыквы. При необходимости измените 

его размер (Scale ) и поверните (Rotate). Скопируйте (Copy) и вставьте (Paste) 
лист, чтобы листов стало два. Добавьте обводку Outline толщиной (Weight) в 2,0 
пункта (2.0 pt ) в окне настройки свойств объектов (Object Properties).  

7. Нарисуйте эллипс, пересекающий первый листок.  
3. В панели свойств (Property Bar) превратите нарисованную форму эллипса в 
дугу, нажав на соответствующую кнопку (Arc). Установите такой же цвет 
контура, как и цвет контура листьев. 

8. Выделите оба элемента (и дугу, и лист) и нажмите Intersect на панели 
свойств Properties Bar. Удалите исходный объект-дугу в панели Object Manager и 
установить вновь созданной фигуре обводку ( Outline ) толщиной (Weight) в 2,0 
пункта (2.0 pt ).  

9. Скопируйте (Copy), вставьте (Paste) и поверните (Rotate) «прожилку» 
для второго листа. Убедитесь, что «прожилка» листа находится в панели Object 
Manager ниже первого листа. 
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Рисунок 3.1.19.7 - Прожилки 
Задание 3. Чтобы нарисовать стебель, мы будем использовать два 

альтернативных инструмента рисования формы. 
1. Возьмите инструмент 3-Point Ellipse Tool и нарисуйте линию, по размеру 

равную ширине стебля тыквы. 
2. После этого переместите мышку вверх, чтобы создать эллипс. Ваш 

эллипс должен быть довольно узким и расположенным горизонтально. 
3. Задайте эллипсу коричневую заливку (Fill), например цветом #996633. 
4.Используйте инструмент 3-Point Rectangle Tool и нарисуйте линию, 

равную длине эллипса, а затем сместите мышку вниз, чтобы получить нужную 
длину стебля тыквы. 

5. Задайте прямоугольнику такую же коричневую заливку (Fill), как у 
эллипса, и уберите у обоих объектов обводку (Outline). 

6. Скопируйте (Copy) и дважды вставьте (Paste) эллипс, затем один из них 
поместите внизу прямоугольника (см. рисунок). Выделите один из верхних 
эллипсов, прямоугольник и нижний эллипс и объедините их в одну общую 
фигуру с помощью команды Weld. 

 
Рисунок 3.1.19.8 -  Стебель 

7. Измените цвет объединенного объекта на темно-коричневый (#663300). 
8. Используйте инструмент Shape Tool чтобы выделить узлы в нижней 

части формы стебля и сдвинуть их внутрь (чтобы форма стебля внизу стала уже, 
чем вверху). 
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9. Сделайте дно округлым, регулируя положение и направляющие обоих 
узлов. Затем сгруппируйте два объекта вместе (темно-коричневую форму и 
коричневый эллипс поверх нее). 

10. Поместите получившуюся форму стебля под первые три дольки тыквы 
(скорее всего вам придется разгруппировать дольки тыквы, чтобы поместить 
стебель в нужное место (прим.переводчика: если вы не сделали этого раньше). 
Добавьте темно-коричневую обводку (Outline ) основной (темно-коричневой) 
форме стебля толщиной (Weight) 2,0-3,0 пункта (2.0–3.0 pts). 

 
Рисунок 3.1.19.8 - Стебель+тыква 

11. Под инструментом рисования многоугольников Polygon Tool (Y) на 
панели инструментов (Toolbox) есть множество инструментов рисования 
произвольных форм. Выберите инструмент рисования спиралей Spiral Tool (A), 
установить количество витков спирали (Spiral Revolutions ) равным 2 и выберите 
тип спирали - логарифмическая спираль (Logarithmic Spiral). Нарисуйте пару 
спиральных форм и разместить их рядом со стеблем и листьями. 

 
Рисунок 3.1.19.9 - Итог 

Вы познакомились с панелью свойств Property Bar, панелью диспетчера 
объектов Object Manager, панелью свойств объекта Object Properties, и Smear 
Tool.  

 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 

Лабораторная работа № 20 
Работа с растровыми изображениями 

Цель: изучить возможности работы с растровыми изображениями в 
векторных редакторах. 

Изучаемые вопросы: Импорт растровых изображений. Редактирование 
растровых изображений. Фигурная обрезка. Трассировка растровых 
изображений. Форматы векторных и растровых изображений. Цветовая и 
тоновая коррекция фотоизображений. Специальные эффекты и фильтры, 
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применяемые к фотографиям. Разделение объектов с помощью инструмента 
«нож». Удаление части объекта с помощью инструмента «ластик».  

Методические рекомендации 
1. Импортировать любые растровые картинки и показать описанные 

результаты работы с ними преподавателю. 
Если говорить о вставке картинок, то проще всего закинуть любую 

картинку в Corel DRAW прямо из папки проводника – перетягиваем картинку и 
всё. При этом она получает некоторые свойства векторных объектов: 
масштабируемость (можно сколько угодно изменять размеры без ухудшения 
качества), возможность отобразить зеркально или повернуть, возможность 
применить некоторые векторные эффекты. Но, несмотря на это, растровые 
картинки в Corel DRAW не становятся векторными, они как бы внедряются в 
документ, оставаясь по-прежнему растровыми в памяти компьютера – с тем же 
разрешением и с теми же исходными размерами (количество пикселей по 
ширине и высоте). 

2. В Corel предусмотрено несколько способов обработки картинок. Как и 
во многих редакторах, они делятся на фильтры и цветовую коррекцию. Фильтры 
находятся в Главном меню, пункт Bitmaps (Картинки, Растр, Изображение) 
внизу: 

 
Рисунок 3.1.20.1 - Эффекты растровой графики 

Фильтры придают различные эффекты, цветовые – например изменение 
гаммы, резкости или стилизация под акварель, или физические – искажение или 
размытие контуров картинки. Пример последовательного применения фильтров 
«Размытие по Гауссу» и «Психоделический»: 
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Рисунок 3.1.20.2 - Применение фильтров 

3. Инструменты цветовой коррекции чем-то похожи на фильтры, но их 
функции заключаются только в коррекции цвета – например увеличение красных 
тонов или изменение яркости и контраста. Находятся они в Главном меню, пункт 
Effects (Эффекты), подпункт Adjust (Регулировка, Порядок или Коррекция): 

 
Рисунок 3.1.20.3 - Цветокоррекция 

Работа с цветом картинок подробнее описана ниже в уроке по 
цветокоррекции в Corel DRAW. 

4. Кроме цвета, работа с растровыми картинками подразумевает и другие 
преобразования – например обрезку. После того, как получено или 
импортировано изображение, его зачастую необходимо обрезать. Причем 
обрезка может заключаться не только в отсечении правого или верхнего края, 
часто приходится кадрировать (использовать только какой-либо прямоугольный 
участок) или делать края изощренной формы. 

Есть несколько способов обрезки растровой картинки. Первый способ – 
воспользоваться инструментом Eraser (ластик) ——-[8] и просто стереть часть 
картинки: 

 
Рисунок 3.1.20.4 - Ластик 

У ластика можно выбрать диаметр вверху на панели. Чтобы провести 
ластиком по прямой линии, кликните им в одном месте и еще раз в другом – 
между этими местами фрагмент сотрется. 
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5. Второй способ обрезки – редактирование контура. В Corel DRAW 
картинки имеют векторный контур, и если этот контур меньше самой картинки, 
то ее край не виден. Наглядно это можно изобразить так: 

 
Рисунок 3.1.20.5 - Контур растра 

Красным показан контур. Края картинки, которые вышли за контур, 
становятся невидимыми. По умолчанию, как только мы вкинем картинку в Corel, 
контур всегда совпадает с ее размерами. Редактировать контур можно 
инструментом Shape (Форма) [2]. Как только мы вызовем этот инструмент, 
контур сразу станет видимым и доступным для векторного редактирования: 

 
Рисунок 3.1.20.6 - Форма 

Редактируется он так же, как и векторные кривые. 
6. Третий способ обрезки картинок особо полезен, когда нужно получить 

изображение уже известной формы, например вписать в готовый объект. 
Делается это тоже очень просто – помещаете фигуру над картинкой, выделяете 
их вместе, на верхней панели кликаете кнопку Intersect (пересечение).  

 
. 

 
Рисунок 3.1.20.7 - Операции с объектами 

После нажатия кнопки может показаться, что ничего не произошло, но это 
не так – на самом деле нужно еще удалить исходные объекты – картинку и 
фигуру, т. к. полученная обрезанная картинка может находиться между ними. 
Если Вы не хотите удалять исходные объекты, то вытянуть получившуюся 
картинку сразу после обрезки можно нажимая клавишу «Вверх» или любую 
другую стрелку клавиатуры.  

7. Иногда после обрезки картинки может потребоваться векторный объект 
такой же формы. Например, вырезали из фотографии пружинку для 
технического рисунка, а потом понадобился объект с такой же формой в виде 
пружинки. Делается это командой Create Boundary (Создать окружающий 
контур), которая находится в Главном меню, в пункте Effects (Эффекты): 
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Рисунок 3.1.20.8 - Команда создания контура 

8. Получить картинку в Corel DRAW можно не только путем внесения 
извне. Можно создать растровое изображение из векторных объектов. Для этого 
нужно выделить объекты и нажать Bitmaps -> Convert To Bitmap (Преобразовать 
в растр) в Главном меню. После этого появится следующий диалог: 

 

 
Рисунок 3.1.20.9 – Преобразование в растр. 

Красными цифрами обозначены важные моменты: 
1). Разрешение будущей картинки, пикселей на дюйм. Если хотите, чтобы 

картинка была очень качественной или документ делается для печати, то 
поставьте 300. Если изображение большое, то лучше не ставить высокие 
значения – возможно компьютер будет тормозить. 

2). Цветовой режим: варианты RGB и CMYK. Если делаете компьютерную 
графику, то можно поставить RGB 24 bit, если документ будет печататься и во 
всем документе используются CMYK-цвета, то лучше выбирать CMYK. 
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3). Применять ли цветовой профиль. В принципе это не нужно 
начинающим. Эта птичка имеет значение в случае использования цветового 
режима RGB и включенного цветового профиля для печати. При включенной 
птичке, после преобразования цвета картинки наследуют цветовой профиль, и 
даже если его отключить, цвета останутся почти как при включенном профиле. 

4). Сглаживание. Если не поставить птичку, то картинка может получиться 
рубленой и некрасивой, но сохранит максимальную резкость. 

5). Прозрачный фон. Если не поставить птичку, то фон полученной 
картинки в местах отсутствия объектов зальется белым или другим цветом. 

6). Эта строчка показывает, сколько оперативной памяти займет будущая 
картинка. Если в компьютере мало оперативки, то лучше избегать больших 
чисел типа 800 MB (800 Мегабайт) в этой строке. На количество памяти влияют 
пункты 1, 2 и 5 из этого диалога. 

После этого диалога векторные объекты станут растровыми, и с ними 
можно будет работать как с любой другой картинкой. 

Хочу заметить, что в Corel DRAW растровые объекты отображаются не 
качественно, у них отсутствует сглаживание, пиксели становятся резкими и 
может показаться, что картинка испортилась. Но это только так кажется, так 
программа быстрее работает, а при сохранении всё получается хорошо. 

 
Задание 2. Цветокоррекция 
Урок цветокоррекции в основном рассчитан на Corel photo-paint, хотя 

многие вещи могут быть успешно применены в Corel DRAW. Цель урока – 
познакомить Вас с принципами цветокоррекции фото или любой другой графики 
и отдельных элементов изображения в Corel, а также раскрыть особенности и 
преимущества некоторых инструментов и фильтров. 

Урок включает следующие моменты: 
Меню цветокоррекции Corel; 
Быстрая цветокоррекция в окне Лаборатории; 
Специальные диалоги цветокоррекции; 
Особенности инструментов Corel photo-paint; 
Коррекция цвета отдельных деталей; 
Пример процесса цветокоррекции. 
Однако перед тем как приступить к рассмотрению различных способов и 

инструментов, ответим на вопрос, что включает в себя цветокоррекция. По 
большому счету – это настройка цвета изображения или отдельных его деталей. 
Настраивать можно как всю гамму, так и отдельные составляющие цветов – 
например красную, зеленую и синюю; или циановую (изумрудную), пурпурную 
и желтую – в зависимости от выбранной цветовой системы (RGB, CMYK). 
Кроме составляющих цвета, колорит изображения можно разделить по иному 
принципу – свет или блик, средний цвет и темнота или тень. Также, 
обрабатывать можно только холодные тона, только теплые и т.д. Все эти методы 
и принципы доступны в Corel. Теперь обо всем по порядку. 
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Рисунок 3.1.20.10 - Рабочее изображение 

1. Рассмотрим меню цветокоррекции (Adjust):  
Первый пункт Auto Adjust предлагает автоматическую коррекцию цвета. 

Однако на самом деле ни одна программа не может понять, что нам нужно 
получить от картинки. И в данном случае это подтверждается на практике – 
программа пытается наобум применить какие-то фильтры: 

 
Рисунок 3.1.20.11 - Применение фильтров 

Не сложно догадаться, что этим случайным фильтром стал контраст или 
увеличение яркости. Почему программа решила, что мне нужно именно это – 
неизвестно. 

2. Следующий пункт меню Image Adjustment Lab вызывает лабораторию 
цветокоррекции изображения. Эта лаборатория, как ее назвали производители 
Corel, является окном, совмещающим в себе множество фильтров и окно 
моментального просмотра результата. Данный подход позволяет не только 
держать перед глазами множество настроек цвета, но и объединять результаты 
отдельных элементов коррекции, чего затруднительно добиться, применяя 
фильтры один за другим. Здесь можно изменять температуру рисунка – от 
рыжих тонов до синих, оттенок к пурпурному или светло-изумрудному, 
насыщенность цветов, яркость и контрастность. Можно изменять яркость только 
светлых деталей, средних или только темных. Еще одним преимуществом 
использования лаборатории является возможность сохранять несколько попыток 
цветокоррекции, а в конце выбирать наиболее удачную. 

3. Пункт Local Equalization (локальное уравнение) вызывает фильтр, 
который делает из картинки что-то наподобие гравюры, уравнивая отдельные 
детали в плоскость стены: 
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Рисунок 3.1.20.12 - Применение фильтров 

4. Инструмент под пунктом Tone Curve (тональная кривая) позволяет 
изменить яркость различных цветов – темных, средних, ярких. При этом выбор 
цветов и их яркости происходит через векторную кривую и постановку на ней 
ключевых точек. Инструмент будет понятен тем, кто может представить 
отдельные составляющие цвета (тон, светлоту и насыщенность) в виде графика. 
Например, здесь сделаны теневые места зелеными: 

 
Рисунок 3.1.20.13 - Применение фильтров 

5. Инструмент Brightness/Contrast/Intensity (яркость, контраст, 
интенсивность) объединил в себе три фильтра цветокоррекции. Это один из 
самых ходовых инструментов. Вызывается сочетанием клавиш Ctrl+B. Работать 
с ним легко, немного поэкспериментировав, можно добиваться неплохих 
результатов. Из своего опыта могу отметить, что не всегда лучше использовать 
ползунок контраста – часто более точно и выгодно сделать больший или 
меньший контраст через использование двух других ползунков инструмента – 
яркости и интенсивности. Яркость представляет собой смешение всех цветов с 
белым, а интенсивность – свечение. При увеличении интенсивности, яркие цвета 
станут еще ярче, а темные останутся темными. Таким образом, если уменьшать 
яркость, но поднимать интенсивность, получится больший контраст. Ниже 
представлена картинка с увеличенным контрастом и яркостью: 

 
Рисунок 3.1.20.14 - Увеличение яркости и контрастности 
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6. Пункт Desaturate делает изображение черно-белым. Это самый простой 
монохромный фильтр. Но он имеет большой недостаток, по крайней мере для 
цветокоррекции фотографии. Как мы знаем, красный, зеленый и синий цвета 
кажутся неодинаково яркими – зеленый (салатовый) самый яркий, красный – 
средний, а синий – самый темный из них. Но этот фильтр слепо использует 
цветовую модель RGB и не имитирует кажущуюся человеку разную яркость этих 
цветов.  

7. Инструмент Hue/Saturation/Lightness (тон, насыщенность, светлота) тоже 
объединяет три фильтра цветокоррекции. С его помощью можно изменить 
общую тоновую окраску в какой-либо цвет ползунком Hue (тон). Если не хватает 
насыщенности или яркости, то их можно поднять ползунками Saturation и 
Lightness. Инструмента часто достаточно для простейшей коррекции, но он 
работает мягко говоря плохо. При изменении цветовой окраски (тона) в сторону 
какого-либо цвета, часто возникают шум, клочки разноцветных пикселей и 
другие изъяны. Простой пример работы инструмента: 

8. Пункт Selective Color изменяет отдельные составляющие колорита 
изображения в модели CMYK. Работа с ним довольно сложна и требует 
понимания цветовой модели CMYK. 

9. Инструмент пункта Replace Colors изменяет один выбранный цвет на 
другой. Например, можно во всей фотографии изменить оранжевые цвета на 
зеленые или на синие. Но опять же, инструмент имеет множество недостатков, 
поэтому для серьезной работы неприменим. 
Пункт Channel Mixer тоже требует понимания моделей RGB, CMYK или Lab. Он 
позволяет управлять различными компонентами цветов. С его помощью можно к 
примеру, синеватые цвета плавно сделать розоватыми, гармонично сочетая всё 
изображение. Но новичку в обработке фото этот инструмент покажется 
сложным, быстрее и понятнее эти же функции можно более-менее сделать 
другими фильтрами цветокоррекции. 

10. Инструмент Color Balance может изменять колорит изображения в 
сторону противоположных цветов. Для этого в нем есть три ползунка, 
соответствующих двум цветовым моделям – CMY и RGB, которые в некотором 
роде противоположны друг другу. Чтобы склонить колорит в сторону красных 
тонов – перемещаем первый ползунок вправо, в сторону противоположных 
красным изумрудных тонов – двигаем влево и т.д. Пример коррекции в сторону 
изумрудных (Cyan) и пурпурных (Magenta) тонов: 

 
Рисунок 3.1.20.15 - Увеличение яркости и контрастности 

11. Самый простой и наглядный инструмент тоновой цветокоррекции Color 
Hue дает возможность пошагово изменить тон рисунка в сторону основных 
цветов. Кроме ползунка выбора степени коррекции, имеются галочки для 
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исключения из коррекции светлых, средних и темных цветов. Кликая один раз по 
понравившемуся квадратику с изображением уже измененного изображения, 
можно изменять тон, при этом варианты обновляются с учетом выбранных 
изменений. 

Таким же образом работает следующий инструмент Color Tone. Только он 
изменяет не тон, а светлоту, насыщенность и контраст. Отдельные элементы 
рисунка можно изменять рассмотренными выше инструментами. Для этих целей 
могут подойти Tone Curve, Selective Color, Replace Colors, Channel Mixer и т.п. 
инструменты цветокоррекции, которые позволяют изменять цвет деталей, 
схожих по каким-либо признакам – светлоте, тону, насыщенности и т.п. 

12. Если нужно скорректировать цвет одного элемента, не затрагивая 
другие, то здесь на помощь приходит маска выделения. Выделив определенный 
фрагмент изображения, мы заставляем инструменты и фильтры работать только 
с ним. Пример (красная область – маска, появляется вокруг выделенного 
фрагмента): 

 
Рисунок 3.1.20.16 - Маска 

Маска выделения, обладая свойствами прозрачности, размытия и т.д., 
может обеспечить плавное или неполное применение фильтра. Пример 
увеличения яркости и контраста у размыто выделенной области в центре: 

 
Рисунок 3.1.20.17 - Увеличение яркости и контрастности+размытность 

13. Сделать воду живописнее можно инструментом 
Hue/Saturation/Lightness (тон, насыщенность, свет). Этот инструмент, кроме 
изменения характеристик цвета в целом, может делать коррекцию отдельных его 
составляющих – красной (Red), желтой (Yellow), зеленой (Green), изумрудной 
(Cyan), синей (Blue) и пурпурной (Magenta). Вода станет живописнее, если 
поднять насыщенность ее зеленых и бирюзовых мест. Вызываем инструмент, 
вверху (Channels) ставим выбор на Green (зеленый) и перемещаем ползунок 
Saturation (насыщенность) вправо до значения примерно 40. Те же действия 
делаем для бирюзовых (Cyan) тонов. Получается вот такая картинка: 
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Рисунок 3.1.20.18 - Тон, насыщенность, свет 

 
 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 

Лабораторная работа № 21 
Использование эффектов Corel DRAW 

Цель: изучить применение эффектов к векторным объектам. 
Изучаемые вопросы: Добавление перспективы. Создание тени. 

Применение огибающей. Деформация формы объекта. Применение объекта-
линзы. Добавление контуров. Эффект перетекания. Имитация объема.  

Методические рекомендации 
  

 
Рисунок 3.1.21.1 – Итог - карандаш в CorelDRAW 

1. Создаём прямоугольник Rectangle Tool (F6) шириной 54 mm, высотой 
17 mm. 

2. Строим второй прямоугольник шириной 58 mm, длиной 8 mm. 
Расположите второй прямоугольник как на рисунке ниже. Пользуйтесь 
привязкой при перемещении. Привязка включается и выключается набором двух 
клавишь Alt+Z. Чтобы перетащить второй прямоугольнтик, выберите его и 
наведите курсор мыши на центр правой грани, когда высветится синим 
треугольником центральная точка грани (midpoint) нажмите на неё левой 
кнопкой мыши и удерживая кнопку нажатой, перетащите прямоугольник в центр 
правой грани первого прямоугольника. 

 
Рисунок 3.1.21.2 - Компоновка прямоугольника 
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Конвертируем первый прямоугольник в кривые - Convert To Curves 
(Ctrl+Q), для того, чтобы добавить новые точки. Не убирая выделения с 
конвертируемого прямоугольника, нажимаем на панели Toolbox (что слева) на 

иконку Shape Tool (F10) и добавляем две точки на левую грань (сторону) 
прямоугольника. Действия добавления точек я использую два: первое – два раза 
(быстро) кликаю левой кнопкой мыши по грани прямоугольника (контуру 
фигуры); второй - правой кнопкой мыши кликаю по грани прямоугольника и в 
контекстном меню выбираю Add (Добавить). Итак, добавили две точки. Затем, 
используя привязку, перетащите новые точки влево, где находятся точки 
(вершины) второго прямоугольника. 

 
Рисунок 3.1.21.3 - Изменение формы 

3. Создаём обточенную часть карандаша. Строим Ellipse Tool (F7) 
шириной и высотой 45 mm. Используя привязку поместите центр окружности в 
середину правых граней наших прямоугольников. 

 
Рисунок 3.1.21.4 -  Компоновка 

4. В свойствах окружности выберите иконку Pie, не убирая выделения с 

окружности, нажмите на панели Toolbox на иконку Shape Tool (F10) и 
используя привязку расположите мышкой точки как можно ближе к 
горизонталым граням первого прямоугольника (уже многоугольника), для чего 
используйте приближение лупой или роликом мыши. Перетащите за верхнюю 
или нижнюю точку (исп. привязку) получившуюся фигуру к правой верхней или 
нижней точке фигуры многоугольника. Затем, если хотите точности, 
конвертируйте Ctrl+Q получившуюся фигуру из нашей окружности и используя 
привязку прилепите две левые точки бывшей окружности к тем же вершинам 
многоугольника (ужасно, но думаю понятно). 

 
Рисунок 3.1.21.5 - Форма карандаша 

5. Теперь примерно таким же способом, что и в предыдущих двух пунктах, 
строим обточенный стержень. Окружность стержня диаметром 20 mm (ширина = 
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20 mm, высота = 20 mm). Центр второй окружности поставьте в центр первой 
окружности (исп. привязку для перемещения). Ну, а с помощью интструментов 

Pie и Shape Tool точки лягут уже ровно на грани первой окружности. 

 
Рисунок 3.1.21.6 - Делаем стержень 

6. Градиент обточенного стержня. Вызов диалогового окошка - выберите 

фигуру и нажмите F11 или нажмите иконку и выберите вторую строчку. 

 
Рисунок 3.1.21.7 - Формируем градиент 

 

 
Рисунок 3.1.21.8 - Градиент обточенного дерева 

 

 
Рисунок 3.1.21.9 - Градиент первого прямоугольника 
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9. Цвет второго (меньшего) прямоугольника. Вызов диалогового окошка - 

выберите фигуру и нажмите Shist+F11 или нажмите иконку и выберите 
первую строчку. 

 
Рисунок 3.1.21.10 - Выбор цвета 

10. Должно получиться что-то вроде простенького карандашика.  
Делаем блик. Копируем многоугольник. Копирую я следующим способом - 
выбираю фигуру и с нажатой правой кнопкой мыши перетаскиваю в сторону, 
отжимаю кнопку и в открывшемся контекстном меню выбираю Copy Here 
(Копировать сюда). Выделите скопированный элемент, нажмите правой кнопкой 
мыши по нему и в контекстном меню выберите Order>In Front Of - ваша мышка 
станет чёрной горизонтальной стрелкой. Нажмите этой стрелкой на второй 
сделанный нами прямоугольник. Этим самым, мы просто, слой нашего клона 
поставили выше слоя многоугольника и второго прямоугольника и ниже слоЁв 
других фигур. 

Далее с помощью привязки (перетаскивайте за точку) перетаскиваем наш 
клонированный элемент на тоже место где и многоугольник. Закрашиваем в 
белый цвет. Зная как добавлять точки, вам нетрудно будет удалить левую-
нижнюю точку нашего клона (удалить точку - 1] выделить точку и нажать 
кнопку delete; 2] кликнуть два раза левой кнопкой мыши по точке; 3] правой 
кнопкой по точке и в контекстном меню выберите Delete).  
А правую-нижнюю точку, с помощью привязки, перетащите к правой-нижней 
точке второго прямоугольника (легко прилепится).  

Осталось наложить прозрачнось на клон. 

 
Рисунок 3.1.21.11 - Прозрачность 

11. Ещё пару бликов можно сделать на, так называемые, грани или углы 
нашего карандашика. Способ схожий с пунктом №10, т.е. с предыдущим. Также 
копируем многоугольник. Затем ставим его слой ниже обточенной части 
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карандаша. Для этого выделите скопированный элемент, нажмите правой 
кнопкой мыши по нему и в контекстном меню выберите Order>Behind, когда 
мышка станет чёрной стрелкой, нажмите на обточенный карандаш (дерево). 
Далее перетаскиваем клон на место многоугольника (с помощью привязки), 
закрашиваем в белый цвет. Теперь, если клон не выделен, то выделите его и 
нажмите клавишу F10 (см. пункт №2). Сразу выделите и удалите одну точку 
справа и одну точку слева (см. рис. ниже). С помощью привязки перетаскиваем 
точки так как на рисунке ниже. Пользуйтесть приближением (роликом мыши 
или лупой) для удобства. Также на получившийся блик можете по желанию 
наложить прозрачность (см. рис. пунк №10). Этот блик должен быть ярче 
первого, так что прозрачность делайте не сильной. 

 
Рисунок 3.1.21.12 - Блик 

12. Делаем реальнее часть обточенного карандаша. Выделите эту часть. 

Если ещё не конвертировали в кривые, то конвертируем её Convert To Curves 
(Ctrl+Q). Не убирая выделения, нажмите F10. Теперь нужно добавить 4 точки. 
Добавили. Далее, две точки, которые лежат на углах (якобы), перетаскиваем 
немного влево (используйте привязку). 

 
Рисунок 3.1.21.13 - Привязка 

13. В заключении урока, добавим обточенному дереву тени. Копируем 
обточенное дерево, ставим слой копии ниже слоя обточенного стержня, 
перемещаем на место обточенного дерева (т.е. копия получится сверху 
обточенного дерева). Закрашиваем копию в коричневый цвет и применяем 
прозрачность. 
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Рисунок 3.1.21.14 - Итог 

 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 

Лабораторная работа № 22 
Печать документа 

Цель: изучить функции макетирования и печати. 
Изучаемые вопросы: Планирование и создание макета. Меню «Макет». 

Подготовка макета к печати. Настройка параметров печати. 
Методические рекомендации 
Задание 1. Создадим макет на примере буклета 
1. . Буклеты могут иметь следующую структуру: 
Буклет с одним фальцем – могут быть сделаны из листов формата А3 - А6 

и складываться вдоль или поперек.  
Буклет с двумя фальцами – изготавливаются из листов формата А3 - А5, а 

также листов 630х297. Складываются краями внутрь или так называемой 
«гармошкой».  

Буклеты с тремя фальцами – можно «смастерить» из листов формата А3, 
А2, либо же А1. Большее число фальцев дает возможность выполнения большего 
количества различных сложений: гармошкой, краями внутрь и др.  

Буклеты с четырьмя фальцами – при их изготовлении используют бумагу 
формата: А1 - А4, они складываются «гармошкой» автоматически.  

 
Рисунок 3.1.22.1 - Фальцовки буклетов 

2. Разработка дизайн-макета  
При разработке буклета следует придерживаться основного принципа: 

буклет должен выглядеть броско и привлекать внимание. Основной акцент 
лучше сделать именно на стилистике и оформлении буклета. Все элементы 
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должны хорошо сочетаться друг с другом и не мешать читателю, но при этом 
выделять основные моменты. Текст в буклете желательно сделать крупным, 
чтобы его можно было легко прочитать. Его цвет нужно сделать контрастным, 
чтобы он хорошо воспринимался. Наполнять буклет избыточной информацией 
не нужно. Лучше подать только самое главное и необходимое, чтобы 
заинтересовать покупателя, уделить внимание контактной информации, чтобы 
будущий клиент мог возможность связаться с менеджером и узнать больше 
дополнительной информации, которая его будет интересовать. Отдельное 
внимание нужно уделить рисункам, ведь в первую очередь клиенты обращают 
внимание на оформление, яркие фотографии или рисунки. Однако следует найти 
разумный компромисс между информативностью и красочностью. Попробуем 
создать буклет с двумя фальцами размера А4 (210 мм на 297 мм) в альбомной 
ориентации. Буклет будет состоять из 3 частей. Его можно будет сложить двумя 
способами: гармошкой или посередине. Выберем второй способ (у нас на схеме 
он евроконверт). Так как третья часть буклета будет складываться в середину, то 
одна должна быть немного меньше, а первая часть – немного больше. Длина 
первой части будет равна 100 мм, второй – 99 мм и третьей 98 мм.  

Буклет это – непериодическое листовое издание в виде одного листа 
печатного материала, сфальцованного в 2 и более сгибов так, что их читают или 
рассматривают, раскрывая как ширму.  

Примеры буклетов: 

    
Рисунок 3.1.22.2 - Примеры буклетов. 

Сегодня мы с Вами попробуем создать вот такой буклет: 

 
Рисунок 3.1.22.3 - Итоговый буклет 
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Задание 2. Подготовка программы CorelDraw  к созданию буклета 
1. С помощью направляющих установим место сгиба каждой страницы. 

Для этого в меню Файл – Создать выбираем альбомную ориентацию проекта, 
размер А4, разрешение отображения 300 dpi.   

2. Теперь переходим к созданию направляющих по краям страницы. 
Делаем это следующим образом: Инструменты – Параметры – Документ – 
Направляющие – Заготовки и ставим галочку на Границы страницы.  

3. После этого увидим пунктирные линии по краям листа. Эти линии и 
называются направляющими. 

Нам нужно скопировать направляющие и переместить их на места границ 
частей. Для этого выделяем вертикальную направляющую слева, и нажимаем 
Правка – Копировать и Правка – Вставить (или Ctrl + C и Ctrl + V) и эту копию 
перемещаем на 98 мм вправо, после чего проделываем эту операцию еще раз и 
другую копию перемещаем вправо на 197 мм. Для того чтобы более точно 
разместить направляющую, нужно ее выделить и в поле х ввести значение 98 мм 
для первой и 197 мм для второй. 

При наполнении страничек буклета фотографиями и текстом нужно не 
забывать о поле отступа в 5 мм на каждой из частей.  

4. Создадим прямоугольник серого цвета по всему размеру листа.  
Добавим на каждую часть буклета по прямоугольнику на 5 мм меньше от 

краев каждой страницы. Сделаем линейную фонтанную заливку серо-белого 
цвета для каждого прямоугольника. Следующий этап – логотип. 

5. Далее используем один из вариантов 

 
Рисунок 3.1.22.4 -  Логотип 1 

1).Создание логотипа  
Будем рекламировать систему управления сайтов под названием «Arena». 

В качестве логотипа нарисуем открытый ящик красного цвета. И справа от него 
добавим подпись “Arena Web Solution” белого цвета, чтобы она хорошо 
смотрелась на сером фоне. (Сначала нарисуем боковые стенки ящика 
инструментом Ломаная линия. Зададим красный цвет для одной из фронтальных 
стенок и темно-красный для другой. Так мы сделаем эффект затемнения для 
одной из сторон. Сверху нарисуем открытые части ящика серого цвета. Для фона 
и частей ящика выбираем разные градации серого, чтобы не было слияния 
объектов.)  

2). Использование нарисованного ранее нами логотипа  
3). Использование вашего собственного логотипа.  
6. Наполнение буклета  
6.1. Наполнение лицевой страницы  
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Снизу страницы поместим наш логотип. Сделаем его копию и уменьшим, 
потом переместим ее в верхнюю часть страницы и под ней добавим надпись 
«Система управления сайтом» белого цвета. Ниже добавим надпись 
«Информация о системе» желтого цвета, которая задает тематику нашего 
буклета и смотрится немного вызывающе, но при этом гармонирует с фоном 
страницы.  Под надписью нарисуем четыре квадрата серого цвета (темнее фона) 
со стрелками светло-серого цвета внутри. В одном из квадратов стрелка будет 
желтого цвета, и она будет призывать читателя открыть буклет и посмотреть, что 
же находится внутри. Наша страница не содержит в себе много информации, 
графических объектов, но подталкивает читателя прочесть другую часть 
информации, которая находится внутри. 

 
Рисунок 3.1.22.5 - Наполнение страницы  

6.2. Описание преимуществ системы  
На следующей странице опишем преимущества нашей системы. Сверху 

поместим прямоугольник, в котором будет желтая стрелка в квадрате с левой 
стороны и надпись «Преимущества» желтого цвета. Пару миллиметрами ниже 
снова нарисуем прямоугольник и поместим в него следующий текст желтого 
цвета «“ARENA” - это система создания и управления структурой сайта и 
редактирования его содержимого - того, что принято называть “контентом”». 

Теперь снизу добавляем сами преимущества в виде списка: 
§ Публикация информации в режиме реального времени. Удаленное 

редактирование. Редактор содержания веб-страниц максимально приближен к 
интерфейсу MS Word. Возможность автоматической генерации страниц путем 
простой вставки документа MS Word, MSExcel и др. 

§ Работа с разнотипными мультимедийными материалами (текст, таблицы, 
фото, аудио, видео). 
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§ Управляемая интернет-витрина с возможностью делать заказы. Гибкие 
настройки каталогов товаров. 

§ Форум посетителей и система «Вопрос-Ответ» позволят вам легко 
отвечать на любые вопросы ваших клиентов. 

§ Авторизованный доступ к администрированию сайта. Автоматическое 
отражение в навигационном меню сайта изменений, производимых любым из 
удаленных администраторов сайта. 

Текст будет белого цвета, что вполне гармонирует с фоном страницы. 
Также читатель может узнать информацию, прочитав которую, он захочет 
попробовать систему в действии, и купить ее, если она ему понравилась. 

Контакты  
Сверху поместим желтую стрелку в сером квадрате и желтую надпись 

«Контакты» в прямоугольнике. Ниже добавим название фирмы-издателя, номер 
телефона\факса, физический адрес и адрес электронной почты. 

Результат нашей работы будет выглядеть так:  

 
Рисунок 3.1.22.6 - Итог 

Теперь еще раз вспоминаем схему фальцовки нашего буклета и можем 
работать над наполнением оборотной стороны.  

 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 

Лабораторная работа № 23 
Итоговая практическая работа  
Разработка фирменного стиля 

Цель: применить полученные навыки работы в векторном редакторе при 
создании фирменного стиля учреждения культуры. 

Методические рекомендации 
Задание 1. Создание фирменного стиля — основа брендинга компании. 
1. Cоздание фирменного стиля для компании, бренда, торговой марки – 

многогранный процесс, органично сочетающий всю совокупность 
выразительных информационных и изобразительных средств, графических 
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элементов в их неповторимом оригинальном соединении, составляющем 
фирменный стиль компании. 

Создание фирменного стиля, подчёркивая  индивидуальность компании и 
её отличие от конкурентов, обеспечивает единство всем изделиям или 
мероприятиям компании, улучшает запоминаемость и восприятие компании 
потребителями, отражает сущность компании (бренда) и стратегию её 
позиционирования. 

2. Создание фирменного стиля – это важнейший инструмент укрепления 
позиций компании (бренда) на рынке, состоящий из следующих этапов: 

подготовительный этап: проведение исследований в обоснование 
концепции фирменного стиля (анализ целей, особенностей и условий 
деятельности компании, характеристик товаров и услуг, рыночной и 
конкурентной среды, целевой аудитории); 

формирование концепции фирменного стиля; 
разработка наименования (нейминг); 
подбор фирменных цветов и шрифтов; 
разработка логотипа, фирменного знака, фирменного блока; 
разработка основных элементов фирменного стиля компании (фирменных 

бланков, конвертов, сувениров, визитных карточек, этикетки, упаковки товара и 
т.д.); 

создание Брендбук (Brand book) — руководства с описанием графических 
стандартов фирменного стиля и правил их использования, рекомендаций по 
использованию элементов фирменного стиля. 

Создание фирменного стиля как разработка отличительных визуальных 
характеристик компании, уникальных черт в рамках заданного маркетологами 
диапазона предпочтений целевой аудитории, является 

основой для брендинга и дальнейшего развития компании. 
Создание фирменного стиля является системной платформой для последующего 
развития и укрепления коммуникаций компании: 

визуальная коммуникация ― фирменная упаковка (для производственных 
компаний), оформление помещений и мест продаж (для торговых фирм) в 
фирменном стиле, руководство по использованию фирменных элементов в 
дизайне продукции, помещений и т.д.; 

рекламная коммуникация — макеты печатной и других видов рекламы; 
внешняя идентификация — логотип, шрифты, корпоративные цвета, 

деловая документация, корпоративные и персональные визитки, указатели и 
таблички на дверях, вывески, оформление транспорта, фирменная одежда 
сотрудников и т.д.; 

презентационные элементы ― фирменная сувенирная продукция, дизайн 
буклетов, презентационных дисков и т.д. 

внутренняя идентификация — кодекс корпоративной этики ― правила 
поведения сотрудников, ориентиры для фирменной деятельности. 

Создание фирменного стиля способствует выработке «единого почерка» во 
всех коммуникациях компании (бренда), что многократно повышает их 
эффективность 

 193 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

http://antargo.com.ua/ru/teoriya/korporativ-stile.html
http://antargo.com.ua/ru/portfolio/portfolio-8.html
http://antargo.com.ua/ru/teoriya/slovar-reklamyi-279.html
http://antargo.com.ua/ru/portfolio/portfolio-6.html
http://antargo.com.ua/ru/teoriya/slovar-reklamyi-305.html
http://antargo.com.ua/ru/portfolio/dizayn-88.html
http://antargo.com.ua/ru/teoriya/slovar-reklamyi-300.html
http://antargo.com.ua/ru/portfolio/portfolio-11.html
http://antargo.com.ua/ru/portfolio/katalogi-i-bukletyi/gazda-company.html


 

 
Рисунок 3.1.23.1 – Примеры элементов фирменного стиля 

Используя полученные навыки в создании элементов фирменного стиля 
(логотипа, визитки, карандаша, буклета), разработать фирменный стиль 
учреждения культуры. Скомпоновать, подготовить макет к печати. 
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2 курс 4 семестр  

(34 часа) 
Разработчики  
Е. А. Марецкий, старший 

преподаватель кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств»; 

Т. Д. Орешко, старший 
преподаватель кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств» 

Тема11. Сетевые сервисы в руководящей и маркетинговой деятельности 
культуролога – менеджера 

Лабораторная работа 24 
Поиск информации в интернет по звуку и видео 

Цель работы: поиск информации о аппаратуре, программах и пресетах, их 
предназначении и функционалу для обработки видео  и звука. 

Задание 1  
1. Вопросы для поиска в интернет. 
Для чего служат? (для обработки звука) 
- Компрессоры  
- Лимитеры  
- Экспандеры  
- Гейты 
- Максимайзеры  
- Эквалайзеры 
Для чего служат?  
- Дилей 
- Дисторшн 
- Ревербератор 
- Фазер 
- Фленджер 
- Хорус 
- Эксайтер  
- Энхансер 
2. Как убрать шумы в фонограмме? 
Какие  эффекты используют чаще всего для обработки голосовой 

фонограммы? 
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3. Какие видео редакторы получили наибольшую популярность и 
распространение? 

4. Основные достоинства и недостатки видео редакторов? (сравните любые 
два) 

5. Для чего служат акустические системы и звуковые колонки? 
6. Принцип их работы? 
7. Каковы основные их характеристики? 
8. Какие системы объёмного звучания получили наибольшее 

распространение в быту? 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Откройте новый текстовый файл и сохраните его в своей папке под 

своей фамилией. 
2. Найдите в интернете ответ на вопрос и вставьте его в созданный 

документ. 
3. В конце отформатируйте   весь документ. 
 

Тема6. Компьютерная обработка Видео и звука 
Лабораторная работа 25 

Запись звука и его обработка 
Цель работы: Научиться записывать звук и обрабатывать,сохранять его с 

помощью различных программ. 
Задание 1  
1. Для работы нам понадобится только микрофон, абсолютно любой его 

нужно подключить в соответствующее гнездо на компьютере. На задней стенке 
системного блока (в современных компьютерах есть всегда) есть такие 
разноцветные разъемы (рисунок 3.1.25.1). 

 

 
Рисунок 3.1.25.1 – Разъемы для подключения микрофона 

 
2. Ваши колонки уже наверняка подключены в зеленый разъем, а для 

подключения микрофона нам понадобится красный разъем. Теперь настраиваем 
уровень громкости микрофона для записи. Для этого нужно в правом нижнем 
углу рабочего стола нужно два раза нажать на иконке с изображением динамика. 
("настройка громкости")... появится стандартный микшер Windows, в котором 
нужно в меню выбрать "параметры (рис. 3.1.25.2). 
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Рисунок 3.1.25.2 – Настройка параметров 

3. Заходим в пункт "свойства" и выбираем "запись"(рис. 3.1.25.3). 

 
Рисунок 3.1.25.3 – Настройка записи 
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4. В появившемся окне измененного микшера отображены все способы и 
источники записи, в данном случае нам нужно записать голос с использованием 
микрофона. Соответственно выбираем "Микрофон" (Microphone) и 
устанавливаем громкость на максимум (за исключением особо редких случаев 
при использовании особо чувствительных микрофонов голос может искажаться). 

 

 

Рисунок 3.1.25.4 – Выбор настроек 
5. С настройками пожалуй закончили... к записи готовы... но давайте перед 

тем как начать записывать послушаем  работает ли микрофон. Возвращаемся 
обратно в настройки микшера, выбираем в свойствах не "запись" а 
"воспроизведение" и отмечаем галочкой в появившейся панели все тот же 
микрофон. Раз, Раз... Слышите себя?.. значит работает. 

Итак  если на компьютере не установлены никакие специальные 
программы, как записать голос? Используем  очень простой встроенный 
редактор записи в Windows XP. 

6. Выбираем "Пуск-Все программы- Стандартные-развлечения-
звукозапись. 

 

 

Рисунок 3.1.25.5 – Выбор формата записи 
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Выбираем в меню файл-свойства-качество-Форматы записи рис 1.4). 
В появившеся окошке форматов оставляем формат PCM, но выбираем 

качество голоса с качеством повыше, чем это установлено по умолчанию, 
например так, как показано на рисунке. (рис. 3.1.25.5). 

 

 

Рисунок 3.1.25.5 – Установка качества записи 
7. Жмем везде ОК и когда будете готово, жмите красную кнопку (запись) в 

главном окошке программы, к сожалению нельзя записать файл более 60ти 
секунд, но для начала хватит, чтобы просто опробовать саму возможность записи 
для тех, кто никогда раньше этого не делал.  

8. Теперь, когда голос записан перекодируем файл в понятный нам всем 
формат mp3 с помощью той же программы. 

Для этого жмем "сохранить как" , обращаем внизу внимание на кнопку 
преобразователь форматов, жмем разумеется "изменить" и выбираем формат 
mp3 c аттрибутами показанными на картинке (64kbits/сек, 44100 Hz, mono, 7 
КБ/с). 
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Рисунок 3.1.25.6 – Выбор формата сжатия записи 
Сохраняем Файл к сожалению в стандартном исполнении может сохранять 

файлы только со своим разрешением "wav" хоть файл уже и закодирован в mp3.  
Просто изменяем имя сохраненного файла blablabla.wav на blabla.mp3. 

Закрываем программу. 
Задание 2. Основные приемы работы с голосовым файлом. 
1. Открываем программу Sound Forge.  
2. Открываем голосовой файл. (рис 1.7). Если есть смещение по оси 

амплитуды, удалим его. 
Удаление смещения по оси амплитуды Process (Обработка) -> DC Offset 

(Смещение DC). Опция Автоматически обнаружить и удалить.   
Если вы работаете с файлом и не знаете, содержит ли он смещение по оси 

амплитуды, всегда используйте функцию DC Offset перед началом любых 
других операций, связанных с редактированием. Если вы этого не сделаете, 
смещение по оси амплитуды может послужить причиной появления шумов и 
других звуковых аномалий в вашем файле. 
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Рисунок 3.1.25.7 – Окно программы Sound Forge 
 
3. Удалим посторонний шум от микрофона. Давайте вертикально 

раздвинем звукограмму -  удерживая shift жмите стрелочку Вверх. 

 
Рисунок 3.1.25.8 – Звукограмма до вертикального раздвижения 

 

 

Рисунок 3.1.25.9 – Звукограмма после вертикального раздвижения  
 
4. Способ 1. Есть шум. Уберем его. Эффекты (Effects) – Noise Gate 

(Пороговый шумоподавитель). Предустановка – Пороговый шумоподавитель. 
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Рисунок 3.1.25.10 – Определения уровня шумовых децибел  
Основное его назначение - сводить к нулю шум, который равен или ниже 

заданного диапазона децибел (Рисунок 3.1.25.10).. По умолчанию стоит -32 db, 
не будем менять это значение, тем более, что шум, как видно на картинке не 
превышает -48 db. Прослушайте результат (кнопка Просмотр). Если запись 
длинная, предварительно выделите кусок с шумом (при дальнейшей обработке 
не забудьте снять выделение). Не нравится – меняйте.  Следует делать этот 
эффект до тех пор, пока шума между словами не будет вовсе, а если начала и 
окончания слов обрывистые, то следует сделать отмену последнего  (их) 
шага(ов) (рис 1.10).. 

 

Рисунок 3.1.25.11 - Устранение шумов 
5. Рисунок 3.1.25. Инструменты - Noise Reduction (Подавление шума). 
Как правило, диапазон шумовых помех носит среднечастотный характер. 

Поэтому выбираем стандартную вилку (FFT Size): 2048.. Выделим отрезок 
молчания в голосовом треке, откроем плагин Noise Reduction, поставим галочку 
перед строчкой Capture noiseprint (Снять отпечаток шума) и нажмем Preview 
(Просмотр). Слушаем внимательно! Если все в порядке, нет никаких щелчков 
или свиста, то жмем ОК. 

Плагин обработал данный отрезок одновременно запомнив настройки. 
Теперь настала очередь пропустить через плагин весь трек. Открываем плагин и 
жмем Preview. Правильно варьируя ползунки, можно очистить запись от 
нежелательных шумов и при этом не нанести вреда голосу. 

Теперь займемся нормализацией и компрессией. Для чего это нужно? Если 
вы соберетесь писать голос с фоновой музыкой, чтобы голос не терялся на 
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заднем плане, нормализация и компрессия позволяет услышать даже самые тихо 
сказанные слова и буквы. 

6. Находим в меню Process (Обработка) и выбираем пункт Normalize 
(Нормализовать). 

 

 

Рисунок 3.1.25.12 – Нормализация звукозаписи 
В предустановках есть несколько пресетов, на самые распространенные 

случаи жизни. Невнятное начало – Максимизация пикового значения, для 
работы с голосом - [Sys] Нормализация RMS до -10 дБ (речь) и даже лучше [Sys] 
Нормализация RMS до -6 дБ (очень громко!) - самый жесткий компрессор 
(Рисунок 3.1.25.12).. 

Возможно, Вам больше понравится произвести нормализацию по пиковым 
значениям (Нормализовать ипользуя Пиковый уровень (Peak Level). 

Жмем OK. Слушаем результат. 
7. Плохие элементы дикции также поправляются обрезанием длительности 

неправильных звуков, использованием функций Fade in/out (Обработка – 
Постепенное изменение уровня сигнала), обычным копированием наиболее 
удачных вариантов произношения. Например, очень часто у некоторых дикторов 
пропадает предлог "в" или сливается со следующим словом и т.д. В некоторых 
случаях резонно существенно понизить c помощью эквалайзера уровень частоты 
90 Гц для того, чтобы звуки "б" и "п" не были взрывными. Обработка – 
Эквалайзер  Параграфический: 
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Рисунок 3.1.25.13 -  Эквалайзер уровеня частоты 
Или, обрабатываем "П", "Б" и "К" в каждый момент отдельно, выделив 

нужную область чёрным цветом, эффектом Multi-Band Dynamics, который 
находиться в эффектах -Dynamics Динамическое представление - Multi-Band 
Многополосное. Пресет: "Reduce loud plosives" ([Sys] Уменьшить громкие 
взрывные звуки). Выделяем кусочек, в котором косяк "П" или "Б" и делаем этот 
эффект. Если не помогает, пробуйте делать его на слово целиком, на отдельные 
части, в которых есть косяк, или можно уменьшить громкость кусочка, где "П" 
или "Б". И так слово за словом. 

Обрабатываем эквалайзером. Открываем Обработка – Эквалайзер – 
Графический (Graphic EQ). Пробуем предустановки. Обычно нужно высокие 
частоты увеличивать, для этого следует применить пресет [Sys] Повышение 
высоких частот выше 7 кГц на 6 дБ (Boost high frequencies above 7 kHz by 6 dB)   
Прослушиваем обрабатываемый файл и добиваемся хорошего звучания (Рисунок 
3.1.25.13).  

8. После обработки эквалайзером переходим к следующему этапу - к 
компрессору. Он играет очень важную роль в обработке звука. В этом случае 
компрессор нужен для выравнивания звучания голоса (абсолютно ровно 
говорить трудно - даже профессиональ-ному диктору). Эффекты – Динамическое 
представление – Графическое.   Стандартные установки компрессора для голоса 
следующие: 

Threshold Порог -10-15db, Ratio Отношение 1.5-2, Attac Атака 1-3ms, 
Release Время Освобождения 30-40ms. 

Если свистящее «С» и «Ш» -  Эффекты – Динамическое представление –
Многополосное – Пресет [Sys] Уменьшить громкое шипение (de-esser). 

  Ревербация.  Дело более тонкое. Рекомендую следущее: Эффекты – 
Реверберация - Открыть Пресет "Long hall" Длинный зал либо "Cathedral" 
Кафедральный собор. Попробуйте различные режимы реверберации - 
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Концертный зал, Теплый сектор,  и крутите вверх-вниз вторую и третью шкалу. 
Добивайтесь наилучшего звучания.  

Теперь необходимо добавить динамику. Для этого нужно несколько 
ускорить трек, сохраняя форманты и текущий тембр голоса. Избранное FX – 
Sony – ExpressFX Time Stretch. Или Обработка – Протяженность времени.  Для 
чего нужно это ускорение? Если вы не имеете больших дикторских навыков, то 
ваше монотонное медленное чтение может погрузить слушателей в сон 
независимо от того, перебиваете вы это все вставками а-ля Metallica или 
подложили динамичную фоновую музыку. Подача информации должна быть 
изначально активной. 

9. Подложим под ваш голос музыку. Открываем любой файл с музыкой 
(Рисунок 3.1.25. 14). 

 

Рисунок 3.1.25.14-1 – Наложение музыки  
 

 

Рисунок 3.1.25.14-2 – Наложение музыки 
10. Затем выделяем кусок с голосом (Рисунок 3.1.25.14-2), копируем как в 

любой другой программе, переходим в окно с музыкой, ставим курсор в том 
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месте, откуда по вашему мнению вы должны начать говорить, жмем в меню на 
кнопочку Mix (Микширование) (рис 1.15). 

 

  

Рисунок 3.1.25.15 – Процесс микширования 
 

Левый вертикальный микшер показывает громкость при наложении того, 
что у нас в буфере обмена (в нашем случае голоса), правый микшер показывает 
уровень при миксе файла, на который накладывают (то есть громкость музыки в 
конкретном случае). 

Можно «подстраховаться» и снизить уровень музыки в момент микса еще 
на 3 децибела. Ок.. Слушаем что получилось. Сохраняемся в mp3 (Рисунок 
3.1.25.16). 

