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ВВЕДЕНИЕ 
 
Практические занятия являются составной частью 

междисциплинарного курса «Пакеты прикладных программ».  
Задачей настоящих методических указаний является определение 

содержания, формы и порядка проведения практических занятий. 
Методические указания содержат тематическое наименование 

практических работ, согласно тематическому плану междисциплинарного 
курса «Пакеты прикладных программ».  

Для каждого практического занятия изложены цель и задачи работы, 
указаны аппаратное и программное обеспечение, порядок выполнения и 
форма отчетности. В конце каждой темы имеются контрольные вопросы для 
закрепления полученных знаний и навыков, указан библиографический 
список рекомендуемой литературы.  

В процессе подготовки к практическим занятиям студент должен 
просмотреть пройденный материал на теоретическом занятии, изучить 
рекомендуемую литературу.  

В соответствии с учебным планом КЭС и рабочей программой на 
изучение междисциплинарного курса «Пакеты прикладных программ» 
отводится 118 часов, из них 30 часов на практические работы. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Выполнение практических работ ориентировано на формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с программой 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»:  

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4:  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК-1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК-1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК-1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК-1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК-1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК-1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Методика выполнения каждой практической работы определяется 

моделью соответствующей задачи, решаемой обучающимися на занятии по 
заданию преподавателя. 

Средством проведения практических работ является: 
- персональный ЭВМ с выходом в Интернет. 
Комплекс программного обеспечения и Интернет-ресурсы: 
1. Операционная система Windows XP, 8.  
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003, 2010. 
3. Программа Microsoft Visio 2003;2010. 
4. Программа Adobe Photoshop. 
5. Программа Corel Draw. 
6. САПР AutoCad. 
7. Movie Maker. 
8. База учебно-методических материалов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. 

Шахты. 
9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
Процедурным обеспечением практических работ являются: 
- настоящие методические указания. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Выполнение каждой из практических работ включает в себя четыре 

основных этапа. 
1. Постановка задачи практической работы. 
На первом практическом занятии с обучающимися проводится общая 

постановка задач учебной практики. Преподаватель поясняет методику 
выполнения предстоящих практических работ. После ознакомления с 
программным комплексом преподаватель проводит постановку задачи 
конкретного практического занятия. Здесь группе обучающихся разъясняется 
содержание и объем работ, предусмотренных конкретной практической 
работой. Прежде всего, формулируются цели, задачи, основные этапы 
работы, последовательность и ход решения задачи практической работы. 
Определяются содержание и форма представления результатов работы. 
Поясняется методика составления и оформления практической работы. На 
первом занятии проводится инструктаж по технике безопасности с записью в 
журнале по ТБ. 

2.  Ознакомление обучающегося с содержанием и объемом 
практической работы. 

На этом этапе обучающийся должен тщательно изучить содержание и 
объем предстоящей практической работы. Если постановка задачи 
недостаточно ясна, он может обратиться к преподавателю за 
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дополнительными разъяснениями. Затем обучающийся приступает к 
выполнению задания практической работы. 

Порядок выполнения практической работы: 
Обучающийся включает ПК и, при необходимости, запускает 

соответствующую программу. В соответствии с установленной 
последовательностью этапов работы обучающийся выполняет объем работ, 
предусмотренных заданием практической работы. 

При условии выполнения полного объема практической работы 
обучающийся проверяет правильность результатов и предъявляет 
преподавателю результаты работы, выведенные на монитор. В случае 
замеченных ошибок, обучающийся принимает меры к их исправлению и 
затем снова предъявляет результаты преподавателю для контроля и приема 
результатов работы. Если в работе ошибок не содержится, то приступает к 
составлению и оформлению практической работы. 

3. Регистрация результатов и оформление практической работы. 
По мере того, как выполняются этапы практической работы, 

обучающийся фиксирует все результаты своей работы в собственном файле. 
Этот файл в будущем должен быть оформлен как практическая работа. Файл 
должен храниться в папке соответствующего обучающегося в сетевом 
окружении. Практическая работа выполняется в соответствии с документом 
«Правила оформления и требования к содержанию курсовых проектов 
(работ) и выпускных квалификационных работ» от 30.12.2015 г., 
утвержденным приказом ректора ДГТУ № 227. Практические работы 
должны быть сформированы в Журнал практических работ. Титул журнала 
представлен в приложении А. Практическая работа должна содержать 
следующие обязательные разделы – титульный лист, показан в приложении 
Б, номер и тему ПР, цели и задачи, оснащение, краткое теоретическое 
обоснование, практическую часть – с описанием методики выполнения 
работы, выводы, список использованных источников и приложения. 
Оформление практической работы представлено в приложении В. 

Текст работы должен быть изложен лаконично и вместе с тем 
информативно с соблюдением правил грамматики.  

4. Заключительная часть. 
После окончания оформления практической работы обучающийся 

проверяет его правильность и устраняет ошибки. При условии отсутствия 
ошибок предъявляет печатный экземпляр практической работы 
преподавателю.  

 
ППП ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Практическая работа 1. 
Тема «Форматирование текста и других элементов документа в 

текстовом процессоре. Стилевое форматирование». 
Цели работы: 
1. Изучить способы стилевого форматирования в Word.  
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2. Научиться применять, изменять и создавать стили в Word. 
3. Научиться работать в режиме Структуры документа. 
4. Научиться применять стилевое форматирование при создании 

брошюры. 
Оснащение: 
1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-6 ОК-7 ПК-1.1 ПК- 1.3 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для оформления практической 

работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите информацию: 
- Стилевое форматирование. 
- Основные операции при работе со стилями. 
- Режим Структуры документа. 
3.2 В разделе Практическая часть покажите на конкретных примерах 

применение, создание и изменение стилей.  
3.3 Опишите создание оглавления с помощью стилей. 
3.4 Опишите стили, которые использовались в созданной брошюре. 
4. Далее сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте его.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 
 

Материал для выполнения практической работы 
 

Различают два способа форматирования текста: 
- прямое форматирование; 
- стилевое форматирование. 
Прямое форматирование применяют к произвольным символьным 

фрагментам (отдельным символам, словам, строкам, предложениям) и 
абзацам. 

Стилевое форматирование заключается в назначении специальных 
стилей абзацам, таблицам, спискам или символам. Стилевое форматирование 
делает более простой подготовку документов (пользователь оперирует 
готовыми стилями), позволяет сэкономить время и достигнуть унификации 
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оформления всех документов, используемых в определенной организации. 
Стили содержатся в библиотеке стилей Word. 

Стиль абзаца определяет внешний вид абзаца, т. е. параметры шрифта, 
выравнивание текста, позиции табуляции, междустрочный интервал и 
границы. 

Стиль списка применяет одинаковое выравнивание, знаки нумерации 
или маркеры и шрифты ко всем спискам.  

Стиль знака задает форматирование выделенного фрагмента, определяя 
такие параметры текста, как шрифт и размер, а также полужирное и 
курсивное начертание. 

Стиль таблицы задает вид границ, заливку, выравнивание текста и 
шрифты. Для оформления таблиц обычно создают специальные стили. Чаше 
всего используются стили для форматирования: 

- заголовка таблицы; 
- основного текста; 
- подписи к таблице. 
Подписи к иллюстрациям, как правило, оформляют посредством 

стандартного стиля Название или специального стиля, в котором 
учитывается расстояние между иллюстрацией и текстом. 

Каждый стиль имеет собственное имя. Стили с одним и тем же именем 
в разных документах и шаблонах могут иметь разное оформление. Для 
каждого стиля приведен пример оформления, которое ему соответствует. 
Использование стилей позволяет упростить процесс форматирования и 
добиться единообразия внешнего вида документа. Их применение при 
оформлении заголовков документа повышает эффективность работы в 
режиме отображения Структура и работу со схемой документа, позволяет 
автоматически создавать оглавление.  

Управление стилями осуществляется с помощью группы Стили 
вкладки Главная, показанной на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Группа Стили 
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Документ всегда оформлен с использованием стилей, даже если 

специально они не применялись. В некоторых случаях стиль фрагментов 
документа устанавливается автоматически. По умолчанию при вводе текста в 
новом документе используется стиль Обычный. При выборе одного из 
стилей, представленных в данном списке, изменяется формат текущего 
абзаца, в котором расположен курсор, или формат выделенного фрагмента 
документа. Можно создать новый стиль и добавить его в коллекцию 
Экспресс-стили. Также можно удалить ненужный стиль. 

В процессе создания документа часто приходится иметь дело с 
заголовками. Как правило, заголовки отличаются от основного текста 
документа. Значительно облегчает процесс форматирования заголовков 
использование стилей.  

Особое положение в библиотеке занимают стили Заголовок1 - 
Заголовок9, стандартные стили, которые невозможно удалить из библиотеки. 
Они используются для оформления заголовков и структурирования текста в 
режимах Структура и Главный документ. В этих режимах можно 
определить соподчиненность абзацев благодаря особому способу их 
расположения. В документах со сложной системой рубрикации (1, 1.1, 1.2, 
1.2.1, 1.2.2) необходимо назначать заголовкам стили разных уровней. 

В режиме Структура можно изменять структуру документа, 
перемещая отдельные элементы с уровня на уровень. 

Использование стилей в тексте дает много возможностей, в том числе и 
возможность автоматического создания оглавления к документу. Таким 
образом, не придется самим обновлять номера страниц, менять текст 
заголовков в оглавлении и др. 

Word сканирует весь документ и отбирает тот текст, который оформлен 
в виде заголовков (стили Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 и т. д.). Далее 
путем иерархического упорядочивания данных элементов программа строит 
оглавление, добавляя к нему номера страниц, в которых нашлись данные 
фрагменты текста со стилями. 

Для добавления оглавления к созданному и отформатированному тексту 
необходимо: 

1. Добавить пустую строку (или страницу) в начале или в конце 
документа. 

2. Заголовкам каждого уровня назначить одинаковый стиль. 
3. Установить курсор на место, где должно располагаться оглавление и 

выполнить команду Вставка/Оглавления и Указатели/Оглавления и 
Указатели. 

Для добавления стандартного оглавления можно оставить параметры 
по умолчанию. 

Как правило, в поле Заголовок задают название (Заголовок или 
оглавление), в пункте Создать указатель выбирают вариант Для всего 
документа или Главы. Окно настройки оглавления показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Окно настройки оглавления 
 
Практическое задание: 
 
1. Наберите текст по образцу, представленному ниже: 
 
«История развития документа и письменности» 
Введение 
Управленческая деятельность любой организации базируется на информации. 

Информация может передаваться устно, при помощи бумажных носителей или 
электронных средств. Большая часть информации (до 98%), используемой в управлении, 
оформляется в виде документов, что необходимо для осуществления контроля 
исполнения, решения спорных вопросов, анализа и исследования управления с целью 
повышения его эффективности и т.д.  

Слово «документ» в переводе с латинского означает «свидетельство», «способ 
доказательства». Документ – это материальный объект с закрепленной на нем 
информацией для передачи ее во времени и пространстве. Основным материальным 
носителем является бумага.  

Документ выполняет следующие функции: информационную, организационную, 
коммуникативную, воспитательную. 