 

Рисунок 3.1.25.16 – Сохранение файла  
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Сохраняя, не забываем проверить еще раз частоты - 44100 hz/16 bit. 
Внимание! Главное 44100 Hz. Если будет другое значение - проигрывание 

записи через встроенный в страничку плеер будет либо ускоренным, либо 
замедленным (если значение больше или меньше, соответственно)  

Горячие клавиши. 
M - проставление меток. 
Нажимая мышкой 2 раза в любом месте пространства между двумя 

метками,  выделяется именно этот кусок..  
W и E - соответственно прыжок к началу трека и к концу соответственно. 
Демонстрируем результат преподавателю  и закрываем программу. 
 
 
Тема8. Компьютерная подержка деятельности учреждений культуры: 

основные  направления технологий. 
Лабораторная работа 26 

Интерфейс программы Movie Maker 
Цель работы: Познакомить студентов с рабочими окнами и 

возможностями видеоредактора. 
Задание 1. Знакомство с программой Microsoft Windows Movie Maker 
Программа Microsoft Windows Movie Maker служит для создания и 

редактирования клипов. Исходными данными для редактора являются уже 
созданные клипы (проекты) или импортируемые файлы аудио и видео 
материалов для последующего их монтажа и редактирования. 

1.Для запуска программы выполните команду меню Пуск – Все программы 
- Стандартные - Windows Movie Maker. 

2. Окно Windows Movie Maker состоит из четырех основных частей: 
1—Панели инструментов \2—Область сборников \3—Монитор \4—Рабочая 

область 
Щелкните мышью 
по Панели инструментов. 
по Области сборников. 
по Монитору. 
по Рабочей области. 
В левой части Области сборников находится панель Сборники 
На ней отображены сборники аудио и видео клипов. 
3. Для загрузки клипов в Windows Movie Maker выполните команду меню 

Файл – Импорт (Рисунок 3.1.26.1). 
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Рисунок 3.1.26.1 – Импортирование клипов 
 
В папке Контроль\Видеоклипы выделите файл Образец файла Windows 

Movie Maker и откройте его (кнопка Открыть) (Рисунок 3.1.26.2). 

  

Рисунок 3.1.26.2 –Выбор клипов 
В правой части Области сборников появятся клипы, содержащиеся в 

сборнике Образец файла 
 208 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Windows Movie Maker. Закройте панель Сборники, щелкнув кнопку 
Закрыть (Рисунок 3.1.26.3). 

 

 

Рисунок 3.1.26.3 – Закрытие окна Сборника  
4. Для отображения клипов в области сборников в виде списка выполните 

команду меню 
Вид>Список. (Рисунок 3.1.26.4). 
Для отображения клипов в области сборников в виде таблицы выполните 

команду меню 
Вид>Сведения. 
Для отображения клипов в области сборников в виде эскизов выполните 

команду меню Вид>Эскизы. 

 
Рисунок 3.1.26.4 – Способы отображения клипов в окне Сборника 
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5. Монитор предназначен для просмотра видеоматериалов на любой стадии 
их подготовки. Щелчком мыши выделите клип 1 в Области сборников.Первый 
кадр выбранного клипа появится на мониторе. 

Ниже монитора расположены элементы управления просмотром: Панель 
поиска и Кнопки монитора. Для непрерывного просмотра выбранного клипа 
нажмите кнопку Воспроизвести Кнопка Следующий кадр монитора реализует 
покадровый просмотр выбранного клипа в прямом направлении. 

С небольшим перерывом щелкните три раза по кнопке Следующий кадр. 
Кнопка Предыдущий кадр монитора реализует покадровый просмотр 

выбранного клипа в обратном направлении. 
С небольшим перерывом щелкните два раза по кнопке Предыдущий кадр. 
Для перехода в начало клипа нажмите кнопку Назад 
Для завершения воспроизведения клипа нажмите кнопку Остановить 

(Рисунок 3.1.26.5). 

 

Рисунок 3.1.26.5 – Просмотр клипов 
6. Рабочая область  предназначена для создания и редактирования проекта. 

Щелкните клип 1 и выполните команду меню Клип – Добавить к раскадровке 
или временной диаграмме (Рисунок 3.1.26.6). 

 

 

Рисунок 3.1.26.6 – Выбор команды раскадровки клипов 
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Клип 1 добавлен к раскадровке. 
7. Представление Раскадровка отражает порядок следования клипов. 

Выполните команду меню Вид – Временная диаграмма 
Рабочая область будет представлена как Временная диаграмма (Рисунок 

3.1.26.7). 
 

 

Рисунок 3.1.26.7 – Выбор команды Временная диаграмма 
8. Представление Временная диаграмма отражает временные показатели 

клипа. Применяется для согласования музыкального и видео ритмов клипа. 
Для уменьшения масштаба временной диаграммы щелкните кнопку 

Мельче на Рабочей области. 
Для восстановления масштаба щелкните кнопку Крупнее (Рисунок 

3.1.26.8). 

 

Рисунок 3.1.26.8 – Изменение масштаба временной диаграммы 
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9. Для удаления клипа с рабочей области щелкните по его отображению на 
рабочей области правой кнопкой мыши и в контекстном меню выполните 
команду Удалить (Рисунок 3.1.26.9). 

 

 

Рисунок 3.1.26.9 – Удаление клипа с рабочей области 
10. Щелкните на Рабочей области кнопку Раскадровка чтобы представить 

Рабочую область как раскадровку. 
Добавьте к проекту клип Title. Для этого: 
выполните команду меню Файл – Импорт. 
В папке Мои документы откройте папку Мои видеозаписи. 
В ДО Выберите импортируемый файл, выделите файл Title и щелкните 

кнопку Oткрыть. (Рисунок 3.1.26.10). 

 

Рисунок 3.1.26.10 – Выбор файла 
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11. Выделите клипы 1, 2,3, 4, Title, используя клавишу <Ctrl>. 
Для добавления выделенных клипов к раскадровке выполните команду 

меню Клип – Добавить к раскадровке или временной диаграмме (Рисунок 
3.1.26.11). 

 

  

Рисунок 3.1.26.11 – Добавление нескольких клипов к раскадровке 
 
12. Для просмотра содержимого рабочей области, щелкните по кнопке 

Воспроизвести (Рисунок 3.1.26.12). 
 

 

Рисунок 3.1.26.12 – Просмотр содержимого рабочей области 
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13. Снимите выделение, щелкнув в свободной части рабочей области 
(Рисунок 3.1.26.13). 

 

 

Рисунок 3.1.26.15 – Снятие выделения с клипов 
14. Для перемещения клипа Title  в начало раскадровки установите 

указатель мыши на него, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская кнопку, 
перетащите клип Title в начало ряда (Рисунок 3.1.26.14). 

 

Рисунок 3.1.26.14 – Изменение порядка следования клипов 
15. Щелкните кнопку Временная диаграмма (Рисунок 3.1.26.15). 

 

Рисунок 3.1.26.15 – Выбор временной диаграммы 
16. Используя полосу горизонтальной прокрутки, просмотрите рабочую 

область временной диаграммы. 
В верхней части Временной диаграммы расположена временная шкала 

(Рисунок 3.1.26.16). 
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Рисунок 3.1.26.16 – Временная шкала 

17. Щелкните по обозначенному специальным указателем месту временной 
шкалы. На мониторе появился соответствующий позиции курсора кадр (Рисунок 
3.1.26.17). 

 

 

Рисунок 3.1.26.17 – Установка курсора на шкале монитора 
 
18. Выделите клип 1 на Временной диаграмме (Рисунок 3.1.26.18). 
 

 
Рисунок 3.1.26.18 – Выделение клипа на Временной диаграмме 
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19. Для удаления некоторых участков клипа используются точки монтажа 
начальная и конечная, отображаемые при выборе клипа (Рисунок 3.1.26.19). 

 

Рисунок 3.1.26.19 – Выбор позиций удаления клипа 
20. Выполните команду меню Клип - Задать начальную точку монтажа 

(Рисунок 3.1.26.20). 
 

1 

Рисунок 3.1.26.20 – Задание начальной и конечной точек монтажа 
Установите курсор на начальную точку монтажа и нажмите левую кнопку 

мыши. Не отпуская кнопку, переместите начальную точку монтажа вправо на три 
деления временной шкалы. Установите курсор на конечную точку монтажа и 
нажмите левую кнопку мыши. Не отпуская её, переместите конечную точку 
монтажа влево на пять делений шкалы. 

Воспроизводиться будет только та часть клипа, которая находилась между 
точками монтажа. 

Нажмите кнопку Воспроизвести (Рисунок 3.1.26.21). 
 

 

Рисунок 3.1.26.21 – Воспроизведение клипа 
 
21. С помощью полосы прокрутки сделайте видным клип Title(Рисунок 

3.1.26.22). 
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Рисунок 3.1.26.22 – Отображение клипа 
22. Для частичного наложения клипа 1 на клип Title установите указатель 

мыши на клип 1. 

 

Рисунок 3.1.26.23 – Наложение клипов 
Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская её, перетащите клип 1 влево 

на клип Title примерно на половину его ширины (клипа 1). (Рисунок 3.1.26.23). 
23. Выполните команду меню Файл – Импорт. 
В открывшейся папке выделите файл music. 
Щелкните кнопку Oткрыть. 
Для добавления музыкального сопровождения выполните команду меню 

Клип > Добавить к раскадровке или временной диаграмме (Рисунок 3.1.26.24). 
 

 

Рисунок 3.1.26.24 – Добавление музыкального клипа 
Клип music появится в нижней части Рабочей области. 
24. Нажмите три раза кнопку Мельче. Переместите конечную точку 

монтажа влево до совпадения с правой границей клипа 4(Рисунок 3.1.26.25). 
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Рисунок 3.1.26.25 – Совмещение музыки и клипа 
26. Для сохранения фильма щелкните кнопку  Сохранить фильм на панели 

инструментов (Рисунок 3.1.26.26). 
 
 

 

Рисунок 3.1.26.26 – Выбор команды сохранения смонтированного клипа 
В группе Качество воспроизведения из списка Настройка выберите 

Среднее качество 
В текстовое поле Описание введите текст: Это мой первый фильм. 

Нажмите кнопку OK 

 

Рисунок 3.1.26.27 – Окно сохранения клипа 
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В поле Имя файла ДО Сохранить как наберите Мой фильм, и сохраните 
фильм в папке Мои видеозаписи, ЩЛКМ по кнопке Сохранить (Рисунок 
3.1.26.27). 

В ответ на предложение просмотра фильма нажмите кнопку Да. 
После просмотра фильма закройте окно программы Проигрыватель 

Windows Media, нажав кнопку Закрыть 
27. Для отправки фильма по электронной почте щелкните кнопку 

Отправить на панели инструментов. Выберите из списка пункт По электронной 
почте. 

В поле Настройка установите Низкое качество. 
Щелкните кнопку OK. 

  

Рисунок 3.1.26.28 – Сохранение для Интернет 
В окне Имя отправляемого файла наберите My_Film 
Нажмите кнопку OK (Рисунок 3.1.26.28). 
Введите My_Film и щелкните по OK. 
В окне диалога выберите: Программа электронной почты по умолчанию. И 

щелкните кнопку OK 
В поле Кому наберите mymail postsrv.ru и щелкните кнопку Oтправить на 

панели инструментов. 
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1 

Рисунок 3.1.26.29 – Отправка клипа по электронной почте 
Введите mymail@@postsrv.ru и щелкните по Отправить (Рисунок 

3.1.26.29). 
 
Задание 2. Контрольное упражнение 
1. Запустите программу Windows Movie Maker, используя меню, 

импортируйте файл Мои видеозаписи. 
2. Запустите на воспроизведение клип используя кнопки расположенные на 

мониторе. 
3. Расположите все импортированные клипы на рабочей области, 

используя меню. При выделении клипов используйте клавишу <Ctrl>. 
4. С помощью кнопки на рабочей области выберите Временную диаграмму 

в качестве вида представления рабочей области. 
5. Конечным маркером монтажа сократите продолжительность клипа 2 

примерно в два раза. 
6. Проведите частичное (примерно на 20%) наложение клипа 2 на клип1. 

Сохраните фильм, используя кнопку Сохранить фильм на панели инструментов 
Установите качество – среднее. В поле Описания введите текст: Это мой первый 
фильм (Рисунок 3.1.26.30). 

7. В поле Имя файла наберите Мой фильм2. И сохраните фильм в папке 
Мои видеозаписи. 

8. Просмотрите получившийся фильм. 
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рис 
2.30  

Рисунок 3.1.26.30 – Добавление текста в клип 
 
 
Тема8. Компьютерная подержка деятельности учреждений культуры: 

основные направления технологий. 
Лабораторная работа 27 

Создание проекта в  программе Movie Maker 
Цель работы  создать свой проект используя возможности видеоредактора. 
Задание 1 
1. Подготовить исходные фотографии и подобрать музыкальные треки. 
2. Импортировать исходные материалы в проект в окно монтажа. 
3. Добавить видео эффекты которые создадут иллюзию движения, вставить 

эффекты видеопереходов. 
4. Создать титры в начале фильма с его названием, и в конце с фамилией, 

номером группы автора.  
5. Вставить музыкальный трек и совместить его с видеорядом. 
6. Сохранить как проект и как фильм. 
7. Продемонстрировать смонтированный ролик преподавателю. 
 
 

Тема6. Компьютерная обработка Видео и звука 
Лабораторная работа 28 

Озвучивание видеоматериала (мультика). 
Цель работы: Используя полученные знания и навыки в различных 

программах озвучить видеоряд. 
Задание 1 
1. Откройте предложенный исходный файл в программе Movie Maker, 

просмотрите мультфильм. Придумайте реплики и монологи подходящие по 
сюжету. 

2. Подключаем микрофон. 
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3. Открываем программу Sound Forge и записываем реплики, обрабатываем 
запись и сохраняем файлы. 

5. Накладываем звук на видеоряд, регулируем уровень звука и сохраняем 
ролик.  

6. Продемонстрируем смонтированный ролик преподавателю. 
 

Тема6. Компьютерная обработка Видео и звука 
Лабораторная работа 29 

Интерфейс программы Adobe Premiere Pro 
Цель работы: Познакомить студентов с рабочими окнами и 

возможностями видеоредактора. 
Изучаемы вопросы: 
интерфейс программы Adobe Premiere Pro CS3; 
создание нового проекта; 
импорт ресурсов в проект, создание корзин для упорядочивания 

информации; 
просмотр и обрезка клипов перед монтажом; 
размещение клипов в окне монтажа; 
методы навигации по монтажной линейке 
компоновка видеоклипа (редактированием методом вставки, методы 

удаления, подрезки и сдвига клипов); 
установка видеопереходов и изменение свойств видеопереходов. 
 
Задание 1 
1. В папке Мои документы создайте следующую последовательность 

папок: ИТК \ Видеомонтаж \ Дельфинарий. В папку Дельфинарий скопируйте из 
сетевой папки Video и Audio. 

2. Загрузите программу Adobe Premiere Pro CS3 и создайте новый проект 
(File-New- Project) со следующими параметрами: в папке DV-PAL шаблон 
Standard 32kHz. Укажите имя проекта и место его расположения (папка 
Дельфинарий).  

3. Импортируйте файлы из папки Video на палитру Project (Проект) – 
команда File-Import или сочетание клавиш Ctrl+I. 

5. В палитре Project (Проект) создайте отдельную папку (корзину) для 
хранения видеоклипов с именем ВИДЕО – File-New-Bin (или с помощью 
контекстного меню, или с помощью кнопки создания папки с нижней строке 
палитры). Переместите в созданную корзину все видеоклипы. Аналогичным 
образом создайте корзину для хранения аудиофайлов и непосредственно в нее 
импортируйте аудиофайл с помощью контекстного меню (щелчок правой 
клавишей мыши по созданной корзине). Корзины помогают упорядочить клипы 
на палитре Project (Проект). При малом количестве клипов можно обойтись и без 
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корзин. Ошибочные действия можно отменять с помощью палитры History 
(История), расположенной в левом нижнем углу окна программы Adobe Premiere 
Pro CS3. 

6. Измените режим просмотра клипов в палитре Project (Проект) – значки в 
левом нижнем углу палитры. Установите отображение первого кадра клипа. 

7. Работа с окном Source (Источник). Двойным щелчком по клипу v-01.avi 
отобразите содержимо клипа в окне Источник. Отработайте способы 
перемещения по клипу: с помощью кнопки Play/Stop Toggle 
(Воспроизведение/Стоп), Step Forward (Шаг вперед), Step Back (Шаг назад), Jog 
(Колесо протяжки), Shuttle (Челнок). 

8. Для подрезки клипа на 1 секунду сначала воспроизведения, перетащите 
ползунок времени так, чтобы в левом счетчике под областью просмотра 
отобразилось значение 00:00:01:00. Для установки новой точки входа нажмите 
кнопку { (Set In point).  

9. Для подрезки клипа с конца на 5-ой секунде, выделите левый счетчик 
времени под областью просмотра палитры Источник, не сбрасывая выделения, 
введите значение 500 и Enter. Текущим стал первый кадр пятой секунды, а код 
счетчика изменился на 00:00:05:00. Установите новую точку выхода } (Set Out 
point). ИИменно подрезанный участок клипа будет воспроизводиться на 
видеодорожке. Исходный файл клипа никаких изменений не претерпел.  

 
Тема6. Компьютерная обработка Видео и звука 

Лабораторная работа 30 
Подготовка видеоматериалов к монтажу 

Цель работы: Познакомить студентов с возможностями программы. 
Задание 1. Подготовка и монтаж клипов  
1. Клип v-02.avi разрежем на 2 части в кадре 00:00:08:24 (кадры 00:00:08:23 

и 00:00:08:24 резко отличаются друг от друга по сюжету). Отобразите данный 
клип в окне Источник. 

2. Установите в кадре 00:00:08:24 новую точку выхода. Выберите команду 
меню Clip-Make Subclip (Клип – Создать фрагмент клипа). В окне диалога Make 
Subclip можно задать новое имя для фрагмента клипа, а можно оставить 
предложенное по умолчанию v-02.avi. Subclip001. 

3. Для создания второго фрагмента клипа от кадра 00:00:08:24 до конца 
исходного клипа, удалите поставленную точку выхода. Для этого щелкните 
правой кнопкой мыши на шкале времени палитры Источник, в контекстном 
меню выбери те команду Clear Clip Marker – Out (Удалить маркеры клипа – 
Выход). Сделайте текущим кадр 00:00:08:24 и поставьте новую точку входа. 
Сохраните новый субклип. В палитре Проект появилось два новых клипа.  

3. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на клипе v-01.avi на 
палитре Проект, перетащите указатель на палитру Timeline (Окно монтажа) на 
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дорожку Video 1 (Видео 1) в самое начало. Клип v-01.avi помещен в 
последовательность. Чем шире прямоугольник клипа, тем больше его 
длительность. Затем перетащите на видеодорожку клип v-03.avi, установите его 
сразу за клипом v-01.avi. Просмотрите полученный видеоряд с помощью 
палитры Program: Sequence 01 (Программа: Последовательность 01). 
Отработайте способы просмотра и перемотки на этой палитре. Удалите клипы с 
видеодорожки. 

4. Установите указатель времени в Окне монтажа на отметку, отличную от 
нулевой. Нажав и удерживая клавишу Ctrl, последовательно выделите 
следующие клипы v-01.avi, v-02.avi Subclip001, v-02.avi Subclip002, v-04,.avi v-
05.avi. Выберите команду Project-Automate to Sequence (Проект-Автоперенос в 
последовательность). В появившемся диалоговом окне Automate to Sequence 
проверьте, чтобы в открывающемся списке Ordering (Порядок) был выбран 
пункт Selectionn Order (В порядке выделения). В поле Clip Overlap (Перекрытие 
клипов) указывается количество кадров, на которое добавляемые в 
последовательность клипы будут перекрывать друг друга. В месте перекрытия 
клипов автоматически будет создан видеопереход Cross Dissolve (Перекрестное 
растворение) (данный видеопереход установлен по умолчанию и в дальнейшем 
может быть изменен). Введите в это поле значение 25, что соответствует 1 
секунде. Флажки Apply Default Audio Transition (Применить звуковой переход по 
умолчанию) и  Apply Default Video Transition (Применить видеопереход по 
умолчанию) также должны быть установлены. При добавлении вышеописанным 
методом клипы располагаются в Окне монтажа с текущей позиции курсора. 

5. Переместим видеоряд в нулевую отметку. В палитре инструментов 
(справа внизу) выберите Track Select Tool (Инструмент выделения дорожки) 
(стрелка слева на право ). Щелкните мышью на первом клипе в палитре Окно 
монтажа. Вся последовательность клипов выделится. Выберите инструмент 
Select Tool (Инструмент выделения) (). Установите указатель  мыши на любой 
из выделенных фрагментов и переместите начало последовательности клипов в 
нулевую временную точку. 

6. Отработайте методы навигации по монтажной линейке: с помощью 
нижней горизонтальной полосы прокрутки; с помощью верхней (над шкалой 
времени) полосы прокрутки – изменение масштаба; с помощью инструмента 
Zoom Tool (Масштаб) (уменьшение с клавишей Alt); с помощью ползункового 
регулятора. Изменить масштаб Окна монтажа можно с помощью курсора 
текущей позиции редактирования. Выберите инструмент выделения на палитре 
инструментов. Установите указатель мыши на ползунок курсора текущего 
редактирования и , нажав кнопку мыши, переместите влево и вправо. Следите за 
изменениями на палитре Программа: Последовательность 01.  
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7. Клип v-03.avi должен быть вставлен внутрь клипа v-02.avi Subclip002. 
Для этого разрежем клип v-02.avi Subclip002 прямо в окне монтажа в позиции 
00:00:24:16 с помощью команды Sequence - Razor at Current Time Indicator  
(Последовательность - Разрезать в позиции курсора текущей позиции 
редактирования) или сочетания клавиш Ctrl+K. Можно воспользоваться также 
инструментом Лезвие. Звуковой фрагмент при разрезании клипа также 
разрезается. С помощью инструментов Выделения дорожки и Выделения 
отодвиньте последовательность клипов от места разреза вправо. Перетащите 
клип v-03.avi на освободившееся место. Снова выделите правую 
последовательность клипов и совместите с клипом v-03.avi. Так как данный 
способ вставки клипов считается нерациональным, с помощью палитры История 
отмените все действия до момента разрезки файла. 

8. Установите курсор текущей позиции редактирования в кадр 00:00:24:16. 
Перетащите клип v-03.avi на видеодорожку так, чтобы левая граница 
прямоугольника клипа совпала с курсором текущей позиции редактирования. 
Кнопку мыши не отпускайте. Обратите внимание, что в области просмотра 
палитры Программа: Последовательность 01 теперь отображается два кадра. 
Нажмите клавишу Ctrl. Справа от позиции текущего редактирования появятся 
стрелки, указывающие на то, что часть последовательности, расположенная 
справа, будет сдвинута. Отпустите клавишу мыши и Ctrl. Данный способ 
называется редактированием методом вставки. 

9. Удалите из последовательности клип v-04.avi, выделив его и нажав 
клавишу Delete. В последовательности образуется пустое пространство. 
Отмените последнее действие. Выделите клип v-04.avi, вызовите контекстное 
меню (указатель мыли на клипе), выберите команду Ripple Delete (Удаление со 
сдвигом). Верните клип в последовательность. 

10. В клипе v-04.avi есть момент, когда дельфины скрыты под водой. Этот 
фрагмент лучше удалить. Выберите инструмент Ripple Edit Tool (Инструмент 
редактирования со сдвигом) (↔). Установите указатель мыши на начало клипа v-
04.avi. Указатель примет вид расходящейся стрелки с квадратной 
(открывающейся) скобкой. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, 
перетаскивайте левую границу клипа v-04.avi вправо до тех пор, пока в в правом 
кадре на палитре Программа: Последовательность 01 не появится кадр, до кот 
орого вы хотите подрезать клип (это кадр 00:00:01:07). В результате такого 
способа подрезки клипы, находящиеся правее, были сдвинуты на расстояние, 
равное длительности подрезаемого фрагментами видеопереход между клипами 
был сохранен. Аналогичным образом выполните подрезание клипа v-04.avi 
справа до кадра 00:00:13:17. 

Задание 2. Установка видеопереходов 
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1. В рекламных и любительских фильмах часто используются 
видеопереходы. С помощью команды меню Edit-Preferences-General (Правка – 
Установки – Главные) в поле Video Default Transition Duration (Длительность 
видеоперехода по умолчанию) введите значение 25. Установим видеопереходы 
между клипом v-03.avi и соседними. Инструментом выделения на вкладке Effects 
(Эффекты) (в левой нижней части окна программы) выберите пункт Video 
Transitions (Видеопереходы) и в списке переходов  - Clock Wipe (Часовое 
вытеснение). перетяните его на видеодорожку между клипами v-02.avi 
Subclip002 и v-03.avi.  

2. Щелкните мышкой на прямоугольнике перехода на видеодорожке. На 
палитре Effect Controls  (Управление эффектом) расположены два окна с 
Буквами А и В (А – окончание клипа, В – начало следующего клипа). Вместо 
букв можно отображать реальные кадры (флажок Show Actual Sources (Показать 
актуальные источники)). В списке Alignment (Выравнивание) выберите End at 
Cut (В конце среза) Таким образом, видеопереход будет начинаться в конце 
предыдущего клипа и заканчиваться с началом следующего. Эффект вытеснения 
видеоперехода происходит по часовой стрелке. 

3. Разместите такой же видеопереход в конце клипа v-03.avi. При этом 
установите значение Start at Cut (В начале зазора) и Reverse (Обратить) для 
изменения направления  (против часовой стрелки). 

4. К началу и концу фильма поместите видеопереход Cross Dissolve 
(Перекрестное растворение) из группы Dissolve (Растворение). 

5. Поэкспериментируйте с другими видеопереходами, например: 
Page Peel (Перелистывающаяся страница)  из группы Page Peel 

(Перелистывающаяся страница; 
Sphere (Сфера) из группы GPU Transitions (Переходы GPU); 
Swirt  (Вихрь) из группы Slide (Скольжение). 
6. Сохраните проект. 
7. Продемонстрировать преподавателю полученный результат. 
 
 

Тема6. Компьютерная обработка Видео и звука. 
Лабораторная работа 31 

Применение Видео, аудио, и эффектов перехода 
Цель работы: Познакомить студентов с возможностями программы. 
 
Задание 1. Создание стоп-кадра. 
1. Импортируйте исходный файл. 
Вырежете лезвием часть кадров к которой впоследствии должен применен 

стоп – кадр.  
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2. Выберете команду меню Clip Video Options Frame Hold (Клип 
Параметры видео Задержка кадра). 

3. На экране появится диалог Frame Hold Options (Параметры задержки 
кадра). 

4. Установите флажок Hold On (Включить задержку). 
В открывающемся списке справа от флажка по умолчанию предлагается In 

Point (Начало). 
Это значит, что стоп- кадр будет создан из первого кадра клипа. 
Нажмите ОК. Стоп- кадр будет создан. 
5. Точно, таким образом, можем создать стоп- кадр  из последнего кадра 

клипа выбрав Out Point (Конец). 
Для создания стоп-кадра можем использовать кадр, на котором установлен 

маркер 0. 
Дважды щелкните мышью на клипе в окне монтажа. Клип будет выделен.  

Клип будет помещен в правое окно монитор и появиться его первый кадр. 
6. Используя элементы управления под правым окном монитора перейдите 

к кадру, который вы хотите заморозить, например, 00:00:03:01. 
7. Нажмите комбинацию клавиш CTRL+Alt+0(ноль). Маркер появиться на 

соответствующем кадре на окне монтажа. 
8. Теперь из маркированного кадра создадим стоп- кадр. 
Выберете команду меню Clip Video Options Frame Hold (Клип Параметры 

видео Задержка кадра). 
На экране появится диалог Frame Hold Options (Параметры задержки 

кадра). 
Установите флажок Hold On (Включить задержку). Справа выберите 

Marker 0. 
 
Задание 2. Создание эффекта Horizontal Flip (Зеркальное  отражение по 

горизонтали). 
1. Применим к клипу эффект Horizontal Flip, который отражает 

изображение относительно вертикальной оси, проходящей через центр кадра. 
2. В палитре Video (видео) найдите папку Transform(Преобразование). 
3. Перетащите эффект Horizontal Flip из папки на клип. У верхнего края 

появиться узкая зеленая полоска, указывающая на то что к данному клипу 
применен эффект. 

На экране появиться палитра Effect Controls(Настройка эффектов), где 
перечисляются эффекты в порядке их применения. Слева от названия установлен 
флажок Enable Effect(эффект включен) с отметкой f. Если сбросить флажок то 
эффект будет выключен. 
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4. Аналогично попробуйте применить несколько эффектов к другим частям 
видеоизображения. 

Задание 3. Наложение изображений  
1. Импортируйте в  проект файлы.  
2. Поместите первый файл на дорожке Video 1. Поместите файлы второй 

файл на дорожке Video 2.В палитре Effect Controls (настройка эффектов) 
выберете Opacity (прозрачность) и измените прозрачность на 50%. 

 
Задание 3. Создание врезок. 
В этом опыте, используя переходы и эффекты движения, мы создадим 

небольшой ролик, в котором одновременно будут демонстрироваться два клипа, 
причем один из них в качестве фона, а другой – во врезке. 

1. Переместите клип из окна проект(Project) в окно монтажа (Timeline) и 
расположите его на дорожки Video 1.  

2. Переместите второй клип из окна проект(Project) в окно монтажа 
(Timeline) и наложите его на первый клип. Этот клип будет проигрываться во 
врезке. 

3. Теперь вставим переход. 
Откройте в палитре переходов(Transition) папку диафрагма(Iris).Выберите 

переход Iris Round- круглая диафрагма и поместите его на дорожку переходов 
Transition. 

4. Для настройки перехода щелкните по нему дважды левой клавишей 
мыши. 

Установите флажок Show Actual Sources (Показать фактические 
источники). 

5. Чтобы создать врезку, нужно изменить начальную и конечную точки 
перехода. 

Нажмите и удерживайте клавишу Shift, переместите ползунковый 
регулятор Start вправо до тех пор, пока врезка не примет нужный размер - 
приблизительно 25%. 

6. Создайте рамку вокруг врезки и измените ее цвет. 
7. Просчитайте проект. 
 
Задание 4. Круги на воде. 
Мы создадим эффект колебания изображения по горизонтали и вертикали, 

который чем-то напоминает рябь на воде. 
1. Импортируйте в проект файл. 
2. Теперь применим к статическому изображению фильтр Bend(Изгиб). 
В палитре Video (видео) найдите Bend и перетащите его на клип. 
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В палитре Effect Controls(настройка эффектов) вы увидите элементы 
управления для его настройки(Setup). 

3. С помощью регуляторов  intensity (интенсивность) вы можете 
отрегулировать высоту волны. 

С помощью регуляторов  rate (частота) вы можете изменять частоту 
колебаний. 

С помощью регуляторов  width (ширина) вы можете менять ширину. 
4. В открывающихся списках Wave(волна) вы можете выбрать: 
Sine(синусоида) 
Circle(круг) 
Triangle(треугольник) 
Square(квадрат). 
5. В открывающихся списках Wave (волна) мы выбираем Circle (круг). 
В обоих открывающихся списках Direction (направления) выберете Out 

(наружу). 
6. Установите с помощью регуляторов  intensity (интенсивность) по 

средине. 
7. Установите с помощью регуляторов  width (ширина) у знака -. 
8. Нажмите ок. 
9. Просчитайте клип. 
10. Поэкспериментируйте с фильтром Bend(Изгиб), устанавливая 

различные параметры.  
11. Продемонстрировать преподавателю полученный результат. 
 
 

Тема6. Компьютерная обработка Видео и звука 
Лабораторная работа 32 

Применение Видео, аудио, и эффектов перехода 
Цель работы: Познакомить студентов с возможностями программы. 
 
Задание 1. Эффект блик. 
1. Переместите клип из окна проект(Project) в окно монтажа (Timeline) и 

расположите его на дорожки Video 1. 
2. Воспользовавшись функцией поиска, найдите в палитре видео эффект 

Lens Flare(блик). 
3. Перетащите значок эффекта на клип. 
4. Переместите ползунковый регулятор Brightness(яркость) чтобы 

отобразилось значение 140%. 
5. Просчитайте клип. 
 
Задание 2. Летящее изображение. 
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1. Убедитесь что этот же клип в окне  монтажа (Timeline) выделен. Эффект 
Lens Flare(блик) должен остаться примененным. 

2. Щелкните мышью на значке◄ -previous keyframe(предыдущий 
ключевой кадр) под названием дорожки Video 1А в окне монтажа, чтобы сделать 
текущим первый кадр клипа. 

3. Найдите в палитре видео эффект Camera View(обзор камерой) и 
перетащите его значок в палитру effect controls(настройка эффектов). 

5. Установите флажок enable keyframing(автоматическая установка 
ключевых кадров) слева от названия эффекта Camera View(обзор камерой) в 
палитре effect controls(настройка эффектов).это позволит изменять эффект во 
времени. 

6. В палитре Effect Controls(настройка эффектов) вы увидите элементы 
управления для его настройки(Setup). 

Перемещайте  регулятор distance(расстояние)  до величины 500. 
С помощью регулятора Zoom(масштабирование) вы можете увеличить или 

уменьшить изображение. Установите в положение 2.00. 
Регулятор Focal Length(фокусное расстояние) установите равным 300. 
Перемещайте  регулятор Roll(вращение)  до величины 180. 
Перемещайте  регулятор longitude(долгота)  до величины 360. 
Перемещайте  регулятор latitude(широта)  до величины 180. 
Нажмите ок. 
Чтобы создать эффект движения изображения по экрану, необходимо 

установить также параметры для последнего кадра. 
7. Щелкните мышью на значке► -next keyframe(следующий ключевой 

кадр) под названием дорожки Video 1А.текущим станет конечный ключевой 
кадр. 

8. Заметьте в палитре Effect Controls(настройка эффектов) для конечного 
ключевого кадра параметры не те, которые мы установили для первого 
ключевого кадра, азаданные по умолчанию. Не будем их менять. 

9. Нажмите ок. 
10. Просчитайте клип. 
 
Задание 3. Создание эффекта разделения экрана. 
1. Импортируйте на панель монтажа два видеосюжета. С помощью 

эффекта  перехода Push(выталкивание) разделите экран на две части(что бы два 
видео были видны одновременно) и создайте разделительную черту зеленого 
цвета.  

2. Для размещения звуковых файлов предназначены специальные дорожки 
Звук1, Звук2 и т. д. С помощью инструментов микширования звука можно 
отрегулировать громкость и баланс звука, расположенного на разных дорожках. 
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Звуковая дорожка Audio 1 занята, на ней располагается звуковое сопровождение 
видеофайлов проекта. Поместите звуковой клип music.wav на дорожку Audio 2 
на нулевую отметку. 

3. Изучим возможности добавления и удаления звуковых дорожек. 
Выберите команду меню Sequence-Add Tracks (Добавить дорожки). Диалог Add 
Tracks содержит 3 группы элементов: Video Tracks (Видеодорожки), Audio 
Tracks (Звуковые дорожки), Audio Summix Tracks (Дорожки звукового 
микширования). Установите 1 для аудиодорожки, а в списке Placement  
(Расположение) группы Audio Track (Звуковые дорожки) выберите пункт  After 
Last Track  (После последней дорожки). В списке Track Type  (тип дорожки) 
группы Audio Track (Звуковые дорожки) выберите пункт Stereo (Стерео). 

4. Для удаления звуковой дорожки выделите нужную дорожку, щелкнув в 
области заголовка в палитре окна монтаж и выполните команду Sequence – 
Delete Tracks (Последовательность – Удалить дорожки). Установите флажок на 
удаление именно аудиодорожки, а в Audio Track (Звуковы дорожки) пункт Target 
Track (выделенная дорожка). 

5. Существуют 3 способа добавления эффекта затухания или возрастания 
звука на звуковых дорожках: с помощью ключевых кадров, специальных 
эффектов и методом микширования звука в режиме реального времени. 

1 способ 
Выделите клип music.wav на палитре окно монтажа. Раскройте область 

заголовка дороки Аудио 2, при этом стали видны элементы управления. 
Щелкните мышкой по кнопке Show Keyframes (Показать ключевые кадры) 
(ромбик), в появившемся контекстном меню выберите пункт Show Clip Volume 
(Показывать громкость клипа). На звуковом фрагменте отобразится желтая 
горизонтальная линия, определяющая уровень громкости. Изменение громкости 
возможно между двумя ключевыми кадрами. Установите курсор текущей 
позиции редактирования в самое начало проекта. и с помощью кнопки 
Add/Remove Keyframe (Добавить/Удалить ключевой кадр). Второй ключевой 
кадр установите в кадр 00:00:03:00. Перетащите первый ключевой кадр в 
нижнюю часть дорожки, Во всплывающей подсказке рядом с указателем мыши 
появится значение 00:00:00:00-00dB. 

6. Продемонстрировать преподавателю полученный результат. 
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Тема6. Компьютерная обработка Видео и звука 
Лабораторная работа 33 

Создание титров в программе Adobe Premiere Pro 
Цель работы: Создание и настройка движения титров. 
Задание 1. Титры 
Можно создавать титры двух видов: 
статичные титры, которые выводятся на экран неподвижными (название 

фильма, киностудии и т. д.); 
прокручиваемые титры (могут прокручиваться по горизонтали или 

вертикали, для вывода на экран списков актеров, создателей фильма, бегущие 
строки и т. д.). 

Титры могут накладываться на видеоизображение (размещаются на 
отдельной видеодорожке) или выводиться отдельными кадрами. 

Существует много шаблонов титров, можно создавать собственные 
шаблоны. 

В кадры титров можно добавлять графику.  
1. Создадим начальные титры нашего фильма. Выберите команду File-

New-Title (Файл-Новый-Титр). В диалоговом окне New Title в поле имени 
введите название «Начальные титры». Появляется окно дизайнера титров, 
которое состоит из нескольких палитр: Title (Титр) с областью ввода титров, 
представляющей собой кадр фильма, имеет две рамки – безопасную зону 
действия (наружная) и безопасную зону тира (внутренняя); палитра 
инструментов (слева); палитра Title Properties (Свойства титра) (в правой части), 
позволяет изменять шрифт, кегль шрифта, цвет, обводку текста и т. д.; Title 
Styles (Стили титра) (внизу) для изменения обводки, заливки, свечения, тени и 
т. д. 

2. Выберите инструмент текст Т и введите «Дельфинарий 2013» (в две 
строки). Изучите палитры Title Properties (Свойства титра) и Title Styles (Стили 
титра).  

3. Измените размеры текста, перетягивая маркеры рамки (с нажатой 
клавишей Shift пропорции текста будут сохраняться). Выполните центрирование 
титров по горизонтали и вертикали (контекстное меню, команда Position 
(Положение)). Измените расположение строк титра относительно друг друга (по 
центру). Установите Color Picker (цвет титра) – оранжевый, чтобы не совпадал с 
элементами изображения видеоряда. Выполните обводку (Strokes) и толщину 
контура (Size). В поле Shadow (Тень) установите свойства тени. Для тени можно 
установить следующие параметры: Opacity (Непрозрачность), Angle (Угол 
падения тени), Distance (Расстояние от символов текста до тени), Size (Размер 
тени), Spread (Распространение, разброс тени, степень размытия). Закройте окно 
дизайнера тиров. 
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5. Из палитры Проект перетащите тиры на вторую видеодорожку в самое 
начало. С помощью контекстного меню (правая клавиша мыши по клипу 
Начальные титры в окне монтажа) установим Скорость/Длительность титра 
(команда Speed/Duration). Установите длительность 4 сек (выделите поле 
Длительность и введите 400). 

6. Используя окно палитры Программа: Последовательность 01 
просмотрите появление и исчезание титров в фильме. Это происходит резко. 
Добавим эффекты появления и исчезновения титров (палитра Эффекты, группа 
Video Transitions (Видеопереходы). Например, Push (Движение) из группы Slide 
(Скольжение). Просмотрите титры. В палитре Управление эффектами можно 
изменить направление движения содержимого кадра клипа (например, сверху 
вниз до центра). Аналогичным образом установите переход для исчезновения 
титра. 

7. Завершающие прокручиваемые титры для фильма. Для плавного 
затухания видеоряда установите эффект перехода Перекрестное растворение в 
конец v-05.avi. Создайте новый титр со следующим текстом 

«В ролях 
 
Дельфины 
Дрессировщики 
Зрители 
 
Оператор 
 
ФИО» 
8. Отформатируйте текст по своему усмотрению, особы выделяя 

заголовки. 
9. Зададим параметры движения. Щелкните по кнопке Roll/Crawl Options 

(Свойства прокручиваемых / бегущих титров), расположенной в верхней части 
палитры Титр. В окне Roll/Crawl Options установите переключатель в позицию 
Roll (переключатели Crawl Left и Crawl Rightпозволяют превратить титры в 
бегущую строку), установите флажки Start Off Screen (Начинать за пределами 
кадра) и End Off Screen (Заканчивать за пределами кадра). Закройте окно 
Roll/Crawl Options. 

10. Перетащите новый клип титра на видеодорожку 1 в конец 
последовательности. Установите длительность – 5 сек. 

11. Создайте статичный титр «Конец» с эффектами, аналогичными 
начальным титрам. 

12. Между двумя последними титрами установите эффект перехода. 
Задание 2. Дополнительные возможности дизайна титров. 
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1. Для изучения дополнительных возможностей дизайнера титров, 
изменим свойства заключительного титра фильма. Дважды щелкните мышкой на 
клипе титра Конец в окне монтажа. Появится окно дизайнера титров. 
Инструментом выделения выделите надпись Конец. С помощью поля Slant 
(Наклон)  палитры Свойства титра измените наклон шрифта вправо (для наклона 
влево следует ввести отрицательное значение).  

2. Рассмотрим свойство Distort (Искажение). Изменяя значения параметра 
Y можно уменьшать высоту правой стороны буквы (при отрицательном 
значении – левой). Изменяя значения Х – ширину букв. 

3. Инструментом Вращение можно изменять угол поворота титра. 
Установите измененный титр в последовательность. 

4. Создайте новый титр Конец1. Перед вводом текста создайте траекторию 
ввода (процесс создания аналогичен работе с пером в любом графическом 
векторном редакторе). Затем введите текст «Конец».  

5. Создайте еще один вариант титра «Конец» с применением графических 
примитивов (например, эллипса или прямоугольника). В видеоряд может быть 
помещен любой созданный Вами вариант титра. 

6. Подберите какой-либо логотип для размещения его в кадре. В качестве 
такого изображения можно использовать растровые файлы форматов BMP, Gif, 
PSD, PNG, JPEG  и др., векторную графику формата Al, файлы значков (ICO) и 
многое другое. 

7. Дважды щелкните мышкой на титре Начальные титры на дорожке Видео 
2. окна монтажа. С помощью контекстного меню в любой части области ввода 
дизайнера титров выберите команду Logo-Insert logo (Логотип – Вставить 
логотип). В диалоговом окне Import Image as Logo (Открыть изображение как 
логотип) выберите Ваше изображение. При необходимости уменьшите размер 
изображения и поместите его в верхний правый угол титра. 

8. Чтобы поместить логотип в каждом кадре видеофильма, создают 
специальный титр с логотипом, а затем размещают его на отдельной 
видеодорожке. Вручную (или методом ввода длительности фильма) 
устанавливают его протяженность на всю последовательность. 

9. В качестве самостоятельной работы изучите создание нового тира на 
основе шаблона (Title-New-Based on Template (Титр-Новый титр – На основе 
шаблона). 

10. Продемонстрировать преподавателю полученный результат. 
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Тема6. Компьютерная обработка Видео и звука 
Лабораторная работа 34 

Рендеринг 
Цель работы: Доработка  проекта, сохранение как фильма и  как 

проекта. 
1. Доработать проект, устранить недостатки,  
2. Сохранить  проект как ролик и как фильм в различных форматах.  
3. Продемонстрировать преподавателю полученный результат. 
 
 
Тема12. Деловая графика в професиональной деятельности менеджера 

Лабораторная работа 35 
Интерфейс программы Visio 

Цель работы: Познакомить студентов с интерфейсоми и возможностями 
программы Visio. 

1. Познакомиться с интерфейсом и инструментами  программы 
2. Создать блок – схему минского метрополитена. 
3. Продемонстрировать преподавателю полученный результат. 
 
 
Тема12. Деловая графика в професиональной деятельности менеджера 

Лабораторная работа 36 
Интерфейс программы Microsoft Office Visio 

Цель работы: Используя полученные знания и навыки создать проект дом 
мечты. 

Задание 1 
1.  Используя полученные знания и навыки работы с программой Microsoft 

Office Visio создать план квартиры или дома разместив в нем нужные 
аксессуары, технику и др. 

2. Продемонстрировать преподавателю полученный результат. 
 
 
Тема8. Компьютерная подержка деятельности учреждений культуры: 

основные направления технологий 
Лабораторная работа 37 

Подготовка пакета документов в программе Microsoft Office Publisher 
Цель работы: используя возможности программы создать визитку, 

конверт, бланк, календарь и что – то по своему выбору. 
Задание 1 
1. Открыть программу. Изучить окна и вкладки программы.  
2. Подобрать шрифт, цвет и дизайн документа. 
3. Заполнить текстовые поля. 
4. Вставить свой логотип в документ. 
5. Сохранить и продемонстрировать преподавателю полученный результат. 
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Тэма 5. Интерактивные медиа: интернет-графика и веб-анимация 

Лабораторная работа 38 (4 часа) 
Анимация веб-графики: gif-анимация 

 
Цель работы: изучить создание GIF-анимации с помощью программы 

Adobe Photoshop и Corel Draw. 
Задание 1 Подготовка исходных изображений 
Методические рекомендации  
1. Запустите программу Adobe Photoshop. 
2. Откройте файл lab38_0.jpeg (или любое изображение человека или 

животного, у которого открыты глаза).  
3. Сохраните открытое изображение, которое используется для первого 

кадра анимации, в папке D:\Students\gr….\lab под именем lab38_0.jpg.  

Рисунок 3.1.26.1 - Исходная фотография для создания анимации  
 
Задание 2 Создание второго кадра для анимации (закрытый глаз) 
Методические рекомендации  
1. Нажмите и удерживайте кнопку Инструмент «Точечная 

восстанавливающая кисть» (Spot Healing Brush Tool) на панели Инструменты 
(Tools) и в появившемся меню выберите Инструмент «Восстанавливающая 
кисть» (Healing Brush Tool), позволяющая исправлять дефекты изображения, 
используя пиксели соседних областей. 

2. На панели параметров отобразятся элементы управления для настройки 
выбранного инструмента (Рисунок 3.1.38.2).  

  
Рисунок 3.1.38.2 - Панель параметров инструмента «Восстанавливающая кисть»  

(Healing Brush Tool)  
 
3. Нажмите кнопку с образцом кисти на панели параметров. Появится 

палитра для настройки кисти. 
4.  Перемещая ползунковый регулятор Размер (Diameter), установите 

диаметр кисти равным 6.  
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 Рисунок 3.1.38.3 - Настройка параметров кисти  
5. Щелкните мышью вне палитры кистей, чтобы закрыть палитру. 
6. Нажав и удерживая клавишу ALT, щелкните мышью на изображении, 

ниже глаза животного. Образец шерсти будет взят. 
7. Нанесите инструментом «Восстанавливающая кисть» (Healing Brush 

Tool) мазки на изображении глаза. В результате получится изображение 
животного с закрытым глазом. 

8. Сохраните отредактированное изображение, присвоив файлу другое имя 
– lab38_1.jpg. 

 
Задание 3 Создание анимации изображения 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Воспользовавшись командой меню Файл Открыть (File Open) откройте 

оба изображения на отдельных слоях. 

Рисунок 3.1.38.4. – Окно слои 
2. Выберите команду меню Окно> Анимация (Window Animation). В 

нижней части рабочего окна появится палитра Анимация (Animation).  

Рисунок 3.1.38.5 – Окно для создания анимации 
По умолчанию в этой палитре присутствует один кадр, помеченный 

цифрой 1 , соответствующий слою Фон (Background). Включим в анимацию все 
слои изображения 

3. Нажмите кнопку в правом верхнем углу палитры Анимация (Animation).  
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Рисунок 3.1.38.6. - Меню палитры Анимация (Animation)  
4. Выберите в этом меню команду Создать кадры из слоев (Make Frames 

From Layers).  
5. В палитре Анимация (Animation) появится второй кадр – 2 , 

соответствующий Слою 1 (Layer 1), вставленному из буфера обмена.  

Рисунок 3.1.38.7. Кадры слоев в палитре Анимация (Animation) 
6. Установите продолжительность отображения каждого кадра. 
7. Щелкните мышью в палитре Анимация (Animation) на кнопке под 

миниатюрой кадра 1 . На экране появится меню, для определения длительность 
кадра   

Рисунок 3.1.38.8 – Окно выбора длительности кадра 
8. Выберите в этом меню значение 1, 0 , определив этим длительность 

показа кадра 1 в течение 1 секунды.  
Для кадра 2 установите длительность показа кадра, равную 0, 2 секунды.  
Таким образом, Вы задали длительность отображения на экране каждого из 

слоев двухслойного изображения.  
9. Теперь укажите, что проигрывание анимации должно осуществляться 

непрерывно. В открывающемся списке в нижней части палитры Анимация 
(Animation) выберите режим Постоянно (Forever).  

Анимация готова.  
10. На палитре Анимация (Animation) нажмите кнопку Запуск 

воспроизведения анимации (Plays animation) в нижней части. 
Для остановки проигрывания нажмите кнопку Остановка воспроизведения 

анимации (Stop animation).  
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Задание 4 Сохранение анимации изображения 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Выберите команду меню Файл Сохранить для Web и устройств (File 

Save for Web &Devices). На экране появится диалог Сохранить для Web и 
устройств (Save for Web &Devices) с открытой вкладкой Оптимизация 
(Optimized).  

Рисунок 3.1.38.9 - Вкладка Оптимизация (Optimized)диалога Сохранить для Web  
и устройств (Save for Web &Devices)  

2. Убедитесь, что во втором сверху открывающемся списке для сохранения 
файла выбран формат GIF.  

Остальные параметры можно не изменять.  
3. Нажмите кнопку Сохранить (Save). На экране появится стандартный 

диалог сохранения с названием Сохранить оптимизированный как (Save 
Optimized As)  

Укажите имя файла animacia и папку D:\Students\gr….\lab для сохранения, 
после чего нажмите кнопку Сохранить (Save). Файл будет сохранен в формате 
GIF под указанным вами именем – lab41_2.gif.  

4. Чтобы просмотреть сохраненную таким образом анимацию, достаточно 
дважды щелкнуть мышью на значке файла. Этот фай откроется в программе 
Internet Explorer или в другом браузере, установленном по умолчанию, и сразу 
же начнется проигрывание анимации.  

 
Задание 5 Подготовка к созданию анимации в программе Corel Draw. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Запустите программу Corel Draw. 
2. Создайте новый файл. 
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4. Нарисуйте на рабочей области любые 4 объекта и назначьте каждому 
свой цвет заливки.  

Рисунок 3.1.38.10 – Окно программы Corel Draw. 
5. В диспетчере объектов выделите созданные объекты и сгруппируйте их 

(Правая клавиша мыши - Сгруппировать). 
6. Переименуйте созданную группу в фон (Правая клавиша мыши - 

Переименовать).  

 Рисунок 3.1.38.11 – Палитра Диспетчер объектов 
7. Выделите название Страница 1 в диспетчере объектов, нажмите правую 

клавишу мыши – Дублировать страницу.  

Рисунок 3.1.38.12 – Дублирование страницы 
8. Установите параметры: После выбранной страницы, Копировать слои и 

их содержимое. 
 Перейдите на вторую страницу. 
Выделите стрелку и измените ее положение. 
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Последовательно продублируйте страницы и измените положение стрелки, 
так чтобы она передвигалась от объекта к объекту (Рисунки 3.1.38.13, 
3.1.38.14,3.1.38.15).  

Рисунок 3.1.38.13 – Изменение страницы 1 
 
 

Рисунок 3.1.38.13 – Изменение страницы 2 
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Рисунок 3.1.38.13 – Изменение страницы 3 
 
9. Сгруппируйте последовательно на каждой странице объекты. 

Переименуйте их в рисунок 1(2,3,.. номер страницы). 
 
Задание 6 Созданию анимации в программе Corel PHOTE-PAINT. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Запустите программу Corel PHOTE-PAINT. 
2. Создать изображение. 
3. Установите свои параметры кадра: ширина, высота, цвет фона. 

Количество кадров (в нашем примере - 8). 
4. Нажмите ОК. 

Рисунок 3.1.38.14 – Окно монтажа программы Corel PHOTE-PAINT  
Перед вами откроется окно монтажа с указанием количества кадров. 
5. Перейдите в программу Corel Draw, скопируйте группу «рисунок1». 
6. Перейдите в программу Corel PHOTE-PAINT.  
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Меню Правка – Вставить – Вставить как новый объект. Или значок на 
панели инструментов   

 

 
Рисунок 3.1.38.13 – Передача изображений из программы Corel Draw  

в программу Corel PHOTE-PAINT 
 
7. Рисунок может получиться больших размеров. На панели инструментов 

введите необходимые параметры для кадра. 
Расположение (0; 0), Масштаб (149; 99). 
8. Завершаем работу с кадром. Меню Объект – Объединить – Объединить с 

фоном. 
9. Переходим на следующий кадр. 
Аналогичным способом последовательно копируем, подгоняем размеры, 

объединяем с фоном оставшиеся слои (рисунки). 

10. Просмотреть созданную последовательность кадров: Меню Фильм – 
Воспроизвести. 

11. Остановить просмотр: Меню Фильм – Остановить. 

 243 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 
Задание 6 Сохранение анимации в программе Corel PHOTE-PAINT. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Выберите Меню Файл – Сохранить как. 

Рисунок 3.1.38.16 – Окно сохранения анимации 
 
2. Выберите папку, в которую будет сохранен файл. 
Введите имя файла (латинские буквы и цифры). 
Укажите тип файла – gif. 
Нажмите кнопку Сохранить. 
3. Откроется диалоговое окно Преобразовать в палитру. Нажимаем ОК. 
По желанию, можете просмотреть и отрегулировать параметры настройки. 

Рисунок 3.1.38.17 – Окно Преобразовать в палитру 
В окне Параметры навигации – Параметры файла проследите чтобы была 

установлена галочка: Цикл кадров и Постоянно (если хотите, чтобы гиф-
анимация была постоянной). 

В Окне Параметры кадра установите показатель: Задержка кадров. По 
умолчанию стоит 20. Данное значение можно и оставить. 

Нажимаем ОК. 
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Рисунок 3.1.38.18 – Просмотр результатов анимации 
 
4. Переходим в папку, в которую сохранили гиф-анимацию и двойным 

щелчком мыши смотрим результат в браузере. 
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3 курс 5 семестр 

О.М.Кунцевич, преподаватель кафедры 
информационных технологий в культуре 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств» 

Тема 7 Технологии вэб-дизайна 
Лабораторная работа 39  

Структура документа HTML. Основные теги HTML. 
Цель работы: с помощью программы Блокнот ознакомиться со структурой 

документа HTML и с основными тегами документа. 
Задание 1 Создание документа HTML 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Вызовите текстовый редактор Блокнот, который находится в группе 

"Стандартные".  
2. Наберите следующий ниже текст. 
3. Сохраните под именем web1.html в папку html_text, которая находится 

по следующему пути D:\Students\gr…. 
<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE>Моя персональная страничка (заголовок)</TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
ПРИВЕТ! Это моя личная домашняя страничка! Меня зовут (Укажите свою 

фамилию, имя и отчество). 
</BODY> 

</HTML> 
4. Вызовите браузер, который установлен на вашем компьютере. 
5.  Используя меню FILE (Файл), команду Open File (Открыть), откройте 

свой файл web1.html и посмотрите, как он будет выглядеть в браузере. 
Задание 2 Редактирование текста в документе HTML 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Откройте файл web1.html в Блокноте. 
2. Введите текст и измените его как показано ниже.  
3. Просмотрите список возможных тегов для редактирования и изменения 

текста в файле lab42_1.doc 
4. Сохраните файл под именем web2.html в папку 

D:\Students\gr…\html_text 
<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE>Моя персональная страничка (заголовок)</TITLE> 
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</HEAD> 
 

<BODY> 
<H1 ALIGN = Center> ПРИВЕТ! Это моя личная домашняя 

страничка! Меня зовут (Укажите свою фамилию, имя и отчество). 
</H1> 

<hr> 
<H2> Мой город </H2> 
<p>Я живу в <FONT SIZE = +2>Минске</FONT> 
<H3 ALIGN =Left> Моя работа </H3> 
<p align = left>  Я учусь в …… 
<H4 ALIGN = Center> Мои увлечения </H4> 
<p align = center> Мои увлечения - <B>музыка</B>, спорт. 
<H5 ALIGN = Right> Мои друзья </H5> 
<p align = right> <U> Мои друзья</U> во всем мне 

<I>помогают</I> </p> 
<br> 
<HR> 
<H6 ALIGN = Center> Design "NIHE" </H6> 

</BODY> 
</HTML> 
Задание 3 Создание списков в документе HTML 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Откройте файл web2.html в Блокноте. 
2. Используя теги для создания списков, измените текст в документе. 

Нумерованный 
список – Ordered List 

Маркированн
ый список – 
Unordered List 

Вложенный список 
– Nested List 

<ol> 
<li> 
</ol> 

<ul> 
<li> 
</ul> 

<ol> 
<li> 
<ul> 
<li> 
</ul> 
<li> 
</ol> 

3. Сохраните файл под именем web3.html в папку 
D:\Students\gr…\html_text. 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Моя персональная страничка (заголовок)</TITLE> 
</HEAD> 

 
<BODY> 

<H1 ALIGN = Center> ПРИВЕТ! Это моя личная домашняя 
страничка! Меня зовут (Укажите свою фамилию, имя и отчество). 
</H1> 

<hr> 
<ol> Обо мне 
<li>Я живу в <FONT SIZE = +2>Минске</FONT> 
<li> <H3>Работаю ….. </H3> 
<li> Я учусь в …… 
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</ol> 
<ul> <H4 ALIGN = Center> Мои увлечения </H4> 
<li> <B>музыка</B>, 
<li> спорт. 
</ul> 
<ol> 
<li>Моя семья: 
<ul> 
<li>Родители…..; 
<li>Братья, сестры…. 
</ul> 
<li>Мои друзья: 
<ul> 
<li>по школе….; 
<li>по вузу…. 
</ul> 
</ol> 

</BODY> 
</HTML> 

Задание 4 Создание списков определений в документе HTML 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Откройте файл web1.html в Блокноте. 
2. Используя теги для создания списков определений, измените текст в 

документе. 
<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE>Моя персональная страничка (заголовок)</TITLE> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
ПРИВЕТ! Это моя личная домашняя страничка! Меня зовут (Укажите 

свою фамилию, имя и отчество). 
<dl> 
<dt>Web Server 

<dd><p>Web-сервер. Сервер, хранящий и пересылающий HTML-

документы, и другие информационные ресурсы Интернет с 

использованием протокола HTTP. Его называют также HTTP-

сервером.</p> 

<dt>HOME PAGE 
<dd><p> "Домашняя страница". Головная, начальная страница, 

локальный архив. Первая страница какого-либо Web-сервера или 

логически связанной группы HTML-документов.</p> 

</dl> 
 
</BODY> 
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</HTML> 
3. Сохраните файл под именем web4.html в папку 

D:\Students\gr…\html_text. 
Задание 5 Назначение цвета для фона и для текста в документе HTML 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Откройте файл web2.html в Блокноте. 
2. Используя теги для назначения цвета для фона и для текста. 
Примечание. Цвет указывается шестнадцатеричным числом имеющим 

следующую структуру: RED – GREEN – BLUE или RGB (красный – зеленый - 
синий). На каждый цвет отводится 256 значений обозначающих присутствие 
того или иного компонента в результирующем цвете. Например, максимум 
красного – FF, остальные два цвета – 00, результат – "#FF0000. Пример 
обозначения цветов посмотрите в файле lab42_2.doc. 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Моя персональная страничка (заголовок)</TITLE> 
</HEAD> 

 
<BODY bgcolor="#FFFFFF"> 

<p>На данной страничке текст и изображения будут 
располагаться на белом фоне.</p> 

<p>Шрифт может быть<FONT 
COLOR="#0000A0">разного</FONT> цвета. 

</p> 
<H1 ALIGN = Center> ПРИВЕТ! Это моя личная домашняя 

страничка! <FONT COLOR="#0000A0">Меня зовут </FONT> (Укажите 
свою фамилию, имя и отчество). </H1> 

<hr> 
<H2> Мой город </H2> 
<p>Я живу в <FONT COLOR="#000ААА">Минске</FONT> 
<H3 ALIGN =Left> Моя работа </H3> 
<p align = left> Я <FONT COLOR="Red">учусь в ……</FONT> 
<H4 ALIGN = Center> Мои увлечения </H4> 
<p align = center><FONT COLOR="Aqua"> Мои увлечения</FONT> 

- <B>музыка</B>, спорт. 
<H5 ALIGN = Right> Мои друзья </H5> 
<p align = right> <U> Мои друзья</U> во всем мне <I>помогают</I> 

</p> 
<br> 
<HR> 
<H6 ALIGN = Center> Design "NIHE" </H6> 

</BODY> 
</HTML> 
3. Сохраните файл под именем web5.html в папку 

D:\Students\gr…\html_text. 
Задание 6 Вставка и изменение размеров изображений в документе HTML 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Скопируйте папку foto и файлы изображений в рабочую папку 

D:\Students\gr…\. 
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2. Откройте файл web1.html в Блокноте. 
3. Исправьте текст документа как показано в примере ниже. 

Примечание 1. Графическое изображение может иметь несколько 
дополнительных параметров: 

Width – ширина; 
Height – высота; 
Align - выравнивание 
Absmiddle или center – центрирование; 
Left – по левому краю; 
Right – по правому краю. 
 Примечание 2. Если графическое изображение требуется 

расположить внутри параграфа, то его можно выровнять: 
по левому полю – ALIGN=left; 
по правому полю – ALIGN=right; 
по верхней границе – ALIGN=top; 
по нижней границе – ALIGN=bottom; 
по центру – ALIGN=middle или center. 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Моя персональная страничка (заголовок)</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY background =../foto/lab42_1.jpg > 
<H1 ALIGN = Center> ПРИВЕТ! Это моя личная домашняя страничка! 

Меня зовут (Укажите свою фамилию, имя и отчество). </H1> 
<p><FONT SIZE=+3><b> На данной страничке текст и изображения 

будут располагаться на фоне "обоев"</b> 
</FONT></p> 
<center> <img src="../foto/lab41_2.gif "></center> 
<p>Изображение в натуральную величину – WIDTH = 150 pix., 

HEIGHT=100 pix. 
<center> <img src="../foto/lab42_2.jpg" width=250 height=150></center> 
<p>Размер изображения – ширина = 250 pix., высота=150 pix. 
<img src="../images/lab42_3.jpg" align=left hspace=70> 
</BODY> 

</HTML> 
4. Сохраните файл под именем web6.html в папку 

D:\Students\gr…\html_text. 
5. Просмотрите все файлы через браузер. 
 

Тема 7 Технологии вэб-дызайна 
Лабораторная работа 43  

Создание таблиц в документе HTML.  
Создание документа HTML на основе фреймов 

Цель работы: научиться вставлять и редактировать таблицы. Создать 
документ на основе фреймов и отредактировать его. 

Задание 1 Создание таблицы в документе HTML 
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Методические рекомендации по выполнению 
1. Создайте в текстовом редакторе Блокнот документ со следующим 

текстом. 
2. Сохраните под именем web7.html в рабочую папку. 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Таблица</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY> 
<H2 ALIGN =Center> Простой вариант таблицы</H2> 

<TABLE BORDER> 
<TR><TD>ячейка A :-)</TD> 
<TD>ячейка таблицы B :-)</TD> 
<TD>ячейка C :-)</TD></TR> 
<TR><TD>ячейка D :-)</TD> 
<TD>ячейка таблицы E :-)</TD> 
<TD>ячейка F :-)</TD></TR> 
</TABLE> 

</BODY> 
</HTML> 

3. Просмотрите документ в браузере.  
Задание 2 Изменение и редактирование таблицы в документе HTML 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Задайте заголовки для строк и столбцов таблицы в документе 

web7.html. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Таблица</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY> 
<H2 ALIGN =Center> Простой вариант таблицы заголовками</H2> 

<TABLE BORDER> 
<TR><TH>Заголовок 1</TH> <TH> Заголовок 2</TH> <TH> Заголовок 

3</TH></TR> 
<TR><TD>ячейка A :-)</TD> 
<TD>ячейка таблицы B :-)</TD> 
<TD>ячейка C :-)</TD></TR> 
<TR><TD>ячейка D :-)</TD> 
<TD>ячейка таблицы E :-)</TD> 
<TD>ячейка F :-)</TD></TR> 
</TABLE> 

</BODY> 
</HTML> 
2. Сохраните под именем web8.html в рабочую папку. 
3. Измените текст документа. 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Таблица</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY> 
<H2 ALIGN =Center>Таблица</H2> 
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<TABLE BORDER> 
<TR> 
<TD ALIGN=Center ROWSPAN=2 COLSPAN=2>Большая ячейка A</TD> 
<TD>Маленькая ячейка 1</TD> 
<TD>Маленькая ячейка 2</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>Маленькая ячейка 3</TD> 
<TD>Маленькая ячейка 4</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD ALIGN=Center ROWSPAN=2 COLSPAN=2>Большая ячейка C</TD> 
<TD ALIGN=Center ROWSPAN=2 COLSPAN=2>Большая ячейка D</TD> 
</TR> 

<TR></TR> 
</TABLE> 
</BODY> 

</HTML> 
4. Сохраните под именем web9.html в рабочую папку. 
5. Измените текст документа. 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Таблица</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H2 ALIGN =Center>Таблица</H2> 
<TABLE BORDER WIDTH="50%"> 

<TR> 
<TD WIDTH=80%>Таблица, ширина которой 50% ширины экрана. Столбец, 

ширина которого 80% ширины таблицы</TD> 
<TD>ячейка 2</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>ячейка 3</TD> 
<TD>ячейка 4</TD> 
</TR> 

</TABLE> 
</BODY> 

</HTML> 
6. Сохраните под именем web10.html в рабочую папку. 
Задание 3 Создание документа HTML с помощью фреймов 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Используя описание основных тегов для создания кадров и их 

атрибутов, создайте следующие HTML-документы. 
2. Сохраните их в рабочую папку под именами web11.html, k1.html, 

k2.html. 
3. файл k1.html 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Кадр. Страница 1</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
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СТРАНИЦА 1 
</BODY> 
</HTML> 

4. файл k2.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Кадр. Страница 2</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
СТРАНИЦА 2 
</BODY> 
</HTML> 

5. Базовая страница web11.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Кадры на странице</TITLE> 
</HEAD> 
<FRAMESET COLS="50%, 50%"> 
<FRAME SRC="k1.html"> 
<FRAME SRC="k2.html"> 
</FRAMESET> 
</HTML> 

Задание 4 Создание сложного фрейма 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Создайте HTML-документ, содержащий 4 кадра, используя для этого 

документы k1-1.html, k2-1.html, k3.html, k4.html. 
2. Измените цвет фона каждой страницы, используя атрибут BGCOLOR 

тега BODY. 
3. файл k1-1.html 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Кадр. Страница 1</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FF00FF"> 
Кадр 1 розового цвета 
</BODY> 
</HTML> 

4. файл k2-1.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Кадр. Страница 2</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#00FF00"> 
Кадр 2 зеленого цвета 
</BODY> 
</HTML> 

5. файл k3.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Кадр. Страница 3</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFF00"> 
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Кадр 3 желтого цвета 
</BODY> 
</HTML> 

6. файл k4.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Кадр. Страница 4</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
Кадр 4 белого цвета 
</BODY> 
</HTML> 

7. Базовая страница web12.html 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Демонстрация фреймов</TITLE> 
</HEAD> 

<FRAMESET COLS="25%, 25%, 25%, 25%"> 
<FRAME SRC="k1-1.html"> 
<FRAME SRC="k2-1.html"> 
<FRAME SRC="k3.html"> 
<FRAME SRC="k4.html"> 
</FRAMESET> 

</HTML> 
8. Сохраните базовый HTML-документ под именем web12.html. 
9. Отредактируйте файл web12.hml, задав кадры разного размера, и 

сохраните его как web13.html. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Демонстрация фреймов 2</TITLE> 
</HEAD> 

<FRAMESET COLS="10%, 10%, 10%, *"> 
<FRAME SRC="k1-1.html"> 
<FRAME SRC="k2-1.html"> 
<FRAME SRC="k3.html"> 
<FRAME SRC="k4.html"> 
</FRAMESET> 

</HTML> 
 
 

Тема 7 Технологии вэб-дызайна 
Лабораторная работа 40  

Основные возможности инструментальной системы 
AdobeDreamweaver 

Цель работы: рассмотреть начальные настройки и возможности 
инструментальной системы Adobe Dreamweaver.  

Задание 1 Настройка пользовательского интерфейса Adobe Dreamweaver. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Активизируйте команду Edit/Preferences 
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2. В категории New Document (Новый документ) для русскоязычного 
сайта в списке Default Encoding (Кодировка по умолчанию) выбирается 
кодировка Кириллица (Windows) (Windows-1251), для англоязычного сайта - 
Западноевропейская (Latin1). 

3. Выберите шрифт в категории Fonts в списке Font Setting (Установка 
шрифта).  

4. В категории General установите флажок Use <strong> and <em> in place 
of <b> and <i>, включающий использование тегов логического форматирования 
вместо тегов физического форматирования и флажок Use CSS instead of HTML 
tags, который включает использование для форматирования стили CSS вместо 
тегов HTML. 

5. В категории Code Coloring установите цвета для синтаксического 
выделения цветом. Может быть установлен цвет отдельных тегов и 
комментариев html, ключевых слов JavaScript. 

6. Категория Code Format служит для представления кода html на 
странице. Она позволяет создать отступы в таблицах и фреймах и задать 
величины этих отступов, определить регистр для тегов и атрибутов. 

7. В категории Code Rewriting указываются правила исправления кода 
html. Познакомьтесь с предложенными опциями и оставьте их без изменений. 

8. В категории File Types/Editors можно указать внешний редактор кода, а 
также ассоциировать с расширениями файлов соответствующие редакторы. 

9. Категория Invisible Elements аналогична установке опции 
"Непечатаемые символы" в Microsoft Word. Invisible Elements будут отображены 
в виде маленьких желтых символов в режиме Design. 

10. Категория Layers дает возможность установить по умолчанию 
параметры слоев, создаваемых тегом <div>. 

11. В категории Panels можно модифицировать параметры, задающие 
способ представления панелей на экране и способ доступа к ним. 

12. Категория Preview in Browser дает возможность установить для 
просмотра страниц как оба основных браузера, так и добавить новый, а также 
обеспечить просмотр страниц на локальном сервере (только для Windows). При 
этом должен быть запущен сервер IIS или Personal Web Server. 

13. Настройки для Status Bar включают выбор размера окна и скорости 
соединения. 

Задание 2 Знакомство с интерфейсом и панелями Adobe Dreamweaver. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Познакомьтесь с основными элементами окна Dreamweaver: 

 Вверху расположена строка меню, инструментарий объектов, 
инструментарий документа, окно документа со строкой состояния.  

 Внизу окна расположена панель редактора свойств (Properties). 
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 Справа находится «док» с группой плавающих панелей. «Док» отделен от 
остального окна толстой серой полосой, с помощью которой можно менять 
размер «дока». На полосе есть кнопка, позволяющая скрыть или 
отобразить содержимое «дока». 

 Для работы с панелями используются команды Window и View. Скрыть 
или отобразить все панели можно нажатием клавиши F4. 
2. Познакомьтесь с инструментарием объектов: 

  Инструментарий объектов зафиксирован вдоль верхнего края окна 
документа и дает возможность быстро вставить элементы на страницу. Для 
его активизации следует вызвать команду Window-Insert или Ctrl+F2.  

 Инструментарий объектов содержит набор вкладок с кнопками, каждая из 
которых предназначена для помещения на страницу соответствующего 
элемента.  

 Переключение вкладок осуществляется с помощью раскрывающегося 
списка в левой части инструментария.  

 По умолчанию активна вкладка Common. Познакомьтесь с кнопками этой 
вкладки. 

 Познакомьтесь с возможностями вкладок Forms, Text, Html, Flash elements, 
Frameset и Layout. 
3. Познакомьтесь с панелью редактора свойств - Properties, которая 

обеспечивает возможность задания тегов, атрибутов и стилей CSS, необходимых 
для создания пользовательской страницы. 
  Для активизации редактора свойств нужно выбрать команду Window-

Properties или Ctrl+F3.  
 Редактор свойств не может быть помещен в другую группу панелей.  
 Для показа всех доступных свойств элемента и развертывания панели 

редактора свойств нужно щелкнуть на стрелке, расположенной в правом 
нижнем углу панели. 
4. Познакомьтесь с инструментарием документа, расположенным под 

инструментарием объектов: 
  Инструментарий документа активизируется при выборе команды 

Document меню View-Toolbars.  
 Три левые кнопки панели инструментария обеспечивают переключение 

между основными режимами работы Dreamweaver. В режиме Code 
отображается HTML-код создаваемой страницы. Режим Design – 
WYSIWYG режим, в котором страница отображается как в браузере. 
Кнопка Split позволяет переключиться в режим Code and Design, в котором 
окно делится на две части для отображения кода и самой страницы. 
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  Переключение между режимами осуществляется кнопками и может 
происходить также из команды View. Режимом по умолчанию обычно 
является режим Design.  

 Редактировать теги в нем можно с помощью специального средства Code 
Inspector, для активизации которого служит команда Window-Code 
Inspector или F10. 
5. Познакомьтесь с содержимым строки состояния: 

  В левой части строки состояния находится секция тегов кода страницы. С 
ее помощью можно выбрать фрагмент текста, оформленный с 
использованием того или иного тега.  

 Правее расположена секция, отображающая размер окна документа в 
пикселах. Можно выбрать любой размер окна из раскрывающегося списка 
и посмотреть как будет выглядеть в нем созданная страница.  

 Самая правая секция содержит размер страницы и время, в течение 
которого она будет загружаться с сервера. Скорость загрузки задается в 
настройках и по умолчанию равна 56Кбит/сек. 
6. Познакомьтесь с диалоговым окном, позволяющим установить 

свойства страницы Page Properties, оно активизируется командой Modify-Page 
Properties. 

7. Познакомьтесь с использованием цветовых схем. Для этого 
воспользуйтесь командой Commands-Set Color Scheme и просмотрите несколько 
вариантов цветовых схем, основанных на выбранных фоновых цветах. 

 
Тема 7 Технологии вэб-дызайна 
Лабораторная работа 41 (4 часа) 

Подготовка рабочего пространства, создание html-документов, работа 
с текстом. 

Цель работы: рассмотреть создание локальной папки сайта и научиться 
создавать, копировать новые документы в каталог сайта. Научиться работать с 
текстом.   

Задание 1 Создание локальной папки. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Создайте в своей рабочей папке новую папку с номером лабораторной 

работы – D:\Students\gr…\lab45. 
2. В новой папке создайте следующий каталог из папок: 
 
 
 
 
 

L
 

Sa
 

H
 

i
 

В процессе работы сюда 
будут сохраняться созданные 
страницы. 

Для хранения всех 
изображений jpg, gif, png. 
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Рисунок 3.1.40.1 – Структура папок 
3. В папку images сохраните все изображения, которые планируете 

использовать для сайта. Вес и размер изображений должен быть небольшим, а 
сами файлы должны именоваться латиницей или цифрами. 

 
Задание 2 Присоединение локальной папки. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Откройте программу Adobe Dreamweaver. 
2. Выберите в меню Веб-сайт – Новый сайт. 

Рисунок 3.1.40.2 – Создание нового документа 
3. В открывшемся диалоговом окне введите название создаваемого сайта 

и укажите локальные папки. 
4. Выберите созданную вами папку images 

Рисунок 3.1.40.3 – Выбор папки 
5. Нажмите кнопку Сохранить. 
6. После этого в правом нижнем углу появиться каталог будущего сайта: 

t
 Для временных файлов 
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Рисунок 3.1.40.4 –Каталог сайта 
Задание 3 Создание нового документа. Работа с текстом. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. В разделе создать выберите кнопку HTML. 

Рисунок 3.1.40.5 – Выбор папки 
2. Выберите режим работы Дизайн. И на рабочей области набираем текст. 
3. Создайте заголовок. Чтобы превратить обычный абзац в заголовок, 

нужно воспользоваться панелью Свойства или подменю Текст > Формат абзаца. 
Панель Свойства находится в нижнем доке и называется панелью свойств. Если 
ее не видно, включите пункт выключатель Свойства в меню Окно или нажмите 
комбинацию клавиш <Ctrl>+<F3>.  
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Рисунок 3.1.40.6 – Создание заголовка 
4. В редакторе свойств нам понадобится раскрывающейся список Формат. 

Пункт Абзац форматирует текст как обычный абзац. А вот пункты Заголовок 
1,..., Заголовок 6 позволяют превратить его в заголовок. 

5. Поставте текстовой курсор на строку "Компания АВС" и выберем в 
меню форматов пункт Заголовок 1. Это будет выглядеть так: 

Рисунок 3.1.40.7 – Выбор заголовка 
6. Теперь выравним заголовок по центру. В этом нам помогут кнопки-

переключатели выравнивания , расположенные в редакторе свойств. 
Это будет выглядеть так:  

7. Теперь посмотрим на кнопки , находящиеся в том же редакторе 
свойств. Они позволяют создать отступ слева, между краем окна и абзацем. 
Левая кнопка уменьшает отступ, правая увеличивает. Давайте поставим курсор 
мыши на последний абзац и нажмем кнопку увеличения отступа. 

8. Создадим маркированные списки, преобразовав выделенные строки в 
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пункты списка, воспользовавшись кнопками переключателями редактора 
свойств. 

Рисунок 3.1.40.9 - Результат 
9. Левая кнопка превращает выделенные абзацы в пункты 

маркированного списка, а правая-в пункты нумерованного.  
 
Задание 3 Форматирование фрагмента текста. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Измените начертание текста  
2. Воспользуйтесь двумя кнопками изменения начертания , 

расположенными в редакторе свойств. Кнопка В позволяет сделать шрифт 
полужирным, кнопка I -курсивным. 

3. Выделите текст "Компания АВС — поставки электронной техники 
ведущих мировых производителей." и нажмите кнопку В.  

4. Выделите полностью абзац "Для получения дополнительной 
информации о наличии товара перейдите в соответствующий раздел сайта" и 
нажмите кнопку I. 

5. Задайте шрифт для фрагмента текста. Делается это с помощью двух 
комбинированных списков, расположенных в редакторе свойств. Для задания 
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самого шрифта используется комбинированный список Шрифт, а для смены 
размера шрифта список Размер. 

6. Нажмите кнопку CSS в левом углу панели свойств.  

7. В появившемся диалоговом окне введите тип селектора, имя селектора 
и место определения правила (создание класса стиля). 

8. В строке Тип селектора выбирается, как именно будет в дальнейшем 
применяться стиль. 

9. В списке Определение правила – Только в этом документе (параметры 
стиля сохраняются и применяются только в этом документе), Создать CSS файл 
(создается отдельный файл с параметрами стиля). 

10. Нажмите кнопку ОК. Выберите параметры: Шрифт, Размер, Цвет, 
Начертание и Положение. Изменения параметров будет вызывать диалоговое 
окно. Если изменения для данного стиля, то нажмите ОК, если хотите создать 
новый стиль введите новое имя селектора. 

11. Все настойки сохраняются, а нужный стиль можно выбрать в из списка. 
12. Откроем комбинированный список Шрифт. 

13. Каждый пункт комбинированного списка 
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соответствует определенному стандартному шрифтовому набору HTML. А 
пункт Шрифт по умолчанию сбрасывает шрифтовые установки и возвращает их 
к установкам по умолчанию.    В комбинированном списке Размер перечислены 
все доступные размеры шрифтов. Пункт Нет cбрасывает размер шрифта 
установки по умолчанию.  

14. Смените шрифт всего текста. Для этого выбираем пункт Выбрать все в 
меню Редактирование или нажимаем комбинацию клавиш <Ctrl>+<A>. Но 
проще щелкнуть мышью по кнопке <body> в секции тегов. Теперь 
поэкспериментируем с текстом задавая различные шрифты и размеры.  

15. Для задания цвета используем селектор цвета. Зададим новый цвет 
заголовку страницы "Компания АВС". Сделаем заголовок красным. Ввыделим 
заголовок и установим цвет. 

16. Поставьте курсор перед абзацем "Компания АВС — поставки 
электронной техники ведущих мировых производителей." и выберем пункт 
Горизонтальная линия подменю HTML меню Вставка. Появится горизонтальная 
линия. 

17. Щелкнем мышью по горизонтальной линии — она будет выделена. 
Обратим внимание на редактор свойств. Там вместо параметров текста отражены 
параметры горизонтальной линии, которые мы можем изменить. Поле ввода Ш 
позволяет задать ширину линии в пикселях или в процентах от ширины веб- 
страницы. По умолчанию линия занимает ширину страницы. Поле В задает 
толщину линии в пикселях. По умолчанию 2. Раскрывающейся список 
Выровнять задает выравнивание линии. Флажок Заливка включает или 
отключает трехмерность линии. По умолчанию включен. 
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18. Теперь в последнюю строку введите текст, содержащий информацию 

об авторских правах "Авторские права на материалы, опубликованные на этом 
сайте принадлежат компании АВС". Замените данное приложение на значок ©. 
Поставим курсор в то место, куда хотим установить значок. На панели Вставка 
находим вкладку Текст, нажимаем на нее и появившемся меню выбираем значок 
©. 

19. Задайте цвет фона или фоновый рисунок для всей страницы. 

20. На панели свойств выберите Свойства страницы. Назначаем основу 
фона. 

21. В данном окне можно также назначить параметры основному стилю, 
цвет ссылок, стиль заголовков и так далее. 
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22. Сохраните страницу. 
23. Файл – Сохранить как. Выберите папку html из созданного каталога, 

Введите имя файла (только латинскими буквами) index.html. После сохранения 
файл появится в каталоге.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Создайте вторую страницу. 
25.  Наполните ее текстом и отформатируйте 
26. .Сохраните страницу. 

 
Тема 7 Технологии вэб-дызайна 

Лабораторная работа 42  
Ссылки, общие параметры страницы. 

Цель работы: изучить виды ссылок и их особенности, научиться задавать 
параметры страницы в Adobe Dreamweaver.  

Задание 1 Назначение ссылок на другие страницы на панели свойств. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Откройте первый файл index.html. В строке "Компания оказывает 

услуги по обслуживанию продаваемой электоники." выделите слово услуги. 
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2. В панеле управления Свойства в пункте Ссылка нажимаем кнопку с 
изображением папки. Откроется диалоговое окно Выбрать файл. В 
раскрывающемся списке Папка выбираем папку html и выберите файл 
uslugi.html. 

3. Нажимаем ОК. 
4. Обратите внимание на панель Свойства. В пункте ссылка указан URL-

адрес веб-страницы.  

5. Теперь зададим цель гиперссылки с помощью комбинированного 
списка Назначение, находящимся в редакторе свойств.  
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6. Он содержит четыре пункта, из которых полезными для нас в данный 
момент будут два пункта: blank и self. Первый из них позволяет вывести целевую 
страницу в новом окне веб- обозревателя, а второй -в том же окне. 

7. Мы можем легко исправить интернет адрес любой созданной 
гиперссылки. Для этого поставим текстовой курсор на текст гиперссылки, 
изменим интернет-адрес в комбинированном списке Ссылка редактора свойств и 
нажмем клавишу <Enter>. 

 
Задание 2 Назначение ссылок на другие страницы на панели Вставка. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Выделите слово "услуги". Нажмите кнопку вкладки Общие на 

панели Вставить. На экране появится диалоговое окно Гиперссылка. 

8. В пункте Ссылка нажимает кнопку со значком папка. Откроется 
диалоговое окно Выбрать файл. В раскрывающемся списке Папка выбираем 
папку html и выберите файл uslugi.html. 

9. После этого в появившемся диалоговом окне заполните его позиции: 
ссылка (URL) – название второй страницы, цель (Target) – parent. Нажмите OK. 

10. По умолчанию цель гиперссылки обозначает открытие странице в том 
же окне. Это можно изменить, поставив текстовый курсор где-нибудь в тексте 
гиперссылки и в редактор свойств активировать раскрывающийся список 
задания цели гиперссылки.  

  

 
Этот список содержит четыре пункта. На данном этапе необходимо два: 

_blank (в новом окне) и _self (в том же окне).  
 
Задание 3 Почтовые гиперссылки. 
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Методические рекомендации по выполнению 
1. Добавьте в главную страницу сайта строку "Пишите сюда". 
2. Следующая гиперссылка, которую мы создадим, будет указывать 

почтовый адрес. Щелчок по ней запустит программу почтового клиента, 
установленную в системе по умолчанию.  

3. Интернет адрес такой гиперссылки записывается следующим образом. 
Возьмем почтовый адрес abc@mail.ru. Cогласно стандарту HTML, этот почтовый 
адрес должен быть записан так: mailtо:abc@mail.ru, причем между двоеточием 
после ввода mailtо и собственно адресом недолжно быть пробелов. Выделим имя 
автора и введем почтовый адрес в комбинированный список Ссылка редактора 
свойств. После нажатия клавиши <Enter> мы получим готовую гиперссылку, 
которая по внешнему виду ничем не отличается от обычной. 

4. Есть другой способ создать почтовую гиперссылку. Для этого надо 
переключиться на вкладку Вставить панели Общие .  На экране появится 
диалоговое окно Ссылка на адрес электронной почты. 

5.  В поле ввода Текст этого окна вводится текст гиперссылки. Если перед 
созданием гиперссылки выделить фрагмент текста, он уже будет подставлен в 
поле ввода и станет текстом гиперссылки. В поле Эл. почта нам нужно будет 
ввести почтовый адрес(можно без mailtо:). Нажимаем ОК. 

 
Задание 3 Назначение якоря. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Теперь рассмотрим еще одну разновидность гиперссылок, так 

называемые якоря. В отличие от других, они не указывают на другую веб-
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страницу, а помечают некоторый фрагмент текущей страницы, чтобы другая 
гиперссылка могла на него сослаться. 

2. Создайте небольшую учебную страничку, наберите текст, достаточно 
большой, чтобы он не помещался на экране полностью. 

3. Сохраните данную веб-страницу как test.html.  
4. Напишите небольшое оглавление, и создайте первый якорь. 
5. Поместите текстовой курсор в начало заголовка. 
6. На вкладке Вставить панели Общие, нажмите кнопку вставки якоря.  
7. На экране появится диалоговое окно Именованная привязка. В поле 

ввода Имя привязки введем имя создаваемого якоря a1. Имена якорей должны 
состоять из латинских букв цифр, причем первым символом должна быть буква. 
Введя имя, нажмем ОК. 

8. Маркер якоря будет отображен в позиции, где тот был вставлен. Это 
делается для удобства веб-дизайнера. Якоря на страницах веб-обозревателя не 
отражаются. 

9. Создайте гиперссылку, ссылающуюся на якорь. Выделите строку в 
оглавлении Гиперссылки. Интернет-адрес, на который будет ссылаться 
гиперссылка, будет выглядеть так: #а1. 

10.  Введем его в комбинированный список Ссылка редактора свойств и 
нажмем клавишу <Enter>. Значок решетки # обозначает имя якоря. Имя файла 
web-страницы не указано. Это значит, что мы ссылаемся на якорь, 
расположенный на той же странице. Если мы хотим сослаться на данный якорь 
из другой страницы, то должны сослаться на эту страницу. Например, 
1.1.html#par1. Создаем якоря на оставшийся список оглавления.  
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Задание 4 Установка общих параметров страницы 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Общие параметры веб-страницы задаются в диалоговом окне Свойства 

страницы. Вызвать его можно, выбрав пункт Свойства страницым меню Измение 
или щелкнув кнопкой Свойства страницы находящуюся в редакторе свойств. 

2. В списке Категория, выбирается категория параметров страницы. 

Изначально там выбрана категория Внешний вид, где задаются параметры 
обычных текстовых абзацев.  
 Комбинированный список Шрифт страницы задает шрифт абзацев.  
 Кнопки В и I позволяют сделать его начертание полужирным и курсивом. 
  Комбинированный список Размер задает размер шрифта.  
 Селектор цвета Цвет текста позволяет выбрать текст цвета. Селектор цвета 

Цвет фона позволяет задать фон страницы.  
 Поля ввода Левое поле, Верхнее поле, Правое поле и Нижнее поле задают 

отступы между рамкой окна веб-обозревателя и содержимым веб-
страницы, соответственно слева, сверху, справа и снизу. 
3. Теперь перейдем на категорию Ссылки. 

 Комбинированный список Шрифт ссылок задает шрифт гиперссылки и 
аналогичен рассмотренному ранее списку Шрифт страницы в категории 
Внешний вид.  

 Цвет ссылок-задает цвет обычных гиперссылок(по умолчанию синий)  
 Просмотренные ссылки-задает цвет уже посещенных гиперссылок(по 

умолчанию темно-красный)  
 Выделение ссылок-задает цветгиперссылки, над которой находится 

курсор(по умолчанию-синий)  
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 Активные ссылки-задает цвет активной гиперссылки(по умолчанию ярко-
красный)  

 Раскрывающейся список Стиль подчеркивания позволяет установить или 
убрать подчеркивание гиперссылок. 
4. На рисунке мы видим четыре доступных пункта. Выберем пункт 

Показывать подпись только при прокрутке. 

5. Следующая категория окна Свойства страницы — Заголовки, служащая 
для заданий параметров заголовков. 
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6. Комбинированный список Шрифт заголовка задает шрифт заголовка. 
Группы управления элементов Заголовок1...,Заголовок6 задают параметры 
заголовков соответствующего уровня. В каждую такую группу входит 
комбинированный список, задающий размер шрифта, раскрывающийся список 
для задания единицы измерения этого размера в стандартах CSS и селектор 
цвета заголовка. 

7. Последняя категория окна Свойства страницы, которую мы рассмотрим 
это Название/кодировка. Она задает основные параметры веб-страницы. 

8. Поле ввода Название вводится название веб-страницы. 

Раскрывающейся список Тип документа(DTD) устанавливает разновидность 
языка HTML. Раскрывающейся список Кодировка — задает кодировку 
страницы.  
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9.   Очень часто бывает так, что текст открытой в редакторе веб-страницы 
отражается нечитаемыми закорючками. Это происходит, когда в ее коде 
отсутствует тег <meta>, задающий кодировку. Dreamweaver в таких случаях 
применяет к открывающейся странице кодировку, заданную в его настройках. 
Если же этого не происходит откройте диалоговое окно Свойства страницы, 
переключитесь на категорию Название/кодировка, выберете в раскрывающемся 
списке нужную кодировку и нажмите кнопку Перезагрузить и далее кнопку ОК. 

10. Задав общие параметры веб-страницы, нажимаем кнопку ОК, чтобы 
сохранить сделанные установки. 

 

Тема 7 Технологии вэб-дызайна 
Лабораторная работа 43  

Работа с графическими изображениями. 
Цель работы: освоить параметры вставки и редактирования изображений. 
Задание 1 Вставка графического изображения. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Вставьте фотографию на страницу сведений об авторе. Поместите 

текстовый курсор в конце слова «Фотография» и посмотрите на вкладку 
Common панели объектов — там находится кнопка Image. Вы также можете 
воспользоваться меню Insert – пунктом Image или нажать комбинацию клавиш 
<Ctrl>+<Shift>+<!>. 

  
2. Нажмем эту кнопку. На экране появится диалоговое окно Select Image 

Source. 
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3.  Раскрывающийся список папок и список файлов позволят вам выбрать 

нужную папку и файл. В поле ввода Имя файла появится имя выбранного файла. 
А раскрывающийся список Тип файлов позволит вам выбрать, какой тип файлов 
вы хотите найти. Справа находится панель предварительного просмотра (так как 
включен флажок Preview Images). 

4. Нажмите кнопку ОК. Изображение появиться на странице. 
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5. На правой и нижней границе портрета имеются небольшие черные 

квадратики – «маркеры изменения размера». Чтобы вертикальный и 
горизонтальный размеры изменялись пропорционально, перетащите мышью 
маркер, находящийся в правом нижнем углу изображения при нажатой клавише 
<Shift>.  

 
Задание 2 Ознакомьтесь с параметрами графического изображения на 

панели свойств. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Активируйте изображение и изучите параметры на панели свойств. 

 
Поля ввода W и Н позволяют вам ввести вручную соответственно ширину 

и высоту изображения.  
Поля ввода V Space и Н Space задают вертикальное и горизонтальное 

расстояние от края изображения до обтекающего его текста. По умолчанию оба 
они равны нулю. 

Поле ввода Src задает имя файла, где хранится графическое изображение.  
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Поле ввода Low Src аналогично полю Src, за тем исключением, что задает 
имя файла, где сохранено так называемое "черновое" изображение. "Черновое" 
изображение имеет меньший размер, как правило, за счет большего сжатия и 
низкого качества.  

Поле ввода Border позволяет задать толщину рамки, отображаемой вокруг 
изображения. По умолчанию она равна нулю, т. е. рамки нет. 

Поле ввода Alt задает так называемый "альтернативный текст".  
Раскрывающейся список Align позволяет задать выравнивание.  
Browser Default — расположение по умолчанию, обычно аналогично 

пункту Baseline; 
Baseline — низ изображения совпадает с базовой линией текста 

(воображаемой линией, по которой пишется строка текста); 
Тор — верх изображения совпадает с верхом текста; 
 Middle — середина изображения совпадает с базовой линией текста; 
 Bottom — низ изображения совпадает с низом текста (обычно не то же 

самое, что Baseline); 
 TextTop — верх изображения совпадает с верхом самого высокого 

символа текста (обычно не то же самое, что Тор); 
 Absolute Middle — середина изображения совпадает точно с центральной 

линией текста (линией, проходящей через центр строки); 
Absolute Bottom — низ изображения совпадает с низом самого низко 

сидящего символа текста; 
 Left — изображение "прижимается" к левому краю страницы;  
 Right — изображение "прижимается" к правому краю страницы; 
 Default - расположение по умолчанию, обычно аналогично пункту 

Baseline. 
2. Задайте свойства портрета при помощи редактора свойств. Расстояния 

от текста — 5 пикселов с обеих сторон, выравнивание — по левому краю, 
альтернативный текст — "Это я, Иван Иванович Иванов".  

3. Сохраните страницу. 
 

Задание 3 Вставка активных изображений 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Установите курсор на странице и вызовите команду для вставки 

активного изображения. 
2. Активное изображение вставляется с помощью кнопки Rollover Image 

вкладки Common панели объектов или пункта Rollover Image подменю Interactive 
Images меню Insert.  
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3. При этом на экране появляется диалоговое окно Insert Rollover Image.  

  
 В поле ввода Image Name вводится уникальное имя вставляемого 

активного изображения. Имя должно содержать только латинские буквы, 
цифры и знаки подчеркивания, причем начинаться должно с буквы. 
Проверьте только, действительно ли это имя уникально. 

 В поле ввода Original Image вводится имя файла оригинального 
изображение.  

 В поле ввода Rollover Image вводится имя файла перекрывающего 
изображения.  

 Флажок Preload Rollover Image заставляет Dreamweaver сгенерировать и 
вставить в HTML-код вашей страницы небольшую программу-сценарий, 
которая заранее загрузит перекрывающее изображение. Этот флажок 
включен по умолчанию, и отключать его не стоит. Если же его отключить, 
то перекрывающее изображение будет загружено тогда, когда в нем 
возникнет нужда, т. е. когда пользователь поместит над изображением 
курсор мыши. 

 В поле ввода Alternate Text вводится "альтернативный текст".  
 Последнее поле ввода When Clicked, Go To URL задает интернет-адрес, по 

которому произойдет переход, если пользователь щелкнет на изображении.  
4. Введя все нужные значения, нажмите кнопку ОК.  

Задание 4 Назначение карты изображений 
Методические рекомендации по выполнению 
Изображение-гиперссылка — это простейший случай графических 

гиперссылок, применяемых сейчас в Web-дизайне. Более сложным случаем 
являются активное изображение и карта-изображение, сложная графическая 
гиперссылка, представляющая собой изображение, разбитое на части, причем 
каждая часть является гиперссылкой и указывает на свой интернет-адрес. 
Например, можно сделать красивую заставку и разместить на ней надписи, 
соответствующие разделам сайта. Такие части, представляющие собой 
отдельные гиперссылки, называются "горячими областями". 
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1. Создайте Web-страничку на которой будет изображение. 
2. Разместить на изображении "горячие области" нам помогут несколько 

элементов управления, находящиеся в левом нижнем углу редактора свойств. 

  
3. Прежде всего, рассмотрим четыре кнопки, расположенные вдоль 

нижней границы окна редактора свойств.  
 Они поделены на две неравные группы. Группа, находящаяся правее и 

состоящая из трех кнопок, позволяет разместить на изображении 
соответственно прямоугольную, круглую и многоугольную "горячую 
область".  

 Единственная кнопка, расположенная левее, позволяет манипулировать 
уже созданными "горячими областями". 
4. Щелкните на кнопке с изображением прямоугольника, затем щелкните 

по графическому изображению и, не отпуская левой кнопки мыши, протащите 
ее, пока не захватите всю область изображения, которую хотите сделать 
"горячей".  

5. За курсором мыши "тянется" светло-синяя линия. "Охватив" нужную 
область (в нашем случае, надпись "Сведения об авторе"), отпустите кнопку 
мыши, и выбранная вами область тотчас закрасится светло-синим. 

6. В поле ввода Map строку введите уникальное имя, хотя бы "Мар1". В 
таких именах допускаются только латинские буквы, цифры и знаки 
подчеркивания, причем начинаться имя должно с буквы. 

7. Задайте параметры для "горячей области": 

  
 поле ввода Src, используемое для ввода интернет-адреса;  
 раскрывающийся список Target, задающий цель гиперссылки; 
  поле ввода Alt, где вводится "альтернативный" текст.  

8. По углам "горячей области" расположены небольшие синие квадратики 
— маркеры изменения размера. "Захватив" любой такой маркер мышью, 
измените размеры "горячей области". А чтобы переместить ее на другое место, 
просто перетащите ее мышью.  
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9. В поле Src имя файла Web-страницы сведений об авторе и нажмите 
клавишу <Enter>. 

10. Добавьте на наше изображение круглую "горячую область". Для этого 
нажмем кнопку с изображением круга и точно так же "протащим" мышь по 
изображению, охватив надпись "E-mail".  

11.  Введите в поле ввода Src почтовый адрес Ивана Ивановича и нажмите 
клавишу <Enter>. 

12. Многоугольная "горячая область" создается несколько сложнее. Нажав 
кнопку с изображением многоугольника, прежде всего, щелкните мышью в 
месте, где должна располагаться первая из угловых точек многоугольной 
области. После этого там появится синяя точка — начало нашего 
многоугольника. Затем щелкните мышью там, где должна быть вторая угловая 
точка, и Dreamweaver проведет между этими двумя точками линию. Далее вам 
останется щелкнуть в местах расположения остальных угловых точек 
многоугольника, a Dreamweaver сам проведет между ними линии, которые и 
образуют нужную нам многоугольную "горячую" область.  

13. Введите в поле ввода Src имя файла следующей страницы и нажмите 
клавишу <Enter>.  

14. Сохраните страницу. 
15. Вызовите Web-обозреватель для просмотра страницы и испытайте 

карту-изображения. 
16. С помощью пункта Image Map Name контекстного меню вы можете 

изменить имя "горячей области", если редактор свойств недоступен. При выборе 
этого пункта на экране появится диалоговое окно Change Attribute. Введите 
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новое значение атрибута (в нашем случае — имени "горячей области") и 
нажмите кнопку ОК. 

Пункт Alt контекстного меню позволит вам с помощью диалогового окна 
Change Attribute задать "альтернативный" текст. 

  
Задание 5 Назначение фонового изображения 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Вызовите на экран диалоговое окно Page Properties, для чего выберите 

пункт Page Properties меню Modify или контекстного меню или нажмите 
клавиши <Ctrl>+<J>.  

2. В поле ввода Background Image введите имя файла фонового 
изображения или нажмите кнопку Browse и выберите нужный файл в 
диалоговом окне.  

3. После этого нажмите кнопку ОК.  

  
 Удачно подобранное фоновое изображение может заметно оживить 

Web-страницу.  
 Но не следует выбирать в качестве фона слишком яркое или пестрое 

изображение. Лучше всего сразу после задания фона попробуйте сами почитать 
текст, выведенный на странице, и оцените, легко ли он читается. Если нет, 
замените фоновое изображение другим или совсем откажитесь от него.  
 Можно также попытаться подобрать соответствующий цвет текста, 

чтобы он нормально читался, но не резал глаза.  
 Фоновое изображение ведет себя точно так же, как обычные 

изображения, помещенные на странице: Web-обозреватель сначала загружает 
HTML-файл страницы, а потом — все сопутствующие файлы, в том числе 
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изображения. Это значит, что какое-то время фон на вашей странице будет 
отсутствовать. И вам нужно позаботиться о том, чтобы пользователь хотя бы 
смог прочитать текст вашей страницы. Для этого подберите цвет ее фона, 
аналогичный общему тону фонового изображения. Так, если фоновое 
изображение имеет темный тон, задайте для страницы темно-серый, темно-синий 
или черный цвет фона. И не следует в этом случае оставлять фон страницы 
белым, т. к. ваш текст тоже, скорее всего, будет белого цвета. 

 

Тема 7 Технологии вэб-дызайна 
Лабораторная работа 44  

Работа с таблицами в Dreamweaver  
Цель работы: изучить параметры работы с таблицами в Adobe 

Dreamweaver.  
Задание 1 Создание таблицы. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Создайте новую Web-страницу. 
2. Создайте таблицу: панель Insert – Common – Insert Table (Вставка-

Общие-таблица) (или комбинация клавиш <Ctrl>+<Alt>+<T>). 

 
3. На экране появится диалоговое окно Insert Table.  

 
4. В диалоговом окне необходимо заполнить поля: 

 Rows – количество строк; 
 Columns количество столбцов; 
 Width – ширина таблицы. Возможно задание ширины как в пикселах 

(Pixels), так и в процентах (Percent); 
 Border – толщина границ таблицы в пикселах. По умолчанию она равна 1; 

при указании «0» границы не будут отображаться в браузере; 
 Cell Padding -расстояние между границей ячейки таблицы и ее 

содержимым в пикселах. По умолчанию = 1. 
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 Cell Spacing - расстояния между границами отдельных ячеек. По 
умолчанию = 2. 
5. Задайте параметры таблицы: 3 столбца, 4 строки, ширина таблицы = 

100%, граница таблицы = 1. 

 
Если в начале была задана толщина границ таблицы = 0 в Dreamweaver 

будет отображаться тонкая штриховая линия. Её можно убрать: пункт-
выключатель меню Views – подменю Visual Aids – Table Borders.  

Изменить размер ячейки в процессе работы можно будет поместив  курсор 
на вертикальной (горизонтальной) границе между двумя ячейками, он примет 
форму двунаправленной стрелки, и можно захватить мышью границу и 
переместить ее по горизонтали/ вертикали. Одна из ячеек станет шире, а другая 
— уже. 

6. Добавьте новый столбец с правой стороны таблицы: поставьте 
текстовый курсор в ячейку, справа от которой будет добавлен новый столбец, и 
выберите меню Modify – подменю Table – пункт Insert Column (или 
комбинацию клавиш <Ctrl>+ +<Shift>+<M>). Или Modify – подменю Table – 
пункт Insert Rows or Columns, после его выбора на экране появится диалоговое 
окно Insert Rows or Columns. 

 
• Rows задает вставку строк; 
• Columns — столбцов; 
• Number of Rows задается количество вставляемых строк/ столбцов; 
• Переключатель Above the Selection вставит новые строки/ столбцы  

над текущей строкой/ столбцом; 
• Переключатель Below the Selection — под текущей строкой/ 

столбцом. 
7.  Удалите нижнюю строку. 
Выберите меню Modify – подменю Table – пункт Delete Row ( 

<Ctrl>+<Shift>+<M>). Для удаления текущего столбца меню Modify – подменю 
Table – пункт Delete Column (<Ctrl>+<Shift>+<->). 

8. Объедините ячейки по образцу в первой и последней строке. 
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Для этого можно воспользоваться следующим: выделите ячейки первой 

строки. Выберите меню Modify – подменю Table – пункт Merge Cells 
(<Ctrl>+<Alt>+<M>). 

2-й способ - в редакторе свойств, в левом нижнем углу находится кнопка, 
изображенная. 

  
С помощью данной кнопки и производится слияние ячеек, как по 

вертикале, так и по горизонтали. 
3-й способ для объединения 2-х соседних ячеек: Modify – Table -Increase 

Column Span (по горизонтали) (<Ctrl>+ +<Shift>+<]>)/ Increase Row Span (по 
вертикали). 

9. Заполните первую строку таблицы.  
Введите текст «Добро пожаловать» формат Заголовок 1 и назначьте цвет 

фона для ячейки светло-желтый (цвет можно назначать по выбору), используйте 
редактор свойств. 

 

 
10. Создайте меню: Главная, Хобби, Фото, Контакты. 
11. Заполните нижнюю строку таблицы по образцу.  
12. Наберите текст в левой ячейке «Рада приветствовать на моей 

персональной страничке», в ячейку с правой стороны вставьте изображение. При 
необходимости, наведя курсор на границу ячейки, растяните её. 
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13. Сохраните таблицу под именем index1.Фамилия.html. (*фамилия 

ВАША) 
14. Создайте новую страничку.  
Параметры таблицы используйте аналогичные первой страницы. «Шапка» 

и меню будут такими же, в левой нижней ячейке введите свои контакты: 
домашний адрес, телефон, e-mail. 

 
15. Сохраните таблицу под именем kontakt.html в той же папке, что и 

первую страничку. 
16. Создайте перекрестные гиперссылки для сохраненных таблиц. 

Существует несколько вариантов (смотри ниже в Параметрах). 
 На первой страничке выделите слово «Контакты», которое находиться в 

своеобразном меню. После этого в редакторе свойств введите адрес (имя второй 
странички), или нажмите на значок «папки» с права (обзор) и выберите свою 
вторую страничку. Нажмите клавишу «Enter». 

 
После этого выделенный текст станет синего цвета и подчеркнутым. 
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17. Аналогично создайте гиперссылку со страницы «Контакты» через 
меню «Главная» на первую страницу. 