Благодаря письменности появился не только документ, но и способ общения между 
людьми, способ изложения мысли. 

Глава 1 Теоретический анализ возникновения письменности и появления 
документа 

1.1 Возникновение письменности 
Наиболее древнейшие египетские тексты, дошедшие до нас, - это молитвы богам и 

хозяйственные записи. Самые ранние памятки художественной литературы, 
сохранившиеся до нашего времени, относятся ко II тыс. до н. э. Вероятно, существовали и 
более древние тексты, но они не сохранились. 

Возникновение египетской письменности относятся к XXX в. до н. э. Несмотря на 
сложность иероглифического письма, уже в этот древнейший период грамотными были не 
только жрицы,  писцы и вельможи –  о распространение грамотности свидетельствуют 



 

 

12

письменные указания строителям, начертанные на камнях тогдашних построек. 
Постепенно на основе старой иероглифической письменности вырабатываются скоропись, 
известная позднее как иератическое письмо. Затем, около 700 г. до н. э., из прежней 
деловой скорописи появилось новое письмо – демотическое (народное). 

Шумерская письменность намного старше. Она очень декоративная и, как 
полагают исследователи, берет начало от рисунков. Самые первые шумерские 
клинописные таблички относятся к середине IV тыс. н. э. Это древнейшие в мире 
письменные памятники. 

Письменность была великим достижением Шумеро-аккадской культуры. Она была 
заимствована и развита вавилонами и широко распространилась по всей Передней Азии: 
клинописью пользовались в Сибири, древней Персии, других государствах.  

В середине II тыс. до н. э. клинопись стала международной системой 
письменности: ее знали и использовали и использовали египетские фараоны. В середине I 
тыс. до н. э. клинопись становится алфавитным письмом. 

1.2 Развитие Греческой письменности 
Древнейшие документы, написанные Синицким алфавитом относятся XIII в. до н. 

э. (надпись из времен царя Ахирама из библ.), а наиболее известный памятник этой 
письменности – надпись времен моавийского царя Меши около 850г. до н. э. Алфавит был 
консонантным,  т.е.  не имел знаков для гласных звуков.  Как и со всеми культурными 
благами, заимствованными с Востока, греки поступили с алфавитом творчески и 
приспособили его к нуждам своего языка, использовав лишние для них финикийские 
знаки для обозначения знаков. Так из финикийских букв «алеф» и «хэ» возникли 
греческие «альфа» (a) и «эпсилон» (ε).  

Древнейшая его форма встречается на Крите, Мелосе и Тере. Далее можно 
выделить восточно-греческий алфавит в азиатской Ионии, Эолите, Аттике, на Кикладах и 
в Аргосе, а также западно - греческий.  

1.3 Древние рукописные книги 
 

Изготовление древних рукописных книг было делом дорогим и трудоемким. 
Материалом для них служил пергамент – кожа особой выделки. Лучший пергамент 
получался из мягкой, тонкой кожи ягнят и телят. Ее отчищали от шерсти и тщательно 
промывали. Затем натягивали на барабаны, посыпали мелом и чистили Пензой. После 
просушки с кожи срезали неровности и вновь шлифовали пемзой.  Выделанную кожу 
срезали на куски и сшивали в тетради по восемь листов. Сшитые тетради собирали в 
книгу. В зависимости от формата и количества листов, на одну книгу требовалось от 
десяти до двадцати шкур животных – целое стадо!  

Писали книги обычно гусиным пером и чернилами. Средневековые чернила, в 
отличии от привычных для нас синих и черных,  были бурого цвета,  так как делались на 
основе железистых составов, а просто говоря, ржавчины. Столетия спустя эти чернила 
сохранили яркость и силу цвета. 

Глава 2. Понятие и значение документа в управленческой деятельности 
Документ возник, прежде всего, как способ фиксирования информации для 

придания ей юридической силы (от латинского доказательство свидетельство). Документ 
– результат отображения фактов, событий, предметов, явлений объективной деятельности 
и мысленной деятельности человека. Он создает по средствам письма, графики, рисунков, 
фотографий, звука - и видеозаписи. Документ изготовляется на специальном материале 
(бумаге, фотопленки и т.п.). Чтобы документ имел юридическую силу, процесс его 
создания регламентируется и осуществляется по установленным правилам.  

Все формы управленческой деятельности выражаются в соответствующих 
документах: планирование – в подготовке различных планов, учет – виде составления и 
обработки статистической, бухгалтерской и оперативно-технической документации; 
руководство – в издании распорядительных документов; инструктирование – в выпуске 
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инструкции, методических указаний; контроль – в сборе сведений в письменном виде и 
т.д. 

2.1 Особенности делопроизводства в России 
Делопроизводство («вершение дел») в России прошло ряд этапов своего 

становления. Письменные документы, дошедшие до нашего времени, показывают, что 
уже в X в. в древнерусском государстве была определенная культура подготовки 
документов (договоры с Византией 911 и 945 гг., купчие грамоты и другое). Слово «дело» 
как собрание документов употреблялось уже в середине XVI в. 

Первым к началу XVII в. в России сложилось приказное делопроизводство. 
Приказами в то время именовались органы государственной власти. Документы имели 
форму свитка, составляющего иногда в длину десятки и даже сотни метров. 

При Петре I было введено коллежское делопроизводство, более прогрессивное по 
сравнению с приказным. Коллегиями назывались центральные учреждения, ведавшие 
отдельными отраслями государственного управления. В коллегиях были созданы 
канцелярии, введена должность секретаря, сложилась журнальная форма регистрации 
документов. 