18. Перейдите на страницу «Контакты», выделите ваш e-mail (или фразу 
«Можете мне написать»), на панели Insert – Common нажмите на значок 
конверта. В диалоговом окне введите адрес вашей почты. Нажмите OK.  

 
19. Сохраните все ваши изменения на ваших страницах.  

 
Задание 2 Изучение параметров для работы с ячейками и таблицей. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Создайте новую Web-страницу. 
2. Вставьте таблицу со своими размерами. 
3. Выделите любую ячейку и нажмите кнопку разделения ячейки, 

находящуюся в нижнем левом углу редактора свойств;  

 Вызвать диалоговое окно Modify – Table – Split Cell (<Ctrl>+<Alt>+<S>). 

 
4. Ознакомьтесь с параметрами ячейки. 
 Поставьте текстовый курсор в нужную ячейку и в редакторе свойств 

появятся ее параметры. 
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 Верхняя часть редактора свойств позволяют задать параметры текста.  
 Нижняя частя редактора свойств параметры ячейки. 
 Раскрывающийся список Horz позволяет задать горизонтальное 

выравнивание содержимого ячейки. Здесь доступны четыре пункта: 
  Default — выравнивание по умолчанию, обычно по левому краю, в 

некоторых случаях — по центру; 
  Left — выравнивание по левому краю; 
 Center — по центру; 
  Right — по правому краю. 
 Аналогично раскрывающийся список Vert задает вертикальное 

выравнивание содержимого ячейки. Здесь доступно пять пунктов: 
  Default — выравнивание по умолчанию, обычно посередине; 
 Тор — выравнивание по верху; 
  Middle — посередине; 
  Bottom — по низу; 
  Baseline — по базовой линии. 
 В полях ввода W и Н вводятся, соответственно, величины ширины ячейки 

и высоты строки, в которой она находится. Вы можете задать их в пикселах или 
процентах от ширины таблицы. Во втором случае просто добавьте после цифр 
знак процента. Если вы ничего не введете в это поле ввода, то ячейка займет все 
свободное пространство. 
 Флажок No Wrap запрещает перенос строк внутри ячейки. В этом случае 

ячейка растягивается по ширине, чтобы вместить весь имеющийся в ней текст, 
который в этом случае будет "вытянут" в одну строку. Используется этот 
параметр только для декоративных целей и с большой осторожностью. 
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 Флажок Header позволит отформатировать ячейку, в которой находится 

текстовый курсор, как ячейку заголовка таблицы. Ячейка заголовка – 
содержимое выравнивается по центру и отображается жирным шрифтом. 
Используется этот параметр только для ячеек первой строки таблицы, 
содержащей ее "шапку". 

 
 Поле ввода Bg служит для задания имени файла фонового изображения 

ячейки.  
 Селектор цвета Bg (не путать с одноименным полем ввода!) позволяет 

задать цвет фона ячейки таблицы.  
 Селектор цвета Brdr позволяет задать цвет границы ячейки. 
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5. Ознакомьтесь с параметрами таблицы. 
 Вид редактора свойств при выделенной таблице. Набор параметров 

отличается от набора параметров ячеек и строк.   

 
 Поля ввода Rows и Cols служат для быстрого изменения количества, 

соответственно, строк и столбцов таблицы. 
 Поля ввода W и Н служат для задания, соответственно, ширины и высоты 

таблицы (в пикселах, в процентах) относительно ширины или высоты 
родительского элемента страницы (элемента, в котором находится таблица; это 
может быть сама Web-страница или ячейка другой таблицы).  
 Поле ввода Bg Image служит для задания имени файла фонового 

изображения для всей таблицы.  
 Селектор цветов Bg Color задает цвет фона таблицы. 
 Селектор цветов Brdr Color — цвет границ таблицы. Все эти установки 

перекрываются аналогичными установками для ячейки.  
 Поле ввода CellPad служит для задания расстояния между границей ячейки 

и ее содержимым в пикселах.  
 Поле ввода CellSpace задает расстояние между границами находящихся 

рядом ячеек в пикселах.  
 Поле ввода Border служит для задания толщины границы ячейки в 

пикселах. Все эти параметры мы задавали в диалоговом окне Insert Table. 
 Раскрывающийся список Align, служит для задания горизонтального 

выравнивания таблицы, доступны четыре значения: 
 Default — выравнивание по умолчанию, обычно влево; 
 Left — выравнивание влево; 
  Center — по центру; 
  Right — вправо. 
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6. Ознакомьтесь с набором кнопок, управляющих значениями ширины 
и высоты ячеек и строк таблицы:  

 
 Левая верхняя и левая нижняя кнопки группы возвращают значения по по 

умолчанию (ширина ячеек и высота строк);  
 Зафиксировать значения таблицы – средняя верхняя (ширина) и средняя 

нижняя (высота); 
 Правая верхняя и правая нижняя кнопки выполняют обратное 

преобразование — абсолютных значений (пикселы) в относительные 
(проценты).  

 

Тема 7 Технологии вэб-дызайна 
Лабораторная работа 45  

Работа со слоями в Adobe Dreamweaver  
Цель работы: рассмотреть параметры работы со слоями в Adobe 

Dreamweaver.  
Задание 1 Верстка страниц слоями. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Скопируйте в свою папку изображения поры года. 
2. Найдите и сохраните стихотворения про каждую пору года. 
3. Запустите программу Adobe Dreamweaver. 
4. Выберите создать новый сайт. Задайте ему имя «Поры года». 
5. Локальную папку укажите ранее созданную папку. 
6. Выберите создать html документ. 
7. Перейдите во вкладку Вставка – Макет. 
8. Выберите инструмент – Рисовать слой AP. 

 289 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



9. Наведите курсор мыши на рабочую зону и нажатой левой кнопкой 
нарисуйте прямоугольник по центру. 

 
 
 
 
 
 
10. Введите название сайта – Времена года. 
11. Отредактируйте текст. 
12. Созданный слой является индивидуальной частью страницы. 

Каждому слою можно индивидуально задавать параметры в том числе и фон 
(цвет, рисунок). 

13. Активизируйте параметры редактирования слоя на панели свойств – 
нажмите мышью по границе слоя. 

14. Ознакомьтесь с параметрами. 
15. Параметры «Лв», «Врх» - отвечают за отступ верхнего левого угла 

слоя (квадратик). Параметры «Шир», «Выс» - размеры слоя. «Положение по оси 
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z» - вывод информации. Фоновое изображение и цвет фона – отвечают за 
наполнение. 

16. Нарисуйте следующий слой. 
17. Вставьте таблицу (1 строка, 3 столбца). 
18. Введите пункты меню (Главная – Фото - Стихи). 

19. Отредактируйте текст и слой. 
20. Нарисуйте следующий слой. 
21. Вставьте изображение (все поры года). 

22. Установите размер изображения 600*600. 
23. Сохраните страницу в папку html – index-vremena.html. 
24. Создайте новую страницу. 
25. Название «Фото». 
26. Повторите слой с меню. 
27. Нарисуйте 4 слоя и расположите их по кругу. 
28. В каждый слой вставьте изображение каждой поры года. 
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29. Установите размеры для изображений 250*250. 

30. Сохраните страницу как foto-vremena.html. 
31. Создайте третью страницу – «Стихи». 
32. Слои Название и Меню оставляем на прежнем месте. 
33. Для ускорения работы можно сохранить страницу «фото» под новым 

именем.  
34. В центральной части страницы оставляем 4 слоя, расположенного в 

ряд, в которые необходимо скопировать текст стихотворений. 

35. Отредактируйте текст и слои. 
36. Сохраните страницу под именем stihi-vremena.html. 

 
Задание 2 Назначение гиперссылок. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Перейдите на первую страницу. 
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2. Выделите слово «Фото» в меню и создайте гиперссылку на страницу 
foto-vremena.html. 

3. Выделите слово «Стихи» в меню и создайте гиперссылку на 
страницу stihi-vremena.html. 

4. Сохраните изменения. 
5. Откройте следующую страницу. 

6. Аналогичным образом создайте гиперссылки из меню. 
 На странице «Фото» необходимо создать переход на страницы «Главная» и 

«Стихи».  

 На странице «Стихи» - создать переход на страницы «Главная» и «Фото».  

7. Сохраните изменения. 
8. Запустите браузер и проверьте, работают ли все ссылки. 
 
Задание 3 Назначение карты изображения. 
Методические рекомендации по выполнению 
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1. Перейдите на первую страницу. 
2. Выделите изображение и активируйте карту ссылок. 

3. Нарисуйте прямоугольную горячую область, которая закроет первое 
изображение поры года. 

4. В строке ссылка укажите файл изображения, соответствующей поры 
года.  

5. Нажмите ОК.  
6. В строке Цель выберите «blank». 

7. Аналогично создайте ссылки для остальных изображений. 
8. Сохраните изменения. 
9. Откройте браузер и проверьте все ссылки. 
 
Задание 4 Работа с параметром «положение по оси z». 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Перейдите на вторую страницу «Фото». 
2. Переместите слоя с изображениями, таким образом, чтобы они 

пересекались. 
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3. В данном примере у слоя «Осень» показатель 4, «Зима» - 3, «Лето» - 
6, «Весна» - 5. 

4. Измените показатели: «Осень» - 3, «Зима» - 4, «Лето» - 5, «Весна» - 
6. 

5. Нажмите курсор мыши по пустой области рабочего стола и оцените 
результат.  

6. Сохраните изменения. 
 

Тема 7 Технологии вэб-дызайна 
Лабораторная работа 46  

Работа со spry-элементами в Adobe Dreamweaver  
Цель работы: рассмотреть возможности работы со spry-элементами в 

Adobe Dreamweaver.  
Задание 1 Вставка меню. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Запустите программу Adobe Dreamweaver. 
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2. Выберите свою локальную папку с сайтом: Веб-сайт – Управление 
веб-сайтами выберите из списка Поры года и нажмите Готово. 

3. Откройте первую страницу (index-vremena.html). 
4. Удалите таблицу с меню. 
5. В пустом слое оставьте курсор и выберите Вставка – Spry – Панель 

меню Spry. 

6.  Выбираем «По горизонтали». 

7. Нажмите на синее название на меню и на панели свойств появится 
следующая таблица: 

8. В первом столбце необходимо ввести название страниц вашего сайта. 
9. Выберите Заголовок 1 и в строке Текст - введите Фото. 
10. Строка Ссылка – нажмите на папку и из списка выберите 

необходимый файл. 
11. Второй столбец заполняется в том случае, если предусмотрены 

подстраницы. 
12. Выделите Заголовок1.1. – введите в поле Текст – Зима, Ссылка – 

сделайте переход на изображение. 
13. Заполните еще 3 пункта в данном столбце (Осень, Лето, Весна). 
14. Добавление или удаление пунктов выполняется с помощью значков 

«+» и «-». 
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15. Вернитесь в первый столбец и введите следующие названия 
(Главная, Стихи). 

16. Отрегулировать порядок списка необходимо с помощью стрелок 
«вверх» и «вниз». 

17. По необходимости измените размеры слоя, в котором расположена 
данная панель, чтобы кнопки выровнялись по горизонтали. 

18. Сохраните изменения на странице. 
19. Вставьте данный элемент меню на оставшиеся страницы. 
20. Сохраните изменения. 
21. Запустите браузер и проверьте изменения. 
 
Задание 2 Вставка панелей со вкладками Spry. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Откройте страницу foto-vremena.html. 
2. Удалите 4 слоя с изображениями. 
3. Нарисуйте новый слой по центру окна. 
4. Вставьте в него «Панели со вкладками Spry» из панели Вставка – 

Spry. 

5. Активируйте данную панель (нажать на синюю надпись). 
6. На панели свойств, используя знак «+», добавьте еще 2 закладки. 
7. Перейдите в слой. 
8. Двойном щелчком мыши выделите слово вкладка и введите свои 

значения: Зима, Весна, Лето, Осень. 
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9. Чтобы начать вводить содержание, необходимо выделить слово 
Содержание и ввести информацию. Введите какую-нибудь надпись, нажмите 
клавишу Enter и вставьте изображение.  

10. Измените размер изображений до 300*300 пикселей. 
11. Выполните эти действия для всех вкладок. 

12. Сохраните изменения и проверьте результат. 
 
Задание 3 Вставка набора вкладок Spry. 
Методические рекомендации по выполнению 
1. Откройте страницу stihi-vremena.html. 
2. Создайте новый слой по центру страницы. 
3. Вставьте в новый слой набор вкладок Spry. 
4. Введите вместо надписей название времен года. 
5. Поместите в блок Содержание – Подготовленные стихи. 
6. Если область для Содержания сразу не активна, нажмите на значок 

«глаз». 
7. Отрегулируйте последовательность появления времен года по 

вашему усмотрению, с помощью стрелок вверх – вниз. 
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8. Сохраните изменения. 
9. Нажмите клавишу F12 на клавиатуре для быстрого вызова браузера и 

оцените результат. 
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3 курс 6 семестр 

Разработчик –  А. К. Демидович, 
доцент кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат физико-
математических наук; 

Лабораторная работа 47 
Введение в управление проектами 

Цель: Получить практическое представление о базовых понятиях согласно 
терминологии проектного управления. 

Изучаемые вопросы: Что такое проект. Чем отличается грамотный проект от 
стихийного. Основные этапы проекта. Что такое и проектный треугольник и его стороны 
Виды проектного инструментария. Понятие сетевого анализа и его методы. Что 
лежит в основе метода критического пути. Рассмотреть пример построения 
традиционного сетевого графика. 

Порядок выполнения – файл Лабораторная работа №_1 
КСР: построить сетевой график в виде графа, дуги которого – задачи, а 

вершины — события. 
Владимир Даль определил проект, как «задуманное, предположенное дело, 

и самое изложение его на письме или в чертеже». Другие словари стараются 
ограничиваться синонимами: схема, план, программа, чертеж. В словаре 
терминов Microsoft Project 2002 - термина «проект» вообще нет, учебник, 
входящий в эту справочную систему, начинается словами «Управление 
проектами - это процесс планирования, организации и управления задачами и 
ресурсами с целью достижения определенной цели, обычно при наличии 
ограничений по времени, ресурсам или затратам». Так что можно определить 
проект как «то, чем приходится управлять в процессе планирования...» и далее 
по тексту. (В действительности ключевыми словами здесь являются «цель» и 
«ограничения по времени, ресурсам или затратам». 

Профессор М. Ю. Афанасьев, крупный специалист в микроэкономике и 
операционном (производственном) менеджменте, в учебном пособии 
«Исследование операций в экономике»i тоже не стремится дать четкое 
определение проекта. «...проектом может быть разработка нового продукта 
или производственного процесса; строительство предприятия, здания или 
сооружения; ремонт сложного оборудования и т. д.». 

Суть в том, что строгого определения термина «проект» не существует.  
Что важно - так это то, чтобы понять, чем отличается грамотный, научно 
обоснованный проект-менеджмент от стихийного управления. 
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Так вот, любой грамотный проект, независимо от степени его сложности, 
состоит из трех основных этапов. 

1. Планирование проекта. 
2. Выполнение проекта. 
3. Завершение проекта. 
При планировании проекта обязательно формулируются ясно выраженные 

цели проекта, включающие как минимум, список планируемых результатов с 
критериями качества (так называемую область охвата), сроки выполнения и 
допустимый уровень затрат. 

Эта тройка - время, деньги и область охвата – согласно терминологии 
Microsoft называется треугольником проекта. 

Почему именно треугольник? Во-первых, у треугольника обязательно три 
стороны, поэтому при планировании проекта обязательно определяются и 
календарь проекта, и смета проектных работ, и собственно требования к 
выполнению задач.  

Во-вторых, треугольник, разумеется, не всегда бывает равносторонним. 
Время, деньги и область охвата могут оказывать разное влияние на проект. 

В-третьих, форма всего треугольника меняется, если меняется хотя бы 

одна его сторона. Корректировка каждого из элементов в любом случае влияет 
на весь проект. 

При планировании проектов обязательно используется так называемый 
сетевой анализ. «Сетевым» этот метод называется не потому, что используется в 
компьютерных сетях (их несколько), а потому, что при сетевом анализе 
создаются диаграммы, отображающие логическую последовательность работ, их 
взаимосвязи и время проведения. Чем сложнее такая диаграмма, тем больше она 
похоже на ячеистую сеть - отсюда и название. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
Спланированный проект можно считать наполовину «выполненным». Но, 

увы, только наполовину. План проекта нужно еще воплотить в жизнь. И для 
того, чтобы весь проект был завершен вовремя, необходимо контролировать 

область охвата 
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сроки выполнения отдельных проектных задач, - а задачи, надо заметить, 
взаимосвязаны! 

Как бы гладко ни был составлен проект, в процессе его выполнения 
обязательно встретятся трудности. Отслеживая проект, нужно вносить 
необходимые изменения, чтобы придерживаться календарного плана и 
оставаться в рамках бюджета. Например, если одна из проектных задач прервана, 
нужно перепланировать ее выполнение и показать, когда оно должно быть 
возобновлено. Если расширилась область охвата проекта, придется добавить 
новые задачи. Если выяснилось, что в распоряжении проектной команды 
осталось меньше человеко-дней, чем планировалось, можно уменьшить 
количество часов, затрачиваемых ресурсом на задачу. 

Надо помнить, что: контроль выполнения проекта важен в первую очередь 
для исполнителя. Если речь идет о внутреннем проекте, то невыполнение сроков, 
выход за рамки бюджета, или несоблюдение требований качества, подрывает 
ваш собственный бизнес. Если же выполнением проекта недоволен внешний 
заказчик... читайте Гражданский кодекс: 

ст. 708, п. 2: «...подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и 
конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы»;  

ст. 709, п. 5: «Заказчик, не согласившийся на превышение  указанной в договоре 
подряда цены работы, вправе отказаться от договора»; 

ст. 723, п. 1: «В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от 
договора подряда, ухудшившими результат работы... заказчик вправе... по своему выбору 
потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещение своих расходов на 
устранение недостатков...». 

Вывод: не хотите проблем - учитесь выполнять проекты в срок, в пределах 
сметы и с надлежащим качеством. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 
Завершение проекта - это не только подписание акта приемки-сдачи и 

окончательная оплата счетов. Это еще и такая малость, как сбор документов 
обобщения опыта. Согласно словарю терминов Microsoft Project, в документах 
обобщения опыта фиксируются сведения о ходе проекта, наиболее удачных 
действиях, успехах и ошибках проекта, которые могут использоваться на 
«разборе полетов», для тренировки перед будущими проектами и в аналогичных 
проектах. Именно в документах обобщения опыта содержатся сведения для 
подведения итогов проекта и закрытия контракта. Наконец, именно эти 
документы дают возможность ответить на такие вопросы, как: 

1. Достигнута ли цель проекта? 
2. Выполнена ли работа вовремя, в рамках бюджета и согласно 

спецификациям? 
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3. Довольны ли заинтересованные стороны? 
4. Что можно сделать для успеха будущих проектов? 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
Главный инструмент, который позволит распланировать проект, 

проконтролировать его выполнение и защитить результат, - ваша голова; 
ресурсы, которые помогут это сделать, - знание проектных методологий и 
практический опыт управления проектами. Пока вы не поставите проектную 
задачу, ни одна компьютерная программа не сможет ее решить. Без этого, 
применение приложения Microsoft Project не имеет смысла. 

Если же вы знаете, как ставятся проектные задачи и какие методы лежат в 
основе управления проектами, то вам в помощь предоставлен широчайший 
спектр программных продуктов. Подходы при выборе программных средств как 
для обучения менеджменту, так и для выполнения реальных задач, могут быть 
самыми разными. Например, авторы сайта «Исследование операций в 
экономике» в качестве основного инструмента, пригодного для обучения 
решению разнообразных задач операционного менеджмента, предлагают 
систему POM for Windows, разработанную Г. Дж. Вайссом, профессором 
университета Темпл (США), для распространения с учебниками по 
менеджменту, выходящими в издательстве Prentice Hall. 

Ведущими мировыми производителями профессиональных систем 
управления проектами считаются компании Primavera Systems и Welcom. Среди 
отечественных производителей систем управления проектами можно 
выделить компании «Про-Инвест-ИТ» и «Технологии управления Слайдер». 

Проектное подсемейство продуктов корпорации Microsoft с общим 
названием Microsoft Project, входящее в Microsoft Office, , не принято считать 
профессиональным инструментарием. Зато эти продукты - настольные 
системы Microsoft Project Standard и Professional для персональной работы и 
серверная система Microsoft Project Server для организации интерактивного 
взаимодействия как внутри проектной группы, так и между руководителями 
проекта и другими заинтересованными сторонами), - используют миллионы 
людей во всем мире. 

СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ 
Метод СРМ 

Чтобы управлять проектом, нужно разбить его на задачи. Некоторые 
задачи имеет смысл разбивать на более мелкие, но, с точки зрения проекта в 
целом, рассматривать их в комплексе. Сложная задача, состоящая из двух или 
более задач, называется суммарной задачей, а ее задачи - подзадачами. Подзадача, 
в свою очередь, может состоять из подзадач, для которых она является 
суммарной задачей. Весь проект можно считать суммарной задачей для задач, 
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выполняемых в рамках этого проекта, а сам проект может быть одной из 
задач более крупного проекта. 

Результатом сетевого анализа является график выполнения задач (так 
называемый граф), составленный для планирования проекта. 

Самым простым из научных методов описания проекта, бал разработан в 
1957 году американскими учеными Дж. Е. Келли и М. Р. Уокером. Он называется 
(Critical Path Method, или метод критического пути) СРМ. 

Метод СРМ основан на следующих предположениях. 
1. Существуют проектные задачи зависящие от выполнения других, то есть 

выполнение каждой зависимой задачи может начаться только после завершения 
одной или нескольких предшествующих задач. 

2. Для каждой задачи точно известно время, за которое она может быть 
выполнена. 

Таким образом, метод СРМ используется преимущественно для контроля 
сроков выполнения проекта. Фактор денег в этом методе не учитывается. На 
основе перечня выполняемых задач с указанием времени, необходимого каждой 
задаче, и их взаимной зависимости метод СРМ дает возможность получить 
следующую информацию. 

1. Минимальное время выполнения проекта. 
2. Критический путь (список задач, которые обязательно должны быть 

выполнены точно в установленные сроки) и его длина. 
3. Запас времени для некритических задач. 
4. Наиболее ранние и наиболее поздние моменты начала и окончания 

каждой отдельной задачи и проекта в целом. 
Минимальное время, необходимое для выполнения любого проекта, равно 

длине критического пути. Поэтому в первую очередь важно контролировать 
именно те задачи, из которых состоит критический путь выполнения. Задержка 
выполнения любой из таких задач означает сдвиг даты окончания проекта на то 
же время. Если же требуется сократить время выполнения проекта, то в первую 
очередь нужно обратить внимание на задачи критического пути. 

СОСТАВЛЕНИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА 
Рассмотрим конкретный простой пример, к которому будем обращаться и 

на дальнейших занятиях. 
Пусть рекламное агентство «БелСтужка» отрабатывает план проекта 

подготовки и подачи документов для участия в конкурсах на подряд. Весь 
проект должен занимать не более трех рабочих пятидневных недель. Крайний 
срок выполнения проектов (срок подачи документов на конкурс) 14 марта 
2012 года 
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Процедуры поиска потенциального заказчика на рекламные ролики и 
получение конкурсного задания предшествуют данному проекту, и отражать их в 
перечне задач не надо.  

В ходе проекта: 
Административная группа должна подготовить стандартные конкурсные 

документы (задача 1), для этого ей понадобится 1 день. 
Творческая команда должна написать варианты сценариев рекламных 

роликов, и уложиться она должна за 12 дней (задача 2).  
После того как необходимое количество вариантов сценариев готово, 

рецензент должен отобрать сценарии, пригодные для участия в тендере 
(задача 3). На отбор сценариев отводится 2 дня. К задаче 3 можно приступать 
только после того, как будут написаны сценарии.  

Отправка всех документов (и административных, и креативных) в 
конкурсную комиссию (задача 4) займет 1 день и может быть выполнена только 
после того, как выполнены задачи 1 и 3. 

Перечень задач можно представить в таблице. 

Ид. Название Длительнос
ть Начало Окончание Предшествен

ники 

1 
Подготовка 
Административных 
документов 

1    

2 Подготовка вариантов 
сценариев 12    

3 
Отбор сценариев, 
пригодных для участия в 
конкурсе 

2   2 

4 Отправка всех 
документов на конкурс 1   1;3 

«Ид.» - это идентификатор задачи, он используется для указания задач- 
предщественников.  

Длительность будем измерять в днях - чаще всего именно так и 
приходится делать. 

 Поля «Начало» и «Окончание» для задач пока оставим незаполненными 
- необходимые значения мы получим, решив задачу методом СРМ.  

В поле «Предшественники» указываются не названия задач, а их 
идентификаторы, - это упрощает процедуру формализации проектного плана.  

На основе перечня выполняемых задач построим графическое описание 

Рисунок 2 
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проекта (рис. 2). 
На рис. проект представлен в виде графа с вершинами S (Start), М1 М2, F 

(Finish) и линиями 1, 2, 3, 4. Каждая вершина графа отображает событие. 
Событие происходит в момент завершения выполнения всех задач, входящих в 
соответствующую вершину. Соответственно, любая задача, выполняемая в ходе 
проекта, представляет собой упорядоченную пару двух событий. Например, 
задача 1 есть упорядоченная пара событий (S, М1). Задача 2 - упорядоченная пара 
событий (М2, F). Событие М2 состоит в том, что выполнены задачи 1 и 3. 

Чтобы найти критический путь, достаточно перебрать все пути и выбрать 
тот или те из них, которые имеют наибольшую суммарную продолжительность 
задач. Очевидно, что в приведенном примере критическим является путь S—
>M1—>М2—>F, включающий задачи 2, 3 и 4 - подготовку вариантов сценариев, 
отбор сценариев для тендера и собственно отправку всех документов. 

Весь путь займет 15 рабочих дней (условие о трех рабочих неделях 
выполнено), при этом промежуток времени между событиями S, М2 - то есть 
время, фактически отведенное на выполнение задачи 1, - составит 13 дней. 
Поскольку собственно задача 1, а именно подготовка формальных документов, 
занимает всего 2 дня, условия проекта допускают 12-дневный запас времени для 
этой задачи. Иными словами, в данном случае абсолютно все равно, когда 
именно администрация рекламного агентства займется подготовкой своей части 
тендерной документации - в 1-й день выполнения проекта или в 13-й, потому что 
потребуется эта документация только на 15-й день. 

Крайний срок выполнения проектов (срок подачи документов на конкурс) 
14 марта 2011 года. Это понедельник. Соответственно, два рабочих дня, в 
которые может выполняться перед 14 марта задача 3 (отбор сценариев) -это 
четверг и пятница, то есть 10 и 11 марта 2011 года. Значит, задача 2 (создание 
сценариев) должна быть закончена 9 марта и начата за 12 рабочих дней до 9 
марта, а именно 18 февраля. Есть возможность выполнить задачу 1 (подготовку 
стандартных документов) в любой из рабочих дней вплоть до 9 марта. Если 
принять 18 февраля за начало отсчета, можно отразить в перечне тот факт, что 
данная задача может быть выполнена в любой рабочий день с 18 февраля по 9 
марта  2011 года, например так: 

 

Ид. Название Длитель
ность Начало Окончание Предшеств

енники 
1 Подготовка 

Административных 
документов 

1 18.02.20
11  

9.03.2011  

2 Подготовка вариантов 
сценариев 

12 18.02.20
11 

9.03.2011  
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3 Отбор сценариев, 
пригодных для 
участия в конкурсе 

2 10.03.20
11 

11.03.2011 2 

4 Отправка всех 
документов на 
конкурс 

1 14.03.20
11 

14.03.2011 1:3 

Полученная таблица - тот самый перечень задач, который требовался.  
Был рассмотрен очень простой случай. Для больших проектов найти 

критический путь будет куда сложнее. Поэтому метод СРМ включает в себя не 
только составление графа, но и простую расчетную методику, позволяющую 
достаточно быстро найти: 

− наиболее ранние и наиболее поздние моменты начала и окончание 
выполнения каждого задания; 

− наиболее ранние и наиболее поздние моменты наступления каждого 
события; 

− полный резерв времени для каждой задачи - время, на которое может быть 
отложена задача без увеличения продолжительности всего проекта; 

− свободный резерв времени для каждой задачи - время, на которое может 
быть отложена задача без откладывания наиболее раннего момента 
наступления последующего события. 
В результате длина критического пути определяется, как равная 

наименьшему времени выполнения проекта. На критическом пути лежат те 
задачи, полный резерв времени для которых равен нулю. 

Задание. Создать представление проекта со следующими параметрами: 
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Лабораторная работа 48 
Знакомство с интерфейсом и настройками MS PROJECT 

Цель: изучить интерфейс и настройки приложения MS PROJECT 
Изучаемые вопросы: Структура окна приложения MS PROJECT. Как 

настраивается MS Project и какие параметры определяют отображение данных в 
его интерфейсе. Вкладки и разделы диалогового окна «Параметры» 

Порядок выполнения – файл Лабораторная работа 2 
КСР: Изменить структуру окна приложения MS PROJECT. Настроить 

приложение MS PROJECT по заданным параметрам 
 
КРАТКОЕ ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРФЕЙСОМ 
При первом запуске MS Project окно программы выглядит так, Сверху 

расположена строка главного меню, под ней область панелей инструментов, а 
ниже — рабочая область программы. 

Основные элементы интерфейса 
Окно MS PROJECT содержит следующие элементы, отмеченные на 

рисунке: 
Главное Меню; Панели Инструментов; Строку Ввода; Рабочую Область; 

Строку Состояния. 
Главное меню, панели инструментов и строка состояния (статусная строка) 

являются стандартными элементами программ Windows,. 
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Настройка меню и панелей инструментов осуществляется щелчком правой 
кнопки мыши на панели инструментов или меню и последующим выбором в 
появившемся контекстном меню пункта Настройка ленты.  

ЗНАКОМСТВО С НАСТРОЙКАМИ ПРОГРАММЫ 
Для перехода к настройке параметров MS Project нужно выбрать команду 

меню Файл + Параметры (Сервис> Параметры). На экране появится диалоговое 
окно настроек, состоящее из нескольких вкладок, на которых сгруппированы 
параметры, определяющие работу приложения. 

Почти на каждой вкладке есть кнопка Set as Default (По умолчанию), 
позволяющая сохранить сделанные настройки с тем, чтобы они автоматически 
применялись во всех последующих проектах.  

Рекомендуется нажимать кнопку Set as Default после определения 
параметров на каждой из вкладок. 

Ознакомьтесь с некоторыми наиболее часто применяемыми настройками. 
ВКЛАДКА ВИД 
НАСТРОЙКИ ПРОСМОТРА 
Чтобы убрать или отобразить строку состояния надо в диалоговом окне 

Options (Параметры), которое открывается командой:. Tools > Options, > Вкл 
VIEW (сервис > Параметры> Вид) установить или сбросить флажок Status bar 
(Строка состояния). 

Строка ввода служит для ввода и редактирования значений в ячейках 
таблиц и на диаграммах, аналогично знакомой вам строке формул в Excel. Хотя 
в большинстве случаев выполнять эти действия можно непосредственно в 
диаграммах или таблицах, часто бывает удобнее пользоваться строкой ввода. 
Кроме того, в некоторых случаях строка ввода является единственным способом 
добавления или изменения данных, например, если вы при настройке параметров 
редактирования сняли флажок Edit directly into cell (Правка прямо в ячейке). 
Убрать или отобразить строку ввода данных можно, используя то же диалоговое 
окно, что и для строки состояния. 

 
В списке Default view (Представление по умолчанию) следует указать, 

какое представление будет открываться при создании нового проекта или при 
запуске программы. 

С помощью списка Date format (Формат даты) можно установить формат 
представления дат, например, ХХ.ХХ.ХХХХ. 

Представление, иногда называемое также видом, — это способ 
отображения проектных данных для просмотра и редактирования, который 
может сочетать в себе таблицы, диаграммы и формы. Дело в том, что файл 
проекта содержит огромное количество данных, и просматривать их 
одновременно невозможно. В представлении на экране отображается 
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ограниченный набор нужной информации о проекте, что облегчает ее просмотр 
и редактирование.  Представление имеет гибкую структуру и может состоять как 
из отдельной таблицы, диаграммы или формы, так и из их комбинации. 

В разделе Show (Показывать) расположены флажки, управляющие 
отображением стандартных элементов интерфейса программы: Status bar 
(Строка состояния), Scroll bars (Полосы прокрутки), Entry bar (Строка ввода). 

В этом же разделе перечислены и нестандартные элементы интерфейса. 
Флажок Windows in Taskbar (Окна на панели задач) определяет, будет ли 
каждый открытый проект отображаться отдельной кнопкой на панели задач 
Windows. Если выключить этот режим, то переключаться между открытыми 
проектами можно будет только с помощью меню Window (Окно), хотя при этом 
место на панели задач будет сэкономлено. 

Часто для экономии места на экране информация отображается частично. 
Например, если длина слова, размещённого в ячейке таблицы, превышает ее 
ширину, то на экране отображается только часть этого слова. Если установить 
флажок Project screen tips (Всплывающие подсказки), то в таких ситуациях при 
наведении мыши на ячейку будет появляться всплывающая подсказка, 
отображающая ее содержимое. Кроме того, подсказки будут отображаться при 
наведении мыши на элементы интерфейса программы, 

С помощью параметров раздела Currency options (Параметры валюты) вы 
можете задать формат представления денежных единиц, в которых учитывается 
стоимость работ проекта. В списке Symbol (Символ валюты) следует выбрать 
символ обозначения денежной единицы. 

 Список Placement (Положение символа валюты) содержит несколько 
вариантов размещения символа денежной единицы рядом с цифрами. И наконец, 
счетчик Decimal digits (Цифр после запятой) определяет, сколько десятичных 
знаков будет использоваться при отображении стоимости работ. 

Для того, чтобы  постоянно не открывать окно Сведения о проекте, чтобы 
через него добраться до окна Статистика проекта, и все это только для того, 
чтобы выяснить продолжительность проекта вызовите окно 
Параметры(Установки), в нижней части окна ВИД можно установить флажки 
Показывать номера задач и Показывать суммарную задачу проекта. 

Задание 1  
1. Покажите в окне приложения элементы: 
2. Отключите появление на панели задач новых кнопок, при запуске 

других проектов 
3. Установите режим  «Всплывающие подсказки». 
4. Выберите в качестве символа валюты— доллар. 
5. Установите параметры структуры  проекта: 
− Названия подзадач с отступом 
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− Номера задач 
− Символ структуры 
− Показывать номера задач  
− Показывать суммарную задачу проекта. 
− Представление по умолчанию Диаграмма Ганта 
− Формат даты пн 25.2.13 
− Полосы прокрутки 
− строку состояния 
− Окна на панели задач 
− строку ввода данных 
− Денежная единица— USD  
− Цифр после запятой— 2 

6. Отобразите в рабочей области и просмотрите поочерёдно представления: 
Календарь, Диаграмма Ганта, Сетевой график, Лист ресурсов, Используемые 
ресурсы, Другие представления. 

 
 
Вкладка ОБЩИЕ 
Вкладка с общими настройками — General (Общие) состоит из трех 

разделов.  
В, разделе GENERAL options for Microsoft Project (Общие условия для 

Microsoft Project), расположены общие параметры программы,  
В разделе, Planning Wizard (Помощник планирования), определяется, 

каким образом MS Project будет отображать подсказки при составлении плана 
проекта. 

В разделе, General options for Project (Общие параметры для 'Проект!'), — 
общие настройки конкретного открытого проекта. 

Флажок Show startup Task Pane (Отображать область задач при запуске) 
определяет, будет ли при загрузке программы отображаться область задач,  

Флажок Open last file on startup (Открывать последний файл при запуске) 
— будет ли загружаться файл, с которым шла работа перед закрытием 
программы. 

. Флажок Prompt for project info for new projects (Запрос (подсказка) по 
сведениям о проекте для новых проектов) обеспечивает автоматический вывод 
на экран этого диалогового окна при создании нового проекта. Это удобно, 
поскольку не нужно открывать диалоговое окно через меню, и, кроме того, это 
избавляет от возможных ошибок, которые могут возникнуть, если начальная 
информация не будет введена.  

В MS Project имеется особый режим просмотра таблиц — (AutoFilter), 
Автофильтр при котором в заголовке каждой таблицы отображается кнопка 
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которая обеспечивает включение автофильтра при создании новых проектов. 
Этот же режим удобно включается с помощью кнопки панели инструментов 
Formatting (Форматирование). 

Два последних параметра — счетчик Recently used file list (Помнить 
список из файлов) и флажок User name (Имя пользователя)  — стандартны для 
программ семейства Microsoft Office. Первый из них определяет, сколько 
файлов из числа недавно использованных будут перечислены в меню File 
(Файл). В поле «Пользователь» определяет, как MS Project будет именовать 
автора файлов проектов в файловых свойствах, различных отчетах и пр.  

Задание 2. На вкладке общие установите следующие настройки 
1. Установите число хранимых имён недавно использованных файлов 

равным 8 
2. Отображать область задач при запуске 
4. Открывать последний файл при запуске 
5. При создании нового проекта выводить на экран диалоговое окно 

«Сведения о проекте»  
6. Отключите Автофильтр для новых проектов. 
7. Задайте в качестве имени пользователя свою фамилию 
8. Включите всех помощников 
9. Задайте стандартную ставку равной 50 $ в день 
10. Задайте ставку сверх урочных работ  равной 60 $ в день 
11. Нажмите кнопку По умолчанию 
Вкладка ПРАВКА 
Параметры редактирования в MS Project размещены на вкладке Edit 

(Правка (конвертирование)) и сгруппированы в двух разделах, один из которых 
содержит настройки, относящиеся к программе в целом, а второй — к открытому 
в данный момент проекту. 

Раздел с настройками для MS Project называется Edit options for 
Microsoft Project (Условия (параметры) правки для Microsoft Project) и 
располагается вверху  диалогового окна. Параметры этого раздела определяют, 
будет ли возможно перетаскивать ячейки таблиц с помощью мыши (флажок 
Allow cell drag and drop), а также будет ли перемещаться курсор в следующую 
ячейку, после того как при редактировании текущей ячейки вы нажали клавишу 
Enter (флажок Move selection after enter). 

Флажок Edit directly into cell (Правка прямо в ячейке) определяет, можно 
ли редактировать данные непосредственно в таблице. Если сбросить его, то для 
редактирования данных таблицы необходимо будет выделять ячейку и затем 
вводить ее значение в строке ввода. 

Кроме того, в этом разделе имеется параметр, управляющий способом 
обновления объектов из других файлов, внедренных в файл проекта (OLE-
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объекты). Обновление может происходить при открытии файла автоматически 
или по запросу. Для автоматического обновления объектов нужно сбросить 
флажок Ask to update automatic links (Запрашивать об обновлении 
автоматических связей). Рекомендуется оставить установленным последний 
флажок этого раздела, а первые три отключить— настройте режим 
редактирования так, как вам удобнее. Если вы часто работаете в Microsoft Excel 
или другом табличном редакторе, стоит установить используемые в нем 
настройки и для работы с таблицами в MS Project. 

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЕДИНИЦ 
Во втором разделе вкладки Edit (Правка(конвертирование)) диалогового 

окна Options (Параметры(Условия)) можно выбрать аббревиатуры, которые MS 
Project будет использовать для обозначения временных единиц в плане проекта, 
диаграммах, отчетах и т. д. Для каждой из единиц (минута, час, день, неделя, 
месяц, год) дается три варианта. Эти настройки относятся к текущему файлу. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Выбранные на этой вкладке обозначения временных единиц будут 

использоваться для отображения введенных в файл значений. Однако в процессе 
ввода можно использовать любые предлагаемые здесь варианты обозначения. 

От состояния флажка Add space before label (Добавлять пробел перед 
надписями) зависит, будет ли вставляться пробел между количеством единиц и 
их обозначением. По умолчанию он установлен, и менять его состояние не стоит. 

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ ГИПЕРССЫЛОК 
Параметрами последнего раздела вкладки Edit (Правка) задаются цвета, 

которыми при просмотре проекта будут выделяться обычные гиперссылки 
(список Hyperlink color) и гиперссылки, посещенные ранее (список Visited 
hyperlink color). Эти настройки, как и настройки единиц времени, относятся к 
текущему файлу. 

Флажок Underline hyperlinks (Подчеркивать гиперссылки) определяет, 
будут ли ссылки выделяться подчеркиванием. Рекомендуется его устанавливать, 
поскольку иначе при редактировании файла можно случайно щелкнуть по 
ссылке, приняв ее за обычный 

Задание 3. Настроить режимы редактирования документов 
1. Разрешить перетаскивание значений ячеек мышью. 
2. Включить перемещение курсора в следующую ячейку после нажатия 

«ENTER» 
3. Установите режим «Исправления в ячейке» 
4. Запретите режим автоматического обновления без запроса. 
5. Установите отображение ( Минуты, Часы, Дни, Недели, Месяцы, Годы) 

в параметрах проекта в (м, ч, д, н, мес, г) соответственно, и сохраните эти 
установки. 
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Вкладка СОХРАНЕНИЕ 
Параметры сохранения настраиваются на вкладке Save (Сохранение) 

диалогового окна Options (Параметры (Условия)). 
Эта вкладка состоит из раздела общих настроек и раздела настроек, 

относящихся к открытому файлу проекта. Как обычно, сначала идут параметры, 
определяющие работу MS Project в целом. 

Первый параметр на этой вкладке — раскрывающийся список Save 
Microsoft Project files as (Сохранять файлы Microsoft Project как). В нем вы 
выбираете формат, который будет предлагаться по умолчанию при попытке 
сохранить файл.  

В области File Locations (Расположение) отображаются имена папок, в 
которых располагаются файлы проектов -(строка Projects (Проекты)), 
пользовательские шаблоны- (строка User templates (Шаблоны пользователя)), 
шаблоны рабочей группы -(строка Workgroup templates (Общие шаблоны)) и 
базы данных ODBC- (строка ODBC Database (База данных ODBC)). Выбрав 
нужную строку и нажав кнопку Modify (Изменить), вы можете установить 
значения, соответствующие вашим потребностям.  

В разделе Auto Save (Автосохранение) сгруппированы параметры 
автоматического сохранения открытых для редактирования файлов. Флажок со 
счетчиком Save every ... minutes (Автосохранение каждые ... минут) определяет, 
будет ли осуществляться автоматическое сохранение и с какой периодичностью..  

Используя два следующих далее переключателя — Save Active Project 
Only (Сохранять только активный проект) и Save all open project files 
(Сохранять все открытые проекты), — вы можете указать, будет ли сохраняться 
автоматически только тот проект, окно которого в данный момент активно, или 
же все открытые в MS Project проекты. 

С помощью флажка Prompt Before Saving (Запрос перед сохранением) вы 
выбираете, выводить или нет запросы на разрешение автоматического 
сохранения. Что бы не нажимать клавишу ОК каждый раз лучше этот флажок не 
включать. 

Последний раздел, Database save options for 'Project1' 
(Параметры(условия) сохранения в базе данных для 'Проект!'), содержит 
параметр, определяющий принцип сохранения открытого в данный момент 
проекта в формате базы данных. Находящийся в этом разделе флажок Expand 
time phased data in the database (Развертывать повременные данные в базе 
данных) определяет, как будет представлена временная информация о проекте 
при сохранении плана проекта в базе данных (например, при экспорте в MS SQL 
Server). При установленном флажке повременная информация сохраняется, а 
при сброшенном — нет, что существенно ускоряет работу с базой данных. 

Задание 4.  
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1. Укажите формат сохраняемых файлов MS Project—  (*.mpp). 
2. в качестве адреса папки с проектами (используя кнопку ИЗМЕНИТЬ) 

укажите папку МоиДокументы\УпрПроектами в которой будут размещены 
файлы с примерами различных этапов обучения. 

3. установите режим автосохранения проекта  и задайте периодичность 
сохранения каждые 5 минут. 

4. Задайте вариант «Сохранять только активный проект». 
5. Установите режим: не выводить запросы на разрешение 

автоматического сохранения 
Вкладка КАЛЕНДАРЬ 
Установите: 

− День начала недели— Понедельник 
− Месяц начала финансового года— Январь 
− Время начала рабочего дня— 9:00 
− Время окончания рабочего дня— 18:00 
− Часов в рабочем дне— 40 
− Дней в месяце— 20 

Вкладка ИНТЕРФЕЙС 
Проследите, чтобы были установлены все индикаторы и меню, остальное 

— без изменений. 
Вкладка ПЛАНИРОВАНИЕ 
Установите: 
Показывать сообщения о планировании 
Показывать единицы назначений в виде процентов 
Задачи без предшественников начинаются  в день начала проекта 
Длительность вводится в днях 
Трудозатраты вводятся в часах 
Тип задач по умолчанию— фикс. Длительность 
Остальные параметры вкл. Планирование оставить без изменений 
Вкладка РАСЧЁТ 
Установите: 
Режим расчёта— автоматический 
Расчёт— в активном окне 
Начисление фиксированных затрат по умолчанию— пропорциональное 
Считать критическими задачи, имеющие резерв времени не более 0 дней. 
Остальные параметры вкладки РАСЧЕТ оставить без изменений. 
Закройте диалоговое окно Параметры (Установки). 
 
НАСТРОЙКИ ИНТЕРФЕЙСА 
Рабочая область MS Project 
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Методы работы с рабочей областью специфичны для MS Project.  
Рабочая область MS Project состоит из панели представлений (View Bar) 

и собственно представлений проектных данных. Чтобы понять, где кончается 
панель представлений и начинается представление проекта, нужно немного 
уменьшить окно открытого проекта,  

Слева по вертикали располагается панель представлений, в центре — 
окно с выбранным представлением, например, Gantt Chart (Диаграмма Ганта) 

Панель представлений содержит значки с названиями представлений, 
щелкая на которых можно быстро переключаться между ними. 

Чтобы на время освободить место в рабочей области, можно скрыть 
ненужные панели — Task Pane (Область задач) и Project Guide (Консультант). 
Кроме того, можно отключить их автоматическое отображение при загрузке. 

Отключение отображения области задач при загрузке программы 
осуществляется сбросом флажка Show at startup (Показывать при запуске), 
расположенного внизу панели. Закрыть панель можно с помощью креста в ее 
верхнем правом углу. 

Отключить отображение Консультанта можно только в диалоговом окне 
настройки интерфейса MS Project. Откроем его с помощью команды меню Tools 
>Options (Сервис > Параметры) и перейдем на вкладку Interface (Интерфейс). 
Здесь нужно сбросить флажок Display Project Guide (Открывать консультант). 

После того как эти настройки сделаны, панели не будут отображаться. 
Если вам потребуется воспользоваться ими, то панель Project Guide 
(Консультант) можно вывести на экран с помощью указанного выше флажка. 
Для включения области задач нужно воспользоваться стандартным для Microsoft 
Office способом отображения панели инструментов. Панель инструментов 
можно отобразить, щелкнув по ее названию в списке в меню View > Toolbars 
(Вид > Панели инструментов) или в контекстном меню любой из панелей 
инструментов. 

Убрав с экрана ненужные пока панели, отобразите одну полезную панель, 
которая называется View Bar (Панель представлений). Для этого нужно 
воспользоваться командой меню View > View Bar (Вид > Панель представлений). 

Задание5 . Скрыть ненужные панели инструментов. 
1. Скрыть и показать панель— Task Pane (Область задач). 
2. Скрыть и показать панель — Project Guide (Консультант) 
3. Скрыть и показать панель View Bar (Панель представлений) 
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Лабораторная работа №49  
Представление данных в MS Project 

Изучаемые вопросы: Внутренние и внешние таблицы. Распределение 
данных между таблицами разного типа. Предопределённые таблицы. 
Переключение между таблицами внутри представления. Изменение состава 
данных в существующих таблицах. Создание новых столбцов в таблицах. 
Системные и пользовательские данные. Организация обработки данных в 
столбцах таблиц. Создание новых таблиц. Редактирование и форматирование 
данных, отображаемых в таблице.  

Порядок выполнения – файл Лабораторная работа 3.  
КСР:  настройка таблиц на требуемый состав данных. 
ТИПЫ ТАБЛИЦ MS PROJECT 
Типы таблиц MS Project 
Просмотр данных с помощью таблиц  
Добавление, удаление и форматирование колонок 
Создание новой таблицы 
Создание таблицы на основе существующей 
Редактирование таблиц 
Пример создания собственной таблицы 
Редактирование данных в таблицах 
Форматирование данных в таблицах 
Таблицы — это один из основных способов представления проектных 

данных. 
Какие типы таблиц есть в MS Project? 
Каким образом данные распределяются между таблицами разного типа?  
Приемы переключения между таблицами внутри представления,  Приемы 

изменения  существующих таблиц 
Приемы создания новых «с нуля», и на основе существующих таблиц. 

Приемы форматирования данных, отображаемых в таблице. 
В проектном файле все данные хранятся в виде двух таблиц, одна из которых 

содержит информацию о задачах, а вторая — о ресурсах проекта, то есть 
задействованных в выполнении задач людях и материальных ценностях. Эти две 
«внутренние» таблицы состоят из множества полей, большинство из которых созданы 
«про запас» и обычно не используются. Некоторые из них могут быть задействованы 
при программировании, в тонких настройках, в функциях анализа  

Во время работы с проектом, как правило, требуются вполне определенные 
срезы информации. Например, данные о стоимости проекта, загруженности тех 
или иных ресурсов, сроках окончания работ по текущим задачам и т. п. Поэтому 
в каждый момент времени требуется иметь перед глазами только необходимую 
информацию. Это позволяет сконцентрироваться на ней и более эффективно 
работать. 
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Схема организации данных в MS Project. 
 Работая в MS Project, пользователь имеет дело только с маленькими 

«внешними» таблицами. В MS Project заложен набор предопределенных 
таблиц, предназначенных для работы с небольшим объемом проектной 
информации. Каждая из этих таблиц содержит лишь несколько полей одной из 
«внутренних» таблиц проектного файла. Соответственно, «внешние» таблицы 
(как и «внутренние») содержат информацию либо о задачах, либо о ресурсах. 

В дальнейшем, под таблицей, понимаются именно эти, «внешние» 
таблицы, поскольку именно они доступны в интерфейсе MS Project. Таблицы, 
составляющие основу файла проекта, когда речь будет заходить о них, будут 
называться «внутренними» таблицами. 

Предопределенные таблицы с информацией о задачах 
 Таблица Содержание 

1. Baseline (Исходный план) Данные из базового плана проекта 
2 Constraint Dates (Даты 

ограничений) 
Ограничения задач (даты ограничений и типы) 

3 Cost (Затраты) Стоимость задач и проекта 
4 Delay (Задержка) Информация для уравнивания загрузки 

ресурсов 
5 Earned Value (Освоенный 

объем) 
Общая таблица для сравнения 
запланированного и фактического объема 
работ, запланированной и фактической 
стоимости 

6 Earned Value Schedule 
Indicators (Индикаторы 
календарного плана освоенного 
объема) 

Сравнение запланированного и фактического 
графика выполнения проекта 

7 Earned Value Cost Indicators 
(Показатели затрат для 
освоенного объема) 

Сравнение запланированного и фактического 
расходования проектного бюджета 

8 Entry (Ввод) Таблица для ввода общей информации о 
задаче 

9 Export (Экспорт) Информация для экспорта данных о задачах 
во внешний файл, более 80 столбцов 

10 Hyperlink (Гиперссылка) Связанные с задачей ссылки, ведущие на 
внешние сайты и файлы в интранете 

11 PA_Expected Case (Ожидаемый 
сценарий) 

Таблицы для анализа плана проекта с 
помощью методики PERT 

12 PA_Optimistic Case 
(Оптимистичный сценарий) 

Идентичны по структуре и содержат данные 
об ожидаемом (Expected), оптимистичном 
(Optimistic) и пессимистичном (Pessimistic) 
планах проекта 

13 PA_Pessimistic Case 
(Пессимистичный сценарий) 

14 PA_PERT Entry Sheet (Ввод 
для анализа PERT) 

Таблица для ввода данных, используемых 
при проведении анализа плана по методике 
PERT 

15 Rollup Table (Сводные задачи).  Служит для оптимизации отображения 
сводных задач 
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16 Schedule (Календарный план)-  Расписание начала и окончания выполнения 
задач, интервалы между задачами 

17 Summary (Суммарные)-  Общая информация о задачах проекта 
18 Tracking (Отслеживание) Актуальная проектная информация 
19 Usage (Использование) Задачи проекта, объем работ, длительность, 

даты начала и окончания 
20 Variance (Расхождение) Данные об отклонении от плана при 

исполнении работ 
21 Work (Трудозатраты) Информация об объеме работы по проекту 

Предопределенные таблицы с информацией о ресурсах 
№ Таблица Содержание 
22 Cost (Затраты) Стоимость ресурсов проекта 
23 Earned Value (Приобретенная 

стоимость) 
Сравнение запланированной и 
фактической стоимости ресурса в 
проекте 

24 _Entry (Ввод) Таблица для ввода общей 
информации о ресурсе 

25 Entry — Material Resources 
(Ввод материального ресурса) 

Таблица для ввода общей 
информации о материальном 
ресурсе 

26 Entry — Work Resources 
(Ввод нематериального ресурса) 

Таблица для ввода общей 
информации о нематериальном 
ресурсе 

27 Export (Экспорт) Информация для экспорта данных 
о ресурсах во внешний файл 

28 Hyperlink (Гиперссылка) Связанные с ресурсом ссылки, 
ведущие на внешние сайты и 
файлы в интранете 

29 Summary (Сводная) Общая информация о ресурсах 
проекта 

30 Usage (Использование) Информация о работе, на которую 
выделены ресурсы 

31 Work (Работа) Информация об объеме работы, на 
которую выделены ресурсы 

Итак, «внутри» MS Project есть таблица ресурсов и таблица задач, а 
«снаружи», в интерфейсе, есть ряд таблиц, являющихся набором полей либо из 
одной, либо из другой «внутренней» таблицы. 