В начале XIX в. коллегии были заменены министерствами, коллегиальность в 
руководстве сменилось единоначалием. Сложилась исполнительное («министерское») 
делопроизводство. Появились бланки служебных документов, в каждом департаменте для 
хранения дел создавались архивы, началось внедрение механизации конторского труда. 

В годы советской власти было разработано делопроизводство, характерное для 
централизованного (государственного) управления народным хозяйством. В практике 
делопроизводства был установлен единый порядок документирования, внедрены 
стандартные требования к форме и структуре документов.  

2.2 Столбовое (приказное) делопроизводство 
С образованием централизованного государства, центром которого стало 

Московское княжество, начинает складываться и аппарат его государственного 
управления, необходимый хозяйственной и политической жизни любого государства. 
Одновременно на основе обычаев формируется и система документационного 
обеспечения этого аппарата. 

Видовой состав документов приказного делопроизводства не был особенно 
разнообразным, все существовавшие в тот период документы группируются в несколько 
основных видов:  

грамоты,  
приговоры,  
наказы,  
доклады,  
памяти,  
оттиски,  
челобитные.  
Однако внутри каждого вида существовало множество разновидностей. Таким 

образом,  история делопроизводства в XVI  -  XVII  вв.  показывает,  что связи с созданием 
системы центральных и местных учреждений образуется и система делопроизводства, 
складываются кадры служащих, поваляются устойчивые формы документов, приемы их 
составления, хранения и учета. 

2.3 Коллежское делопроизводство 
Следует отметить особенность регистрации документов в коллежской системе 

делопроизводства, которая заключалась в том, что регистрация сопровождала документы 
в течение всего процесса производства дела, а после – и в архиве. Все пакеты, 
адресованные в адрес коллегии, сдавались дежурному чиновнику, который расписывался 
в получении и, не распечатывая, передавал в присутствие. 

В делопроизводстве появились совершенно новые названия документов:  
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1. векселя,  
2. облигации,  
3. рапорты,  
4. журналы,  
5. протоколы,  
6. корреспонденция. 
Между собой коллегии переписывались промемориями, в подведомственные места 

направляли указы, получая от них рапорты. 
Заключение 
Документы используются в различных областях человеческой деятельности и 

сферах жизни.  
Документы сопровождают человека с момента возникновения письменности. 

Формирование общественных потребностей, влияние особенностей языка отразились на 
становлении документа.  

Основные функции документа связаны с процессом фиксации информации с 
последующей передачей её во времени и пространстве: учет, подсчет, команды, запись 
информации в целях ее сохранения и распространения.  

Реализация данных функций привела к появлению графической документации 
(карты, чертежи), медицинской, бухгалтерской и других видов документации. 

 
2. Примените стилевое форматирование к заголовкам. 
3. Сформируйте брошюру. 
4. Для брошюры используйте рисунки.  
5. Примените к рисункам названия с использованием стилей, например: 

Древние свитки, Книга славянской письменности. 

 
 

 
 
6. Вставьте Содержание, с помощью функции автоматическое 

оглавление. В оглавление добавьте список рисунков, например: 
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4. В приложении вставьте скриншот готового документа. 
 
Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Что обозначает слово «стиль»? 
2. Как создать пользовательский стиль? 
3. Для чего нужны стили форматирования? 
4. В каких случаях применяется режим работы Word – Структура? 
5. Как вставить на страницу автоматическое оглавление? 
6. Какие бывают виды стилей? Как они устанавливаются? 
7. Как изменить параметры стиля? 
8. Как можно удалить стиль? 
9. Как создается оглавление по умолчанию? 
10. Как создать оглавление с использованием собственных стилей? 

 
Практическая работа 2. 
Тема «Составные документы. Слияние документов и использование 

макросов в текстовом процессоре». 
Цели работы: 
1. Изучить процесс создания составных документов, процедуру 

слияния документов; макросы, используемые в Word. 
2. Научиться создавать составной документ, выполнять слияние 

документов. 
Оснащение: 
1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
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3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Составной документ. 
- Этапы создания составных документов. 
- Создание источника данных. 
- Создание письма. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите процесс создания 

составного документа. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Составные документы – это однотипные документы, рассылаемые 

различным адресатам. 
Создание составного документа состоит из трёх этапов: 
- Создание основного документа. 
- Создание документа данных. 
- Объединение или слияние документов. 
Документ данных содержит информацию, которая различна в разных 

экземплярах составного документа (адреса, имена и т.п.). Основной документ 
включает неизменную часть с указанием мест, в которые вставляется 
информация из документа данных.  

Для создания составных документов предназначена команда Слияние 
из меню Сервис, которая соединяет основной документ, содержащий данные 
(письмо) с документами, содержащими переменные данные. 

 
Создание составного документа начинается с формирования документа 

данных. Это позволяет заранее определить - содержимое полей основного 
документа. При создании комплекта писем с одинаковым содержанием, 
отправляемых различным адресатам, в документ данных помещаются 
сведения об адресатах, т.е. имя, фамилия, почтовый индекс, адрес и т.д. Эти 
данные рассматриваются как значения полей подстановки, которые 
включены в основной документ. Поля подстановки, значения для которых 
берутся из документа данных, называют полями данных. Указанные данные в 
процессе формирования составного документа вставляются в основной 
документ на места полей подстановки. В результате образуется готовое 
письмо, адресованное конкретному лицу. 

Если источник данных создается с помощью команды Слияние, он 
автоматически оформляется в виде таблицы. В этой таблице столбцы 
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соответствуют полям данных источника. Имена полей перечисляются в 
первой строке - строке заголовка. Каждая следующая строка содержит одну 
запись данных. 

Перед созданием документа данных следует указать, какой документ 
будет использоваться в качестве основного: 

- существующий документ (например, готовое письмо, которое 
необходимо направить различным адресатам); 

- новый документ, созданный на основе одного из шаблонов Word; 
- активный документ. 
 
Практическое задание: 
 
1. Создать составной документ – письмо. 
Рассмотрим процесс подготовки письма одинакового содержания, 

направляемого различным адресатам. Сначала создадим новый документ, 
базирующийся на шаблоне Стандартное письмо.  

Выберите в меню Файл команду Создать. Перейдите на требуемую 
вкладку шаблонов, отметьте значок шаблона, который хотите использовать, 
и нажмите кнопку ОК. 

Создав основной документ, приступим к подготовке документа 
данных. Для этого необходимо открыть диалоговое окно Слияние, и 
определить тип создаваемого документа. Команда Слияние позволяет 
создавать документы на бланке, а также наклейки, конверты и каталоги. Для 
определения типа документа следует нажать кнопку Создать в области 
Основной документ и в открывшемся списке указать нужный тип (в данном 
случае - Документы на бланке. Отобразятся тип создаваемого документа и 
имя основного документа. 

Таким образом определяется, какой документ будет использован в 
качестве основного. Не обязательно сразу же вставлять в документ текст и 
графику. На данном этапе достаточно указать, какой документ будет 
основным. Завершить его создание (подготовка текста, вставка полей, 
иллюстраций и т.д.) можно после формирования документа данных. 

В качестве документа данных можно использовать существующий или 
новый документ. При создании нового документа данных нужно определить, 
какие данные будут изменяться от письма к письму. Для этого следует 
нажать кнопку Получить данные в области Источник данных. Выбрать 
элемент Создать источник данных в появившемся списке. В результате 
откроется диалоговое окно Создание источника данных, в котором 
надлежит указать имена полей подстановки. 

Поле списка Поля в строке заголовка содержит перечень имен полей, 
наиболее часто используемых в деловой корреспонденции. В 
рассматриваемом примере необходимо включить в документ данных поля 
Фирма, Руководитель, Обращение, Телефон, Факс, Адрес и Индекс. Имя поля 
должно состоять не более чем из 20 символов.  
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После завершения формирования списка имен полей следует нажать 
кнопку ОК. Место сохранения документа пользователь выбирает по своему 
усмотрению. Для документа можно выбрать имя Список адресатов, 
подтвердив выбор с помощью кнопки Сохранить. 

Поскольку созданный документ данных не содержит записей, следует 
приступить к его заполнению. Информацию об адресатах можно ввести в 
источник данных сразу или в любое другое время.  

Основной документ содержит общую для всех писем часть, 
оформленную как обычный текст. В этот текст включены поля подстановки, 
вместо которых во время печати экземпляра составного документа 
вставляются значения из документа данных. Одна запись документа данных 
содержит набор значений для полей подстановки одного экземпляра письма.  

Чтобы вставить поле Руководитель, достаточно щелкнуть на нем левой 
кнопкой мыши. В документе, в зависимости от установленного режима, 
появится либо слово MERGEFIELD вместе с именем вставленного поля в 
фигурных скобках, либо только имя вставленного поля, заключенное в 
двойные угловые скобки, что является признаком поля подстановки 
составного документа {поля данных}. Описанные действия нужно повторить 
для вставки всех полей. После редактирования основной документ 
необходимо сохранить. 

При оформлении обращения необходимо учитывать, кому адресуется 
письмо - мужчине или женщине. Иначе возможны ошибки типа: 

Многоуважаемая господин Перов. 
Многоуважаемый госпожа  Иванова. 
В Word реализованы средства анализа, позволяющие выбирать один из 

вариантов значения поля.  
Чтобы обращение было корректным, следует определить пол 

получателя. Анализ значения и выбор варианта осуществляются с помощью 
поля If...Then...Else (Если...То...Иначе). Именно это поле надлежит вставить в 
начало строки обращения, нажав кнопку Добавить поле Word на панели 
инструментов Слияние. После выбора поля If... Then...Else следует нажать 
кнопку ОК.  

Синтаксис этого поля таков: 
{If Уcлoвиe"Text-If-True""Text-If-False"} 
Во время актуализации поля If...Then...Else проверяется заданное 

Условие. Если условие истинно, в качестве значения поля принимается текст 
Text-If-True, а если ложно - значение Text-If-False. В качестве Условие может 
выступать операция сравнения: 

Выражение1  Оператор  Выражение2 
Завершающий этап создания составных писем — выполнение команды 

Слияние. Необходимо нажать кнопку Объединить.  
В результате начнется слияние документов. Далее следует отправить 

письма адресатам по почте, предварительно их распечатав, или отправить их 
по электронной почте. 
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2. Распечатать один экземпляр письма. Приложить его к практической 
работе. 

3. Сформировать письмо на основе текущего документа. Отправить его 
по электронной почте: lady.babenko@yandex.ru. 

Для того, чтобы отправить письмо в Word необходимо нажать на 
значок Отправить сообщение, как показано на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Значок Отправить сообщение 
 
Откроется панель с полями От кого, Кому, Копия, Тема. В поле Кому 

введите адрес электронной почты адресата, в поле Тема напишите тему 
письма. Поле Копия заполните по желанию. Далее напишите ваше письмо. 
Затем прикрепите во вложения необходимый документ. Пример показан на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Образец написания письма 

 
Чтобы добавить подпись необходимо нажать на Подпись в разделе 

Включение на Панели инструментов. Откроется диалоговое окно Подписи и 
бланки. Для создания новой подписи нажмите Создать. Откроется окно 
Новая подпись, в котором нужно ввести Имя для подписи. После ввода 
нажмите Ок, как показано на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Создание подписи 
 
Далее нужно нажать Отправить. Откроется диалоговое окно Контакты. 