Вопрос. Какая таблица используется для ввода сведений о задачах?.  
ПРОСМОТР ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ 

Таблицы отображаются в представлениях, причем есть представления, в 
которых таблицы совмещены с диаграммой (например, Диаграмма Ганта), а есть 
и состоящие из одной таблицы (например, Лист ресурсов).  

В настройках проекта определено, какая таблица открывается по 
умолчанию при его загрузке. При этом в любой момент можно вывести на экран 
другую таблицу такого же типа. Например, в представлении Диаграмма Ганта 
при открытии отображается таблица Ввод данных, а в представлении 
Использование задач — таблица Использование. Но при желании можно 
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отобразить таблицу Ввод данных в представлении Использование задач или 
таблицу Использование задач в представлении Диаграмма Ганта. 

Таким образом, в представлении заложено ограничение на тип 
отображаемых таблиц (таблицы с данными о задачах или ресурсах), но 
просматривать в нем можно любые таблицы этого типа. Переключение между 
таблицами осуществляется с помощью команды меню Вид > Таблица, затем из 
списка выбрать нужную таблиц.у  

В списке, появляющемся при выборе команды Вид > Таблица, 
перечислены наиболее часто используемые таблицы для текущего 
представления. Если же этот список не содержит нужной таблицы, то ее можно 
найти, щелкнув на расположенном внизу списка пункте Другие таблицы. 

После щелчка откроется диалоговое окно со списком всех таблиц, 
доступных для отображения в представлениях MS Project. Таблицы разделены 
на две группы: Задачи и Ресурсы, согласно типу отображаемой в них 
информации. Выбор группы таблиц осуществляется с помощью переключателей 
в верхней части диалогового окна. 

По умолчанию в этом диалоговом окне загружается список таблиц того 
типа, который возможно отобразить в текущем представлении, и среди них 
выделяется открытая в данный момент таблица. Для того чтобы нужная таблица 
отобразилась в представлении, достаточно выбрать ее из списка и нажать кнопку 
Применить. Чтобы вернуться в представление, не выбирая таблицу, нужно 
нажать кнопку Отмена или просто закрыть окно. 

Хотя разделение по типам отображаемой информации является ключевым 
для представлений, совсем не обязательно запоминать, к какому типу относится 
то или иное представление или таблица. В процессе работы MS Project просто не 
позволит отобразить в представлении не соответствующую по типу таблицу. 

Например, попробуйте отобразить в представлении Диаграмма Ганга 
(которое содержит информацию о задачах)  ту же таблицу Стоимость из группы 
Ресурсы — кнопка Применить будет заблокирована. 

Задание_1.  
Отобразите в представлении Диаграмма Ганта таблицу Использование 

задач, и отследите, какие поля пропали, а какие появились.  
1. Вызовите представление Диаграмма Ганта и откройте таблицу 

Стоимость из  группы: Задачи 
2. Просмотрите в представлении  Диаграмма Ганта все таблицы с 

информацией о задачах и проанализируйте составы их столбцов. 
3. Попытайтесь просмотреть в представлении  Диаграмма Ганта таблицу с 

информацией о ресурсах. 
4. Просмотрите в представлении  Использование ресурсов все таблицы с 

информацией о ресурсах и проанализируйте составы их столбцов. 
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ДОБАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И ФОРМАТИРОВАНИЕ КОЛОНОК 
Таблицы, входящие в комплект поставки MS Project, являются удобным 

средством для быстрого получения нужной информации. Тем не менее, набор 
столбцов, по умолчанию включенных в таблицы, не всегда может соответствовать  
задачам пользователя. В таком случае набор можно изменить. 

Добавить столбец в таблицу можно двумя путями: с помощью команды Вставка > 
Столбец основного меню или команды Вставить столбец контекстного меню. Чтобы 
эта команда появилась в контекстном меню, необходимо предварительно выделить 
одну из колонок таблицы, щелкнув по ее заголовку. После этого открывается 
диалоговое окно определения свойств колонки. 

Поле Имя поля представляет собой раскрывающийся список полей, 
которые можно добавить в таблицу (поля из «внутренней» таблицы того же типа, 
что и настраиваемая). Название поля отображается в заголовке колонки, и если 
вы хотите, чтобы там было указано другое название, то его нужно ввести в поле 
Текст заголовка. 

В раскрывающихся списках Выравнивание заголовка и Выравнивание 
данных определяется ориентация текста в заголовках столбцов: По правому 
краю, По центру или По левому краю. Счетчик Ширина задает ширину столбца в 
символах. 

Если в заголовке столбца используется несколько слов и все они не 
умещаются в заголовке из-за его небольшой ширины, поможет флажок Перенос 
заголовка по словам. Если его установить, то не вмещающиеся слова будут 
автоматически переноситься на следующую строку. 

Когда вы установили требуемые значения параметров колонки, для 
добавления колонки в таблицу щелкните на кнопке ОК или же на кнопке Авто 
Ширину, которая автоматически подберет добавляемой колонке оптимальную 
ширину (в таком случае значение поле Ширина будет игнорироваться. 

Для редактирования свойств добавленной в таблицу колонки нужно 
выполнить двойной щелчок на ее заголовке. После этого отобразится диалоговое 
окно, в котором можно внести необходимые изменения. Для автоматического 
подбора оптимальной ширины колонки нужно навести курсор на правую 
границу заголовка колонки (курсор в этот момент примет вид креста с 
направленными вправо и влево стрелками) и сделать двойной щелчок. 

Чтобы убрать ненужную колонку, следует выделить ее, щелкнув на ее заголовке, а 
затем в контекстном меню колонки выбрать команду Скрыть столбец. После этого 
колонка будет убрана из таблицы. 

При удалении и добавлении колонок в таблицы изменение структуры 
автоматически сохраняется, и в дальнейшем щелчок на названии таблицы в 
меню будет отображать ее с новой структурой. Если же надо изменять таблицы, 
сохраняя при этом их начальные варианты, необходимо освоить принципы 
создания и редактирования таблиц. 

Задание_2.  
1. Добавить колонку Затраты в таблицу Ввод. 
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2. Отформатировать содержимое колонки по центру  
3. Удалить колонку Затраты в таблице Ввод. 
СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТАБЛИЦЫ 
Для осуществления операций по созданию и удалению видов таблиц 

необходимо открыть диалоговое окно Другие таблицы со списком всех таблиц, 
доступных в открытом проекте. Уже знакомое нам диалоговое окно открывается 
с помощью команды меню Вид > Таблица > Другие таблицы. 

Чтобы создать таблицу, нужно щелкнуть на кнопке Создать. При этом 

появится диалоговое окно определения свойств таблицы.  
Здесь задается название вида таблицы, состав ее полей и их формат, а 

также дополнительные параметры отображения таблицы в интерфейсе MS 
Project. 

Нужно иметь в виду, что тип создаваемой таблицы (и, соответственно, 
набор доступных столбцов) зависит от того, какого типа таблицы 
просматривались в списке таблиц в момент нажатия кнопки Создать. 

Название таблицы указывается в поле Имя. Флажок Показывать в меню 
определяет, будет ли новая таблица отображаться в списке таблиц, 
открывающемся в подменю Вид > Таблица. 

Флажок Lock first column (Зафиксировать первый столбец) влияет на 
отображение первой колонки: будет ли она выглядеть, как обычная колонка, или 
же будет защищена от ввода и выделена серым цветом и ее нельзя 
редактировать.  
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Формат представления дат в ячейках таблицы выбирается в списке Date 
format (Формат даты). Вариант Default (По умолчанию) соответствует формату, 
определенному для всего проекта на вкладке View (Вид) диалогового окна 
Options (Параметры) (открываемого командой меню Tools > Options (Сервис > 
Параметры)). 

В счетчике Row height (Высота строк) задается высота строк в новой 
таблице. Единица означает стандартную высоту, а другие цифры соответствуют 
кратности увеличения высоты относительно стандартной. 

Установка флажка Auto-adjust header row heights (Автонастройка высоты 
строки заголовков) обеспечивает подбор высоты заголовка колонок так, чтобы в 
нем уместились все слова из его названия. Этот флажок имеет смысл 
устанавливать, если название состоит из нескольких слов, так как в таком случае 
слова, перенесенные из-за ширины заголовка на вторую или третью строки, 
могут оказаться скрытыми за границей заголовка. 

В центре рассматриваемого диалогового окна располагается раздел 
Таблица, в котором формируется структура новой таблицы. Этот раздел состоит 
из ряда кнопок, строки ввода и таблицы, каждая строка которой соответствует 
колонке в новой таблице, а столбцы — свойствам этой колонки. 

Для добавления колонки в новую таблицу нужно щелкнуть мышью в 
ячейке столбца Field Name (Имя поля) и в появившемся раскрывающемся списке 
выбрать название колонки. После этого в этой строке будут автоматически 
заполнены другие поля, определяющие свойства новой колонки. Эти поля уже 
знакомы нам по диалоговому окну определения свойств таблицы, для их 
редактирования можно использовать строку ввода. 

Кнопки Cut Row (Вырезать строку) и Copy Row (Копировать строку) 
позволяют поместить строку в буфер обмена, удалив (в первом случае) или же 

 323 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



сохранив ее в таблице. Вставить скопированную или вырезанную строку можно 
с помощью кнопки Paste Row (Вставить-строку). 

Чтобы вставить строку в таблице между существующими строками, нужно 
установить курсор на ту строку, над которой нужно вставить новую, и нажать 
кнопку Insert Row (Добавить строку). Удаление строк осуществляется с 
помощью кнопки Delete Row (Удалить строку), причем MS Project не выводит 
дополнительное предупреждение перед удалением. После ввода всех параметров 
новой таблицы для их сохранения нужно нажать кнопку ОК. 

Задание 3  
Создать таблицу ресурсов Суммарные трудозатраты с полями: 
Суммарная задача, Стандартная ставка, Группа, Базовый календарь. 
 В поле «Стандартная ставка» отображается ставка обычных, 

несверхурочных работ, выполняемых ресурсом. 
В поле «Группа» отображается имя группы, к которой принадлежит ресурс 
Поле «Базовый календарь» указывает базовый календарь для ресурса. В 

списке содержатся три встроенных календаря, а также новые базовые календари, 
созданные в диалоговом окне Изменение рабочего времени. 

СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ НА ОСНОВЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
Во многих случаях таблица создается не «с нуля», а на основе 

существующей таблицы. Удобнее всего при этом скопировать существующую 
таблицу и, сохранив ее с новым названием, внести в нее необходимые 
изменения. 

Для копирования таблицы следует открыть диалоговое окно More Tables 
(Другие таблицы), выделить в раскрывающемся списке нужную таблицу и 
нажать кнопку Сору (Копировать). После этого откроется диалоговое окно 
определения свойств таблицы, поля которого будут заполнены в соответствии со 
Свойствами и структурой этой таблицы. При этом название исходной таблицы 
будет изменено на Copy of (Копия) <название исходной таблицы> и будет 
сброшен флажок Show in menu (Показывать в меню). Новую таблицу можно 
отредактировать с помощью уже известных приемов и сохранить, нажав кнопку 
ОК. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТАБЛИЦ 
После того как новая таблица создана, может потребоваться внести в нее 

изменения. Структуру таблицы и свойства колонок можно редактировать 
непосредственно в представлении.  Например, для быстрого изменения высоты 
всех строк таблицы во время ее просмотра нужно выделить всю таблицу 
(щелкнув на заголовке первой колонки, если она зафиксирована), а затем 
изменить высоту любой из ее строк, перетащив мышью одну из ее границ. Все 
строки таблицы автоматически примут тот же размер, что и изменяемая строка. 
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Но некоторые свойства (например, формат дат) можно изменить только в 
окне определения свойств таблицы Для того чтобы открыть это окно для 
редактирования свойств существующей таблицы, нужно сначала открыть 
диалоговое окно со списком таблиц, используя команду меню Вид > Таблица > 
Другие таблицы, а затем выбрать в списке необходимую таблицу и щелкнуть на 
кнопке Изменить.  

Шаги создания таблицы на базе стандартной. 
1. Переключиться в требуемое представление. 
2. Перейдите в диалоговое окно Другие таблицы; команда меню View > 

Table » More Tables (Вид > Таблица > Другие таблицы) 
3. В открывшемся диалоговом окне корректируемая таблица уже будет 

выделена, поэтому нажмите кнопку Сору (Копировать).  
-В появившемся диалоговом окне, установите флажок Show in menu 
(Показывать в меню), чтобы новую таблицу можно было открывать через меню 
MS Project, -Введите название для новой таблицы, например Удобная таблица.  

4. –нажмите ОК, чтобы сохранить новую таблицу и вернуться в 
диалоговое окно со списком таблиц.  

5. Новая таблица в этом списке будет выделена. Для возвращения к 
представлению Gantt Chart (Диаграмма Ганта) нажмите кнопку Apply 
(Применить). Рядом с диаграммой теперь находится таблица, которую вы 
только что создали. Чтобы убедиться в этом, откройте меню View (Вид): 
название открытой таблицы указано в нем напротив команды Table (Таблица).  

6. Теперь надо добавить в таблицу колонки с необходимой информацией.  
7. Для добавления колонки выделите столбец слева от которого будет 

располагаться новый столбец, щёлкнув по его заголовку, а затем щелкните по 
выделенному столбцу правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите 
команду Insert Column (Вставить столбец).  
в открывшемся диалоговом окне определения свойств добавляемой в таблицу 
колонки выберите название столбца и нажмите кнопку ОК. Новая колонка 
появится в таблице.  

8. С добавлением новой колонки таблица может стать больше и последний 
столбец может пропасть из видимой области. С другой стороны, колонка ID 
(Ид.), с которой начинается таблица, не представляет особой ценности и от нее 
можно избавиться, чтобы сэкономить место на экране. 

9. Поскольку столбец ID (Ид.) заблокирован, удалить его можно только 
через диалоговое окно определения свойств таблицы. Чтобы попасть в него, с 
помощью команды меню View > Table> More Tables (Вид >Таблица > Другие 
таблицы) откройте диалоговое окно со списком таблиц (где таблица будет 
выделена) и щелкните на кнопке Edit (Изменить). 
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10. В открывшемся окне установите курсор на строку ID (Ид.) в таблице, 
находящейся внутри раздела Table (Таблица), и нажмем кнопку Delete Row 
(Удалить строку). 

11. Используемое название «Ид.» является сокращением слова 
«Идентификатор». 

12. Затем сбросьте флажок Lock first column (Зафиксировать первый 
столбец), поскольку иначе, следующая колонка, ставшая первой, будет 
заблокирована и ее нельзя будет редактировать, нажмите кнопку ОК и далее в 
диалоговом окне со списком таблиц, , — кнопку Apply (Применить). Таблица в 
представлении преобразится согласно вашим настройкам. 

Задание.4  
На базе таблицы Entry (Ввод) в представлении Gantt Chart (Диаграмма 

Ганта) создайте таблицу Задач Контроль стоимости задач и добавьте в неё 
столбец Cost (Затраты) после столбца Task Name (Название задачи). 

В полях «Затраты» отображается общая величина запланированных затрат 
для задачи, ресурса или назначения, складывающаяся из затрат по работам, уже 
выполненным ресурсами задачи, и затрат, планируемых для оставшейся работы.  

Затраты = Фактические затраты + Оставшиеся затраты. Тип данных – денежный. 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ В ТАБЛИЦАХ 
Рассмотрим основные приемы редактирования данных внутри таблиц. 

Редактирование таблиц в MS Project осуществляется почти так же, как в Excel, и 
не должно вызвать затруднений. Удобно, что во многих полях можно выбирать 
значения из списка или пользоваться стрелками для увеличения и уменьшения 
значений, кроме того, данные можно вводить с помощью строки ввода. 

Но, помимо стандартных средств ввода и редактирования данных MS Project 
содержит ряд расширенных возможностей. 

С помощью команды Fill (Заполнить) можно быстро заполнять данными из 
одной ячейки несколько других ячеек таблицы. Для этого нужно выделить 
ячейку таблицы с исходными данными (установив в нее курсор и щелкнув 
мышью), а затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкнуть по тем ячейкам, в 
которые нужно поместить данные из исходной ячейки. При этом все ячейки 
должны быть в одном столбце. Затем нужно выбрать команду меню Edit > Fill 
(Правка > Заполнить) и в появившемся списке — пункт, соответствующий 
направлению заполнения: Вниз (Down), если ячейка с исходными данными 
находится выше других выделенных, или Вверх (Up), если ниже. 

Если ячейки, в которые нужно поместить значения, находятся прямо под 
исходной или над ней, то можно воспользоваться «тиражированием», знакомым 
из Excel. 

 Для удаления данных из таблицы служит клавиша Delete. Если выделить 
всю строку и нажать эту клавишу, то строка будет удалена. Если же нажать эту 
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клавишу, когда курсор находится в одной из ячеек таблицы, то ячейка будет 
очищена, а рядом с ней появится меню  

Это меню состоит из двух пунктов: Only clear contents of Cell (Очистить 
содержимое поля ..., где многоточие заменяется названием столбца) и Delete the 
entire task (Удалить всю задачу) или Delete the entire resource (Удалить весь 
ресурс). 

Задани  5  
Занесите сведения о задачах из приведенной таблицы в таблицу Entry 

(Ввод) проекта. 
Задачи Предшествующа

я задача 
Длительнос

ть 
А нет 2 
В А 3 
С А 2 
D А 4 
Е В 10 
F В 5 
G С 7 
Н D 3 
I F,G 2 
J Е,1,Н 1 
Задание 6  
Занесите сведения о ресурсах из приведенной таблицы в таблицу Recourse 

Sheet (Список ресурсов) проекта. 
задачи Исполн

ители 
Ставка  Сверхурочны

е 
%загруз

ки 
Задача_1 И1 100000 150000 50 
Задача_3 И2 150000 200000 50 
Задача_2 Л1 125000 150000 100 
Задача_4 Л2 100000 150000 100 
Задача_1 С1 125000 150000 50 
Задача_3 С2 125000 150000 50 

ФОРМАТИРОВАНИЕ ДАННЫХ В ТАБЛИЦАХ 
Возможности форматирования содержимого таблиц в MS Project во 

многом идентичны возможностям MS Excel  и Word. 
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Лабораторная работа 50 
Планирование работ 

Цель: Освоить практические приёмы планирования работ в MS PROJECT. 
Изучаемые вопросы: Базовые параметры проекта. Шаги планирования 

работ. Ввод сведений о задачах с помощью таблицы ввода и сетевого графика. 
Диаграммы Ганта. Критические и не критические задачи. Типы связей между 
задачами. Структурирование задач. Минимизация длительности проекта с 
помощью параметра запаздывания и опережения. Крайние сроки и ограничения. 
Заметки и гиперссылки. 

Порядок выполнения – файл Лабораторная работа 4 
КСР: Произвести планирование работ заданного проекта 

 
Планирование работ 

Ввод базовых параметров проекта 
Запустите Microsoft Office Project Professional 2007  
Общий подход, планирования проекта предполагает осуществление ряда 

последовательных шагов, 
этап планирования задач 

 

определение проекта; 
определение рабочего времени проекта; 
ввод задач проекта; 
организация структуры задач; 
планирование задач; 
добавление дополнительных сведений о задаче или ссылки на 

них; 
добавление столбцов для особых сведений; 
установка крайних сроков и ограничений; 
добавление документов в проект; 
публикация данных проекта на сервере. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА. 
Проблема. 
Рекламное агентство «БелСтужка» отрабатывает план проекта подготовки 

и подачи документов для участия в конкурсах на подряд. Весь проект должен 
занимать не более трех рабочих пятидневных недель. Крайний срок выполнения 
проектов (срок подачи документов на конкурс) 24 мая 2014 года 

В ходе проекта: 
Административная группа должна подготовить стандартные конкурсные 

документы (задача 1), для этого ей понадобится 1 день. 
Творческая команда должна написать варианты сценариев рекламных 

роликов, и уложиться она должна за 12 дней (задача 2).  
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После того как необходимое количество вариантов сценариев готово, 
рецензент должен отобрать сценарии, пригодные для участия в тендере 
(задача 3). На отбор сценариев отводится 2 дня. К задаче 3 можно приступать 
только после того, как будут написаны сценарии.  

Отправка всех документов (и административных, и креативных) в 
конкурсную комиссию (задача 4) займет 1 день и может быть выполнена только 
после того, как выполнены задачи 1 и 3. 

Примечание: 
 Процедуры поиска потенциального заказчика на рекламные ролики и 

получение конкурсного задания предшествуют данному проекту, и отражать их в 
перечне задач не надо.  

Бухгалтер, юрист и руководитель проекта состоят в штате агентства и 
их зарплата не учитывается в затратах на проект. 

Список привлекаемых работников-сценаристов и их показатели приведены 
в таблице1. 

Таблица_1 

Группа П Группа Л Группа С 

ФИО Скор. Кач. ФИО Скор. Кач. ФИО Скор. Кач. 
Профи 1 4 1/2 Любитель 1 3 2/3 Студент 1 2 1/4 

Профи 2 3 2/3 Любитель 2 3 1/3 Студент 2 1 1/2 

Профи 3 3 1/3 Любитель 3 2 1/4 Студент 3 1 1/3 
Где: 

Скорость - среднее количество сценариев, которые может написать 
сценарист в день. 

Качество - процент сценариев, которые могут получить положительную 
рецензию.  

 
Чтобы начать составлять план работ, нужно создать файл нового проекта. 

Это можно сделать, в диалоговом окне Project Information (Сведения о 
проекте), в котором можно определить основные его характеристики. Чтобы 
его вызвать щелкните команды меню Project > Project Information (Проект > 
Сведения о проекте).Ознакомьтесь с составом окна и установите значения: 

− Дата начала= !!! не изменять, предложенную в диалоговом окне. 
− Проектирование от = дата начала проекта; все задачи начинаются, 

как можно раньше (способ планирования от даты начала проекта) 
• Календарь = стандартный 
ОК 

Сохраните проект в папке Мои документы под названием БелРеклама  
Файл сохранился в выбранной папке под именем БелРеклама.МРР.  

Расширение МРР, означает «Microsoft Project project*. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРОЕКТА. 
Как правило, настройки стандартных календарей не подходят для проекта.  

Календари Распределение времени 
Стандартны

й 
Понедельник - пятница 8:00-17:00 (перерыв 

13:00-14:00) 
24 часа 7 дней в неделю 24 часа в сутки 

Ночная 
смена 

Понедельник - пятница 23:00-8:00 (перерыв 3:00-
4:00) 

 
Например, в календаре Standard (Стандартный) рабочим временем 

считается интервал с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. В 
данной организации рабочее время зафиксировано в интервале с 9:00 до 18:00 
или с 9:30 до 18:30. Кроме того, в стандартный календарь не включены особые 
выходные или укороченные дни, например, пятница, или день рождения фирмы. 
Поскольку стандартные настройки не подходят, то нужно изменить их в 
существующем календаре либо создать новый календарь. 

Примем, что сотрудники работают в одном временном режиме, поэтому 
создайте один общий календарь проекта. 

Для этого командой Tools > Change Working Time откройте диалоговое 
окно Change Working Time (Корректировка календаря), ознакомьтесь с 
интерфейсом окна и задайте следующие установки.  

Начало рабочей недели-с понедельника. Начало рабочих дней- в 8-30, 
конец в 17-30. Перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Окончание работы по пятницам 
в 16-30. Задайте праздничные дни 23 февраля и 8 марта. Кроме того установите 
день рождения фирмы 5 апреля. Затем по кнопке New (создать) перейдите в 
окно Создание Нового Базового Календаря, отметьте пункт создание нового 
базового календаря, задайте имя календаря Стужка и ОК>OK 

ВВОД ЗАДАЧ ПРОЕКТА 
Ключевыми данными являются сведения о длительности и 

взаимозависимости задач.  
Рассмотренный выше перечень проектных задач можно представить 

таблицей, сведения из которой можно занести  в таблицу вода задач 
представления «Диаграмма Ганта». 
Ид. Название задач Длительност

ь 
Предшественник
и 

1 Подготовка административных 
документов 

1  

2 Подготовка вариантов сценариев 12  
3  Отбор сценариев, пригодных для 

участия в конкурсе 
2 2 
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4 Отправка всех документов на 
конкурс 

1 1; 3 

При вводе списка задач проекта надо учесть следующее:. 
− Номера «Ид.» вводить не надо, программа сама их проставит, 

просто необходимо соблюдать порядок. 
− Количество дней в столбце «Длительность» вводится по формату 

«1д», но можно вводить просто числами. По умолчанию Microsoft 
Project «поймет», что имеются в виду дни.  

− Для ввода «12 дней нужно набрать «12д»,  
− Для ввода «12 месяцев» нужно набрать  «12м»). 

Если удобнее вводить длительности в других единицах - минутах, часах, 
неделях или месяцах, - имеет смысл переопределить умолчание Microsoft Project.  
В меню Сервис щелкните Параметры (Установки), в появившемся окне 
перейдите на вкладку Планирование и переопределите параметры 
планирования Длительности. 

− Даты начала и окончания пока не проставлять. Для начала Microsoft 
Project будет использовать даты, начиная с текущей. 

− Если в одну ячейку столбца «Предшественники» нужно ввести 
номера-идентификаторы двух или более задач, отделяйте их друг 
от друга символом «;».точка с запятой 

− План работ лучше всего составлять в представлении Gantt Chart 
(Диаграмма Ганта). Для добавления задачи в план проекта нужно 
установить курсор в таблицу слева от диаграммы и ввести название 
задачи в поле Task Name (Название задачи). 

Откройте из меню  View (Вид).представление Gantt Chart (Диаграмма 
Ганта). 

Согласно приведенной таблицы, заполните названия основных задач 
проекта «БелРеклама» в столбце Task Name (Название задачи) и 
продолжительность работ в столбце Duration. Даты начала задач пока изменять 
не надо, по умолчанию, там текущая дата. 

Заполните колонку Predecessors (Предшественники) используя значения 
идентификаторов задач. Обратите внимание, как изменились даты начла и 
завершения задач. Изучите полученную диаграмму Ганта. 

Предусмотрите периодические совещания с участниками проекта 
(длительностью в 10 минут, через каждые 2 рабочих дня) для получения 
информации о ходе фактического выполнения работ.  

Для этого,  
1. перед задачей «Отправка всех документов на конкурс», вставьте 

«новую задачу 
2. сделайте новую задачу повторяющейся с вышеуказанными параметрами 

и назовите её. «Отчёт». Воспользуйтесь командой  
Insert (Вставка)recurring task (Повторяющаяся задача) 
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Откройте представление Trakin Gantt (Диаграмма Ганта с 
отслеживанием). 

На ней приводится более сложный вариант диаграммы Ганта для проекта - 
с указанием степени выполнения каждый из задач на данный момент (пока это 
0%), а также  с отображением критического пути. Причём  выводы программы о 
критическом пути для данного проекта совпадают с выводами полученными при 
составлении сетевого графика вручную.- Microsoft Project считает, что 
критическими задачами являются подготовка вариантов сценариев (задача 2), 
отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе (задача 3), и отправка всех 
документов на конкурс (задача 4). 

Что касается продолжительности проекта - ее можно узнать, например, в 
меню Project  Project Information (Проект > Сведения о проекте). Чтобы 
увидеть параметры проекта, в диалоговом окне Сведения о проекте щёлкните 
кнопку Статистика. Длительность проекта, БелРеклама составляет 15 дней. 

Теперь изучите, как выглядит сетевой график проекта, который генерирует 
Microsoft Project. Откройте представление Network Diagram (сетевой график) из 
меню Вид. Cсравните его с сетевым графиком, созданным по традиционной 
технологии, на прошлом занятии. 

На первый взгляд, графики не похожи. Это потому, что в сетевом графике 
Microsoft Project отсутствует понятие «события» - на нем отображаются задачи 
и их взаимосвязь. В узлах сетевого графика Microsoft Project находятся задачи, а 
не события. Стрелки, которыми связаны задачи, отображают их взаимную 
зависимость. От задачи 2 идет стрелка к задаче 3 - это значит, что к задаче 3 
можно приступать только после того, как выполнена задача 2. К задаче 4 идут 
две стрелки - от задач 1 и 3, это значит, что пока не выполнены задачи 1 и 3, 
нельзя выполнять задачу 4. Некритическая задача окрашена на сетевом графике 
Microsoft Project голубым, критический путь выделен жирной красной линией. 

 
 

Изучите еще один способ отображения графика проекта - календарный. 
Открывается командой: View (Вид)  Calendar (Календарь). 

Календарный вид удобно использовать на заключительной стадии 
планирования, когда все уже, собственно, распланировано, и осталось вывесить 
график. 

Вспомните, что для данного проекта принята пятидневная рабочая неделя. 
И на диаграммах Ганта, и на календаре нерабочие дни помечены серым цветом. 

Уточним разбиение работ на задачи по принципу от общего к частному. 
Ид. Название задач Длительност

ь 
Предшественник

и 
1 Подготовка документов   

 332 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



2 Подготовка административных 
документов 

1  

3 Подготовка креативных 
документов 

14  

4 Отправка всех документов на 
конкурс 

1 2;3 

 
Разобьём общие задачи на подзадачи 

 
Ид. Название задач Длительнос

ть 
Предшественник

и 
1 Подготовка документов 1  
2 Подготовка административных 

документов 
1  

3 Подготовка юридических 
документов 

  

4 Подготовка финансовых 
документов 

  

5 Подготовка креативных 
документов 

14  

6 Подготовка вариантов сценариев 12  
7  Отбор сценариев, пригодных для 

участия в конкурсе 
2 2 

8 Отправка всех документов на 
конкурс 

1 2; 3 

 
 

Структурирование проектного плана 
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ЗАДАЧ проекта 

Вернитесь на представление Диаграмма Ганта с отслеживанием  
Как вы помните, сложная задача, состоящая из двух или более задач, 

называется суммарнойБ или фазой, а задачи, из которых состоит суммарная 
задача, называются подзадачами. Если выделить одну или несколько задач и 
щёлкнуть в контекстном меню выделения пункт indent (понижение уровня), эти 
задачи станут подзадачами расположенной выше задачи. При этом задача, 
расположенная выше, автоматически станет суммарной. 

Вставьте над задачей «Подготовка вариантов сценариев» задачу 
«Подготовка креативных документов». 

С помощью команды Indent понизьте уровень задач «Подготовка 
вариантов сценариев» и «Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе», 
чтобы они стали подзадачами суммарной задачи «Подготовка креативных 
документов». 
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Обратите внимание на то, как изменилась диаграмма Ганта, и как 
суммарная задача объединила две подзадачи. Кстати, суммарные задачи можно 
«свернуть», чтобы не загромождать график деталями - для этого название 
каждой суммарной задачи в развернутом виде предварено значком с 
изображением минуса, который при сворачивании задачи превращается в плюс. 
На сетевом графике суммарные задачи тоже отображаются, и там их тоже можно 
сворачивать и разворачивать. 

Самостоятельно изучите сетевой график проекта, найдите, чем он 
отличается от предыдущего варианта, как на сетевом графике обозначается 
суммарная задача. 

Научитесь сворачивать и разворачивать суммарные задачи на диаграммах 
Ганта и на сетевом графике. 

При наличии групп ресурсов, общие рабочие часы которых отличаются от 
календаря проекта(базового календаря), необходимо, для них сначала 
определить дополнительные календари.  

Итак, схема, заданная изначально, претерпела определенные изменения  
Ид. Название Длительност

ь 
Предшественник

и 
1 Подготовка административных 

документов 
1  

2 Подготовка креативных 
документов 

14  

3 Подготовка вариантов 
сценариев 

12  

4  Отбор сценариев, пригодных 
для участия в конкурсе 

2 3 

5 Отправка всех документов на 
конкурс 

1 1; 4 

Стала ли она при этом логичнее? В определенной степени да - задачи 
«Подготовка вариантов сценариев» и «Отбор сценариев, пригодных для участия 
в конкурсе» объединены теперь, как подзадачи с номерами 3 и 4 в одну 
суммарную задачу 2. 

Но есть и огрехи. До реорганизации этапов проекта все задачи имели один 
уровень.  Но теперь начало выполнения задачи «Отправка всех документов на 
конкурс» (это задача 5) связано с завершением задачи 4, которая является 
подзадачей суммарной задачи 2  

Формально это неправильно. Исполнитель задачи 5 может вообще не 
знать, что существует стадия отбора сценариев. Его роль в проекте - собрать все 
документы, «административные» и «креативные», и отправить их по 
назначению. Поэтому, несмотря на то, что в суммарной задаче 2 всего две 
подзадачи и подзадача 4 - вторая и последняя из них, некорректно связывать ее 

 334 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



завершение с началом выполнения задачи 5 первого уровня. По сути, это то же, 
что ссылаться изнутри одного проекта на совершенно другой. 

Чтобы исправить ситуацию, уничтожьте связь типа «окончание -начало» 
между задачами 4 и 5 и создайте связь такого же типа между задачами 2 и 5). 

Кнопки команд для создания и разрыва связей размещены на 
стандартной панели инструментов.  

Выделите мышью две задачи, между которыми нужно установить или 
разорвать связь, и щелкните одну из кнопок: 

−  Создать связь окончание-начало (выполнение второй задачи 
начинается только после завершения выполнения первой); 

−  Создать связь начало-начало (выполнение обеих задач начинается 
одновременно); 

− Создать связь окончание-окончание (выполнение обеих задач 
должно завершиться одновременно); 

− Разорвать связь между выделенными задачами. 
Разорвите связь между задачами 4 и 5. 

Установите связь типа «окончание - начало» между задачами 2 и 5. 
Не следует недооценивать важность приведения в порядок взаимосвязей 

проектных задач. Если одни суммарные задачи ссылаются на подзадачи, 
спрятанные глубоко в недрах других суммарных задач, а подзадачи из разных 
суммарных задач связаны друг с другом, это создаст хаос, лишающий смысла 
любое проектное планирование. 

К сожалению, Microsoft Project не контролирует (да и не мог бы) 
создавать подобные взаимосвязи между задачами, и правильное 
структурирование проектного плана ложится целиком на плечи разработчика. 

Это не значит, что Microsoft Project совсем не отслеживает некорректные 
взаимосвязи. Вам не удастся, например, указать в перечне проектов что-нибудь 
вроде несуществующего предшественника, или предшественником задачи самой 
себя. 

Нельзя также связать суммарную задачу с одной из подчиненных ей задач.  
Но Microsoft Project не в состоянии запретить связывать между собой задачи, 
подчиненные разным суммарным задачам, так как формально это не вызывает 
логических ошибок. 

Тем не менее, памятуя о том, что главный инструмент управления 
проектами все же не Microsoft Project, а ваша голова, надо помнить основные 
правила структурного подхода к проектному планированию. 

1. Компактные группы задач, связанных взаимной зависимостью, 
следует объединять в суммарные задачи. 

2. Не следует устанавливать связи между суммарной задачей и 
подзадачей другой суммарной задачи. 

3. Не следует связывать подзадачи разных суммарных задач. 
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Усложним перечень проектных задач.  
Предположим, что в агентстве «БелРеклама» есть две независимые 

группы подготовки сценариев, и в каждой - свой рецензент. Обе группы будут 
одновременно и независимо друг от друга работать над своими вариантами 
сценариев. После этого дополнительный день уйдет на то, чтобы из 
представленных административных документов и всех предоставленных 
сценариев создать пакет документов для конкурсной комиссии. Для полноты 
картины добавим, что процесс подготовки административных документов 
состоит на самом деле из двух этапов - подготовки юридических документов (1 
день) и последующей подготовки финансовых Документов (1 день). Всё это 
можно представить таблицей 

 
Ид

. 
Название Длительн

ость 
Предшественн

ики 
1 Подготовка административных 

документов 
2  

2 Подготовка юридических 
документов 

1  

3 Подготовка финансовых 
документов 

1 2 

4 Подготовка креативных 
документов группой 1 

14  

5 Подготовка вариантов 
сценариев 

12  

6 Отбор сценариев, пригодных 
для участия в конкурсе 

2 5 

7 Подготовка креативных 
документов группой 2 

14  

8 Подготовка вариантов 
сценариев 

12  

9 Отбор сценариев, пригодных 
для участия в конкурсе 

2 8 

10 Подготовка пакета документов 
для конкурса 

1 1;4;7 

11 Отправка всех документов на 
конкурс 

1 10 

Переработайте проект «БелРеклама» в соответствии с заданной таблицей. 
Подумайте, какие задачи надо сделать суммарными. 

Планирование с запаздыванием и опережением 
Добавив в проект дополнительную задачу продолжительностью в 1 день, 

вы увеличили и длительность всего проекта. Вспомните, что продолжительность 
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проекта, как и другие статистические данные, можно узнать, вызвав из меню 
Project  Проект окно Сведения о проекте и щелкнув в нем кнопку Статистика? 

Так вот, продолжительность проекта теперь 16 дней, то есть уже больше, 
чем три рабочие недели. С этим надо что-то делать. Нужно искать скрытые 
резервы, как-то оптимизировать проектный план. 

Самые продолжительные задачи - суммарные, 4 и 7, обе по 14 дней. В 
каждой из них есть 12-дневная задача «Подготовка вариантов сценариев» 
(задачи 5 и 8). Может быть, сценаристам хватит 11 дней? Но обе команды в 
ультимативной форме требовали по 12 дней, заявляя, что в противном случае 
они не отвечают за результат. 

А разве обязательно начинать выполнение 2-дневных задач 6 и 9 («Отбор 
сценариев, пригодных для участия в конкурсе») только после того, как задачи 
5 и 8 полностью завершены? Ведь можно начать проверять сценарии и в 
последний день работы группы сценаристов, за 11 дней работы они наверняка 
подготовят достаточно большой объем материала! 

Итак, надо начать задачи 6 и 9 с опережением в один день. Как это 
отразить в проектном плане? 

Если дважды щелкнуть задачу в окне Microsoft Project или выбрать задачу 
и в меню Проект выбрать Сведения о задаче (или нажать Shift+F2), появится 
окно Сведения о задаче. В нем много интересного, и там есть вкладка 
Predecessors (Предшественники). 

Вызовите окно Сведения о задаче для задачи 6. 
Перейдите на вкладку Predecessors (Предшественники). 
На этой вкладке отображаются сведения о связях между данной задачей и 

задачами-предшественниками. У задачи 6 «Отбор сценариев, пригодных для 
участия в конкурсе» предшественник один - задача 5 «Подготовка вариантов 
сценариев», окончание задачи 5 связано с началом задачи 6. В графе 
«Тип(Запаздывание)» - значение «0д». Если мы хотим, чтобы выполнение 
задачи 6 началось за один день до окончания задачи 5, в графу «Запаздывание» 
нужно ввести значение «-1д» для задачи 5. Запаздывание на «минус один день» - 
то же, что опережение на один день. 

Отредактируйте задачи 6 и 9, чтобы они начинались с опережением 
окончания задач 5 и 8 на 1 день. 

Проект снова укладывается в 15 дней, или три рабочие недели 
Разберемся теперь с запаздыванием задач в проекте - пока мы 

использовали только запаздывание «с минусом», иначе говоря, опережение. 
Когда же может потребоваться связь с запаздыванием? Поясним это на 
следующем примере. До сих пор мы считали, что двухдневная задача 1 
«Подготовка административных документов» должна быть начата 
одновременно с двумя критическими задачами проекта. Вместе с тем нам 
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известно, что заканчивать эту задачу раньше, чем будет закончен отбор 
сценариев, не имеет смысла. Мы можем отразить это в проекте, установив для 
задачи 1.2 (она же задача 3) запаздывание на 11 дней. Общая продолжительность 
проекта - 15 дней - не изменится. 

Установите для задачи 1.2 запаздывание по отношению к окончанию 1.1 на 
11 дней. 

Теперь уточните дату окончания проекта— 14 марта 2011 г. (Project > 
Project Information (Проект > Сведения о проекте).) 

Отобразите в представлении суммарную задачу проекта. Для этого 
перейдите в диалоговое окно Options (Параметры) и отметьте пункты Show 
outline number (Показать номера задач) и Show summary project task (Показать 
суммарную задачу проекта)/ 

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАМЕТОК И ГИПЕРССЫЛОК 
Щелкнуть по полю ID и выбрать пункт меню « Добавление 

дополнительных сведений о задаче или ссылки на них». 
Панель Добавление сведений позволяет добавлять к проекту заметки и 

гиперссылки. (Вообще можно добавлять в проекты самые разные 
вспомогательные сведения, уточняющие, расширяющие или дополняющие 
данные проекта. Это могут быть обычные заметки с напоминаниями, адреса 
Web-сайтов, разнообразные документы, отчеты, диаграммы, рисунки, 
фотографии, слайды Microsoft PowerPoint, медиа-файлы (аудио, видео) и пр. 

Чтобы добавить к задаче заметку, выделите задачу и щелкните команду 
Task Notes (Добавить заметку). Напомните, что данный проект должен быть 
закончен 14 марта 2011 года. 

Добавьте к задаче 0 заметку «Проект должен быть завершен 31 мая 2011 
года»  

Это можно сделать и в окне сведений о задаче. Обратите внимание на 
кнопку Вставить объект на вкладке Заметки окна сведений (выделена) - она 
позволяет хранить вместе с заметками внедренные файлы (см. рис.). 
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Рис. диалоговое окно «Сведения о задаче» 
Перейдем к вставке гиперссылок.  
Гиперссылка, по определению, - ссылка на другой ресурс. 

Соответственно, для любой задачи гиперссылкой может быть ссылка на 
внешний документ (причем интерфейс Microsoft Project позволяет создать 
внешний документ непосредственно в момент создания ссылки) или Web-сайт, 
на другое место в данном документе, на адрес электронной почты. 

Давайте вставим ссылку на задание к данному проекту. Допустим, файл с 
заданием «лежит» в той же папке, что и файл БелРеклама.МРР, и называется 
Задание для конкурса на лучший сценарий. DОС. 

Создайте файл Задание для конкурса на лучший сценарий.DOC в той же 
папке, где находится БелРеклама.МРР. 

Добавьте к задаче 0 гиперссылку на файл Задание для конкурса на лучший 
сценарий.DOC  

В поле индикаторов задачи 0 появились два значка. Если навести на них 
указатель мыши, всплывающая подсказка (вы видите ее не в первый раз, но 
сейчас она особенно полезна) покажет их значение. Щелкнув гиперссылку, вы 
откроете связанный документ или Web-сайт. 

На панели Дополнительные сведения щелкните ссылку Готово. 
Отметим, что в файл проекта Microsoft Project можно добавлять 

разнообразные вспомогательные сведения, уточняющие, расширяющие или 
дополняющие данные проекта: 

− заметки с напоминаниями, URL-адреса и прочие 
сопутствующие данные; 

− проектные документы, контракты, отчеты о ходе работы, 
диаграммы и другие подобные файлы; 
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− рисунки, иллюстрирующие процессы и расходные материалы, 
которые используются в проекте; 

− фотографии сотрудников для сопоставления с названиями 
ресурсов; 

− эмблему компании для придания отчетам более солидного 
вида. 

ДОБАВЛЕНИЕ СТОЛБЦОВ 
Какие типы столбцов Microsoft Project, можно добавить? 
Во-первых, это пять стандартных типов столбцов, которых нет в 

изначальном шаблоне проекта, а именно: 
> % завершения - показывает, какая часть задачи (в процентах от ее 

длительности) завершена; вводится вручную или определяется автоматически; 
>- % завершения по трудозатратам - тоже показывает процент завершения 

задачи, но не по длительности, а по выполненным работам; вводится вручную 
или определяется автоматически; 

> Фактические затраты - затраты, начисленные за уже выполненную 
работу по этой задаче, а также любые другие зарегистрированные затраты, 
связанные с задачей; значение вводится вручную или определяется 
автоматически; 

>• Фактическая длительность - время, уже затраченное на данную задачу; 
определяется автоматически; 

>• Фактическое окончание - если задача завершена, в этом поле 
появляются дата и время фактического завершения задачи; если процент 
завершения равен 100, в этом поле появится запланированная дата окончания, в 
остальных случаях отображается значение «НД» («недоступно»). 

Во-вторых, это семь настраиваемых типов полей. В прилагаемой табл. 
приведена информация о том, для чего служат поля разных настраиваемых типов 
и каково максимально допустимое число определяемых полей. 

Тип Назначение Максимально 
допустимое число 
полей 

Текст Дополнительная текстовая 
информация 

30 

Число Дополнительная числовая 
информация 

20 

Дата Дополнительная информация о 
датах 

10 

Длитель
ность 

Дополнительная информация о 
длительностях 

10 

Затраты Дополнительная информация о 
затратах 

10 
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Коды 
структуры 

Дополнительные коды, 
описывающие иерархическую 
структуру задач 

10 

Флаги Дополнительная информация о флагах 
(полях типа «Да»/"Нет» или «Истина»/"Ложь») 

20 

Для добавления столбцов есть несколько способов. 
Способ 1: 
Выполнить команду Вставка>Столбец 
Щелкните ссылку Готово. 

ЗАДАНИЕ КРАЙНИХ СРОКОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ 
Щелкните Установка крайних сроков и ограничений. 
На данном этапе план выглядит уже неплохо, но есть одно «но». Как вы 

помните, данный проект должен быть завершен 14 февраля 2011 года. Но на данный 
момент за начальную дату проекта принят тот день, когда вы начали 
редактировать вводные параметры проекта. Конечная же дата, как вы понимаете, 
отстоит от начальной на 15 рабочих дней. 

Панель Крайние сроки и ограничения позволяет задавать для проектных 
задач крайние сроки, ограничения и даты ограничений. 

 Крайний срок - это дата, которую Microsoft Project будет отслеживать, 
как дату крайнего срока для данной задачи. Если крайний срок будет пропущен, 
Microsoft Project отобразит для задачи соответствующий индикатор. 

Ограничение - это признак одного из следующих типов: 
Окончание не ранее (даты ограничения); 
Окончание не позднее (даты ограничения); 
Фиксированное окончание (в день ограничения); 
Фиксированное начало (в день ограничения); 
Начало не ранее (даты ограничения); 
 Начало не позднее (даты ограничения) 

− (для которых обязательно указывается дата ограничения), а также 

Как можно позже; 
Как можно раньше 
(для которых дату ограничения можно не указывать). 
К сожалению, «консультант» ничего не говорит о том, что далеко не ко 

всем типам задач применимы все типы ограничений. Говоря более определенно: 
все перечисленные типы ограничений применимы только к самым простым 
подзадачам (у которых нет подчиненных задач). К суммарным задачам 
применимы только ограничения типа Как можно раньше, Начало не ранее и 
Окончание не позднее. К задаче 0 - суммарной задаче всего проекта - 
неприменимы ни крайний срок, ни ограничения. 
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Надо помнить, что «Ограничения задач снижают эффективность 
автоматического планирования» . если расшифровать, то: ограничения - это 
плохо. Не пользуйтесь ограничениями. Если вы будете использовать 
ограничения, то скоро запутаетесь и уже не сможете разобраться в том, какие 
именно ограничения мешают вам просто и красиво выстроить проект. 

Чтобы указать дату окончания проекта и обойти мрачные прогноза, 
Щёлкните Готово. 

Итак, нужно каким-то образом указать, что данный проект должен быть 
завершён 14 февраля 2013 года. В самом начале работы, была указана дата 
начала работ, как текущая» (см. лаб. 4). Но существует два способа 
планирования проекта: от даты начала проекта и от даты окончания. 

Сейчас ничто не мешает установить для данного проекта способ 
планирования от даты окончания. Надо только выяснить, как именно это 
делается. 

Для этого откройте окно Проект> Сведения о проекте, и поле параметра 
Планирование от. Выберите Дата завершения   

Если планировать проект от даты начала, то все задачи по умолчанию 
будут планироваться с ограничением Как можно раньше. Если же проект 
планируется от даты окончания, то на все задачи автоматически накладывается 
ограничение Как можно позже. 

Теперь мы видим: чтобы завершить проект в понедельник, 14 февраля 2013 года, 
его необходимо начать во вторник, 25 января 2013 года. 

Если теперь вернуться к вводу сведений о проекте, то окажется, что он уже 
перестроился на второй способ планирования и предлагает ввести 
предполагаемую дату окончания проекта. 

Щелкните Готово  
 

Лабораторная работа 51 
Техника планирования трудовых ресурсов 

Цель: Освоить практические приёмы связанные с планированием и 
назначением  задачам трудовых ресурсов. 

Изучаемые вопросы: Регистрация участников проекта. Расчёт 
сверхурочных ставок. Расчет дневных ставок для сдельщиков. Добавление 
дополнительных сведений о ресурсе или ссылки на них. Создание 
календарей участников проекта. Изменение рабочего времени в календарях. 
Назначение трудовых ресурсов. Определение затрат на трудовые ресурсы 
проекта. Публикация данных проекта на сервере. 

Порядок выполнения – файл lab55.docx 
КСР: Спланировать трудовые ресурсы для заданного проекта. 
В данном случае речь пойдёт о трудовых ресурсах. 
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Откройте проект «БелРеклама». 
В нём должны быть определены: суммарные задачи «Подготовка 

административных документов», «Подготовка креативных документов по 
группам» с подзадачами «Подготовка вариантов сценариев» и «Отбор сценариев, 
пригодных для участия в конкурсе», а также суммарная задача «Отправка 
документов на конкурс». 

Теперь требуется добавить в проект ресурсы.  
Процесс  Определения ресурсов задачам предполагает выполнение 

следующих шагов. 
Регистрация ресурсов (Выбор людей и оборудования для проекта) 

1. Определение рабочих часов ресурсов 
2. Назначение людей и оборудования задачам 
3. Добавление дополнительных сведений о ресурсе или ссылки на них 
4. Добавление столбцов для особых сведений 
5. Публикация данных проекта на сервере 

На шаге Указание ресурсов можно добавить ресурсы из одного из 
источников : 

>■ из адресной книги организации;  
>■ из каталога организации;  
>■ с сервера Microsoft Project Server; 
>■ ввести ресурсы вручную. 
При варианте ввода ресурсов вручную, формально, сначала надо вызвать 

окно Resource Sheet (Лист ресурсов). 
Для повременных работников введите, последовательно название ресурса 

(ФИО), тип и стандартную ставку (согласно данных таблицы). Остальные 
значения, пока оставить по умолчанию. 

ФИО СТ. (%З). ФИО СТ. (%З). ФИО СТ. (%З). 
РецензентП $100 100 РецензентЛ $100 100 РецензентС $100 100 
Руководитель $200 20 Финансист $150 50 Юрист $100 50 

Где: 
СТ  —Ставки  
(%Д).— доступность участников проекта 
Затем перейти в представление «Диаграмма Ганта». 
Для назначения ресурсов очередной задаче: 

сделать ДЩЛКМ по строке задачи►в диалоговое окно «Сведения озадаче» 
перейти на вкладку «Ресурсы» ► в графе «Название ресурса» выбрать нужный 
ресурс ► в графу «Единицы» занести % доступности (%Д). 

Процедуру повторить для всех задач, в которых задействованы 
повременные работники. 

Для того, чтобы заполнить «ставки» сдельным работникам — сценаристам, 
надо : 

 343 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



1. в таблице «Лист ресурсов» добавить четыре настроечных поля 
типа «Число»: 

«Скорость в день», «оплата за  сценарий» , «оплата за день» и 
«Сверхурочные» 

При добавлении столбцов, полям присвоить названия соответственно: 
Число1— Скорость в день 
Число2— Оплата за  сценарий. 
Число3— Оплата за день 
Число— Сверхурочные  

2. в поле «Оплата за день», через диалоговое окно 
«Настраиваемые поля» ввести формулу: 

«оплата за 1 сценарий»* «Скорость в день» 
Группа исполнителей 

П Группа исполнителей Л Группа исполнителей С 

ФИО О. (%з). ФИО О (%з)
. ФИО О (%з)

. 

Профи 1 $50 50 Любитель 
1 $40 50 Студент 1 $10 100 

Профи 2 $40 100 Любитель 
2 $20 100 Студент 2 $10 50 

Профи 3 $30 100 Любитель 
3 $20 100 Студент 3 $10 100 

 
Характеристики скорости и качества работы сценаристов 

Группа исполнителей П Группа исполнителей Л Группа исполнителей С 

ФИО Скор. Кач. ФИО Скор. Кач. ФИО Скор. Кач. 
Профи 1 4 1/2 Любитель 1 3 2/3 Студент 1 2 1/4 

Профи 2 3 2/3 Любитель 2 3 1/3 Студент 2 1 1/2 

Профи 3 3 1/3 Любитель 3 2 1/4 Студент 3 1 1/3 

Где: 
Скор.— число сценариев, создаваемых сценаристом за день 
Кач.— полезный выход сценариев 

3. данные из поля «оплата за день» перенести в поле «Стандартная 
ставка» 

4. в поле «Сверхурочные» ввести формулу: «оплата за день»*1,2 
3. данные из поля «Сверхурочные» перенести в поле «Ставка 

сверхурочные» 
Ставки (СТ.) за 1 написанный сценарий и доступность (Д)  сценарстов. 
Интерфейс простой попробуйте справиться  без подсказок, но это будет 

только техническая сторона.  
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Основной вопрос несколько в другом — как правильно назначить ресурсы, 
чтобы назначение было оптимальным?  Эти вопросы можно решить с помощью 
теории линейного программирования, с которой познакомимся на последующих 
занятиях.  