Для отправки письма необходимо создать контакт и ввести нужные данные. 
После ввода данных необходимо Сохранить и закрыть созданный контакт.  

На рисунке 6 показан пример создания контакта. 
 

 
Рисунок 6 – Создание контакта 

 

На рисунке 7 показано созданное электронное письмо. 
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Рисунок 7 – Письмо 

 
Вопросы для закрепления материала: 

 
1. Что такое составной документ? 
2. Какая команда выполняет создание составных документов? 
3. Из каких этапов состоит создание составных документов? 
4. Что является основой для формирования основного документа? 
5. Как создать список получателей? 
6. Какие правила должен соблюдать пользователь при формировании 

обращения к получателям? 
7. Как выполняется операция слияния?  

 
ППП ОБРАБОТКИ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Практическая работа 3. 
Тема «Табличный процессор Microsoft Excel. Обработка финансово- 

экономической и статистической информации». 
Цели работы: 
1. Изучить методы обработки финансово-экономической и 

статистической информации в Excel. 
2. Научиться создавать сводные таблицы, выполнять консолидацию 

данных, вести подсчёт промежуточных итогов и проверку данных на 
значение. 

Оснащение: 
1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
3. Microsoft Excel 2003, 10 
Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ОК-7 ПК- 1.3 ПК-1.4 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
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3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Сводная таблица, ее назначение. 
- Консолидация данных. 
- Промежуточные итоги. 
- Проверка значений. 
3.2 В разделе Практическая часть представьте процесс создания 

сводной таблицы, выполнения консолидации данных, подсчета 
промежуточных итогов и проверки значений. 

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте его в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 
 

Материал для выполнения практической работы 
 

Сводными называются вспомогательные таблицы, которые содержат 
часть данных анализируемой таблицы, отобранных так, чтобы зависимости 
между ними отображались наилучшим образом.  

Сводные таблицы создаются на основе области таблицы, целой 
таблицы или нескольких таблиц. Построение сводной таблицы на основе 
внешних источников данных выполняется с помощью программы Microsoft 
Query. Сводную таблицу можно использовать в качестве источника данных 
для новой сводной таблицы. 

Создание и обработка сводных таблиц осуществляются с помощью 
специального мастера, для запуска которого предназначена команда 
Сводная таблица из меню Данные. После ее вызова открывается 
диалоговое окно мастера сводных таблиц - Мастер сводных таблиц.  

В первом диалоговом окне мастера сводных таблиц указывается 
источник данных для сводной таблицы. В области Создать таблицу на 
основе данных, находящихся: по умолчанию активизирован переключатель 
в списке или базе данных Microsoft Excel. Если таблица размещена на 
рабочем листе Excel, не следует изменять установку. Нажать кнопку Далее, 
чтобы перейти в следующее диалоговое окно мастера. 

Во втором окне мастера сводных таблиц определяется диапазон ячеек, 
данные из которого будут включены в сводную таблицу. Если перед 
запуском мастера указатель ячейки находился внутри таблицы, то программа 
автоматически вставит в поле Диапазон адрес всей таблицы. Если данные 
для сводной таблицы находятся в другой книге, следует нажать кнопку 
Обзор, чтобы попасть в диалоговое окно выбора файла, и загрузить нужную 
книгу. 
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Консолидация выполняется в том случае, если необходимо подытожить 
данные, расположенные в разных областях таблицы. С помощью функции 
консолидации значений из несмежных диапазонов можно выполнить те же 
операции, что и при автоматическом определении промежуточных итогов. 

Подлежащие консолидации диапазоны ячеек могут находиться на 
одном рабочем листе, на разных листах и в разных книгах. 

Для консолидированных данных отводится отдельный лист в книге. На 
этом листе следует активизировать ячейку, которая послужит началом 
диапазона ячеек с итогами. 

Для консолидации данных предназначена команда Консолидация 
меню Данные. После выполнения команды, открывается одноименное окно, 
в котором нужно указать адреса консолидируемых диапазонов ячеек и 
выбрать необходимую функцию. 

В консолидируемый диапазон ячеек следует включать и заголовки 
строк, иначе можно быстро потерять ориентацию в таблице. 

После ввода адресов всех консолидируемых диапазонов 
устанавливается опция значения левого столбца в области Использовать в 
качестве имен диалогового окна Консолидация. Таким образом задается 
консолидация по именам. При этом значения в строках с одинаковыми 
метками будут просуммированы.  

В случае изменения исходных значений консолидацию следует 
повторить. Если структура исходных таблиц (диапазонов) не меняется, то 
постоянного повторения этой процедуры можно избежать путем связывания 
консолидированных данных с исходными. Чтобы установить связь между 
консолидированными и исходными данными, следует при выполнении 
консолидации включить опцию Создавать связи с исходными данными в 
диалоговом окне Консолидация. 

В результате активизации указанной опции между исходными 
данными и результатами консолидации будет установлена динамическая 
связь, обеспечивающая автоматическое обновление данных. 

Достоинство консолидации с созданием связей состоит в том, что при 
выполнении этой операции происходит и структурирование таблицы. 
Консолидированные значения вычисляются на основе данных второго 
уровня структуры. 

Если исходные данные и результаты консолидации находятся в одной 
рабочей книге, обновление может осуществляться автоматически, а если в 
разных, его придется выполнять с помощью команды Связи меню Правка. 

Промежуточные итоги в Excel – очень удобный инструмент для 
анализа информации. Воспользоваться им можно несколькими способами: 
при помощи специального функционала, формул или сводных таблиц. При 
этом есть обязательные условия: наименования должны повторяться больше 
одного раза; записи должны быть расположены в один столбец.  

К главным условиям применения функции промежуточных итогов 
относятся следующие: 

- таблица должна иметь формат обычной области ячеек; 
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- шапка таблицы должна состоять из одной строки, и размещаться на 
первой строке листа; 

- в таблице не должно быть строк с незаполненными данными. 
Для того, чтобы создать промежуточные итоги, используют вкладку 

«Данные» в программе Excel. В результате открывается окно, в котором 
нужно настроить выведение промежуточных итогов. Например, определить 
сумму или произведение, максимальное или минимальное значения.  

Выполнение промежуточных итогов включает в себя такие операции: 
- Группировка данных. 
- Создание итогов. 
- Создание уровней для групп. 
Следует также отметить, что при изменении данных в строчках 

таблицы, пересчет промежуточных итогов производится автоматически. 
При проверке большого количества информации в ячейки таблицы 

легко допустить ошибку. В Excel существует инструмент для проверки 
введенных данных сразу после нажатия клавиши Enter – Проверка данных. 

Инструмент Проверка данных многофункционален. Как видно на 
рисунке 8, условия проверки вводимого значения можно настроить очень 
гибко. 

 
 

Рисунок 8 – Условия проверки 
 

Можно разрешить ввод значений в ячейку только определенного типа: 
- Целое число. Разрешен ввод только целых чисел, принадлежащих 

определенному диапазону. 
- Действительное. Разрешен ввод только чисел с десятичной частью 

(нельзя ввести текст). 
- Дата. Предполагается ввод даты начиная от 01.01.1900 до 

31.12.9999. 
- Время. Разрешено вводить время принадлежащее только второй 

половине дня, т.е. от 12:00:00 до 23:59:59. Как показано на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Образец ввода проверки значений времени 
 

- Список. В этом случае ввод значений в ячейку можно ограничить 
ранее определенным списком, например: шт, кг, м, куб.м. 

Инструмент Проверка данных содержит вкладку Сообщение для ввода, 
представлена на рисунке 10. Этот комментарий отображается всегда, когда 
ячейка выделена. 

 

 
 

Рисунок 10 – Вкладка Сообщение для ввода 
 

Сообщение об ошибке необходимо когда сделано что то не так. Оно 
оформляется как показано на рисунке 11. 

 

 
 

Рисунок 11 – Сообщение об ошибке 
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Проверка данных явно срабатывает при вводе в ячейку значений с 
клавиатуры с последующим нажатием на Enter. В этом случае появится окно, 
представленное на рисунке 12. 

 

 
 

Рисунок 12 – Окно предупреждения 
 
Практическое задание: 
 
1. Создать сводную таблицу на основе таблицы «График работы такси 

по г. Шахты», представленной на рисунке 13. 
 

 
Рисунок 13 –Таблица «График работы такси по г. Шахты» 

 
Для создания сводной таблицы надо щелкнуть ячейку в диапазоне 

исходных данных и таблицы. Выбрать Вставка/Таблицы/Сводная таблица. В 
диалоговом окне необходимо указать параметры создания сводной таблицы. 

Необходимо выбрать данные для анализа, а также указать, куда следует 
поместить отчет сводной таблицы, как показано на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Параметры создания сводной таблицы 
 
В макете необходимо отметить поля, которые будут содержать данные 

анализируемой таблицы, как показано на рисунке 15. 
 

 
 

Рисунок 15 – Выбор полей для добавления в отчет 
 

На рисунке 16 показана готовая сводная таблица с диаграммой. 
 

 
 

Рисунок 16 – Сводная таблица 
 
2. Выполнить консолидацию данных, указанных в таблицах, 

представленных на рисунке 17, 18. 
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Для выполнения консолидации выбраны две таблицы: Бригада 1 – на 
Листе 1, Бригада 2 – на Листе 2. Для консолидированных данных отводится 
новый лист или новая книга. Открываем ее. Ставим курсор в первую ячейку 
объединенного диапазона. Переходим на вкладку Данные. В группе Работа с 
данными нажимаем кнопку Консолидация. Открывается диалоговое окно. 
Показан выпадающий список Функций. Это виды вычислений, которые 
может выполнять команда Консолидация при работе с данными. Далее – 
переход к заполнению следующего поля – Ссылка. Нужно установить в поле 
курсор, открыть лист «1 квартал», выделить таблицу вместе с шапкой. В поле 
«Ссылка» появится первый диапазон для консолидации. Нажать кнопку 
Добавить. Пример показан на рисунке 19. Результат консолидации 
отображен на рисунке 20. 
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Рисунок 17 – Образец таблицы: Бригада 1 

 
Рисунок 18 – Образец таблицы: Бригада 2 
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Рисунок 19 – Параметры консолидации 

 

 
 

Рисунок 20 – Результат консолидации 



 

3. Выполнить подсчет промежуточных итогов в таблице по заказам. 
 
Подвести промежуточные итоги в таблице Excel можно с помощью 

встроенных формул и соответствующей команды в группе Структура на 
вкладке Данные. Для получения промежуточных итогов необходимо 
выделить любую ячейку в таблице. Выбрать на ленте вкладку Данные/группа 
Структура/команда Промежуточные итоги. В поле «Операция» назначить 
функцию «Сумма». В поле «Добавить итоги по» следует пометить столбцы, к 
значениям которых применится функция. Пример показан на рисунке 21. 
Результат показан на рисунке 22. 