Техника определения рабочих часов участников 
Надо отметить, что рабочее время для всех работников уже определено в 

соответствии со стандартным календарём, который был выбран при определении 
параметров проекта. Но если необходимо, некоторым работникам установить 
время работы отличное от стандартного, выполните следующие шаги. 

Вызовите  представление Resource Sheet (Лист ресурсов. 
• В открывшемся приложении  щёлкните дважды по фамилии нужного 

работника. Откроется диалоговое окно Resource Information (Сведения 
о ресурсе). 

• В поле Доступность ресурса укажите периоды рабочего времени 
работника, если он не доступен на 100% 

• Щелкните по кнопке «Изменить рабочее время», откроется 
диалоговое окно Изменение рабочего времени. 

• Перейдите на вкладку Working time(Рабочее время), инажмите 
кнопку «Подробности». 

• В диалоговом окне Сведения о установите индивидуальное 
рабочее время для работника. Для этого  

o в поле Выберите дни выделите нужные дни недели 
o отметьте точкой пункт Задать дни для использования этих часов 
o ниже наберите рабочие часы для работника, если они отличаются 

от часов календаря 
Интерфейс там интуитивно понятен. .Единственное, надо помнить, что 

пржде, чем Нажимать кнопку ОК в окне Сведения о, надо курсор переместить 
на пустую несмежную ячейку в поле задания рабочих часов, иначе изменения не 
воспримутся.. 

• В  диалоговом окне Изменение рабочего времени, на вкладке 
Исключения можно задать праздники и выходные дни. Для этого:  

o выделить на календаре день  
o щёлкнуть кнопку «День исключения»  
o в поле «Название» набрать причину исключения 

Укажите, что 15 апреля — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФИРМЫ. 
На базе календаря «Стандартный» уточните индивидуальные календари 

для отдельных работников фирмы, согласно данным, приведенных в таблице. 

ФИО 
работника 

Доступность 
Период Рабочее время (%Д) с По с по 

Руководитель 1.4.14 30.4.14 8-30 10-30 20 
Профи1 1.4.14 30.4.14 9-30 13-30 50 
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Любитель1 1.4.14 30.4.14 14-30 18-30 50 
Студент 2 1.4.14 30.4.14 9-00 13-00 50 

Определение затрат на трудовые ресурсы. 
Вывести отчёт по планированию ресурсов. 

 
Лабораторная работа 52 

Знакомство с линейным программированием 
Цель: Ознакомиться с теорией линейного программирования 
Изучаемые вопросы: Планирование производства. История появления 

линейного программирования. Формализация задачи оптимизации для решения 
традиционным способом. Модель линейного программирования. Данные. 
Искомые переменные. Критерии выбора. Ограничения. Решение системы 
неравенств в ручном режиме. Область оптимальных решений. Целевая функция. 
Рабочий пример. Формализация задачи оптимизации с помощью MS ЕXСЕL. 

Порядок выполнения – файл: Лабораторная работа 6 
КСР: Формализация задачи нахождения оптимальных решений с помощью 

MS ЕXСЕL. 
Планирование производства 
Что такое планирование производства 

Постановка задачи простая: необходимо определить план, который 
обеспечит оптимальное использование имеющихся в наличии ресурсов. Ресурсы 
могут быть человеческими, материальными, финансовыми и т. д. 

Обычно предварительное планирование проектов производится «на 
глазок». В результате проектные задачи планируются не оптимально, работа 
распределяется неравномерно. Одни исполнители, считаясь участниками 
проекта, простаивают, другим назначается слишком много работы. 
Столкнувшись с этой проблемой, пользователь Microsoft Project вынужден 
решать ее средствами выравнивания загрузки ресурсов, то есть в наполовину 
готовом проекте переназначать ресурсы и переопределять временные рамки 
выполнения задач, иными словами, кромсать проект по живому. 

Этой ситуации можно избежать, изначально составив оптимальный план 
проекта, который решает поставленную задачу, например: 

принести максимальную прибыль; 
затратить минимум ресурсов на производство; 
раскроить материал с наименьшим количеством отходов; 
минимизировать совокупные издержки на транспортировку продукта oт 

поставщиков к заказчикам; 
распределить работу между участниками проекта так, чтобы проект был 

выполнен в срок. 
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Способ нахождения оптимальных планов для решения экономических 
задач был найден молодым ленинградцем незадолго до начала Второй мировой 
войны... 

Как появилось линейное программирование 
Советский ученый Л. В. Канторович (1912-1986), который в 22 года; стал 

профессором Ленинградского университета, а в 23 года - доктором наук, в 1939 
году выпустил в издательстве Ленинградского университета брошюру: 
«Математические методы планирования и организации производства». 
Проблема, с которой изначально столкнулся Канторович, касалась оптимального 
раскроя материала (в 1939 году он консультировал Центральную лабораторию 
Ленинградского фанерного треста). Под неброским названием скрывался прорыв 
в экономической науке. Двадцатисемилетний математик стал основоположником 
линейного программирования - математической дисциплины, посвященной 
теории и методам решения экстремальных задач с ограничениями. 

Двадцать лет работа Канторовича оставалась неизвестной для Запада. 
Американские математики Т. Купманс (1910-1985) и другие самостоятельно 
открыли линейное программирование через формулировку и решение 
транспортной задачи. В 1959 году Канторович выпустил самую известную свою 
работу «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Только 
тогда ему удалось познакомиться с американскими коллегами. Благодаря 
усилиям Купманса эти работы Канторовича были изданы в США, и западный 
мир узнал первооткрывателя математических методов планирования экономики. 
Канторович и Купманс поделили Нобелевскую премию в области экономики 
1975 года «За вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». 

Как формализуется задача оптимизации 
Несмотря на грандиозную предысторию, основы линейного 

программирования сегодня доступны любому, кто способен самостоятельно 
формализовать экономическую задачу и владеет Microsoft Excel. 

Чтобы решить задачу линейного программирования, необходимо 
сформулировать для нее модель линейного программирования. Модель 
состоит из целевой функции и ограничений. Целевая функция выражает 
проблему, которую нужно решить (допустим, найти условия, при которых 
прибыль будет максимальной). Ограничения накладываются условиями задачи. 
И целевая функция, и ограничения формируются с использованием переменных. 
В качестве переменных могут выступать используемые производственные 
ресурсы, объемы затрат каждого ресурса на выпуск единицы продукции, 
прибыль от выпуска и реализации единицы продукции и т. п. 

Методы линейного программирования позволяют найти множество 
допустимых планов, или, иными словами, множество вариантов решения задачи, 
и среди них - оптимальный план, то есть наилучшее решение задачи. 
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Разберем простейшую задачу из книги (и с сайта) «Исследование операций 
в экономике». В задаче четыре вопроса, для начала рассмотрим первые два. 

Фирма TELEVISION производит два вида телевизоров, «Астро» и 
«Космо». 

В цехе 1 производят телевизионные трубки, а в цехе 2 производятся шасси 
с электронной схемой телевизора 

 На производство одной трубки к телевизору «Астро» требуется потратить 
1,2 человеко-часа, а на производство трубки к «Космо» - 1,8 человеко-часа. На 
производство трубок к обеим маркам телевизоров в день может быть истрачено 
не более 120 человеко-часов. 

На производство шасси для телевизора любой марки требуется затратить 1 
человеко-час. На производство шасси к обеим маркам телевизоров может быть 
затрачено не более 90 человеко-часов.  

Продажа каждого телевизора марки «Астро» обеспечивает прибыль в 
размере 150000 р., а марки «Космо» — 200000р. 

Вопросы: 
1. Сколько телевизоров марки «Астро» и «Космо»   следует 

производить ежедневно? 
2. Какова максимальная ежедневная прибыль телевизионной 

компании (в рублях) ? 
Чтобы сформулировать на основе такой задачи модель линейного 

программирования, введем две переменные: 
КА - количество телевизоров «Астро»  
КК - количество телевизоров «Космо» 
Определим ограничения на эти переменные., а также зависимости между 

ними. 
Запишем утверждения: 
 «Нельзя произвести отрицательное количество телевизоров»: 
КА > 0 и КК > 0 
 «Не может фигурировать в ответе (в отличие от условия) дробное 

количество телевизоров».  
КА целое число и  КК целое число 
«На производство КА и КК, трубок для телевизоров «Астро» и «Космо»  

потребуется» 
 1,2 * КА человеко-часов, и  1,8 * КК человеко-часов 
«На производство всех трубок нельзя тратить более 120 человеко-часов в 

день»,: 
(1)     1,2 КА + 1,8 КК < 120   —первое специальное ограничение 
«На каждое шасси тратится один человеко-час, и на производство всех 

шасси имеется не более 90 человеко-часов в день»:: 
(2) 1* КА + 1* КК < 90  — второе специальное ограничение 
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Определим целевую функцию. По условию задачи, продажа каждого 
телевизора марки «Астро» обеспечивает прибыль в размере 150 000 р., то есть 
общая прибыль от продажи всех телевизоров «Астро», произведенных за один 
день, - 150000* КА. Общая прибыль от дневного выпуска телевизоров «Космо» 
составит 200000 * КК. Общая прибыль от дневного выпуска фирмы 
TELEVISION, таким образом, составит 150000*КА + 200000*КК 

Предположим, что фирма стремится к максимальной прибыли (иначе, о 
чем речь?). 

Целевую функцию принято обозначать буквой Z. Ее стремление к 
максимуму обозначают выражением Z→ max. Следовательно, целевая функция 
такова: 

Z =150000 КА + 200000 КК → max 
Таким образом, модель линейного программирования для решения данной 

задачи выглядит так: 
КА > 0; КК > 0; КА.± и КК целые числа 
(1) 1,2 КА + 1,8 КК < 120 
(2) КА + КК < 90  
Z = 150000КА + 200000 КК -> max 
Решение задачи оптимизации вручную 

В задаче всего два специальных ограничения, то есть два неравенства, так 
что решается она элементарно. Сначала определим максимально возможное 
количество производимых «Астро». 

1,2 КА + 1,8 КК < 120 ;  
КА + КК < 90 → всё умножим на 1,8, получим 1,8 КА + 1,8 КК < 162 

отсюда 
0,6 КА < 42; КА < 70 
Для максимизации целевой функции потребуется максимальное значение 

КА то есть 70 телевизоров «Астро». При этом в цехе 1 будет израсходовано 
максимально количество человеко-часов - 120. 

Чтобы рассчитать максимальную ежедневную прибыль, придется найти и 
максимально возможное количество производимых телевизоров «Космо». 

1,2 КА + 1,8 КК <, 120  
КА + КК < 90 → всё умножим на 1,2, получим 1,2 КА + 1,2 КК < 108 

отсюда 
0,6 КК < 12; КК < 20 
Для максимизации целевой функции потребуется максимальное значение 

КК, то есть 20. При этом в цехе 2 будет израсходовано максимально количество 
человеко-часов - 90. 

Таким образом, нужно производить 70 телевизоров «Астро» и 20 
телевизоров «Космо» в день, при этом прибыль будет максимальной и составит 
145 тыс. рублей: 
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150000 х 70 + 200000 х 20 = 14500000 
Куда сложнее решать задачи со многими неизвестными и ограничениями. 

Но тут может помочь EXCEL.. 
Решение задачи оптимизации с помощью Microsoft Excel 

Для решения задач линейного программирования надо подключить к 
Microsoft Excel надстройку Поиск решения  

Для решения конкретной задачи нужно подготовить исходную таблицу на 
рабочем листе Microsoft Excel.  

В данном случае имеются две переменные, два специальных ограничения и 
целевая функция. Табличный шаблон для решения может выглядеть так: 

Дневной 
выпуск 
телевизоров“Ас
тро” 

А 
П

рибыль 
от 
“Астро” 

15
0000 

Огранич
ение в ч на 
выпуск трубок 

1
20 = 

150000*КА+ 
200000*КК-
> max 

 
Дневной 

выпуск 
телевизоров«Ко
смо» 

К 
П

рибыль 
от«Кос
мо» 

20
0000 

Огранич
ение в ч на 
выпуск шасси 

9
0 

Подготовьте рабочую таблицу EXCEL  согласно шаблону, но с учетом 
адресов ячеек заданных переменных и оставьте курсор в ячейке с целевой 
функцией. 

В меню Сервис щелкните Поиск решения  
Проследите, чтобы в окне Поиск решения в качестве целевой ячейки была 

нужная ячейка и был установлен параметр Равной максимальному значению. 
Адреса ячеек  КА и КК надо занести в поле Изменяя ячейки. 
Сделайте поле Изменяя ячейки текущим. 
Щелкните кнопку Добавить, появится окно Добавление ограничения.  
Добавьте в него все шесть ограничений. Левая часть каждого ограничения 

-ссылка на одну из ячеек таблицы, которые и в этом случае лучше всего 
выбирать мышью. Каждое ограничение добавляется кнопкой Добавить в окне 
Добавление ограничения. 

Ограничения в нотации Microsoft Excel выглядят примерно так.: 
КА >0 $В$1 >=0 
КК >0 $В$2 >=0 
КА целое 

число 
$3$1= целое 

КК целое 
число 

$В$2 = целое 

1,2 КА + 
1.8 КК < 120 

$D$1 <= 120 

КА + КК SDS2 <= 90 
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<90 
После того как добавлено последнее ограничение, щелкните кнопку 

Отмена, чтобы вернуться в окно Поиск решения  
Сейчас, чтобы решить задачу, в окне Поиск решения достаточно 

щелкнуть кнопку Выполнить. 
Программа предложит сохранить найденное решение в таблице и создать 

отчет  
В окне Результаты поиска решения щелкните кнопку ОК. 
Можно убедиться, что, решение Microsoft Excel ничем не отличается от 

решения, полученного ручными расчетами 
Если в окне Результаты поиска решения выбрать отчет Результаты, то в 

рабочей книге появится новый рабочий лист Microsoft Excel Отчет по 
результатам 1, который содержит достаточно разумный отчет,  

Сохраните рабочую книгу Microsoft Excel под именем Оптимизация.XLS.  
Моделирования ситуаций для принятия решений 

В приведенном примере были получены ответы на два вопроса к 
поставленной задаче.. А теперь еще два вопроса: 

3. На сколько рублей в день увеличится прибыль, если ресурс времени в 
цехе 2 возрастет на 5 человеко-часов ? 

4. Следует ли изменить план производства, если прибыль от телевизора 
«Космо» увеличится до 220000 р. ? 

Посмотрим, как ответить на оба вопроса при помощи только что 
разработанной модели Оптимизация.XLS. 

Откройте рабочую книгу Оптимизация.XLS и в меню Сервис щелкните 
Поиск решения. 

Чтобы смоделировать ситуацию с увеличением ресурса времени в цехе 2 
на пять человеко-часов (то есть до 95 человеко-часов), нужно всего только 
отредактировать ячейку F2 и снова запустить Поиск решения. 

Таким образом, прибыль увеличится на 2500 руб., но производственный 
план для этого придется изменить. 

На вопрос 4 ответить и того легче: отредактируйте ячейку D2, .и снова 
запустите Поиск решения/ 

Только не забудьте восстановить ячейку F2 
Как видите, план производства менять не надо, то есть в данном случае мы 

не вышли за границы устойчивости задачи. 
Следует сказать, что условия моделирования ситуаций могут быть самыми 

разными. Например, может стоять условие дневного выпуска не менее 30 
телевизоров «Космо», потому что на эту продукцию имеются предварительные 
заказы. Прибыль от каждого телевизора «Космо» при этом, правда, снизится до 
1975 рублей, но ничего не поделаешь - обязательства... 
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. Попробуйте, например, решить задачу с условием дневного выпуска не 
менее 30 телевизоров «Космо» и прибылью от каждого телевизора «Космо» 1975 
р. - вы увидите, что общая дневная прибыль упадет до 141 750 р., но при этом 
окажется, что цех шасси загружен только на 85 человеко-часов. И если мы 
сможем перебросить высвободившуюся рабочую силу в цех трубок (125 
человеко-часов вместо 120), это повысит дневную прибыль до 147 750 рублей - 
даже лучше, чем было! 

 
 

  Моделирования ситуаций для принятия решений в. MS ЕXСЕL 
 

Лабораторная работа 53  
Решение оптимизационных задач с помощью MS EXCEL 

Цель: Освоить компетенцию решения оптимизационных задач с помощью 
MS EXCEL 

Изучаемые вопросы: Лист MS EXCEL с формализованными данными 
рабочего примера.  Загрузка надстройки «Поиск решения». Создание в 
диалоговом окне «Поиск решения» модели линейного программирования. 
Целевая функция. Ячейки, значения которых требуется определить. Задание 
формальных и конструктивных ограничений. Выбор метода решения.  Поиск 
решения. Исправление ошибок в модели и в данных.  

Порядок выполнения – файл: Лабораторная работа 7 
КСР: Поиск оптимального решения для заданного контрольного примера. 
Рабочий пример: 

 
 

Контрольный пример 
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Модель линейного программирования для поиска оптимального выпуска 

телевизоров 
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Модель линейного программирования для поиска оптимального набора 

продуктов для месячной микроэлементной диеты 
 
 

Тренинг решения оптимизационных задач 
Вариант2 Мотоциклы 
На предприятии выпускают мотоциклы и велосипеды. Производственные 

мощности позволяют за смену выпускать: мотоциклов- 25 шт., или велосипедов 
100 шт., или того и другого соответственно с возможностями предприятия. На 
склад можно сдать не более 70 изделий. При реализации мотоцикл  стоит в 2 раза 
дороже чем велосипед. Требуется определить оптимальную программу выпуска 
изделий. 

 
Лабораторная работа №_54 

Оптимизация назначений потрудозатратам 
Цель: Освоить практические навыки оптимизации назначений трудовых 

ресурсов с помощью  приложения MS PROJECT/ 
Изучаемые вопросы: задача о назначениях. Формализация задачи о 

назначениях. Модель линейного программирования. Искомые переменные. 
Целевая функция. Целевая ячейка. Критерии. Ограничения по сценариям. 

 354 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Ограничения по рецензентам. Поиск решения. Разнарядка на сценаристов. 
Разнарядка на рецензентов. 

Порядок выполнения – файл Лабораторная работа 8 
КСР:Сравнить затраты двух видов оптимизации: по количеству рабочих 

дней и по трудозатратам. 

 
ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ 

Вернемся к проекту агентства «БелСтужка», которое оставили в момент, 
когда требовалось приступить к планированию ресурсов. Но теперь- вы уже 
знаете, что это нетривиальная задача, и требует тщательного изучения! 

Как вы, помните, планировалось, что работать над проектом будут две 
группы сценаристов. Но их нужно еще выбрать, а выбирать надо из трех групп 
качественно различающихся потенциальных исполнителей. Группа П – это 
команда штатных профессионалов агентства. Группа Л - виртуальная команда 
внештатников, сценаристов-любителей, каждый из которых работает на дому и 
присылает результаты своего труда рецензенту по электронной почте. 
Существует и группа С - это несколько студентов-кинематографистов, которые 
тоже работают внештатно и пытаются продать агентству свои сценарии. В 
каждой группе по три работника, каждый из которых характеризуется скоростью 
(измеряемой в количестве сценариев в день) и качеством работы (измеряемым в 
доле сценариев данного автора, получающих одобрение рецензента). Список 
работников и их показатели приведены в таблице. 

 
Группа 

исполнителей П 
Группа 

исполнителей Л Группа исполнителей С 

Ф
ИО . 

К
. ФИО . К. ФИО . 

К
. 

Пр
офи 1  1

/2 
Люби

тель 1  2/
3 Студент 1  1

/4 
Пр

офи 2  2
/3 

Люби
тель 2  1/

3 Студент 2  1
/2 

Пр
офи 3  1

/3 
Люби

тель 3  1/
4 Студент 3  1

/3 
Где: 
Сі- скорость, общее количество сценариев, которые может написать 

отдельный сценарист за 1 день. 
Кі- качество, какая доля от написанных сценариев отдельным сценаристом 

может быть пригодной для отправки в конкурсную. комиссию. 
Задача перед агентством стоит более чем серьезная. Потенциальный 

заказчик - огромная пищевая компания, которая собирается рекламировать ни 
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много ни мало 20 видов пищевой продукции, по три ролика на каждый вид. 
Значит нужно 60 сценариев... 

Формализация задачи о назначениях 
Чтобы сформулировать на основе такой задачи модель линейного 

программирования, потребуется целых 9 переменных: 
П1 — количество итоговых сценариев от Профи 1 
П 2 — количество итоговых сценариев от Профи 2 
П 3 — количество итоговых сценариев от Профи 3 
Л1 — количество итоговых сценариев от Любителя1 
Л2 — количество итоговых сценариев от Любителя 2 
Л3— количество итоговых сценариев от Любителя 3 
С1 — количество итоговых сценариев от Студента 1 
С2 — количество итоговых сценариев от Студента 2 
С3 — количество итоговых сценариев от Студента 3 
Далее, обозначим через: 
ИКі   - итоговое количество качественных сценариев, которые должен 

написать і- й сценарист (всего их 9) работая по проекту. 
ОКі - Общее количество всех сценариев (качественных и не 

качественных), которые будут  написаны і- м сценаристом за время работы по 
проекту. (Оі= ИКі /Кі) 

МКі - максимальное количество качественных сценариев, которые могут 
быть  написаны і- м сценаристом за 12 дней. 

Ді- - Длительность, количество рабочих дней, которые понадобятся і- му 
сценаристу для написания ИКі. будут определяться выражением: 

Ді- = ОКі /Сі 
Конечно, задача надуманная. В реальном бизнесе рекламодатели 

заказывают всего по нескольку роликов, и хорошо, если удается заполучить два-
три таких заказа в месяц. 

Какие можно определить здесь условия? 
• Нельзя написать отрицательное количество сценариев (ИК1, 

ИК2,…ИК9>=0) . 
• Не имеет смысла говорить и о дробном количестве сценариев (ИК1, 

ИК2,…ИК9 — целые)  
Это уже 18 общих ограничений. 
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Если на подготовку сценариев дается длітельность (D=12 дней), то 
нетрудно догадаться, что МКі  определяется по формуле 

МКі  =D* Сі *К і   
Тогда 9 специальных ограничений будет определятьсе выражением: 
ИКі  <= МКі 
Нужно получить 60 качественных сценариев. Откуда следует еще одно 

ограничение: 
ИК1+ИК2+…..ИК9 = 60 (1) 
А целевая функция будет определяться выражением: 
Z= Д1 + Д2- …… Д9 → mіn 
Итак, получили модель линейного программирования, включающую 9 

переменных, 18 общих и 10 специальных ограничений. Теперь, эту модель 
необходимо представить на листе EXCEL 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ ПРИ ПОМОЩИ 
МSOFT ЕХСЕІ 

Целевая ячейка в этой таблице - $H$11, Она должна стремиться к 
минимуму. 

изменяемые ячейки - $С$2:$С$10.  
Общие ограничения: 

$С$2 …..$C$10>=0; 
 $С$2…..:$С$10 = целое. 
Специальные ограничения: 
$С$2 <= $Е$2; 
$С$3 <= $Е$3; 
$С$4 <= $Е$4; 
$С$5 <= $Е$5; 
$С$6 <= $Е$6; 
$С$7 <= $Е$7; 
$С$8 <= $Е$8; 
$С$9 <= $Е$9; 
$С$10 <= $Е$10; 
$Н$2 = $I$2. 

П
1 > 0 

П1 
целое 

П
2 > 0 

П2 
целое 

П
3 > 0 

П3 
целое 

Л
1 > 0 

Л1 
целое; 

Л
   

Л2 
 

    

   
 

 

   
 

 

   
 

 
 

П1 ≤ 
12*4*1/2 2) 

П2 ≤ 
12*3*2/3 3) 

П3 ≤ 
12*3*1/3 4) 

Л1 ≤ 
12*3*2/3 5) 

Л  ≤ 
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Самостоятельно распланируйте рабочий лист Місroft Ехсеl,и  введите 
данные, затем в окне Поиск решения создайте все необходимые ограничения, 
укажите изменяемые ячейки, задайте ячейку с целевой функцией, укажите 
пределы изменения целевой функции и решите задачу. 

Вариант преподавателя для оптимизации по количеству рабочих дней 
сценаристов: 
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2
4  
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E5 =G5/D5 
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E9 
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  3 0  
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Рис. Создание модели линейного программирования 
Решение задачи 
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О
К

і 
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і 
1

2 П1 4 4 0,5000 24 8 2 
Т

КЧС П2 20 3 0,6667 24 30 10 
6

0 П3 0 3 0,3333 12 0 0 
 Л1 24 3 0,6667 24 36 12 
 Л2 0 3 0,3333 12 0 0 
  Л3 0 2 0,2500 6 0 0 
  С1 6 2 0,2500 6 24 12 
  С2 6 1 0,5000 6 12 12 
  С3 0 1 0,3333 4 0 0 
И

того   
6

0     
1

18 
1

10 48 
 

Из полученного решения будет следовать, что в рабочую группу следует 
вклюить “профи1” и “профи2” на полную ставку, а  “Любитель 1» на пол ставки.  
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Кажется, что всё просто, и такое решение мог бы предложить опытный 
специалист не применяя линейного программирования. Но дело в том, что это 
пока еще не вся задача. 

Существует еще одно условие задачи. Сценарии надо рецензировать  
Пусть, по нормам, на прочтение и оценку одного сценария рецензенту 

даётся  25 минут. Усложняет ли задачу это условие? Да, и кардинально! Имея 8-
часовой рабочий день, каждый рецензент сможет за два дня, отведенные на 
рецензирование, проработать 38,4 сценария. Для рецензирования всех сценариев 
за два дня понадобится как минимум 3 рецензента. Из этого следует, что мы 
должны добавить в задачу еще три специальных ограничения, отражающих тот 
факт, что число всех сценариев (качественных и некачественных), написанных 
сценаристами для каждого рецензента , не должно превышать МОР= 38:  

По административным соображениям, в проекте должны быть 
задействованы сценаристы всех уровней профессионализма. Тогда поставим в 
соответствие каждому рецензенту одну профессиональную группу. В таком 
случае, объёмы работ рецензентов, можно записать в виде равенств:  

ОР1=О1+О2+ О3  
ОР2=О4+О5+ О6  
ОР3=О7+О8+ О9 
А, ограничения по рецензентам будут иметь вид: 
(11) ОР1<= МОР 
(12) ОР2) <= МОР 
(13) ОР3<= МОР 
Для того, чтобы сценаристы были загружены равномерно, введем еще три 

ограничения: 
(14) ОР1 >= МОР -2 
(15) ОР2 >= МОР -2 
(16) ОР3 >= МОР -2 

В таблицу Ехсеl добавьте столбец «ОР— Объем работы рецензента» и 
«Максимальный объем рецензента» 

Самостоятельно доработайте таблицу МS Ехсеl, добавьте ограничения в окне 
Поиск решения и получите решение. 

Вариант преподавателя 
Формализация данных и ограничений к задаче о назначении ресурсов к 

проекту Белстужка 
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Рис. Создание модели линейного программирования 
Решение задачи 
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С

3   
0,333

3 4 0 0 
И

того   0     18 10 
1

10 48 
. Из полученного решения следует, что разнарядка на работы будет такова: 

Профи1 —  4 сценария (8 вариантов); Профи2 — 20 сценариев (30 вариантов); 
Любитель1 —  24 сценария (36 вариантов); Студент1 — 6 сценариев (24 
варианта); Студент2 — 6 сценариев (12 вариантов). — Остальные сценаристы в 
данном проекте не участвуют. 

При этом на рецензента группы 1 свалится 38 вариантов сценариев, на 
рецензента группы 2—36 вариантов, и на рецензента группы 3 — 36 вариантов. 
В итоге будет написано 60 качественных сценариев и затрачено 48 писательских 
человеко-дня. И, согласно такой разнарядке, в проекте требуется участие 3-х  
групп. 

 
Но, это ещё не всё. Не были учтены финансовые аспекты. Полученный 

вариант назначения ресурсов оптимален только по трудовым ресурсам, а как 
учесть финансовые затраты? Для этого надо учесть зарплату участников проекта. 
Допустим, сходили в бухгалтерию и поинтересовались, по каким ставкам 
работают сценаристы. Вот эти ставки, по которым оплачивается каждый 
написанный сценарий. Обозначим их через СТі. 

 
Гру

ппа А СТі $ Груп
па В 

СТі 
$ 

Груп
па С 

СТі 
$ 

Про
фи 1 50 Люби

тель 1 40 Студе
нт 1 10 

Про
фи 2 40 Люби

тель 2 20 Студе
нт 2 10 

Про
фи 3 30 Люби

тель 3 20 Студе
нт 3 10 

 
Очевидно, что общая сумма затрат (ОЗ) на написание всех сценариев должна 

состоять из суммы их гонораров (Гі), которые равны. произведению ставки 
каждого сценариста на количество всех, написанных им сценариев.  

Гі= СТі* ОКі 
И эта сумма должна быть минимальной. Таким образом, целевую функцию 

можно представить выражением. 
Z=ОЗ=Г1+Г2+….+Г9 → mіn 
Чтобы добавить эти данные в модель, необходимо расширить таблицу 

параметров оптимизации на рабочем листе МS Ехсеl столбцом : ставка (СТі), а 
столбец (ТКі= ОКі /Сі) заменить на столбец гонораров (Гі). 

После этого надо выполнить Поиск решения. 
A B C D E F G H I J 
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Выполните самостоятельно. 
Вариант преподавателя 
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И
того   0     18 11 11 320   4,5 

 

 
Как видно из решения, разнарядка кардинально изменилась. Её и надо взять 

за основу при назначении ресурсов. 
Согласно полученных данных целесообразно каждому рецензенту определить 

свою группу сценаристов и подзадачи «Подготовка вариантов сценариев» 
разбить на подзадачи соответствующие задачам каждого сценариста. Разнарядку 
можно представить таблицей: 

Разнарядка на сценаристов 
задачи сцена

ристы 
З

адание 
реце

нзенты 
трудоз

атраты 
%за

грузки 
сценарии_1-24 П2 2

4 
Р1 12 100 

сценарии_25-
45 

Л1 2
1 

Р2 10,5 87,5 

сценарии_46-
47 

Л2 2 Р2 2 16,7 

сценарии_48-
50 

С1 3 Р3 6 50 

сценарии_51-
56 

С2 6 Р3 12 100 

сценарии_57-
60 

С3 4 Р3 12 100 
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Разнарядка на рецензентов 
Рецензенты 

Ре
це

нз
ен

ты
 ст

ав
ка

 

Чи
сл

о 
сц

ен
ар

ие
в 

%
 

за
гр

уз
ки

 

ст
ав

ки
 

Рецензент 1 Сценарии 1-36 36 94,73684 $100,00/д 

Рецензент 2 Сценарии 37-74 38 100 $100,00/д 

Рецензент 3 Сценарии 75-111 36 94,73684 $100,00/д 

     
 
Ттеперь, откройте окно приложения MS Project, перейдите в представление 

Task Usage(Сведения о задаче) и  самостоятельно внесите в список задачи и 
длительность их выполнения, соответственно полученной разнарядке. 

Похоже, что теперь учтены все нюансы планирования, и проект в самом 
оптимальном виде готов к выполнению. Или нет?.. 

 
 

Лабораторная работа 55 
Техника ввода изменений в проект 

Цель: Освоить приёмы внесения изменений в структуру задач и в 
назначения ресурсов. 

Изучаемые вопросы: Удаление задач. Добавление задач участникам 
проекта согласно разнарядке. Изменение состава участников проекта.  
Изменение стандартных ставок. Создание индивидуальных рабочих календарей. 
Изменить рабочее время. Определение рабочей недели. Подготовка проекта к 
контролю за выполнением работ. Добавление предопределённых и 
настроечных столбцов. Создание индикаторов хода выполнения работ. 

Порядок выполнения – файл Лабораторная работа 9 
КСР: Внести изменения в проект согласно заданной разнарядке, настроить 

проект на отслеживание хода выполнения работ. 
 
Техника ввода изменений в проект. 
Выбор ресурсов 
Откройте проект «Белстужка». 
В проекте должно быть 5 суммарных задач: Подготовка административных 

документов (юридических и административных), «Подготовка креативных 
документов группаи 1- 3» с подзадачами «Подготовка вариантов сценариев» и 
«Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе», и подготовка документов 
на конкурс. 
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Подзадачи «Подготовка вариантов сценариев» замените подзадачами, 
согласно приведенной таблице разнарядки полученной в результате поиска 
оптимального варианта выбора исполнителей- сценаристов. 

 
задачи сце

нарист 
З

адание 
реце

нзенты 
трудоз

атраты 
%за

грузка 
сценарии_1-24 П2 36 Р1 12 100 
сценарии_25-45 Л1 32 Р2 10,5 87,5 
сценарии_46-47 Л2 6 Р2 2 16,7 
сценарии_48-50 С1 12 Р3 6 50 
сценарии_51-56 С2 12 Р3 12 100 
сценарии_57-60 С3 12 Р3 12 100 

 
Результат изменений 

 
Затем откройте представление «Лист ресурсов», и уточните участников 

проекта. В нём должны остаться: 
Профи 2; 
Любитель 1; 
Любитель 2; 
Студент 1; 
Студент 2; 
Студент 3; 
Рецензент 1; 
Рецензент 2; 
Рецензент 3; 
Руководитель; 
Финансист; 
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Юрист. 
Назначьте тип ресурсов – трудовой 

Разделите участников на группы (сценаристы, рецензенты, 
администраторы). 

Установите сценаристам Профи1 и Студент1 коэффициент использования= 
0.5, а остальным -1. 

Задайте сценаристам и рецензентам стандартные дневные ставки, согласно 
данных приведенных в таблице.(в долларах/день) при полной (100%) загрузке. 

Предварительно настройте проект на ставки ($/д),  и на относительный (%) 
вариант задания загрузки (использования) трудовых ресурсов. 

 Ми
нута 

Ч
ас 

Ден
ь (8 часов) 

Не
деля (5 
дней) 

Мес
яц (20 
дней) 

Год 
(260 

дней) 
Про

фи 1 
0,41

67 
2

5,00 
200 10

00 
400

0 
52 

000 
Про

фи 2 
0,25 1

5,00 
120 60

0 
240

0 
31 

200 
Про

фи 3 
0,18

75 
1

1,25 
90 45

0 
180

0 
23 

400 
Люб

итель 1 
0,25 1

5,00 
120 60

0 
240

0 
31 

200 
Люб

итель 2 
0,12

5 
7,

50 
60 30

0 
120

0 
15 

600 
Люб

итель 3 
0,08

33 
5,

00 
40 20

0 
800 10 

400 
Сту

дент 1 
0,04

17 
2,

50 
20 10

0 
400 520

0 
Сту

дент 2 
0,02

08 
1,

25 
10 50 200 260

0 
Сту

дент 3 
0,02

08 
1,

25 
10 50 200 260

0 
 
Рецензенты 

Ре
це

нз
ен

ты
  Чи

сл
о 

сц
ен

ар
ие

в 

%
 

за
гр

уз
ки

 

ст
ав

ки
 

Рецензент 1  36 94,7368
4 

$10
0,00/д 

Рецензент 2  38 100 $10
0,00/д 

Рецензент 3  36 94,7368
4 

$10
0,00/д 

 368 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



После этого требуется определить рабочие часы участников проекта, если 
они отличаются от базового календаря. 

Для этого, выберите в списке ресурсов строку с участником проекта, 
например, Руководитель. 

ЩПКМ по выбранной строке и в контекстном меню ЩЛКМ по пункту 

Сведения о ресурсе, откроется диалоговое окно Сведения о ресурсе. 
Перейдите  на вкладку «Общие». 

Для назначения ресурсу индивидуального рабочего календаря, щелкните 
по кнопке «Изменить рабочее время».  

 
 
Откроется диалоговое окно «Изменение рабочего времени», в котором 

можно выбрать базовый календарь и установить распорядок работы для 
конкретного сотрудника. 

При помощи инструментов на панели Определение рабочей недели 
Установите для ресурса Руководитель следующий распорядок: 10-часовой 
рабочий день в будние дни и 8-часовой рабочий день в субботу. 

 
Определение рабочих часов ресурсов. 
А теперь предстоит уточнить распределение работы, т.е. совершить 

новые Назначения ресурсов задачам 
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Согласно разнарядке на работы, котоая была получена, в результате 
решения задачи оптимального назначения сценаристов, в этом проекте, из всего 
состава в работе должны участвовать Профи2, Любитель1,Любитель2 и все 
студенты. Всех их надо назначить на выполнение задач подготовки креативных 
документов, которые раньше были определены как «Сценарии…». 

Чтобы легче было вводить данные проекта, воспользуйтесь таблицей, в 
которой оставлены необходимые подзадачи: 

Задача Исполните
ль 

Длительность 

Подготовка административных документов 
Подготовка юридических 

документов 
Юрист 1 день 

Подготовка финансовых 
документов 

Финансист 1 день 

Подготовка креативных документов группой П 
Сценарии №N1-25 Профи 2 12 дней 
Отбор сценариев, 

пригодных для участия в 
конкурсе 

Рецензент П 2 дня 

Подготовка креативных документов группой Л 
сценарии_26-45 Любитель 1 10,5 дней 
сценарии_46-47 Любитель 2 2 дня 

Отбор сценариев, 
пригодных для участия в 

конкурсе 

Рецензент 
Л 

2 дня 

Подготовка креативных документов группой С 
сценарии_48-50 Студент 1 6дней 
сценарии_51-56 Студент 2 12 дней 
сценарии_57-60 Студент 3 12 дней 

Отбор сценариев, 
пригодных для участия в 

конкурсе 

Рецензент 
С 

2 дня 

Подготовка пакета 
документов для конкурса 

Руководите
ль 

1 день 

Отправка всех документов 
на конкурс 

Руководите
ль 

1 день 

Для ввода данных о назначениях, достаточно:  
• открыть представление со списком задач, например, диаграмму 

Ганта. 
• ЩПКМ по названию очередной задачи, для которой нужно 

назначить ресурс,. 
• в контекстном меню выбрать пункт «Сведения о задаче» 
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• в диалоговом окне Сведения о задаче перейти на вкладку 
«Ресурсы» 

• в графе «Название ресурса», в первой же свободной строке 
выбрать из выпадающего списка ресурсов, соответствующий ресурс для 

данной задачи. 
По мере внесения изменений обратите внимание на то, как на 

диаграмме Ганта появляются имена ресурсов. 
Внесите все изменения в проект, назначьте ресурсы задачам, не забудьте 

про рецензентов. 
Добавьте в представление «Лист ресурсов» графу «Затраты» 
Для контроля за выполнением работ, в ходе проекта: 
1. добавьте в таблицу «ENTER» настроечные столбцы: 

− Число1 — Задание 
− Число2— ВыполненоВсего 
− Число3 — ВыполненоЗа2дня 
− Число4 — Рабочая 
− Дата1 — текущая дата  

2. В столбец «Задание» занесите данные из разнарядки оптимального 
планирования ресурсов. 

3. В столбец Рабочая занесите формулу: 
Рабочая= ВыполненоВсего + ВыполненоЗа2дня 
диалоговое окно Формула откройте командой: 

(СервисНастройкаПолядиалоговое окно Настраиваемые 
поляФормула) 

4. В столбец «ВыполненоВсего» занесите формулу для индикатора: 
IF((ВыполненоВсего= Рабочая);если да, то индикатор синий; если нет, то 
красный) 
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5. диалоговое окно Графические индикаторы откройте командой: 
(СервисНастройкаПолядиалоговое окно Настраиваемые поля 
Графические индикаторы) 

6. Теперь, чтобы занести данные о выполнении на очередном отчётном 
собрании, требуется: 

1. в графу ВыполненоЗа2дня занести количество написанных за два дня 
сценариев каждым сценаристом. Данные, при этом добавятся в графу Рабочая. В 
столбце ВыполненоВсего, при этом, загорятся красные индикаторы. 

2. В строках с красными индикаторами, скопировать значения ячеек из 
столбца Рабочая в соответствующие ячейки столбца ВыполненоВсего. 

3. Удалить значения из столбца ВыполненоЗа2дня. Все индикаторы станут 
синими. 

 
Лабораторная работа №_56 

 «Планирование затрат на материальные ресурсы» 
Цель: Освоить приёмы планирования в MS PROJECT затрат на 

материальные ресурсы. 
Изучаемые вопросы: Регистрация материальных ресурсов. Планирование 

затрат. Назначение материальных ресурсов. Единицы измерения. 
Порядок  выполнения – файл: Лабораторная работа 11 
КСР: Определить затраты на материальные ресурсы для заданного 

проекта. 
 
Затраты на материальные ресурсы 
На предыдущих занятиях были определены участники проекта, они же 

трудовые ресурсы - Рецензенты, Юрист, Финансист и Руководитель проектаи 
сценаристы. 

Теперь, необходимо рассмотреть пример назначения материального 
ресурса. 

Что является материальным ресурсом в проекте? Амортизацию 
компьютеров и мебели, аренду офиса, плату за электричество, телефон и доступ 
в Интернет бухгалтерия считает отдельно. Что же тратит «Белстужка» в 
процессе работы над проектом? - бумагу! 

А точнее, они печатают так называемые «твердые копии». Стоимость 
одного листа твердой копии складывается из стоимости листа бумаги и удельной 
стоимости принтерного тонера, умноженных на общее количество распечаток, 
необходимых для получения чистовой распечатки. Встречаются разные оценки 
средней стоимости одного листа твердой копии. Кроме того, в каждой 
организации стоимость твердой копии может быть своя. 

В агентстве «Белстужка» один лист твердой копии стоит 1 доллар. 
Добавьте в лист ресурсов материальный ресурс «Твердая копия» с 

единицей измерения «Лист» и стандартной ставкой 1 доллар. 
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ В MICROSOFT PROJECT 
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Пусть, для выполнения проекта Юристу придется напечатать 20 листов 
договоров и приложений, Финансисту -- 50 листов смет и прочих финансовых 
документов, каждому Рецензенту - 36 листов сценариев (сценарий рекламного 
ролика умещается на одну страницу). Руководителю придется напечатать 130 
листов итоговой проектной документации и минимум 20 листов отчетов по 
проекту. 

Таким образом, затраты материальных ресурсов для данного проекта 
можно представить в таблице: 

Задача 
Единицы 

назначений 
1.1 Подготовка юридических документов 20 листов 
1.2 Подготовка финансовых документов 50 листов 
2.2 Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе 36 листов 
3.2 Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе 36 листов 
4.2 Отбор сценариев, пригодных для участия в конкурсе 36 листов 
5.1 Подготовка пакета документов для конкурса 150 листов 
Итого 328 листов 

 
 
Общие затраты на проект должны составить 3180 + 328 = 3508 

долларов. 
Переведите Microsoft Project в режим просмотра диаграммы Ганта 

(команда Вид | Диаграмма Ганта). 
Любым из известных способов назначьте задачам материальный ресурс 

«Твердая копия» с соответствующим числом единиц назначения. 
Заглянем еще раз в статистику проекта - если все сделано правильно, то 

мы увидим значение текущих затрат 3508 долларов (рис. 76). 
На этом заканчивается планирование проекта. Вы определили проект, 

его рабочее время и задачи, распланировали рабочие и материальные 
ресурсы и определили их стоимость. Грамотное планирование - 50 % 
успеха проекта.  

В дальнейшем, прежде чем перейти к отслеживанию выполнения 
проекта, необходимо осуществить анализ рисков. 
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Создать календарь для сценариста Профи2 
Начало работы в 8_30, окончангие17_30 
Обед с 13_00 до 14_00 
В пятницу окончить работу в 16_00 
 

Лабораторная работа 57 
Анализ рисков возникновения проблем во время выполнения проекта 

Цель: Освоить практические приёмы оценки рисков возникновения 
проблем и планирования мер их оперативного устранения. 

 
Изучаемые вопросы: Виды рисков. Функции MS PROJECT, позволяющие 

формально выделять задачи наиболее подверженные рискам. Фильтры, 
сортировки, группировки. Авто фильтры. Предопределённые фильтры. Создание 
новых фильтров. Диалоговое окно сортировки. Диалоговое окно группировки. 
Критерии отбора задач с повышенными рисками. Планирование анти рисковых 
мероприятий. 

Порядок выполнения – файл Лабораторная работа 12 
КСР:Проанализировать риски заданного проекта 

РИСКИ выполнения проекта 
При выполнении проекта могут возникнуть разного рода риски. 

Например, оборудование может выйти из строя или сорвутся сроки 
проекта.  

Различают риски в расписании, в ресурсах и в бюджете.  
АНАЛИЗ РИСКОВ В РАСПИСАНИИ 

 374 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Риски в расписании заключаются в вероятности срыва сроков работ. 
Для снижения рисков в расписании достаточно создавать подробный 
план проекта.  

Рассмотрим, как анализировать риски в расписании: в случаях задач с 
предварительными длительностями, слишком коротких и чрезмерно 
продолжительных работ. 

В задачах с предварительными длительностями заранее неизвестна 
продолжительность, поскольку отсутствует опыт их выполнения.  

Определите формально задачи с предварительными длительностями, 
которые несут в себе риски в расписании. 

Для этого:  
1. Откройте представление  Диаграмма Ганта (View ♦ Gantt Chart) 
2. Выберите команду меню (Project ♦ Filtered for ♦ Tasks With Estimated 

Durations) (Проект ♦ Фильтр ♦ Задачи с оценкой длительности). 
Таблица ввода станет пустой. Это означает, что задач с 

предварительными длительностями в плане проекта нет. 
Рисками срыва сроков. Обладают также задачи (работы) со слишком 

короткими длительностями  
Определите задачи с продолжительностями, меньшими 3 дней. 
Сначала отобразите все задачи в окне программы, для этого введите 

команду  
Project ♦ Filtered for ♦ All Tasks (Проект ♦ Фильтр ♦ Все задачи) 

 
Рис Открывающиеся списки в заголовках столбцов 
Нажмите кнопку AutoFilter на панели инструментов Форматирование 

(Formatting). В заголовках столбцов таблицы появятся открывающиеся 
списки для фильтрации  
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Рис.. Диалог Настраиваемый автофильтр (Custom AutoFilter) 
> В открывающемся списке Длительность (Duration) выберите строку 

Условие (Custom). На экране появится диалог Настраиваемый 
автофильтр (Custom AutoFilter) для выбора условий фильтрации  

 
> В левом верхнем открывающемся списке группы Длительность 

(Duration) выберите строку меньше (Is less than). 
>■ В правом верхнем поле группы Длительность (Duration) введите 

ограничение на длительность Зд. 
>• Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Настраиваемый 

автофильтр (Custom AutoFilter). В окне программы останутся задачи с 
длительностями, меньшими 3 дней 

Целесообразно задачу подготовки финансовых документов выполнить 
на день раньше до срока начала подготовки пакета. 

Запланированную длительность работ рецензентов и руководителя, 
можно оценить как реалистичную. 

Нажмите кнопку AutoFilter на панели инструментов Форматирование 
(Formatting), чтобы в заголовках столбцов исчезли открывающиеся 
списки. 

Риски срывов сроков, также имеют слишком продолжительные задачи 
(работы), поскольку трудно заранее предсказать их точную длительность.  

Определите чрезмерно продолжительные задачи. 
> Выберите команду меню Проект ♦ Фильтр ♦ Другие фильтры 

(Project ♦ Filtered for ♦ More Filters). На экране появится 
диалоговое окно <Другие фильтры> (More Filters) для 
создания нового фильтра  
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Рис. Диалог Другие фильтры (More Filters) 

− >- Убедитесь, что установлен переключатель задач (Task) для создания 
фильтра задач. 

− Нажмите кнопку Создать (New). На экране появится диалог 
Определение фильтра (Filter Definition)  

 

 
Рис. Диалог Определение фильтра (Filter Definition) 

> В поле ввода Имя (Name) введите название создаваемого 
фильтра Продоложительные задачи. 

>- Щелкните мышью на первой ячейке столбца Имя поля (Field 
Name). В столбце Имя поля (Field Name) появится открывающийся 
список. 

> В открывающемся списке выберите название поля 
Длительность (Duration). 

> Щелкните мышью на первой ячейке столбца Проверка (Test). 
В столбце Проверка (Test) появится открывающийся список. 

> В открывающемся списке выберите логическое условие 
больше (is greater than). 
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> Щелкните мышью на первой ячейке столбца Значения (Value(s)). В 
столбце Значения (Value(s)) появится открывающийся список. 

>- В открывающийся список введите число 11, чтобы фильтровать 
задачи с длительностями, большими 11 дней. 

> Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Определение 
фильтра (Filter Definition). В списке диалога Другие 
фильтры (More Filters) появится название фильтра 
Продолжительные задачи. 

> Убедитесь, что в списке диалога Другие фильтры (More 
Filters) выбран фильтр Продолжительные задачи. 

>- Нажмите кнопку Применить (Apply). Диалог Другие фильтры 
(More Filters) закроется, а в окне программы останутся только задачи с 
длительностями, большими 11 дней  

 
Рис. Слишком продолжительные задачи 
Обратите внимание, что среди оставшихся работ имеются суммарные, 

их можно пропустить, т. к. они состоят из коротких задач. 
Задачи с большим количеством зависимостей также обладают 

повышенными рисками в расписании, поскольку одна из зависимых 
работ может не уложиться в срок.  

Для определения таких задач создайте новый фильтр выделяющий 
задачи  с предшественниками более одного. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ РЕСУРСОВ 
При выполнении проекта ресурс может заболеть, не справиться с 

задачей или не выдержать нагрузки. Ресурсными называются риски, 
которые могут привести к невыполнению ресурсом своей задачи. 
Познакомимся, как определять ресурсные риски: выделять неопытных и 
наиболее загруженных специалистов. 

Неопытные сотрудники несут очевидные риски. Сначала определим 
неопытные ресурсы. 

• Выберите команду меню Вид ♦ Использование ресурсов (View ♦ 
Resource Usage). В окне программы появятся таблица и диаграмма 
ресурсов  
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• Выберите команду меню Вид ♦ Таблица ♦ Трудозатраты (View ♦ 
Table ♦ Work). В таблице ресурсов появятся данные, характеризующие их 
трудозатраты. 

• Щелкните мышью на заголовке столбца Трудозатраты (Work), чтобы 
выделить его. 

• Выберите команду меню Вставка ♦ Столбец (Insert ♦ Column). На 
экране появится диалог Определение столбца (Column Definition) для 
вставки специального столбца, который будет характеризовать опыт 
специалистов  

 
Рис. 4.47. Диалог Определение столбца (Column Definition) 
В открывающемся списке Имя поля (Field name) выберите текстовое 

поле Текст1 (Textl) для его отображения в создаваемом столбце. 
В поле ввода Текст заголовка (Title) введите название колонки 

Наличие опыта. 
Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалог Определение столбца 

(Column Definition). В таблице ресурсов появится новый столбец 
Наличие опыта для ввода характеристик опытности специалистов. 

В ячейке столбца Наличие опыта и строки с ресурсом студент1,  
студент2, студент3 введите Нет, чтобы указать на отсутствие опыта у 
ресурса. 

В столбце Наличие опыта для остальных специалистов введите 
строку Есть. 

Нажмите кнопку AutoFilter на панели инструментов Форматирование 
(Formatting). В заголовках столбцов таблицы появятся открывающиеся 
списки для фильтрации  

>- В открывающемся списке Наличие опыта выберите строку Нет. В 
таблице ресурсов останутся только неопытные ресурсы  
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Рис. Таблица ресурсов с новым столбцом и неопытными 

ресурсами 
Нажмите кнопку AutoFilter на панели инструментов Форматирование 

(Formatting), чтобы открывающиеся списки исчезли из заголовков 
столбцов. 

Теперь определим наиболее загруженные работой ресурсы, 
неспособность которых выполнить свою задачу, например, из-за болезни, 
является высоким риском проекта. 

>• Выберите команду меню Проект ♦ Сортировка ♦ Сортировать по 
(Project ♦ Sort ♦ Sort by). На экране появится диалог Сортировка (Sort) 
для сортировки ресурсов. 

 В открывающемся списке группы элементов управления Сортировать 
по (Sort by) выберите строку Трудозатраты (Work), чтобы сортировать 
ресурсы по трудозатратам. 

 
Рис. 4.51. Диалог Сортировка (Sort) 
у В группе элементов управления Сортировать по (Sort by) 

установите переключатель По убыванию (Descending) для сортировки 
задач по убыванию трудозатрат. 

> Нажмите кнопку Сортировать (Sort), чтобы закрыть диалог 
Сортировка (Sort). Ресурсы проекта будут отсортированы по убыванию 
трудозатрат  
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По отсортированному списку ресурсов легко заметить, что наиболее 
загруженными специалистами являются сценаристы, но в фирме, в 
качестве резерва, имеются незадействованные в проекте специалисты 

Дополнительные ресурсные риски несут специалисты, занятые 
сверхурочной работой. Таких специалистов можно найти, просмотрев 
столбец Сверхурочные (Overtime) в таблице ресурсов. 

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНЫХ РИСКОВ 
При ограниченной сумме денег на реализацию проекта особенно 

важным является соблюдение бюджета проекта. Бюджетными 
называются риски, которые могут привести к срыву бюджета проекта. 
Наибольшие бюджетные риски несут задачи с высокими затратами. 
Рассмотрим, как анализировать бюджетные риски, определяя наиболее 
затратные работы. 
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Рис. Таблица использования задач 
Откройте представление <Использование задач> (View ♦ Task 

Usage). В окне программы появится таблица Использования задач 
выберите команду меню Вид ♦ Таблица ♦ Затраты (View ♦ Table ♦ Cost). 
В таблице задач появятся данные, характеризующие их затраты (Рис.). 

 
Рис. 4.54. Таблица задач с затратами 

- Выберите команду меню Проект ♦ Сортировка ♦ по затратам 
(Project ♦ Sort ♦ by Cost). Задачи в таблице будут отсортированы по 
затратам (Рис. 4.55). 
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Рис. 4.55. Задачи, отсортированные по затратам 
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3.2 Тематика семинарских занятий 
При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
1. Подготовить краткий конспект по каждому вопросу семинарского 

занятия. 
2. Подготовить интерактивную презентацию по любому из вопросов. 

 
1 курс 2 семестр  

(8 часов) 
Разработчик – Т.С.Жилинская, 

доцент кафедры информационных 
технологии в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук. 

 
Семинар 1. Тема: Информатизация общества и информационная культура.  
Цель: закрепить термины «информация», «информационные технологии» и 

«информатизация культуры», определить особенности  современного этапа 
информатизации культуры. 

Вопросы: 
1 Информация. Анализ термина. 
2 Технологии. Информационные технологии. Анализ термина. 
3 Информатизация. Анализ термина. 
4 Информационное общество. Анализ термина. 
5 Информатизация культуры. Анализ термина. А.И.Ракитов. 
6 Информатизация культуры: современные проблемы и перспективы 

(Н.В.Лопатина).  
7 Правовое регулирование информационной деятельности РБ «Закон об 

информации, информатизации и защите информации». 
Литература 

1 http://ifap.ru – праграма ЮНЕСКА «Інфармацыя для ўсіх». 
2 Каптерев, А. Информатизация социокультурного пространства / 

А. Каптерев. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 512 с. 
3  Лопатина, Н.В. Информатизация культуры: современные проблемы и 

перспективы [Текст] / Н.В. Лопатина // НТИ. Сер. Орг. и методика информ. 
работы. - 2010. - № 5. - С. 13-17. 
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Семинар 2. Тема: Мультимедийные объекты и их свойства. Электронные 
мультимедиа. Свойства и характеристики. 
Цель: провести анализ терминов «мультимедиа», «интерактивность» 

«коммуникативность «виртуальная реальность», рассмотреть примеры 
использования мультимедиа в профессиональной деятельности культуролога. 

Вопросы: 
1 Мультимедиа. Основные понятия и определения. Свойства и 

характеристики. 
2 Медиатизация деятельности и культуры."Электронная культура".  
3 Интерактивность. Понятие и примеры. 
4 Коммуникативность. Понятие, виды, примеры. 
5 Виртуальная реальность - наивысший уровень интерактивности.  
6 Мультимедиа. Примеры использования в профессиональной деятельности 

культуролога. 
Литература 
1. Бураўкін, А. Г. Інфармацыйныя тэхналогіі ў мастацтве / А. Г. Бураўкін. – 
Мінск : Беларус. ун-т культуры, 1999. – 250 c. 
2. Киселев, С. Средства мультимедиа / С. Киселев. – М. : Академия, 2012. – 64 
с. 
3. Шлыкова, О.В. Культура мультимедиа: Учебное пособие для студентов 
вузов / О.В.Шлыкова. – Москва: ГРАНД-ФАИР, 2004 - 416с  
 
 
Семинар 3. Тема: Мультимедийные объекты и их свойства. Синергия форм 

воздействия.   
Цель: познакомить с особенностями воздействия мультимедийного объекта, 

основными приемами и методами медиавоздействия 
Вопросы: 
1 Медиа. Маршалл Маклюэн - первый теоретик массмедиа. 
2 Медиасреда (media environment)(медиа окружение). Различные подходы к 

определению понятия.  
3 Медиатекст ("media text", "media construct"). М.М.Бахтин. Диалог культур.  
4 Примеры медиатекстов. Медиакритика.  
5 Медиатекст. Анализ медиатекстов. 
6 Медиавоздействие. Приёмы и методы медиавоздействия.  
7 Способы распознавания и анализа медиаресурсов, выявление информации 

и медиавоздействия. Анализ. 
Литература 
1. Жилинская, Т.С. Медиакультура специалиста : учеб.-метод. пособие / 
Т.С. Жилинская. – Минск : Бел. гос. ун-т культуры и искусств, 2011. – 64 с. 
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2. Киселев, С. Средства мультимедиа / С. Киселев. – М. : Академия, 2012. – 64 
с. 
3. http://edu.of.ru/mediaeducation 
4. http://www.mediagram.ru  
 
Семинар 4. Тема: Мультимедийные объекты и их свойства. Влияние цвета на 

восприятие медиаобъектов.  
Цель: познакомить с особенностями влияния цвета на восприятие 

медиаобъектов, изучить  национальный характер восприятия цвета. 
Вопросы: 
1 Оптическая схема глаза. Свойства глаза. 
2 Согласование цветов. Цветовая схема.  
3 Цветовая гармония.  
4 Безопасная палитра. Области применения.  
5 Воздействие и эмоциональное восприятие цвета. Белый. Желтый. 
6 Воздействие и эмоциональное восприятие цвета. Зеленый. Фиолетовый. 

Синий и голубой. 
7 Воздействие и эмоциональное восприятие цвета. Черный. Красный. 

Оранжевый.  
8 Цветовая символика различных стран. Символические значения цветов.  
9 Сочетание цветов для запоминания и усвоения Закон Грассмана (законы 

смешивания цветов). 
10 Примеры Интернет – ресурсов различных стран – их анализ: европейские и 

североамериканские, юго-восточных стран (Китая, Японии, Южной Кореи, 
Индии) и Ближнего Востока (Египет, Иордания, ОАЕ, Марокко, Йемен, 
Катар и др.). 

Примечание: примеры по каждому вопросу 
Литература 
1. Корпан, Л. Компьютерная графика и дизайн / Л. Корпан, В. Тозик. – М. : 
Академия, 2014. – 208 с. 
2. Базыма, Б.  Психология цвета. Теория и практика / Б. Базыма. – М. : Речь, 
2007. – 208 с. 
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2 курс 3 семестр  

(6 часов) 
Разработчики – Т.С.Жилинская, 

доцент кафедры информационных 
технологии в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук, 

Т.Д.Орешко,  старший преподаватель 
кафедры информационных технологий в 
культуре учреждения образования 
«Белорусский государственный 
университет культуры и искусств» 

 
Семинар 5. Тема: Компьютерная поддержка деятельности учреждений 

культуры: основные направления и технологии. 
Цель: познакомить с основными направлениями использования 

информационных технологий в организации деятельности учреждений 
культуры. 

Вопросы: 
1 Информационные технологии во внутренней деятельности учреждений 

культуры. 
2 Информационные технологии во внешней деятельности учреждений 

культуры. 
3 Классификация учреждений культуры по назначению. Примеры. 
4 Информационные технологии в управленческих учреждениях культуры. 

Примеры по РБ. 
5 Информационные технологии в культурно-просветительских 

учреждениях.  Примеры по РБ. 
6  Информационные технологии в культурно-зрелищных учреждениях.  

Примеры по РБ.  
7  Информационные технологии в образовательных учреждениях культуры.  

Примеры по РБ.  
Литература 
1. Информационные технологии в культуре: курс лекций для студентов 
специальности 1-24 04 01 «Культурология» (по направлениям) / 
Е.С.Толмачева [и др.]. – Минск: Современные знания, 2010. – 264 с. 
2. Светлов, Б. В. Предпосылки формирования новых культурных ценностей в 
недрах техногенного общества / Б. В. Светлов // Культурное наследие в 
диалоге традиций : материалы форума писателей и культурологов Казахстана 
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и Беларуси (г. Минск, 2 октября 2008 г.). — Минск, 2009. — С. 9-20. —
 Библиогр.: с. 20 (5 назв.). 
3. Носевич, В.Л. Пути сохранения и использования архивных ресурсов с 
помощью компьютерных технологий // Музеі і культурная спадчына як частка 
глабальнай інфармацыйнай прасторы: Матэрыялы міжнароднай навукова-
практычнай канферэнцыі (Мінск–Полацк, 8–11 красавіка 2002 г.). / 
В.Л. Носевич, В.В. Воробьева, Д.А. Глазовская. — Мн., 2002. С. 12–16. 
4. Музеі і культурная спадчына як частка глабальнай інфармацыйнай 
прасторы // Матэрыялы міжнароднай канферэнцыі. — Мн. — Полацк.: Б. в. — 
2002. — 8 — 11 красавіка. — 205 с.  
 
Семинар 6. Тема: Автоматизированная поддержка офисной деятельности и 
систем документооборота. 
Цель: познакомить с основными документами управления и способами их 

подготовки с помощью компьютера. 
Вопросы: 

1. Структура документов. Формуляр-образец. Основные реквизиты 
документов. 

2. Основные документы управления (приказ, протокол, служебная записка, 
справка, письмо и т.д.). 

3. Подготовка основных документов управления с помощью компьютера.  
4. Шаблоны. Основные компоненты шаблонов. Встроенные шаблоны 

Microsoft Word. Создание шаблонов. 
5. Документооборот. Автоматизация документооборота с помощью 

специального программного обеспечения. 
6. Электронная подпись. Основные понятия. История создания и 

перспективы развития. 
7. Компоненты фирменного стиля учреждения культуры. 
8. Использование информационных технологий при создании и поддержки 

фирменного стиля  учреждений культуры. 
9. Microsoft Office Publisher. Возможности использования в 

профессиональной деятельности культуролога. 
10. Цветовые схемы и макеты. Шаблоны. 
11. Подготовка буклетов, афиш, визиток, фирменных бланков и календарей.  

Литература 
1. Информационные технологии в культуре: курс лекций для студентов 
специальности 1-24 04 01 «Культурология» (по направлениям) / 
Е.С.Толмачева [и др.]. – Минск: Современные знания, 2010. – 264 с. 
2. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для бакалавров / Б. Я. 
Советов, В. В. Цехановский. – М. : Юрайт, 2012. – 263 с. 
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3. Феличи, Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Дж. Феличи. – СПб. : 
BHV, 2014. – 496 с. 
 
Семинар 7. Тема: Средства создания и обработки векторной графики и 
анимации. 
Цель: познакомить с основными средствами создания и обработки векторной 

графики и анимации. 
Вопросы: 
1. CorelDRAW Возможности и использование. 
2. Приложение Corel PHOTO-PAIN. Возможности и использование. 
3. Приложение Corel R.A. V.E. Возможности и использование. 
4. Приложение Corel CAPTURE. Возможности и использование. 
5. Приложение Corel TEXTURE. Возможности и использование. 
6. Приложение Corel TRACE. Возможности и использование. 
7. Приложение Microsoft Visual Basic for Applications. Возможности и 
использование. 
8. Приложение Bitstream Font Navigator. Возможности и использование. 
9. Приложение Cumulus Desktop. Возможности и использование. 
10. Работа с растровыми изображениями в векторном редакторе CorelDRAW. 
 Растрирование векторных изображений. Методы трассировки растровых 
изображений. 
Литература 
1. Корпан, Л. Компьютерная графика и дизайн / Л. Корпан, В. Тозик. – М. : 
Академия, 2014. – 208 с. 
2. Гурский, Ю. Компьютерная графика Photoshop CS5, CorelDRAW X5, 
Illustrator CS5 / Ю. Гурский, А. Жвалевский, В. Завгородний. – СПб. : Питер, 
2011. – 704 с. 
3. Камолова, Н. Самоучитель CorelDRAW X6 / Н. Камолова. – СПб. : BHV, 
2012. – 336с.  
4. Феличи, Дж. Типографика: шрифт, верстка, дизайн / Дж. Феличи. – СПб. : 
BHV, 2014. – 496 с. 
5. http://www.cgtalk.by/ – белорусский интернет-ресурс по компьютерной 
графике. 
6. http://www.corel.ru/ - интернет-ресурс по векторной компьютерной графике. 
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2 курс 4 семестр 

9: часов) 
Разработчик – Т.Д.Орешко,  старший 

преподаватель кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств» 

 Семинар № 8. Тема 13. Базы данных и системы управления базами 
данных в сфере культуры 

Цель: познакомить с основными средствами моделирования в культуре, 
информационно-поисковыми системами и базами данных в культуре и 
искусстве. 

Вопросы 
1. Модель. Виды моделей. 
2. Классификация моделей. 
3. Общие принципы и этапы моделирования. 
4. История развития и становления информационно-поисковых систем. 
5. Современные информационно-поисковые системы. Цели и задачи 

информационно-поисковые систем. 
6. Методы и способы отбора информации. Формирование запросов 

пользователя. Примеры. 
7. Базы данных. Реляционные базы данных.  
8. Структуры баз данных. 
9. Понятия поля, записи, ключевого поля. Основные характеристики 

полей. Основные сведения о связях в БД. 
10. Базы данных в культуре и искусстве: документальные, 

фактографические, мультимедийные. Примеры. 
11. Специализированные базы данных (учета, бухгалтерские, 

библиотечные, музейные и т. д.). 
Литература 

1. Бураўкін, А. Г. Інфармацыйныя тэхналогіі ў мастацтве / А. Г. Бураўкін. – 
Мінск : Беларус. ун-т культуры, 1999. – 250 c. 

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для бакалавров / Б. 
Я. Советов, В. В. Цехановский. – М. : Юрайт, 2012. – 263 с. 

3. Гамалей, В. Видео своими руками / В. Гамалей. – М. : ДМК, 2013. – 408 с. 
4. Князева, М. Персональная база данных для менеджера / М. Князева, В. 

Валентинов. – М. : Инфра-М, 2011. – 224 с. 
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5. Кошелев, В. Базы данных в ACCESS 2007. Эффективное использование / В. 
Кошелев. – М. : Бином, 2013. – 592 с. 

 
Семинар № 9. Тема 6. Компьютерная обработка звука и видео 

Цель: познакомить с основами оцифровки звуковой информации, 
программными и техническими средствами обработки звука 

Вопросы 
1. Звуковая волна как физическое явление и ее характеристики. 

Понятие музыкальной акустики.  
2. Компьютерный цифровой звук. Способы создания цифрового звука. 

Системы компьютерного звук : назначение и функции.  
3. Выполнение звука на компьютере. Программы - проигрыватели. 

Звуковые Кодак.  
4. Обработка звука. Понятие звукового файла. Звуковые форматы: cda, 

mp3, wav и др. Цифровая обработка звука. Дискретизация и квантование. 
Технические средства ввода, обработки и вывода звуков.  

5. Общие представления о технологиях синтеза и распознавания звуков. 
Методы моделирования музыкального звука ( midi -технологии ). 
Моделирование партитур музыкальных произведений. 

6.  Классификация программного обеспечения в музыке: программы 
синтеза звука, музыкальные редакторы, редакторы обработки звука. Звуковые 
эффекты.  

7. Использование средств компьютерной техники и программного 
обеспечения в музыкальном творчества.  

8. Музыка в Интернете. Потоковое и статическая музыка. Форматы 
звуковых файлов в Интернете. Ограничения на размер файлов. Битрейт. 
Подготовка звука к размещению в сети Интернет.  

Литература 
1. Гамалей, В. Видео своими руками / В. Гамалей. – М. : ДМК, 2013. – 408 с. 
2. Петелин, Ю. Sound Forge 9. Запись и обработка звука / Ю. Петелин. – СПб. : 

BHV, 2007. – 544 с. 
3. Петелин, Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере /  

Ю. Петелин. – СПб. : BHV, 2014. – 768 с. 
Электронныя рэсурсы 

1. http://ifap.ru – праграма ЮНЕСКА «Інфармацыя для ўсіх». 
2. http://www.harmony-central.com/ – вядучы інтэрнэт-рэсурс для музыкантаў. 
3. www.soundonsound.com/ – «Sound On Sound» інтэрнэт-часопіс, які 

прысвечаны гуказапісу. 
4. http://www.cgtalk.by/ – вядучы беларускі інтэрнэт-рэсурс па камп’ютарнай 

графіцы. 
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5. http://www.shutterstock.com/ru/ – база даных стокавых фота, вектараў, відэа 
і музыкальных трэкаў. 

6. http://htmlbook.ru/ – вядучы інтэрнэт-рэсурс па вэб-дызайне. 
7. http://artpr.info/ – сайт па IT, менеджменту, маркетынгу i PR у Iнтэрнэце. 

 
Семинар№ 10. Тема 6. Компьютерная обработка звука и видео 

Цель: познакомить с основными техническими и программными средствами 
обработки видеоинформации. 

Вопросы 
1. Технические и программные средства обработки видеоинформации 
2. Физическая сторона обработки видео 
3. Плагины программы Adobe Premiere Pro CS3 
4. Интерфейс программы Adobe Premiere Pro CS3 
5. Этапы создание видеофильма 
6. Форматы видеофильмов/ Создание (монтаж) видеофильма 
7. Титры как составная часть видеофильма.  
8. Спецэффекты программ видеомонтажа 
9. Работа со звуком 
10. Рендеринг видеоряда и экспортирование видеофильма 
11. Искусство видеомонтажа 
Литература 

1. Гамалей, В. Видео своими руками / В. Гамалей. – М. : ДМК, 2013. – 408 с. 
2. Петелин, Ю. Sound Forge 9. Запись и обработка звука / Ю. Петелин. – СПб. : 

BHV, 2007. – 544 с. 
3. Петелин, Ю. Steinberg Cubase. Создание музыки на компьютере /  

Ю. Петелин. – СПб. : BHV, 2014. – 768 с. 
Электронныя рэсурсы 

8. http://ifap.ru – праграма ЮНЕСКА «Інфармацыя для ўсіх». 
9. http://www.harmony-central.com/ – вядучы інтэрнэт-рэсурс для музыкантаў. 
10. www.soundonsound.com/ – «Sound On Sound» інтэрнэт-часопіс, які 

прысвечаны гуказапісу. 
11. http://www.cgtalk.by/ – вядучы беларускі інтэрнэт-рэсурс па камп’ютарнай 

графіцы. 
12. http://www.shutterstock.com/ru/ – база даных стокавых фота, вектараў, відэа 

і музыкальных трэкаў. 
13. http://htmlbook.ru/ – вядучы інтэрнэт-рэсурс па вэб-дызайне. 
14. http://artpr.info/ – сайт па IT, менеджменту, маркетынгу i PR у Iнтэрнэце. 
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http://htmlbook.ru/
http://artpr.info/


 
3 курс 5 семестр 

(6 часов) 
Разработчик – Т.В.Бачурина,  

старший преподаватель кафедры 
информационных технологий в культуре 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств» 

 
Семинар №11. Тема 13. Введение в веб-технологии. 

Цель: познакомить с основными понятиями веб-технологий и основными 
электронными ресурсами по культуре и искусствусредствами моделирования в 
культуре, информационно-поисковыми системами и базами данных в культуре и 
искусстве. 

Вопросы 
1. Основные понятия веб-технологий. Особенности и ограничения в 

дизайне сайтостроения.  
2. Обзор ресурсов по культуре и искусству в РБ. 
3. Понятие веб-интерфейса. Дизайн интерфейса. Юзабилити сайта: 

принципы успешной навигации.  
4. Навигация десктопной и мобильной версии страницы. Основные 

элементы веб-страницы и способы их компоновки. Страницы с фиксированной 
шириной, «резиновые». Адаптивный дизайн. 

5. Обзор программного обеспечения для создания веб-страниц и веб-
сайтов. 

6. Обзор браузеров для чтения веб-страниц. Достоинства и недостатки. 
Рейтинги. 

7. Типы сайтов: статические и динамические. Понятие систем 
управления содержимым (контентом) сайта – CMS. Виды CMS: WordPress, 
Joomla, Drupal, и др. 

8. Создание веб-сайтов с помощью онлайн-конструкторов сайтов. 
Обзор конструкторов сайтов: Wix, A5, uKit, Nethouse, Jimdo, Umi, Setup, Fo.ru, 
uCoz и др. 

9. Язык гипертекстовой разметки HTML. История развития.  
10. Элементы языка HTML. Структура. Атрибуты и значения атрибутов 

элементов (тегов). 
11. Технология HTML 5.0. 
12. Adobe Dreamweaver как средство структурного построения сайта и 

его публикации. 
13. Кодировка документа, определение ее вида. Кодировки кириллицы в 

веб-пространстве. 
14. Преимущества и недостатки верстки веб-страниц с помощью таблиц. 
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http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23review
http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23wix
http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23a5
http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23ukit
http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23nethouse
http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23jimdo
http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23umi
http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23setup
http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23foru
http://www.internet-technologies.ru/review-of-website-builder.html%23ucoz


15. Макетирование web-страниц с помощью CSS. Способы 
присоединения к документу каскадных таблиц стилей (CSS). 

Литература 
1. Бородаев, Д. В. Веб-сайт как объект графического дизайна: 

монография [Текст] / Д.В. Бородаев. – Харьков: Септима ЛТД, 2006.− 288 с.  
2. Дунаев, В. HTML, скрипты и стили / В. Дунаев. – Спб.: BHV. – 816 с. 
3. Кабанов, А. Эффективная эксплуатация сайта. Практическое пособие 

/ А. Кабанов. – М. : Дашков и К. – 2015. – 176 с. 
4. Кирсанов, Д. Веб-дизайн / Д. Кирсанов. – СПб: Символ, 2015. – 368 с. 
5. Книга веб-программиста: секреты профессиональной разработки веб-

сайтов. – Спб.: Питер. – 2013. – 288 с. 
6. Морвиль, П. Информационная архитектура в Интернете / П. 

Морвиль. – СПб.:  Символ-плюс, 2010. – 608 с. 
7. Нейл, Т. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-

сайтов / Т. Нейл. – СПб.:  БХВ-Петербург, 2014.– 416 с. 
8. Нильсен, Я. Веб-дизайн / Я.  Нильсен. – СПб.:  Символ, 2015. – 512 с. 
9. Проектирование веб-интерфейсов. – СПб.: Символ-плюс,  2014. – 352 

с. 
10. Ташков, П. Веб-мастеринг на 100%. HTML, CSS, JavaScript, PHP, 

CMS, AJAX, раскрутка / П. Ташков. − СПб: Питер, 2010. −  512с. 
11. Флэнаган,  Д. JavaScript. Карманный справочник / Д. Флэнаган. – М. 

– Вильямс, 2015. – 320с. 
 

Семинар №12. Тема 14. Компьютерная графика и анимация в веб-
пространстве. Динамические элементы сайта. 

Цель: познакомить с основами веб-графики и анимации. Проанализировать 
виды веб-графики, особенности и ограничения. Познакомится с системами 
представления цвета в Интернет. Изучить способы задания цвета. 
Проанализировать использование видео и звук в веб-пространстве. Способы 
внедрения видео и звука в документ 

Вопросы 
1.Основы Web-графики. Виды веб-графики, особенности и ограничения.  
2.Функции изображений: фовикон, выставочная графика, фон, логотип, 

баннер, визуал.  
3.Системы представления цвета в Интернет. Способы задания цвета. 
4.Форматы растровых графических файлов в веб-пространстве : gif, jpg, png. 

Особенности и ограничения. 
5. Выбор разрешения растрового изображения и оптимизация его размеров. 
6. Форматы векторных графических файлов в веб-пространстве: swf, svg и 

др. 
7. Интерактивная графика и анимация в веб-пространстве: новые 

технологии.  
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http://oz.by/people/more907932.html
http://oz.by/people/more907932.html
http://oz.by/people/more9036515.html
http://oz.by/people/more9036515.html
http://oz.by/people/more9091.html
http://oz.by/people/more9091.html
http://oz.by/producer/more12021.html


8. Звук в веб-пространстве. Форматы звуковых файлов (mp3, mp4, wma, ogg, 
aac, WebM и т.д.). Сжатие звуковых файлов.  

9. Видео в веб-пространстве. Способы внедрения видео в документ. 
Форматы видео (MP4, HD, WMV, AVI, MOV, QT, MKV, FLV, AVCHD, 3GP, 
ASF, SWF). Стандарты сжатия.  

10. Объектно-ориентированный язык программирования Java. События. 
11. Динамические веб-страницы на основе JavaScript. Технологии jQuery. 
12. Технологии Ajax. 

 
Литература 
1. Бородаев, Д. В. Веб-сайт как объект графического дизайна: 

монография [Текст] / Д.В. Бородаев. – Харьков: Септима ЛТД, 2006.− 288 с.  
2. Дунаев, В. HTML, скрипты и стили / В. Дунаев. – Спб.: BHV. – 816 с. 
3. Кабанов, А. Эффективная эксплуатация сайта. Практическое пособие 

/ А. Кабанов. – М. : Дашков и К. – 2015. – 176 с. 
4. Кирсанов, Д. Веб-дизайн / Д. Кирсанов. – СПб: Символ, 2015. – 368 с. 
5. Книга веб-программиста: секреты профессиональной разработки веб-

сайтов. – Спб.: Питер. – 2013. – 288 с. 
6. Морвиль, П. Информационная архитектура в Интернете / П. 

Морвиль. – СПб.:  Символ-плюс, 2010. – 608 с. 
7. Нейл, Т. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-

сайтов / Т. Нейл. – СПб.:  БХВ-Петербург, 2014.– 416 с. 
8. Нильсен, Я. Веб-дизайн / Я.  Нильсен. – СПб.:  Символ, 2015. – 512 с. 
9. Проектирование веб-интерфейсов. – СПб.: Символ-плюс,  2014. – 352 

с. 
10. Ташков, П. Веб-мастеринг на 100%. HTML, CSS, JavaScript, PHP, 

CMS, AJAX, раскрутка / П. Ташков. − СПб: Питер, 2010. −  512с. 
11. Флэнаган,  Д. JavaScript. Карманный справочник / Д. Флэнаган. – М. 

– Вильямс, 2015. – 320с. 
 

Семинар №13. Тема 15. Проектирование веб-ресурса. Хостинг и 
публикация. Основы поискового продвижения. 

Цель: познакомить с основными этапами проектирования  веб-ресурса. 
Познакомиться с механизмом хостинга и публикации веб-ресурса. Рассмотреть 
понятие поискового продвижения веб-ресурса в Интернет. Познакомиться с 
механизмом регистрации доменов в поисковых системах. Охарактеризовать 
социальный маркетинг SMM 

Вопросы 
1. Принципы проектирования web-сайтов. Этапы проектирования веб-

узла. 
2. Этапы анализа веб-сайта. Цели и задачи сайта. Критерии качества 

веб-ресурса. 
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3. Серверные платформы. Веб-серверы. Задачи веб-клиента и веб-
сервера. 

4. Система доменных имен: DNS (Domain Name System). Выбор 
доменного имени ресурса. 

5. Способы публикации ресурса в сети Интернет. Веб-хостинг. 
Белорусские провайдеры. 

6. Продвижение сайта в Интернет. Регистрация доменов в поисковых 
системах.  

7. Unix и Windows хостинги. Специфика бесплатного хостинга. 
Белорусские провайдеры. 

8. Требования к хостингу. Unix и Windows хостинги. Веб-серверы: 
Apache, IIS, nginx. Задачи веб-сервера. 

9. Поисковая оптимизация (SEO). Сервисы мониторинга веб-
пространства. 

10. Законодательное регулирование национального сегмента сети 
Интернет 

11. Социальный маркетинг SMM (Social Media Marketing). 
 
Литература 

1. Бородаев, Д. В. Веб-сайт как объект графического дизайна: 
монография [Текст] / Д.В. Бородаев. – Харьков: Септима ЛТД, 2006.− 288 с.  

2. Дунаев, В. HTML, скрипты и стили / В. Дунаев. – Спб.: BHV. – 816 с. 
3. Кабанов, А. Эффективная эксплуатация сайта. Практическое пособие 

/ А. Кабанов. – М. : Дашков и К. – 2015. – 176 с. 
4. Кирсанов, Д. Веб-дизайн / Д. Кирсанов. – СПб: Символ, 2015. – 368 с. 
5. Книга веб-программиста: секреты профессиональной разработки веб-

сайтов. – Спб.: Питер. – 2013. – 288 с. 
6. Морвиль, П. Информационная архитектура в Интернете / П. 

Морвиль. – СПб.:  Символ-плюс, 2010. – 608 с. 
7. Нейл, Т. HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-

сайтов / Т. Нейл. – СПб.:  БХВ-Петербург, 2014.– 416 с. 
8. Нильсен, Я. Веб-дизайн / Я.  Нильсен. – СПб.:  Символ, 2015. – 512 с. 
9. Проектирование веб-интерфейсов. – СПб.: Символ-плюс,  2014. – 352 

с. 
10. Ташков, П. Веб-мастеринг на 100%. HTML, CSS, JavaScript, PHP, 

CMS, AJAX, раскрутка / П. Ташков. − СПб: Питер, 2010. −  512с. 
11. Флэнаган,  Д. JavaScript. Карманный справочник / Д. Флэнаган. – М. 

– Вильямс, 2015. – 320с. 
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3 курс 6 семестр 
(6 часов) 

Разработчик – А. К. Демидович, 
доцент кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат физико-
математических наук; 

 
Семинар №14. Тема 14 Разработка и сопровождение проектов с 

помощью систем автоматизации управления проектами 
Базовые понятия управления проектами. Структуры данных и 

инструменты управления жизненным циклом проекта. 
Цель: определить область применения современных приложений 

автоматизации в управленческой деятельности 
Вопросы  

1 Усвоить базовые понятия управления проектами;  
2 Изучить назначение и возможности офисных приложений для организации 

проектных данных, создания календарных планов, их представления в виде 
диаграмм, сетевых графиков, календарей и отчетов; 

3 Усвоить основные этапы жизненного цикла проекта. 
4 Исторические примеры успешного применения проектов в 

организации планирования деятельности: операционной, 
краткосрочной,   среднесрочной и долгосрочной. 

5 Госпрограмма «Культура Беларуси» как среднесрочный проект. 
 

 
Семинар №15. Тема 14 Разработка и сопровождение проектов с 

помощью систем автоматизации управления проектами 
Устранение перегруженности проектов 

Цель: научиться определять различного типа «узкие места» в 
планировании проектов издания и изучить основные 
типографические термины. 

Вопросы: 
1 Выявление перегруженных ресурсов.  
2 Средства обнаружения перегруженных ресурсов.  
3 Анализ графика загруженности ресурсов.  
4 Анализ использования ресурсов.  
5 Выявление перегруженных задач.  
6 Отчет о перегруженных ресурсах проекта.  
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7 Выравнивание загрузки ресурсов.  
8 Снижение суммарного объема назначений ресурс.  
9 Повышение уровня доступности ресурса. 
10 Устранение перегруженности задачи.  
11 Функция автоматического выравнивания загрузки.  
12 Основные параметры функции выравнивания.  
13 Возможные проблемы при выравнивании.  
14 Анализ результатов выравнивания.  
15 Профили использования ресурсов. 

 
Семинар №16. Тема 14 Разработка и сопровождение проектов с 

помощью систем автоматизации управления проектами 
Оптимизация параметров проекта 

Цель: научиться применять надстройку поиска решения Excel для 
решения задач оптимизации и задач линейного программирования в 
планировании проектов. Освоить способы  издания и изучить 
основные типографические термины. 

Вопросы: 
1 Оптимизация сроков.  
2 Определение ключевых дат проекта. 
3 Сокращение критического пути.  
4 Изменение календарей проекта.  
5 Оптимизация бюджета.  
6 Выявление задач с превышением стоимости.  
7 Применение фильтров.  
8 Отчеты о затратах.  
9 Изменение параметров распределения ресурсов.  
10 Окончательный анализ. Литература 

1. Богданов, В. В. Управление проектами. Корпоративная система — 
шаг за шагом / В. В. Богданов. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 248 c.  

2. Богданов, В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. 
Учебный курс. / В.В. Богданов. – СПб. : Питер, 2008. – 592 с. 

3. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами / Л. Н. Боронина, З. 
В. Сенук. – Ек., 2015. – 112 с.   

4. Грей,  К. Ч. Управление проектами: Практическое руководство. Пер. 
с англ. / К. Ч. Грей, Э. У Ларсон —. М. : Издательство «Дело и Сервис», 2003. – 
528 с. 

5. Гультяев,  А.К. Microsoft Office Project Professional 2007. Управление 
проектами. Практическое пособие / А.К. Гультяев. – СПб. : КОРОНА-Век, 2008. 
– 480 с. 

6. Иванов, В. Управление проектами в Microsoft Project 2010. 
Самоучитель / В.Иванов. – 170 c.  

7. Мазур, И.И. Управление проектами / И.И. Мазур,  В.Д. Шапиро, Н.Г. 
Ольдерогге – М: 2004. – 405 с. 
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8. Мармел, Э. Microsoft Office Project 2007. Библия пользователя. - М.: 
ООО "И. Д. Вильямс", 2008. – 800с.  

9. НОУ ИНТУИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: / 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2199/357/lecture/8498 – Дата доступа : 
22.05.2017. 

10. Просницкий, А. Управление проектами в MS Project 2010 / А. 
Просницкий.  – К.: 2011. 176 с.  

11. Таха, Х. Введение в исследование операций / Х. Таха. – М. : 
Вильямс. – 2007. – 912 с.   

 
Перечень рекомендуемых электронных образовательных ресурсов 
 
1. Для тех, кто делает сайты [Электронный ресурс]. - 2017. – Режим 

доступа: http://www.htmlbook.ru.   
2. Компьютерная графика. Беларусь [Электронный ресурс]. - 2017. – Режим 

доступа: http://cgtalk.by. 
Дополнительная литература 
1 COBIT 5: Бизнес-модель по руководству и управлению ИТ на 

предприятии, ISACA, 2012. – 94 с. 
2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-200Х. Информационные технологии 

Управление услугами Часть 1. Спецификация. — М:. 2009. — 33 с. 
3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-200Х. Информационные технологии 

Управление услугами Часть 2. Свод практик. — М:. 2009. — 58 с. 
4 Осетрова, И.С. Управление проектами в Microsoft Project 2010 / И.С. 

Осетрова – Спб. : 2013. – 69 с. 
5 Поппендик, М. Бережливое производство программного 

обеспечения: от идеи до прибыли. Пер. с англ. / М. Поппендик, T. Поппендик. — 
М.: ООО ‘‘И.Д. Вильямс’’, 2010. — 256 с. 

6 Просницкий, А., Изучение Microsoft Project 2010 за 1 день методом 
сквозного примера. 4-е изд. /  А. Просницкий, В. Иванов.  – 34 с. Е 

7 Руководство по проектному менеджменту. ГОСТ Р ИСО 21500—
2014. — М.: Стандартинформ, 2015. — 52 с. 
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4 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

4.1 Задания для контролируемой  
самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов направлена на совершенствование их 
умений и навыков по дисциплине «Компьютерная обработка текстов и 
издательские системы». Цель самостоятельной работы студентов - 
способствование усвоению в полном объеме учебного материала дисциплины 
через систематизацию, планирование и контроль собственной деятельности. 
Преподаватель дает задания по самостоятельной работе и регулярно проверяет 
их исполнение. 

Содержание и формы контролируемой самостоятельной работы студентов 
рекомендуется непосредственно связывать с использованием метода проектов, 
что позволяет реализовывать индивидуальный подход к обучению. В ходе 
работы над проектами студенты лучше углубляются в предметную область. 
В результате каждый студент создает в процессе самостоятельной работы 
несколько проектов (выполняет верстку и подготовку к печати многостраничные 
текстовые материалы, рекламные и информационные буклеты и проспекты и 
т. п.) под руководством преподавателя. Такая организация работы способствует 
развитию как информационной, так и профессиональной компетенции. 

 

1 курс 2 семестр 

Разработчик – Т. С. Жилинская, 
доцент кафедры информационных 
технологии в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук; 

 
1. Регистрация на сайте. Участие в  голосовании и опросе (внизу главной  
страницы сайта) 
2. Сдача всех лабораторных работ. 
3. Сдача итоговой индивидуальной практической работы – плакат, 
выполненный в программе Photoshop. 
4. Портфолио.  
 
Материалы для создания портфолио к зачету 
1. Презентация (по выбранной тематике – из вопросов к зачёту)  
2. Тест: 5 вопросов(по выбранной тематике – из вопросов к зачёту ) 
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3. Вопросы для самоконтроля (5) (по выбранной тематике – из вопросов к 
зачёту) 
4. Глоссарий (по выбранной тематике – из вопросов к зачёту) с указанием 
источников, оформленных по правилам (www.vak.org.by - Приложение 2 к 
Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по 
теме диссертации) 
5. Описание выполненного задания (практическое задание – плакат – 
социальная тематика) 
6. Материалы по изучаемым программам (Photoshop) в электронном виде: 
справочные  материалы, пример выполненной лабораторной работы 
(найденной самостоятельно) – представить описание и выполненную работу в 
формате PSD. 

 
2 курс 3 семестр 

Разработчики: 
Т. В. Бачурина, старший 

преподаватель кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств» 

Самостоятельная работа № 1. «Построение фигур в редакторе 
CorelDRAW. Рисуем коврик».  

 
 

Рисунок 4.1.1 
Чтобы разрезать его на части, инструментом "Кривая Безье" 

 401 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И

http://www.vak.org.by/


 
 

Рисунок 4.1.2 
Проводим серию прямых отрезков (просто щелкаем в точках перегиба, 

которые лежат вне коврика). 
 

 
 

Рисунок 4.1.3  
 

Этими линиями исходный коврик разбивается на серию треу- и 
прямоугольников. 
Теперь берем инструмент Интерактивная заливка (ИЗ) 

 
 

Рисунок 4.1.3 -Инструмент ИЗ. 
и последовательно щелкаем во всех этих треугольниках и 

прямоугольниках. 
 

  
Рисунок 4.1.4 - Заливка. 
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Рисунок 4.1.6 - Диспетчер объектов 
Исходный "Коврик" и делительная "Кривая" нам больше не нужны. 

Выделяем их в "Диспетчере объектов". 
И (Delete). 
Остался рисунок, состоящий из шести объектов. Объекты с обводками - на 

рисунке видны красные линии, которые их разъединяют. 
Выделяем все объекты. 

 
 

Рисунок 4.1.7. - Все объекты (выделение) 
И щелкаем ПКМ (правой кнопкой мыши) по перекрестию сверху (любой) 

палитры. Этим самым мы задаем нулевую обводку для выделенных объектов. 
 

 
 

Рисунок 4.1.8. - Палитры 
Если щелкнуть по перекрестию ЛКМ (левой кнопкой мыши), то исчезнут 

(станут нулевыми) заливки объектов, а обводки останутся. 
Это правило постоянно для разных операций: ЛКМ - заливки, ПКМ - обводки. 
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Щелкать надо именно по перекрестию, а не по квадратику выше. Квадратик 
выше - это контекстное меню палитры. 

Обводки исчезли. 

 
 

Рисунок 4.1.9. - Коврик без обводок  
Теперь составляющие части коврика надо разукрасить в разные цвета. 

Выделяем в "Диспетчере объектов" любой (в общем случае тот, который нужен) 
объект. 

 
 

Рисунок 4.1.10 - Выделение объекта 
На рисунке этот объект выделяется маркерами. 

 

 
Рисунок 4.1.11 - Выделение маркером. 
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И щелкаем ЛКМ по нужному (красный) цвету в палитре. 
 

 
 

Рисунок 4.1.12 -  Красный цвет в палитре 
Левый уголок коврика окрасился в красный цвет. 

И т.д. 
• Выбираем в "Диспетчере объектов" нужный объект. 
• и щелкаем ЛКМ по нужному цвету в палитре. 

В итоге получается раскрашенный коврик. 
 

 
 

Рисунок 4.1.13 - Коврик раскрашенный. 
Минимальные требования к раскраске, чтобы соседние цвета были 

контрастными, зрительно отличались друг от друга. Я лично не люблю 
сочетание красного и синего (мне они кажутся траурными цветами) и стараюсь 
не применять их рядом. Всегда хорошо смотрятся рядом красный и желтый. 
Разрезать на части можно не только прямыми линиями, но и кривыми. 
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Рисунок 4.1.14 - Коврик в кривых. 

Можно производить более сложные (витиеватые) нарезки. Рисовать целые 
абстрактные картины. 
 

 
Рисунок 4.1.15 - Абстрактные картины 

 
 

 
Самостоятельная работа № 2. «Делаем визитку в Кореле».  

 
Цель: получить навыки работы с текстом в векторном графическом 

редакторе. 
Изучаемые вопросы: Виды текста: простой (абзацный) и фигурный 

(строчный) текст. Фигурный текст: создание, редактирование, форматирование, 
предназначение; специальные текстовые эффекты: написание текста по 
произвольному контуру, вписывание текста в графические объекты, эффекты 
тени, объема, прозрачности, фотографий внутри текста. Абзацный текст: 
создание, редактирование, форматирование предназначение. Навыки работы с 
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текстовыми блоками. Импорт текста из других программ для оформления 
многостраничных макетов (буклетов, каталогов, журналов и т. д.). Обтекание 
текстом изображений. 

В этом уроке мы сделаем очень простую визитную карточку в кореле, 
ограничиваясь самыми примитивными инструментами рисования. Но по всем 
техническим параметрам наша визитка будет готова для печати. 

Открываем Corel Draw 
Создаем новый файл File > New и разбираем настройки. 

 
Рисунок 4.1.16 - Настройки окна. 

Размеры визитки 
Разные визитки имеют разные форматы, но нам нужна самая 

популярная визитка – деловая. Размеры такой визитки ровно  90 mm x 50 mm. 
Как раз что бы вошла в визиточницу. После печати гору листов с 
отпечатанными визитками кладут под обычный нож и режут. Поэтому, 
создавая визитку (как и любую другую печатную продукцию), очень важно 
оставить зазоры. Чаще всего типография просит 2 мм с каждой стороны, что 
превращает 90 на 50  в 94 мм на 54 мм. Как работает обычный нож? Пачка 
бумаги кладется под резак, резак падает на бумагу, режет её, пачка 
постепенно съезжает в сторону. Это физический нож и он не режет с 
миллиметровой точностью. Заступ от линии реза может оказаться и вне 
визитки, и внутри визитки. Поэтому важные элементы визитки (текст, 
логотипы, рисунки) не должны располагаться ближе чем 2 мм к линии реза. 
И ещё раз: 

• размер визитной карточки 90 на 50 мм. 
• графика визитной карточки должна иметь зазор в 2 мм с каждой стороны. 
• на самой визитке важные элементы нельзя располагать ближе чем на 2 мм к 

линии реза. 
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Рисунок 4.1.17 - Отступы. 

Цветовой режим, разрешение и профиль визитки 
Конечно для печати мы работаем в CMYK. Разрешение для печати 

визиток выставите 300 dpi. Оно и так будет стоять в Кореле по умолчанию.  
цветовой профиль — спросить в типографии, если нет возможности 

спросить ставьте дефолтный или ISO. 
Итак мы настроили все параметры и получили рабочую область. Это и 

есть наша визитка. Сразу проверьте правильная ли у вас палитра цветов. 
Цвета должны быть CMYK. Зайдите в Windows > Color Palettes > CMYK 
pallet (оконо-цветовые палитры- CMYK) . Если палитра не та, замените её на 
правильную.  

В целом рабочая область похожа на Photoshop. Меню и панель опций 
наверху. Палитра цветов снизу. Доки справа, а инструменты слева. 

 
Рисунок 4.1.18 - Цвета. 

Делаем наш первый шаг. Выбираем инструмент Rectangular Tool 
(прямоугольник) и рисуем. Выделите его и залейте его окантовку черным 
цветом. Выделите квадрат инструментом Pick Tool (стрелочка). Клик по 
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цвету правой кнопки мыши зальет контур, клик левой кнопкой мыши зальет 
весь квадрат. 

Выбрав инструмент Outline Pen (контур), настройте толщину 
окантовки, но по правде говоря, лучше оставить как есть. 

 
Рисунок 4.1.19 - Обводка. 

 

 
Рисунок 4.1.20 - Размеры. 

Централизуйте получившийся прямоугольник 94 на 54 мм по центру 
рабочей области Arrange > Align and Distribute > Center to Page (упорядочить-
выровнять и распределить-в центре страницы) или нажмите на клавиатуре P.  

Рисуем дизайн визитки 
Теперь мы быстро нарисуем незамысловатый дизайн. Заливать контуры 

и внутренние области фигур вы умеете. Просто выбирайте 
инструмент Ellipce Tool (круг) и расставьте в произвольном порядке 
окружности. Что бы рисовать пропорциональный круг зажимайте во время 
рисования Ctrl. 

 
Рисунок 4.1.21 - Дизайн визитки. 
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Подберите цвета, размеры, композицию, или нарисуйте вообще что-то 
свое. Визитка приветствует минимализм, на большей части визиток вообще 
нет ничего кроме текста.  Выделите все окружности и сгруппируйте их. 
Кликните по ним правой кнопкой а из меню выберите Group. Или 
найдитеArange > Group (ctrl+G) в верхнем меню. Теперь откройте Effects > 
PowerClip > Place Inside Container (эффекты – .. поместить в контейнер). Это 
разновидность кореловской маски. Окружности конечно должны были быть 
выделены. У вас появится большой черный указатель, который как бы задает 
немой вопрос. Куда поместить эти круги? Поместить их нужно внутрь 
большого синего прямоугольника. Наведите на него курсор и кликните. 
Должен получиться такой результат. 

Оформляем текст на визитке 
Выбираем инструмент Text Tool из бокового меню инструментов и 

оформляем текст. Работать с текстом очень просто. Кликайте в любом месте, 
пишите текст. А в верхнем меню настроек регулируйте размер, шрифт, 
одним словом, все как в Worde.  Инструментом Picker Tool перемещаем 
надписи куда нужно. Вот что получилось у меня. 

 
Рисунок 4.1.22 - Текст.Итог. 

Правильное сохранение визитки. 
Если в типографии хотят кореловский формат (CDR), то все что вам 

нужно сделать – это зайти в File > Save As, нажать ОК и больше не о чем не 
думать. В 99% типография не хочет возиться со шрифтами, а требует 
перевести текст в кривые. Чтобы перевести текст в кривые, выделите весь 
текст, который есть на визитке, кликните по нему правой кнопкой мыши, и 
из выпадающего меню выберите Convent to Curves или из верхнего 
меню Arrange > Convent to Curves (Упорядочить- Преобразовать в кривую), 
либо просто Ctrl+Q Теперь вы можете спокойно сохранять файл в 
кореловский формат. 

Сохранение визитки в PDF 
Радостно, но все большее количество типографий переходит в 

нормальный режим работы и требует формат PDF, специально 
предназначенный для печати. формат имеет все настройки для автоматизации 
линий реза, цветовой шкалы, и прочих меток. Заходим в File > Publish to 
PDF  
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Самостоятельная работа № 3. « Использование эффектов в CorelDraw. 

Рисуем клубничку». 
 

Цель: получить навыки работы с эффектами в векторном графическом 
редакторе. 

Изучаем вопросы: Добавление перспективы. Создание тени. Применение 
огибающей. Деформация формы объекта. Применение объекта-линзы. 
Оконтуривание объектов. Эффект перетекания объектов. Придание объема 
объектам.  

1. Инструментом "От руки" рисуем очертания клубники (можно также 
поработать с окружностью). Заливаем получившуюся окружность заливкой. 

2. На панели инструментов выбираем "Простые контуры" - объект в виде 
капельки. Рисуем овал с помощью "Эллипса". Располагаем капельку на овале. 
Капельку заливаем желтым цветом, а овал бордовым. 

3. Копируем много таких полученных объектов, располагаем их на 
клубничке, но обратите внимание!, что только в середине нашей клубники! Я 
также поработала с заливкой овалов, придала им разный оттенок, где светлее, а 
где темнее. Выделяем все наши "семечки", кроме самой клубники и применяем 
на них тень. 

 
 

Рисунок 4.1.23 - Заливка овала разными оттенками.  
       4. Далее берем за основу фигуру-контур клубнички и выбираем в 

верхней панели: Окно-Докеры-Линза, применяем линзу, убираем контур и 
располагаем на клубничке. 

5. Рисуем новый овал, заливаем его белым цветом, применяем к нему 
"Интерактивную прозрачность". 
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Рисунок 4.1.24 - Применение интерактивной прозрачности.  
6. Теперь будем рисовать "хвостик" с помощью инструмента "От руки". 

Копируем и вторую фигуру делаем поменьше первой. Первую заливаем 
салатовым цветом, вторую темно-зеленым. 
На первую применяем тень, на вторую прозрачность. 
        7. Теперь рисуем палочку нашей клубничке, состоящую также из овала. 
Палочку заливаем градиентной заливкой, группируем с овалом. 

 
 

Рисунок 4.1.25 - Рисование «хвостика» клубнике.  
        8. Располагаем все на нашей клубничке! Все!  

Вот, что получилось у меня: 
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Рисунок 4.1.26 - Итог. 
Задание № 2: примените изученные эффекты к текстовой информации, 

чтобы смысл соответствовал внешней форме. Например, к слову «перспектива» 
применим эффект Перспективы, а к слову «капля» оболочку в виде капли и т.д. 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Цель: получить навыки работы с перспективой в векторном графическом 
редакторе. 

Изучаем вопросы: До начала урока советую Вам взглянуть на один из моих 
предыдущих уроков - рисование трехмерных объектов в Corel DRAW, там есть 
подробное описание некоторых моментов, которые пригодятся для рисования 3D 
коробки с подарком. 

Откройте Corel DRAW и создайте новый документ. Нарисуйте 
инструментом Ellipse  два шарика на одинаковой высоте, но в разных сторонах 
листа: 

 
Рисунок 4.1.27 - Два одинаковых шарика 

Из центров этих кружков проведите по две прямых линии инструментом 
Polyline. Инструментом пользоваться легко – сначала кликаете (с отпусканием 
кнопки) в ту точку, откуда будет идти линия, затем делаете двойной клик в том 
месте, где линия должна закончиться. Линии должны идти так: 
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Рисунок 4.1.28 - Проведенные линии 

Поясню: между этими линиями в середине должен образоваться ромбик, 
который в будущем станет верхней стороной подарка. Поэтому уже сейчас 
можно смоделировать ее на свой вкус. К примеру, мне нравится, чтобы левая 
сторона подарка была меньше правой. Из моего рисунка видно, что так и 
получится: 

 
Рисунок 4.1.29 - Пояснение ко 2 шагу 

Выберите инструмент Smart Fill [20] и залейте им верхнюю сторону, должен 
получиться новый объект; круги оставьте, а линии удалите: 

 
Рисунок 4.1.30 - Заливка фигуры 

Создадим остальные стороны. Инструментом Polyline проведите 
вертикальную линию от нижнего угла ромба – такой длины, какой Вы хотите 
подарок. Например, если подарок низкий типа коробки конфет или коробки 
вафельного торта, то Ваша вертикальная линия должна быть короткой. Ну а если 
подарок квадратный, то делайте линию подлиннее. Я сделал подлиннее: 

 
Рисунок 4.1.31 - Проведение вертикальной линии 

От нижнего края нарисованной линии проведите еще две линии - одну к 
левому кругу, другую - к правому: 

 
Рисунок 4.1.32 - Проведение двух линий 

С оставшихся краев верхней стороны-ромба опустите вниз две линии: 
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Рисунок 4.1.33 - Проведение двух линий от верхней стороны 

Залейте получившиеся стороны инструментом Smart Fill, после чего можете 
удалить линии и круги: 

 
Рисунок 4.1.34 - Фигура после удаления линий и кругов 

Если у Вас не получается залить стороны, заливка работает неправильно 
или вообще отказывается работать, это означает, что Вы не до конца довели 
линии и между ними есть пробелы. Выход – удлинение линий, участвующих в 
рисовании сторон: 

 
Рисунок 4.1.35 - Альтернативный выход, если не получается залить стороны  

Другими словами, нужно оставить маленькие хвостики у линий, а потом 
заливать. Итак, заготовка подарка готова. Можно окрасить ее в красный или 
любой другой нарядный цвет. Темные рамки сторон желательно убрать. 

 
Рисунок 4.1.36 - Окраска фигуры в красный цвет 

Предлагаю поправить окраску сторон: верхняя сторона больше освещена, 
левая средней освещенности, и правая – слабо: 

 
Рисунок 4.1.37 - Окраска сторон в разных оттенках 

Меняя освещенность объекта, помните, что он все же должен оставаться 
ярким и праздничным, поэтому сильно не темните стороны. И еще совет - не 
всегда самую яркую область или сторону нужно делать максимально яркой, 
можно немного приглушить ее, ибо при максимально яркой стороне Вы не 
сможете сделать на ней яркие красивые элементы того же цвета. Поясню: если 
коробка очень синяя, то на ней проблематично сделать яркий синий бантик. 
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Нужно где-то пожертвовать цветом, ибо тот же бантик обычно стремятся сделать 
самым нарядным элементом подарка. 

Теперь будем рисовать разные эффекты. И первое что нарисуем - плавное 
затемнение сторон для эффекта объемности. Делается это просто. Дублируйте 
правую сторону подарка сочетанием Ctrl+D. Если выскочит диалог с двумя 
полями ввода, то впишите в них нули - таким образом вы скажете Corel DRAW, 
что не нужно куда-то откидывать копию объекта при дублировании, и копия 
будет появляться поверх оригинала. Окрасьте дублированную сторону в темно-
красный цвет: 

 
Рисунок 4.1.38 - Затемнение стороны фигуры 

Вызовите инструмент интерактивной прозрачности Transparency, нажмите 
им в правом нижнем углу правой стороны, не отпуская кнопу мыши, 
передвиньте курсор в левый верхний угол стороны: 

 

 
Рисунок 4.1.39 - Применение интерактивной прозрачности 

То же самое с другими сторонами - дублируете, окрашиваете в темно-
красный, применяете плавную прозрачность от края к центру подарка. 
Получится примерно так: 

 
Рисунок 4.1.40 - Интерактивная прозрачность на других сторонах 

В сравнение с тем что было, мы получили лучший объем: 

  
Рисунок 4.1.41 - Сравнеие «до» и «после» 

 Если у Вас стороны выглядят сильно затемненными или не очень 
привлекательными, то поэкспериментируйте с цветом дублированных объектов - 
после применения к ним прозрачности их цвет можно по-прежнему легко 
менять. Примеры этих цветов: 
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Рисунок 4.1.42 - Применение синего цвета 

Чтобы подарок был реалистичнее, добавим к нему уголки сгиба коробки. 
Нарисуйте два треугольника инструментом Polyline [16], как на картинке: 

 
Рисунок 4.1.43 - Добавление сгибов 

Если Вы замкнули начало и конец ломаной линии, то полученные 
треугольники можно окрасить. Уберите обводную линию треугольников: 

 
Рисунок 4.1.44 - Фигура после удаления обводной линии 

Добавим тень под этими уголками. Выделите левый треугольник, будем 
работать с ним. Выберите инструмент тени Drop Shadow [41], поставьте курсор 
посередине треугольника, нажмите мышь и слегка потяните вниз и вправо, 
потом отпустите. Получится так: 

 
Рисунок 4.1.45 - Добавление тени 

На верхней панели поставьте цифровые значения как показано на рисунке: 

 
Рисунок 4.1.46 

Первое число означает прозрачность тени, второе - ее размытие. Тень 
получилась более плавной. Тоже самое сделайте с правым уголком, разве что 
значения прозрачности и размытия могут быть по вкусу. Вот что получается: 
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Рисунок 4.1.47 

Теперь повторим то, что мы делали ранее. Нужно затемнить уголки по 
сторонам и сделать их похожими на оттопыренные ярлычки. Для этого 
дублируем уголок, окрашиваем темно красным цветом и применяем плавную 
прозрачность. Пример: 

 
Рисунок 4.1.48 - . Затемнение уголков 

Коробка подарка готова. Можем приступать к бантику. Нарисуйте 
инструментом Polyline  заготовку ленточки-обвязки подарка, линия должна быть 
замкнутой, как у меня: 

 
Рисунок 4.1.49 -  Заготовка ленты-обвязки 

Кликните двойным кликом по ней - это переведет линию в режим 
редактирования. Выделите всю будущую ленточку: 

 
Рисунок 4.1.50 -  Линия в режиме редактирования 

На верхней панели станет доступна кнопка перевода линий в кривые, 
нажмите ее: 

 
Рисунок 4.1.51 

Теперь снимите выделение, кликнув где-то в пустом месте. Выделите любой 
угол, при этом должны появиться стрелочки - направляющие: 

 
Рисунок 4.1.51 - Стрелки- направляющие 
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Оттягивая эти стрелочки в сторону, можно сделать дугообразную линию. 
Это добавит живости в ленточку. Если потом ее окрасить в белый цвет, то 
получится примерно так: 

 
Рисунок 4.1.52 - Окраска в белый цвет 

Поработаем над тем, чтобы ленточка выглядела немного блестящей. 
Вызовите инструмент интерактивной заливки Interactive Fill [65]. Протяните им 
от одного края ленточки до другого: 

 
Рисунок 4.1.53 - Применение интерактивной заливки 

Держите Shift и кликните двойными кликами по протянутой линии в трех 
местах - должны появиться три дополнительных цветовых квадратика для 
плавной заливки. 

 
Рисунок 4.1.54 - Появление плавной заливки 

Цвет этих квадратиков можно изменять, также можно их перемещать по 
осевой линии. Вместе с ними соответственно будет изменяться заливка 
ленточки, плавно перетекая из одного цвета в другой: 

 
Рисунок 4.1.55 - Примение плавной заливки 

Точно так же можно сделать вторую ленточку: 

 
Рисунок 4.1.56 - Вторая ленточка 
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Под ленточками желательно нарисовать тень. Это делается так же, как и 
тень под уголками коробки, только кликать инструментом нужно не в центр 
ленточки, а в ее «геометрический центр» между сторонами: 

 
Рисунок 4.1.57 - Изготовление тени 

Естественно, значения размытия и прозрачности тени на панели вверху 
будут отличаться от ранее использованных значений. И, по крайней мере, 
размытие должно быть небольшим, ибо ленточка плотно прилегает к подарку. В 
итоге будет как-то так: 

 
Рисунок 4.1.58 - Применение размытия 

 Не хватает только бантика. Рисовать его легко, то же самое, что и ленточки, 
только нужно сильнее загибать векторные линии после перевода их в кривые. 
Закрашивать можно тем же способом. Пример рисования бантика: 

 
Рисунок 4.1.59 - Изготовление бантиков 

Все ленточки бантика делаются одинаковым образом, и к ним тоже можно 
применить тень. Вот что примерно может получиться: 

   
Рисунок 4.1.60 - Примение тени 

Если поэкспериментировать, то можно сделать красивые подарки других 
цветов: 

 
Рисунок 4.1.61 -  Изменение цвета итоговой фигуры 
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2 курс 4 семестр 

Разработчик – Е. А. Марецкий, 
старший преподаватель кафедры 
информационных технологий в культуре 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств» 

Вопросы и творческие задания 
 Тема6.  

Создание проекта в программе Adobe Premiere Pro. 
 

1. Используя возможности программы и полученные знания создить 
проект на свободную тему. 

2. Подобрать исходные видео, фото изображения, музыку. 
3. Провести монтаж ролика, добавить титры в начале и конце. 
4. Сохранить проект как ролик, и продемонстрировать преподавателю 

полученный результат. 
  
 
 

3 курс 5 семестр 
Разработчики: 
С. А. Гончарова, доцент кафедры 

информационных технологий в культуре 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат технических наук, 
доцент; 

О.М.Кунцевич, преподаватель 
кафедры информационных технологий в 
культуре учреждения образования 
«Белорусский государственный 
университет культуры и искусств». 

 
1. Тема 7 Технологии веб-дизайна. 

Тема 7 Технологии веб-дизайна 
Создание статического сайта 
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Создайте персональный сайт, разместив на нем в виде отдельных страниц 
следующую информацию: биография, увлечения, контакты (ФИО, почтовый 
адрес, электронный адрес, страница в социальной сети, телефоны), ссылки 
(тематические отобранные вами ссылки на веб-ресурсы по вашей 
специальности.). 

На сайте разместите следующие мультимедийные объекты: 
оптимизированное изображение, видео (либо отдельный файл, либо ссылка на 
видеохостинг), презентация – по вашей специальности. 

Название папки сайта латиницей: ваша фамилия-номер группы. 
Форма отчета – электронная версия (файлы). 
Задания для самостоятельной работы: 
Практическое задание 1. Создайте гиф-анимацию на собственную тему в 

программе на выбор (Adobe Photoshop и Corel Draw).  
Практическое задание 2. Откройте в текстовом редакторе HTML-документ 

web3.html, добавьте новую информацию и отформатируйте его с использованием 
заголовков нескольких уровней, выровненных по центру, левому или правому 
краю; параграфов с текстом; текст должен быть выделен различными способами 
(полужирный шрифт, курсив, разный кегль); горизонтальных линий; списков; 
сохраните этот файл под именем index1.html. 

Практическое задание 3. Откройте в текстовом редакторе HTML-документ 
index1.html, измените цвет "обоев", вставьте несколько графических 
изображений, выровненных по центру, левому или правому краю; параграфов с 
текстом, внутри хоты бы одного из них расположите графическое изображение и 
измените его размер; сохраните этот файл под именем index2.html. 

Практическое задание 4. Создайте HTML-документ, который будет 
содержать таблицу следующей структуры (Таблица 4.1.1): 

Таблица 4.1.1. Требуемая структура таблицы. 
Таблица 

Длина 
ячейки 

2 см 

Длина ячейки 6 см Длина 
ячейки  

3 см 

Длина ячейки 5 см 

  
      
      

Сохраните данный документ под именем index3.html. 
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Практическое задание 5. Создайте HTML-документ, при просмотре 
которого в браузере Вы получите аналогичный результат, как и на рисунке 3.1.5. 
Сохраните этот документ под именем index4.html. 

Рисунок 4.1.62 -  Вид итоговой страницы 
Практическое задание 6. Создайте в программе Adobe Dreamweaver 

персональный сайт-визитку. Данный сайт должен состоять не менее чем из 3-х 
основных страниц, на которых будет размещена информация о вас: биография, 
увлечения, фотогалерея, контактная информация. Фотографии должны быть 
обработаны (соблюдены размеры и переименованы). Количество фотографий, 
используемых на сайте не менее 8. Обязательно поместить на любой из страниц 
своей gif-анимации. Все страницы, фотографии и дополнительные файлы, 
должны быть помещены в отдельные папки, объединенные в общую локальную 
папку. Используйте различные виды ссылок. Верстка страниц по желанию 
(таблицы или слои). 

3 курс 6 семестр 

Разработчик – А. К. Демидович, 
доцент кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат физико-
математических наук; 

Лабораторная работа 47 
Введение в управление проектами 
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КСР: построить сетевой график в виде графа, дуги которого – задачи, а 
вершины — события. 

 
Лабораторная работа 48 
Знакомство с интерфейсом и настройками MS PROJECT 
КСР: Изменить структуру окна приложения MS PROJECT. Настроить 

приложение MS PROJECT по заданным параметрам 
 
Лабораторная работа №49  
Представление данных в MS Project 
КСР:  настройка таблиц на требуемый состав данных. 
 
Лабораторная работа 50 
Планирование работ 
КСР: Произвести планирование работ заданного проекта 
 
Лабораторная работа 51 
Техника планирования трудовых ресурсов 
КСР: Спланировать трудовые ресурсы для заданного проекта. 
 
Лабораторная работа 52 
Знакомство с линейным программированием 
КСР: Формализация задачи нахождения оптимальных решений с помощью 

MS ЕXСЕL. 
 
Лабораторная работа 53  
Решение оптимизационных задач с помощью MS EXCEL 
КСР: Поиск оптимального решения для заданного контрольного примера. 
Лабораторная работа №_54 
Оптимизация назначений потрудозатратам 
КСР:Сравнить затраты двух видов оптимизации: по количеству рабочих 

дней и по трудозатратам. 
 
Лабораторная работа 55  
Техника ввода изменений в проект 
КСР: Внести изменения в проект согласно заданной разнарядке, настроить 

проект на отслеживание хода выполнения работ. 
 
Лабораторная работа №_56 
 «Планирование затрат на материальные ресурсы» 
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КСР: Определить затраты на материальные ресурсы для заданного проекта. 
 
Лабораторная работа 57 
Анализ рисков возникновения проблем во время выполнения проекта 
КСР:Проанализировать риски заданного проекта 

 
  

 425 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



4.2 Контрольные вопросы 
 
Раздел I. Информационные технологии обработки мультимедийной 

информации в сфере культуры 
 
Тема 1. Мультимедийные объекты и их основные свойства 
1. Информатизация общества и информационная культура. 
2. Медиосреда. Место и роль медиа в современном мире.  
3. Современные информационные и медиатехнологии. 
4. Медиатизация социокультурной деятельности и культуры.». 
5. Мультимедиа. Медиатека. Медиаресурс. Медиатехнологии. История 

развития медиатехнологии. Тенденции развития медиатехнологий на 
современном этапе. 

6. Мультимедийный объект. Основные свойства: синергия форм 
воздействия (звук, движение, цвет, графическое изображение и др.),  

7. Электронные мультимедиа. Формы и средства коммуникативности в 
медиасреде.  

 
Тема 2. Компьютерная графика и анимация. 
1. Графические объекты в культуре и искусстве. Виды графических 

объектов: статические и динамические, двумерные и трехмерные.  
2. Основные типы графическихных форматов: растровые, векторные и 

метафайловые. Функции графических файлов: преобразование форматов, сжатия 
данных.. 

3. Кодирование цвета и цветовые модели. Компьютерное 
представление цвета.  

4. Определение цвета с помощью палитры.  
5. Цветные модели: аддитивная (RGB), субтрактивная (CMYK), 

перцептивный (HSB и Lab) и полутоновых (Greyscale). Инструменты управления 
цветом в системах графического дизайна: редактор цветов, цветовые палитры и 
галереи, микшер. 

6. Способы создания цифровых изображений.  
7. Технические средства создания компьютерной графики. 

Периферийные устройства: мыши, графические планшеты, сканеры, цифровые 
фото- и видеокамеры, принтеры, плоттеры.  

8. Технологии цветной печати: матричные, струйные, лазерные, 
сублимательным.  

9. Сканирование. Особенности сканирования изображений и текста. 
Настройки сканирования: распознавание, формат вывода. Выбор распознавания 
изображения. Принципы работы сканеров и основные технологии сканирования. 
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Тема 3. Средства создания и обработки растровой графики и анимации 
1. Обзор программного обеспечения для работы с растровыми 

изображениями.  
2. Растровые форматы: gif, jpeg, bmp, tiff, psd, png и др. Размер файла.  
3. Растровые графические редакторы. Интерфейс программ.  
4. Основные приемы рисования. Режимы рисования.  
5. Работа с цветом. Работа с инструментами выделения.  
6. Маски и альфаканалы в компьютерной графике.  
7. Работа со слоями. Перемещение и копирование слоев. 

Редактирование слоев.  
8. Фильтры и эффекты.  
9. Работа с текстом.  
10. Цветная и тонная коррекция изображения. Настройки яркости, 

контрастности и уровня насыщенности изображения.  
11. Средства ретуши изображений.  
12. Приемы композиции и монтаж изображений. 
13. Средства создания gif-анимаций. 
 
Тема 4. Средства создания и обработки векторной графики и анимации 
1. Обзор программного обеспечения для работы с векторными 

изображениями. Сферы использования векторной графики.  
2. Векторные форматы: cdr, ai, eps, wmf и др.  
3. Векторные графические редакторы. Средства и методы обработки 

векторных изображений.  
4. Интерфейс программ. Панели инструментов.  
5. Работа с графическими примитивами: создание, выбор, перемещение 

и удаление геометрических фигур.  
6. Средства рисования в векторной графике: работа с инструментами 

Безье и живопись.  
7. Назначение цвета контура и фона. Заливка, ее типы: сплошная, 

градиентные, растровая, текстурных и постскриптовая. 
8. Редактирование векторных изображений, их упорядочение.  
9. Геометрические операции над объектами: объединение, пересечение, 

вычитание, комбинирование, группирование. 
10. Использование и изменение прозрачности объекта. Эффекты.  
11. Работа с текстом. 
12. Работа с растровыми объектами в векторном редакторе. 

Преобразование векторного объекта в растровый.  
13. Экспорт и импорт изображений. Трассировка растровых 

изображений.  
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14. Макетирование и подготовка к печати.  
15. Векторная анимация. Обзор основных редакторов для создания 

векторной анимации. 
 
Тема 5. Интерактивные медиа: интернет-графика и веб-анимация 
1. Веб-графика: особенности и ограничения применения.  
2. Форматы графических файлов в Интернете: gif, jpg, png, swf, svg.  
3. Базовые цвета, веб-палитра и ды¬фузия. Сглаживание. Выбор 

распознавания изображения и оптимизация ее размеров.  
4. Функции образов: выставочная графика, фоны, логотипы, баннеры, 

визуал.  
5. Спецэффекты для веб-графики. 
6. Разработка интерактивной графики и веб-анимации.  
7. Анимация веб-графики: gif-анимация и флеш-технологии.  
8. Создание флэш-анимации и интерактывных эффектов.  
9. Программы интерактивной графики и веб-анимации. Возможности 

программ. Интерфейс программ.  
10. Работа с объектами. Работа с библиотекойй символов.  
11. Методы создания анимации. Покадровая анимация. Работа с 

хронометричной линейкой.  
12. Анимация движения. Анимация формы. Маски.  
13. Создание презентаций. Сложная анимация.  
14. Озвучивание фильма. Импорт звука.. Наладка звука: параметры 

звука, звуковые эффекты, синхронизация звука. Создание анимационных 
кнопок.  

15. Оптимизация ролика. Публикация. Работа с редактором языка 
ActionScript.  

16. Основные команды и события. Создание элементов навигации. 
 
Тема 6. Компьютерная обработка звука и видео 
1. Звуковая волна как физическое явление и ее характеристики. 

Графическое представление звуковой волны, чистого тона и волны сложного 
спектра.  

2. Понятие музыкальной акустики. 
3. Понятие звукового файла. Звуковые форматы: cda, mp3, wav и др. 
4. Компьютерный цифровой звук. Способы создания цифрового звука.  
5. Программы-проигрыватели. Звуковые кодаки.  
6. Цифровая обработка звука. Дискретизация и квантование.  
7. Технические средства ввода, обработки и вывода звуков. 
8. Методы моделирования музыкального звука (midi-технологии).  
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9. Моделирование партитур музыкальных произведений. 
Классификация программного обеспечения в музыке: программы синтеза звука, 
музыкальные редакторы, редакторы обработки звука.  

10. Звуковые эффекты.  
11. Использование средств компьютерной техники и программного 

обеспечения в музыкальной творчества. 
12. Музыка в Интернете. Потоковое и статическая музыка. Форматы 

звуковых файлов в Интернете.  
13. Ограничения на размер файлов. Битрейт. Подготовка звука к 

размещению в сети Интернет. 
14. Введение в обработку видеоинформации. Воспроизведение видео.  
15. Кодирование видео: временное сжатия, кодеки.  
16. Видеоформаты. Форматы mpeg2, mpeg4.  
17. Технические и программные средства обработки видеоинформации. 
18. Этапы создания видеофильма.  
19. Интерфейс программ видеомонтажа.  
20. Создание проектов. Захват видео. Импорт видео- и аудиоклипы.  
21. Монтаж видеофильма. Навигация по монтажной линейке. Вставка, 

обрезка и удаление фрагментов клипов.  
22. Микширование звука в режиме реального времени. 
23. Спецэффекты программ видеомонтажа. Эффекты звука, видео и 

переходов клипов. 
24. Титры как составная часть видеофильма. Начальные и завершающие 

титры. Дополнительные возможности дизайнера титров: изменение траектории, 
вставка логотипов, графические возможности. Шаблоны титров. 

25. Рендеринг видеоряд и экспорт видеофильма. 
 
Тема 7 Технологии веб-дизайна 
1. Что такое веб-пространство Интернет и кто его авторы? 
2. В чем заключается различие между понятиями Интернета и веба?  
3. Какие существуют критерии оценки интернет-ресурсов? 
4. По каким признакам классифицируются сайты? 
5. Что такое веб-клиент? 
6. Какие задачи выполняет веб-сервер? 
7. Для чего предназначены URL-адресация, HTML-язык и HTTP-протокол? 
8. Какие программные клиентские и серверные технологии используются в 

веб-дизайне? 
9. Для чего предназначены HTML и CSS? 
10. Из каких элементов состоит HTML-документ? 
11. Какие базовые теги задают структуру гипертекстового документа? 
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12. Какие виды гипертекстовых связей могут быть установлены? 
13. Какие форматы графики используются в Интернет? 
14. Как создать HTML-страницу? 
15. Что определяют метатэги в области HEAD? 
16. Как создать таблицу? 
17. Какие тэги задают списки? 
18. Какие параметры устанавливаются для текста? 
19. Какие параметры устанавливаются для картинки? 
20. Какой тэг задает гипертекстовую ссылку? 
21. Почему стилевые таблицы называются каскадными? 
22. Какие существуют способы присоединения CSS к документу? 
23. Какие теги используются для компоновки содержимого веб-страницы? 
24. Из каких элементов состоит окно Adobe Dreamveawer? 
25. Каковы основные возможности визуального редактора Adobe 

Dreamveawer? 
26. С чего следует начинать работу над проектом сайта в Adobe 

Dreamveawer? 
27. Какая кодировка кириллицы установлена в Adobe Dreamveawer по 

умолчанию? 
28. В чем отличие «резинового» шаблона страницы от фиксированного? 
29. Каковы этапы анализа и проектирования сайта? 
30. Что такое поисковое продвижение и какие методы поисковой 

оптимизации используются? 
31. В чем заключается первичная оптимизация веб-сайта? 
32. Как зарегистрировать веб-ресурс в каталогах? 
33. Какие существуют инструменты аналитики сайта? 
34. В чем состоит специфика поискового продвижения веб-ресурсов 

культуры и искусства? 
 
 
Раздел II. Информационные технологии управленческой деятельности 

в учреждениях культуры 
 
Тема 8. Компьютерная поддержка деятельности учреждений культуры: 

 основные направления и технологии 
1. Общая модель культуры. Роль моделирования информационных 

процессов культуры и искусства. Задачи современного моделирования в 
культуре и искусстве.  

2. Математическая поддержка информационных технологий и 
компьютерное моделирование в культуре, искусстве, образовании, 
библиотечном деле, научных и социокультурных исследованиях. 
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Тема 9. Автоматизированная поддержка офисной деятельности  и 
систем документооборота 

1. Принципы разработки проектов оформления документов.  
2. Форматы издания, листа, полос набора. Единицы измерения 

издательской продукции. 
3. Макетирование документов. Виды макетов. Создание макетов.  
4. Изменение, создание и использование шаблонов документов. 

Создание шаблонов документов с помощью таблиц. Создание шаблонов 
документов с помощью полей.  

5. Подготовка электронных форм. Печатать колонтитулы, нумерация 
страниц. 

6. Правила подготовки текстовой и графической информации к 
компьютерной  верстке.  

7. Виды текстов: титульные элементы, основной, дополнительный, 
справочно-вспомогательный.  

8. Правила набора и редактирования текста. Ввод специальных 
символов.  

9. Поиск и замена текста. Пометка и поиск текста с помощью закладок. 
Использование проверочных средств. 

10. Использование графических элементов при создании текстовых 
документов. Работа с рисунками. Создание подписей.  

11. Создание и редактирование формул. Использование редактора 
формул. 

12. Форматирование документа. Шрифт и его роль в создании 
документов. Кегль шрифта, гарнитура, керлинге, трекинг, интерлиньяж, базовая 
линия. Выбор шрифтов для набора текстов.  

13. Библиотеки стилей, изменение стилей, создание новых стилей. 
Создание и форматирование сложных таблиц, списков. Сортировка информации.  

14. Макросы. Создание и использование макросов. 
15. Механизм использования электронной цифровой подписи.  
16. Методы и алгоритмы автоматизации смысловой обработки текстовой 

информации.  
17. Основные правила верстки текстовой и графической информации. 

Многоколонная верстка. 
18. Проверка правильности верстки документов. Корректура. Просмотр 

и печать документов. Основные способы печати. 
 
Тема 10. Статистические методы обработки информации культуры и 

искусства 
1. Реляционная модель данных. 
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2. Использование табличных процессоров для статистического анализа 
данных о культуре и искусстве.  

3. Статистические методы моделирования и анализа данных, методы 
планирования эксперимента. 

4. Применение стандартных функций табличных процессоров для 
решения задач статистики.  

5. Ввод исходных данных. Правила построения списков. Сортировка 
списков.  

6. Выделение записей при помощи автофильтра и расширенного 
фильтра. 

7. Статистические, логические, финансовые категории функций.  
8. Логические функции И, ИЛИ, НЕ, ЕСЛИ. Диаграммы. Построение и 

редактирование диаграмм различных типов. Использование диаграмм для 
прогнозирования.  

9. Календарные функции и их применение. Текстовые функции.  
 
Тема 11. Сетевые (online) сервисы в управленческойиi маркетинговой 

деятельности культуролога-менеджера 
1. Веб-пространство Интернета как сфера деятельности культуролога. 
2. Понятие онлайн-сервиса как веб-ориентированного программного 

обеспечения.  
3. Преимущества и недостатки сетевых сервисов. Специфика работы с 

интернет-сэрвисами. Стоимость использования, функциональные возможности, 
способ доступа.  

4. Типы интерактивных онлайн-сервисов. 
5. Сетевые программы поддержки офисной деятельности. Совместная 

работа над документами различных типов в пространстве Интернета.  
6. Средства создания и распространения презентаций. Работа с 

фотоизображениямиi в Интернете.  
7. Сервисы размещения видео и организации собственного 

видеовещания. 
8. Интернет-сервисы облачного хранения файлов с функциями 

файлообмена. 
9. Информационный и PR-менеджмент в Интернете.  
10. Средства концептуального проектирования. Сервисы для 

организации собственного портала.  
11. Сервисы управления проектами и коммуникациями.  
12. Службы E-mail i СМС-рассылок. Сервисы автоматизации печати 

RSS-лент на сайтах и в социальных сетях. Сервисы закладок i сокращения 
ссылок. Инструменты для социального шаринг. 
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13. Веб-инструменты маркетолога. Интернет-системы продвижения 
сайтов. Создание i проведение опросов. Сетевые сервисы для анализа пуб-
лiкацый i мониторинга социальных медиа. 

 
Тема 12. Деловая графика в профессиональной деятельности менеджера 
1. Деловая графика. Графические средства поддержки процесса 

принятия решений в управленческой деятельности.  
2. Типы графических данных: организационные, причинно-

следственные и сетевые диаграммы, схемы баз данных, календари, расписания. 
3. Технологии создания современной деловой графики. Средства 

деловой графики в MS Office, MS Visio.  
4. Графические редакторы деловой графики: назначение, возможности 

и направления использования.  
5. Основные элементы интерфейса. Масштаб документа. 
6. Шаблоны, мастера и фигуры. Соединение мастеров и фигур.  
7. Типы диаграмм. Создание и редактирование блочных и 

организационных диаграмм.  
8. Типы схем. Создание схем и блок-схем.  
9. Создание календарных планов и рсписаний.  
10. Создание проектов помещений и карт местности. 
11. Дополнительные возможности: учет, инвентаризация и опись 

объектов сцены. 
 
Тема 13. Базы данных и системы управления базами данных в сфере 

культуры 
1. Базы данных в области культуры и искусства.  
2. Типы баз данных: документальные, фактографические, 

мультимедийные, гипертекстовые и др.  
3. Специализированне базы данных: учета, бухгалтерские, 

библиотечные, музейные и др. 
4. Использование баз данных в учреждениях культуры.  
5. Создание базы данных по направлению специализации. 
6. Использование макросов и модулей. 
7. Сетевые тематические базы медиаресурсов. Поисковые системы 

музыки, песен, нотного материала, образов, фотографий и др.. 
 
Тема 14 Разработка и сопровождение проектов с помощью систем 

автоматизации управления проектами 
1 Из каких элементов состоит окно Microsoft Office Project 2007? 
2 Что такое представление и панель представлений? 
3 Для чего предназначено окно сведений о проекте? 
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4 Какие два варианта планирования проекта используются системой? 
5 Какие три базовых календаря предопределены в системе? 
6 Как создать и сохранить проект? 
7 Какие виды календарей образуют семейство календарей проекта? 
8 Как создать или отредактировать базовый календарь? 
9 Для чего предназначены исключения календаря? 
10 Что задают рабочие недели календаря? 
11 Какие параметры планирования устанавливаются для календаря? 
12 Какие виды задач используются системой для планирования 

проекта? 
13 Какие виды связей между задачами могут быть установлены? 
14 Что такое задержки и опережения? 
15 Что такое ограничение и какие виды ограничений используются в 

системе? 
16 Для чего нужны крайние сроки? 
17 Какова последовательность ввода данных о задачах проекта? 
18 Как составляется перечень задач проекта? 
19 Как правильно ввести перечень задач? 
20 Как преобразовать задачу в фазу или веху? 
21 Как создать связи между задачами? 
22 Как задать длительности задач? 
23 Как уточнить тип связи и задать задержку или опережение? 
24 Как задать дату начала/окончания проекта? 
25 Как задать ограничения, крайние сроки и календарь задачи? 
26 Как добавить в проект повторяющуюся задачу? 
27 Каков содержательный смысл задач оптимизации и линейного 

программирования? 
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4.3 Перечень вопросов к зачетам и экзаменам 
1 курс 2 семестр  

Разработчик – Т. С. Жилинская, 
доцент кафедры информационных 
технологии в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук 

 
Вопросы к зачёту  
1. Информация. Технологии. Информационные технологии. Анализ понятий. 
2. Информатизация. Основные понятия и определения. Основные теоретико-
методологических подходы к информатизации общества. 
3. Информационное общество. Основные характеристики. Основные 
определения, процессы и принципы. 
4. Информатизация культуры. Основные направления и аспекты. 
5. Медиа. Массмедиа. История и основные понятия. 
6. Медиасреда (media environment)(медиа окружение).  Различные подходы к 
определению понятия. Мультимедиа. 
7. Мультимедийные объекты и их основные свойства. 
8. Правовое регулирование информационной деятельности РБ «Закон об 
информации, информатизации и защите информации». 
9. Компьютерная графика. Определение и основные задачи. 
10. Компьютерная графика. История развития.  
11. Компьютерная графика. Области применения. 
12. Компьютерная графика. Виды. Статичная и динамичная. Двумерная и 
трёхмерная. 
13. Растровая компьютерная графика. Принцип действия. Достоинства и 
недостатки. Применение. 
14. Векторная компьютерная графика. Принцип действия. Достоинства и 
недостатки. Применение. 
15. Фрактальная компьютерная графика. Принцип действия. Достоинства и 
недостатки. Применение. 
16. Растровая и векторная компьютерная графика. Сравнительные 
характеристики. 
17. Компьютерная графика. Разрешение изображения, монитора, 
печатающего устройства. 
18. Компьютерная графика. Разрешение и размер изображения. 
20. Согласование цветов. Цветовая схема.  
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21. Цвет. Цветовая гармония.  
22. Компьютерная графика. Безопасная палитра. Области применения.  
23. Цвет. Воздействие и эмоциональное восприятие цвета. Понимание 
психологии цвета. 
24. Цветовая символика различных стран. Символические значения цветов.  
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2курс 3 семестр  

Разработчик – Т. С. Жилинская, 
доцент кафедры информационных 
технологии в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат педагогических наук 

Вопросы к зачёту  
1. Информационные технологии во внутренней и внешней деятельности 
учреждений культуры. 
2. Информационные технологии в управленческих и культурно-
просветительских учреждениях культуры. Примеры по РБ. 
3. Информационные технологии в культурно-зрелищных 
и образовательных учреждениях.  Примеры по РБ. 
4. Структура документов. Формуляр-образец. Основные реквизиты 
документов. 
5. Шаблоны. Основные компоненты шаблонов. Встроенные 
шаблоны Microsoft Word. Создание шаблонов. 
6. Документооборот. Автоматизация документооборота с помощью 
специального программного обеспечения. 
7. Электронная подпись. Основные понятия. История создания и 
перспективы развития. 
8. Компоненты фирменного стиля учреждения культуры. Использование 
информационных технологий при создании и поддержки фирменного стиля  
учреждений культуры. 
9. Векторные форматы. AI, CDR, PDF (Portable Document Format). 
10. Растровые форматы. PNG (Portable Network Graphics). JPEG (Joint 
Photographic Experts Group). 
11. Растровые форматы. TIFF (Tagged Image File Format). PSD (Photoshop 
document). 
12. Растровые форматы. ВМР (Bit Map Picture) .GIF (Graphics Interchange 
Format). 
13. Компьютерное представление цвета. Определение цвета с помощью 
палитры. Определение цвета с помощью цветовой модели.  
14. Компьютерная графика. Цветные модели, их типы. 
15. Цветовая модель CMYK. Принцип получения цвета. Характеристики. 
Применение. 
16. Цветовая модель HSB. Принцип получения цвета. Характеристики. 
Применение 
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17. Цветовая модель LAB. Принцип получения цвета. Характеристики. 
Применение 
18. Цветовая модель RGB. Принцип получения цвета. Характеристики. 
Применение. 
19. Приложение Corel PHOTO-PAIN. Возможности и использование. 
20. Приложение Corel R.A.V.E. и Corel CAPTURE. Возможности и 
использование. 
21. CorelDraw: состав, особенности, использование в полиграфии и Internet. 
22. Способы создания графического изображения в CorelDraw.Графические 
примитивы. Выделение и преобразование объектов. 
23. Управление масштабом просмотра объектов. Режимы просмотра 
документа. Копирование объектов. Упорядочение размещения объектов. 
Группировка объектов. Соединение объектов. Логические операции. 
24. Виды текста: простой (абзацный) и фигурный (строчный) текст. 
25. Фигурный текст: создание, редактирование, форматирование, 
предназначение; специальные текстовые эффекты: написание текста по 
произвольному контуру, вписывание текста в любые графические объекты, 
эффекты тени, объема, прозрачности, фотографий внутри текста. 
26. Абзацный текст: создание, редактирование, форматирование, 
предназначение. Навыки работы с текстовыми блоками. Импорт текста из других 
программ для оформления многостраничных макетов (буклетов, каталогов, 
журналов и т.д.). Обтекание текстом изображений. 
27. Типы объектов: графические примитивы и свободно редактируемые 
объекты. Изменение геометрии объекта с помощью инструмента редактирования 
формы. Разделение объектов с помощью инструмента-ножа. Удаление части 
объекта с помощью инструмента-ластика. 
28. Создание объектов произвольной форы. Свободное рисование и кривые 
Безье. Навыки работы с контурами. Настройка контура. Создание и 
редактирование художественного контура. 
29. Природа цвета. Цветовые модели. Способы окрашивания объектов. Типы 
заливок. Прозрачность объекта. 
30. Линейки. Сетки. Направляющие. Точные преобразования 
объектов.Выравнивание и распределение объектов. Пристыковываемое окно 
трансформации объекта. 
31. Импорт растровых изображений. Редактирование растровых изображений. 
Фигурная обрезка.Трассировка растровых изображений. Форматы векторных и 
растровых изображений. 
32. Цветовая и тоновая коррекция фотоизображений. Специальные эффекты и 
фильтры, применяемые к фотографиям 
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2курс 4 семестр  

Разработчики: 
Т. Д. Орешко, старший 

преподаватель кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств»; 

Т. В. Бачурина, старший 
преподаватель кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств» 

 
Вопросы к зачёту  

1. Модель. Виды моделей. 
2. Классификация моделей. 
3. Общие принципы и этапы моделирования. 
4. История развития и становления информационно-поисковых систем. 
5. Современные информационно-поисковые системы. Цели и задачи 

информационно-поисковые систем. 
6. Методы и способы отбора информации. Формирование запросов 

пользователя. Примеры. 
7. Базы данных. Реляционные базы данных.  
8. Структуры баз данных. 
9. Понятия поля, записи, ключевого поля. Основные характеристики 

полей. Основные сведения о связях в БД. 
10. Базы данных в культуре и искусстве: документальные, 

фактографические, мультимедийные. Примеры. 
11. Специализированные базы данных (учета, бухгалтерские, 

библиотечные, музейные и т. д.). 
2 Звуковая волна как физическое явление и ее характеристики. 

Понятие музыкальной акустики.  
3 Компьютерный цифровой звук. Способы создания цифрового звука. 

Системы компьютерного звук : назначение и функции.  
4 Выполнение звука на компьютере. Программы - проигрыватели. 

Звуковые Кодак.  
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5 Обработка звука. Понятие звукового файла. Звуковые форматы: cda, 
mp3, wav и др. Цифровая обработка звука. Дискретизация и квантование. 
Технические средства ввода, обработки и вывода звуков.  

6 Общие представления о технологиях синтеза и распознавания звуков. 
Методы моделирования музыкального звука ( midi -технологии ). 
Моделирование партитур музыкальных произведений. 

7  Классификация программного обеспечения в музыке: программы 
синтеза звука, музыкальные редакторы, редакторы обработки звука. Звуковые 
эффекты.  

8 Использование средств компьютерной техники и программного 
обеспечения в музыкальном творчества.  

9 Музыка в Интернете. Потоковое и статическая музыка. Форматы 
звуковых файлов в Интернете. Ограничения на размер файлов. Битрейт. 
Подготовка звука к размещению в сети Интернет.  

10 Технические и программные средства обработки видеоинформации 
11 Физическая сторона обработки видео 
12 Плагины программы Adobe Premiere Pro CS3 
13 Интерфейс программы Adobe Premiere Pro CS3 
14 Этапы создание видеофильма 
15 Форматы видеофильмов/ Создание (монтаж) видеофильма 
16 Титры как составная часть видеофильма.  
17 Спецэффекты программ видеомонтажа 
18 Работа со звуком 
19 Рендеринг видеоряда и экспортирование видеофильма 
20 Искусство видеомонтажа 
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3 курс 5 семестр 

3 курс 5 семестр 

Разработчик – С.А.Гончарова, доцент 
кафедры информационных технологий в 
культуре учреждения образования 
«Белорусский государственный 
университет культуры и искусств», 
кандидат технических наук, доцент 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие гипертекстовой пространства www: история создания, 

персоналии. 
2. Принципы всемирной паутины. 
3. Требования к названиям файлов и каталогов в веб-пространстве. Имя 

первой страницы сайта. 
4. Кодировки кириллицы. 
5. Дизайн веб-сайтов (классификация сайтов, строение сайта, формат 

страницы). 
6. Инструментальные средства веб-разработки. Язык HTML, CSS. 
7. Язык гипертекстовой разметки текста HTML (история создания, версии). 

Декларация версии HTML <! DOCTYPE ...>. 
8. Язык гипертекстовой разметки текста HTML (основные теги).  
9. Синтаксис языка HTML. Тег. Стандартное строение контейнера. 
10. Структура документов HTML. Содержание области HEAD. 

Содержание области BODY. 
11. Типы связей между гипертекстовыми документами. Абсолютный и 

относительный путь. URL. 
12. Гиперссылки. Элементы гиперссылок – указатель и адресная часть. 
13. Программные средства создания веб-страниц. Пакет Dreamweaver. 
14. Верстка страниц с помощью таблиц. 
15. Блочная (дивная) верстка страницы. Теги <DIV>, <SPAN>. Описание 

структуры блока в СSS.  
16. Блоки в HТML. Типы блоков. Абсолютное и относительное 

позиционирование блоков. Выбор модели позиционирования блоков. 
17. Принцип разделения содержания и оформления веб-страницы. 

Каскадные таблицы стилей (CSS). Способы присоединения к документу. 
18. CSS: назначение, основные конструкции, версии.  
19. Веб-графика. Векторные форматы svg, swf. Флеш-технологии в веб-

дизайне. 
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20. Форматы растровой графики JPEG, GIF, PNG. Оптимизация размеров 
изображений в форматах gif, jpeg, png для Интернет. 

21. Возможности HTML5, CSS3 и AJAX.  
22. Инструментальные средства разработки веб-сайта. Пользовательские 

скрипты. Язык Javascript. Основные сведения. 
23. Веб-серверы: Apache, IIS, nginx. Задачи веб-клиента и веб-сервера. 

Серверные скрипты. 
24. Автоматизированные системы управления сайтом - CMS, их типы. 

Состав CMS. 
25. CMS. CMS Joomla. Функционал (Компоненты, модули, плагины.). 

Задание структуры и контента сайта. 
 26. CMS. CMS Wordpress. Функционал (Компоненты, виджеты, плагины). 

Задание структуры и контента сайта. 
27. Цели и задачи сайта. Критерии достижения целей. 
28. Этапы анализа и проектирования сайта.  
29. Критерии качества веб-ресурса. 
30. Выбор доменного имени сайта. 
31. Веб-хостинг. Требования к хостингу. Unix и Windows хостинги. 

Специфика бесплатного хостинга. Белорусские провайдеры. 
32. Специфика поискового продвижения ресурсов сферы культуры. 
33. SEO. Поисковая оптимизация. Методы. 
34. SEO. Первичная (внутренняя) поисковая оптимизация. Состав 

мероприятий. Выбор ключевых слов. Метатэги. 
35. SMM. Реклама в социальных сетях. Таргетирование. Нативные 

рекламные форматы. 
36. Инструменты аналитики сайта.  
37. Онлайн-сервисы менеджмента, маркетинга и PR в Интернет. 
38. Законодательство РБ по совершенствованию использования 

национального сегмента сети Интернет. 
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3 курс 6 семестр 

Разработчик – А.К.Демидович, 
доцент кафедры информационных 
технологий в культуре учреждения 
образования «Белорусский 
государственный университет культуры и 
искусств», кандидат физико-
математических наук 

Вопросы к экзамену 
1. Определение и основные свойства проекта 
2. Отличие грамотного проекта от стихийного управления  
3. Проектный инструментарий 
4. Жизненный цикл проекта 
5. Установка параметров планирования задач 
6. Настройка календарей проекта и ресурсов 
7. Понятие «проектный треугольник» 
8. Понятие риска, его виды 
9. Анализ рисков 
10. Метод PERT 
11. Приёмы снижения рисков: предупреждение, снижение, 

компенсация ущерба, поглощение 
12.   Методы оптимизации 
13. Основы линейного программирования 
14. Ограничения и критерии оптимизации. Целевая функция 
15. Метод критического пути 
16. Основные элементы проекта в MS Project 
17. Базовые параметры проекта 
18. Календарное планирование задач 
19. Типы задач. Виды связей задач 
20. Планирование задач с запаздыванием и опережением 
21. Интерфейс MS Project. Представления проекта  
22. Настройки проекта 
23. Порядок и этапы формирования модели проекта 
24. Представление Диаграмма Ганта 
25. Представление Сетевой график  
26. Структурирование задач проекта  
27. График ресурсов  
28.  Диаграммы использования задач и ресурсов  
29.  Таблицы в MS Project  
30. Изменение состава сведений в таблицах  
31. Пользовательские данные и выполнение расчетов в таблицах  
32. Способы сортировки, группировки и фильтрации данных проекта  
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33. Способы изменения и укорочения критического пути  
34. Задачи, их виды и показатели  
35. Понятие риска, его виды  
36. Ресурсы, их виды и показатели  
37. Назначения и способы изменения показателей ресурсов  
38. Раскрыть понятия: критическая задача, фаза, веха, длительность, 

назначения  
39. Структурная фильтрация и автофильтры  
40. Создание фильтров на основе существующих фильтров и 

автофильтов  
41. Создание интерактивных фильтров  
42. Группировка данных и группировка с интервалами  
43. Создание и редактирование групп  
44. Одновременное использование сортировки, группировки и 

фильтрации  
45. Скелетный план работ  
46. Типы связей между задачами и их влияние на расчет календарного 

плана проекта программой  
47. Ограничения и их использование  
48. Повторяющиеся задачи, их добавление в проект  
49. Создание, редактирование и удаление задач и назначений   
50. Типы задач и их взаимосвязь с назначениями   
51. Распределение загрузки ресурсов в рамках назначения с помощью 

профилей  
52. Определение даты начала и окончания проекта   
53. Ввод данных о перерывах в исполнении задач   
54. Назначение материальных ресурсов   
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4.4 Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов 
 

Для выявления и исключения пробелов в знаниях студентов рекомендуется 
использовать следующие средства: 

1) фронтальный опрос на лекциях, лабораторных и семинарских занятиях; 
2) критериально-ориентированные тесты для контроля теоретических 

знаний современных информационных настольных издательских систем, 
основных определений, терминологии и правил набора, редактирования, 
форматирования и верстки текстовой и графической информации; 

3) выполнение тестовых заданий с произвольной формой ответа для 
контроля умения анализировать и грамотно излагать и формулировать свои 
соображения и выводы в данной предметной области; 

4) выполнение творческих заданий, которые предполагают эвристическую 
деятельность и поиск неформальных решений. 
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5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Учебная программа 
Інфармацыйныя тэхналогіі ў культуры : тыпавая вучэбная праграма для 

вну па спецыяльнасці 1-21 04 01 Культуралогія (па напрамках) / Беларускі 
дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў ; [склад.: С. А. Ганчарова і інш.]. - 
Мінск : [б. в.], 2010. - 32 с. - Бібліягр.: с. 20-23. - 50 экз 
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5.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины для дневной формы 
получения высшего образования  

 

Раздзелы і тэмы 
Колькасць аўдыторных 

гадзін 
лекцы

і 
лаб. 

работы 
семі-
нары 

усяг
о 

Уводзіны 1   1 
Раздзел I. Інфармацыйныя 

тэхналогіі апрацоўкі мультымедыйнай 
інфармацыі ў сферы культуры 

17 84 20 121 

Тэма 1. Мультымедыйныя аб’екты і 
іх асноўныя ўласцівасці 1  4 5 

Тэма 2. Камп’ютарная графіка і 
анімацыя. Асноўныя паняцці і азначэнні. 
Тэхнічныя прылады 

4 2 2 8 

Тэма 3. Сродкі стварэння і 
апрацоўкі растравай графікі і анімацыі  2 16 2 20 

Тэма 4. Сродкі стварэння і 
апрацоўкі вектарнай графікі і анімацыі  2 16 2 20 

Тэма 5. Інтэрактыўныя медыя: 
інтэрнэт-графіка і вэб-анімацыя  2 16 4 22 

Тэма 6.  Камп’ютарная апрацоўка 
гуку і відэа  2 14 2 18 

Тэма 7. Тэхналогіі вэб-дызайну  4 20 4 28 
Раздзел ІІ. Інфармацыйныя 

тэхналогіі кіраўніцкай дзейнасці ва 
ўстановах культуры 

10 60 20 90 

Тэма 8. Камп’ютарная падтрымка 
дзейнасці ўстаноў культуры: асноўныя на-
прамкі і тэхналогіі 

2  2 4 

Тэма 9. Аўтаматызаваная 
падтрымка офіснай дзейнасці і сістэм 
дакументаабароту 

 8 6 14 

Тэма 10. Статыстычныя метады 
апрацоўкі інфармацыі культуры і 
мастацтва 

 8 2 10 

Тема 11. Сеткавыя (online) сэрвісы ў 
кіраўніцкай і маркетынгавай дзейнасці 2 8 2 12 
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культуролага-менеджара  
Тэма 12. Дзелавая графіка ў 

прафесійнай дзейнасці менеджара  6  6 

Тэма 13. Базы даных і сістэмы 
кіравання базамі даных у сферы культуры 2 10 4 16 

Тэма 14. Распрацоўка і 
суправаджэнне праекта з дапамогай 
сістэм аўтаматызацыі кіравання праектамі 

4 20 4 28 

Разам… 28 144 40 212 
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5.3 Учебно-методическая карта учебной дисциплины для заочной формы 
получения высшего образования 

Раздзелы і тэмы 

Колькасць 
аўдыторных гадзін 

Форма 
кантрол

ю 
лекц
ыі 

лаб. 
рабо
ты 

сем
і-

нар
ы 

К
СР 

Уводзіны      
Раздзел I. Інфармацыйныя 

тэхналогіі апрацоўкі мультымедыйнай 
інфармацыі ў сферы культуры 

1    
 

Тэма 1. Мультымедыйныя аб’екты і іх 
асноўныя ўласцівасці    6 Реферат 

Тэма 2. Камп’ютарная графіка і 
анімацыя. Асноўныя паняцці і азначэнні. 
Тэхнічныя прылады 

 2   
 

Тэма 3. Сродкі стварэння і апрацоўкі 
растравай графікі і анімацыі   8    

Тэма 4. Сродкі стварэння і апрацоўкі 
вектарнай графікі і анімацыі  4 8    

Тэма 5. Інтэрактыўныя медыя: 
інтэрнэт-графіка і вэб-анімацыя   2    

Тэма 6.  Камп’ютарная апрацоўка гуку 
і відэа   8    

Тэма 7. Тэхналогіі вэб-дызайну  2 8    
Раздзел ІІ. Інфармацыйныя 

тэхналогіі кіраўніцкай дзейнасці ва 
ўстановах культуры 

    
 

Тэма 8. Камп’ютарная падтрымка 
дзейнасці ўстаноў культуры: асноўныя на-
прамкі і тэхналогіі 

1    
 

Тэма 9. Аўтаматызаваная падтрымка 
офіснай дзейнасці і сістэм дакументаабароту    4 Презент

ация 
Тэма 10. Статыстычныя метады 

апрацоўкі інфармацыі культуры і мастацтва    4 Реферат 

Тема 11. Сеткавыя (online) сэрвісы ў 
кіраўніцкай і маркетынгавай дзейнасці 
культуролага-менеджара  

 2   
 

Тэма 12. Дзелавая графіка ў 
прафесійнай дзейнасці менеджара  4    
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Тэма 13. Базы даных і сістэмы 
кіравання базамі даных у сферы культуры    4 Презент

ация 
Тэма 14. Распрацоўка і суправаджэнне 

праекта з дапамогай сістэм аўтаматызацыі 
кіравання праектамі 

 4   
 

Разам… 8 46  18  
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5.6. Учебный терминологический словарь 
База данных - организованная совокупность данных, предназначенная для 

длительного хранения и постоянного применения. 
Браузер - программа чтения гипертекста. 
Видеоконференции, визуальные конференции - телеконференции, 

использующих сети телекоммуникаций и позволяющие передавать на 
расстояние слова, документы, графику и видеоизображения. 

Виртуальная реальность - о виртуальной реальности говорят, когда инды¬вид 
может, благодаря мощному компьютеру и специализированной периферии, 
взаимодействовать и перемещаться в трехмерных пространствах, созданных 
вычислительной машиной. 

Голосовое распознавание - технология информатики, которая имеет мочь-
масть распознавания человеческого голоса, слов. 

Гипертекст - термин, введенный в практику Тедом Нелсанам в 1965 году. 
Компьютерная подача текста, в котором автоматически поддерживаются 
смысловые связи между выделенными понятиями, терминами или разделами. 

Графическая информация - информация, представленная в виде изображения - 
схем, графиков, диаграмм, фотографий и др. 

Звуковая карта - электронная схема. Используется для Автономе-ного 
управления приводом оптического диска, для ввода, обработки и Прайя-гравання 
звуковых сигналов. 

Джойстик - устройство в виде рычага (ручки, штурвала) с двумя степенями 
свободы, укрепленного на шаровом шарнире и обеспеченного одним или 
несколькими клавишами. Используется чаще всего в компьютерных играх. 

Драйвер - управляющая программа операционной системы, обеспечивает 
взаема¬деянне выполняемой программы с отдельным устройством. 

Жанр - группа медиатекста, выделенных на основе подобных черт их 
внутренней постройки (трагедия, комедия, драма, мелодрама, интервью, 
репортаж и др.). 

Интерактивный - качество оборудования, программ или условий 
эксплуатации, которая позволяет действовать в форме диалога с пользователями 
или в реальном времени с компьютерами. 

Интернет - всемирная компьютерная сеть, связывающая между собой 
кары¬стальникав как больших (глобальных), так и малых (локальных) 
компьютерных сетей. 

Интерфейс - программная и аппаратная поддержка взаимодействия между 
абонентами типа устройства - устройство, устройство - программа, прагра¬ма - 
человек. Интерфейс позволяет обмениваться информацией по адаптированных 
общим правилам, как физических, так и логических. 
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Компьютерная графика - оборудование и программное обеспечение для 
графической подачи и трансформации изображений. 

Модем - модулятор-демодулятор; устройства прямого и обратного 
перав¬тварэння цифровой информации в аналоговый сигнал для передачи его по 
каналам связи между абонентами. 

Медиа - средства массовой коммуникации - технические средства создания, 
записи, копирования, тиражирования, хранения, распространения, успры¬мання 
информации и обмена ее между субъектом (автором медиатекста) и объектом 
(массовой аудиторией). 

Медиаобразование - изучение средств массовой коммуникации - прессы, 
телевидения и радиовещания, кинематографа, Интернета - как необходимое 
любому современному человеку освоение существующих информационных 
технологий, формирует Медиаграмотность - развитую способность к 
восприятию, ана¬лизу, оценки и создания медиатекста, к пониманию 
социокультурного и политического контекста функционирования медиа в 
современном мире. 

Медиакультура - система уровней развития личности человека, способного 
воспринимать, анализировать, оценивать медиатекста, заниматься 
медыятвор¬часцю, усваивать новые знания в сфере медиа. 

Медыявздеянне - воздействие медиатекста на аудиторию: в сфере воспитания 
и образования, формирования поведения, взглядов, реакций, вод-звуков, 
распространения информации и др. 

Медыявспрыманне - восприятие «медыярэчаиснасци», чувств и мыслей 
авторов экранных произведений (текстов). 

Мультимедиа - общий термин, описывающий сумму технологий, 
праграм¬нага обеспечения и методов, позволяющих интегрировать данные 
различного происхождения (тексты, изображения, звуки и др.). 

Протокол - совокупность правил, определяющих алгоритм узаемадеян¬ня 
устройств, программ, систем обработки данных, процессов или 
ка¬рыстальникав. 

Распознавание - количество пикселей на единицу длины, выставленной на 
носитель: экран, бумагу и др. 

Сервер - программа, которая предоставляет определенные услуги другим 
программам, которые называются клиентами; ЭВМ, на которой выполняется 
программа-сервер. 

Сканер - устройство ввода в компьютер графической и текстовой информации 
с листа бумаги, пленки и др. 

Телеконференция - конференция, где собеседники находятся в двух разных 
местах (бывает, что в нескольких разных местах) и поддерживают связь между 
собой с помощью средств телекоммуникаций. 
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Электронная почта - набор услуг сети Интернет по пересылке сообщений 
между пользователями. 
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