 

 
 

Рисунок 21 – Параметры промежуточных итогов 
 

 
Рисунок 22 - Результат промежуточных итогов 
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Вопросы для закрепления материала: 
 

1. Что такое Сводная таблица? 
2. Какие средства Excel используются для создания сводной таблицы? 
3. Для чего выполняется консолидация данных? 
4. Как вычислить промежуточные итоги в таблице? 
5. Зачем нужна проверка значений? 
6. Какие типы данных используются для проверки вводимых 

значений?  
 
Практическая работа 4. 
Тема «Табличный процессор Microsoft Excel. Макросы». 
Цели работы: 
1. Научиться применять макросы в Excel. 
Оснащение: 
1. Intel ® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
3. Microsoft Excel 2003, 10. 
Формируемые компетенции: ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК- 1.1 ПК-1.2 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для оформления практической 

работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите информацию: 
- Макросы в Excel. 
- Объекты в Visual Basic, операции с объектами. 
- Циклы VBA. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите процедуру создание кнопок 

на листе Excel с выполнением макросов.  
4. Далее сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте его.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 
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Возможности Excel не ограничиваются набором встроенных функций. 
При помощи написания макросов можно создавать собственные функции для 
выполнения нестандартных задач в Excel. 

Например, самостоятельно написанный макрос можно привязать к 
иконке и вывести на Ленту меню. Либо создать пользовательскую функцию 
(UDF) и использовать ее точно так же, как и остальные встроенные функции 
Excel. 

Макрос — это компьютерный код, написанный для Excel на языке 
программирования Visual Basic for Applications (VBA). 

В Excel есть встроенный редактор Visual Basic, который хранит код 
макроса и взаимодействует с книгой Excel. Редактор Visual Basic выделяет 
ошибки в синтаксисе языка программирования и предоставляет инструменты 
отладки для отслеживания работы и обнаружения ошибок в коде, помогая 
таким образом разработчику при написании кода 

VBA - объектно-ориентированный, иерархический язык. Это значит, 
что управлять придется объектами, подчиненными друг другу. Например, 
книга Excel - объект. В ней есть листы, на листах есть ячейки. Листы, ячейки, 
диапазоны и многое другое - это объекты. Подчиненность можно примерно 
приравнять вложенности - например, ячейка вложена в лист, а лист в книгу.  

С объектами можно производить ряд действий, например, открывать, 
активировать, выделять, удалять, копировать и многое другое.  

У объектов есть свойства. Например, лист может быть видимым или 
скрытым, активным или неактивным. У ячейки множество свойств, также 
всем известных: заливка, границы, цвет и размер текста, выравнивание. 
Свойства, естественно, можно менять.  

Итак, объекты «встроены» друг в друга и имеют различные свойства.  
Объекты:  
- Workbook - рабочая книга Excel.  
- Sheet - лист.  
- Range - диапазон.  
- Cell - ячейка.  
- Row - строка.  
- Column - столбец.  
Действия с объектами:  
- Activate - активировать, то есть, «поставить курсор». Активировать 

можно книгу, лист, ячейку.  
- Select - выделить. Выделять можно одну или несколько строк, один 

или несколько столбцов, диапазон или ячейку.  
- Delete - удалить. Удалить можно тоже строки и столбцы, диапазоны 

ячеек или одну ячейку, лист.  
- Copy - копировать.  
И отдельно идет действие Paste - вставить. Если за всеми предыдущими 

действиями стоит слово «что?» (что активировать, что скопировать), то за 

http://office-guru.ru/excel/redaktor-visual-basic-v-excel-451.html
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словом вставить идет вопрос «куда?». Поэтому и при написании программы 
нужно указывать не что вставить, а куда вставить.  

Кроме выполнения программ Excel может «отдавать информацию» по 
заданным командам. Вот несколько примеров таких команд:  

- Sheets.Count - выдает количество листов в книге.  
- Date - выдает сегодняшнюю дату в формате строки.  
- Len(«строка») - выдает длину строки в количестве символов. В этом 

примере длина равна 6.  
Каждый объект VBA входит в какую-нибудь коллекцию. Коллекция 

может принадлежать какому-то другому объекту, а тот в свою очередь опять 
входит в какую-то другую коллекцию. Следствие из такого разделения вещей 
в VBA это возможность оперировать всеми элементами коллекции. Для этого 
даже существует специальный цикл «For Each». Например, если надо 
пробежатьcя по всем листам книги, можно написать так:  

 
For Each sh in Sheets  

sh.Activate  
Next  
 
В данном цикле переменная sh будет принимать значение следующего 

листа, её можно использовать в цикле в качестве объекта листа, который 
используется в данный момент. Следует обратить внимание, что переменная 
равняется именно объекту, всему листу, а не его имени.  

VBA очень аккуратен, он всегда знает, где, чего и сколько у него 
хранится. Каждому объекту в каждой коллекции он присваивает номер. 
Например, можно узнать количество объектов в коллекции с помощью 
функции Count. Или перебрать все элементы коллекции не циклом For Each, 
а обычным циклом For, записав это так:  

 
For i=1 to Sheets.Count  

Sheets(i).Activate  
Next  
 
Бывает необходимо сделать одно и то же действие определенное 

количество раз (например, на пяти листах вставить столбец с одинаковыми 
данными или заголовком), а бывает, что нужно делать какое-то действие «до 
тех пор, пока ...» (например, пока не найдется строка с нужными данными). В 
VBA для двух этих случаев есть циклы. Циклы - повторяющиеся действия. 

Цикл «for» - для повторения действий заданное число раз, и «while» - 
для повторения действий «до тех пор, пока ...». Разница между двумя 
циклами только одна: в первом случае вы знаете, сколько раз надо повторить 
цикл, а во втором - не знаете, но знаете, когда нужно остановиться. Есть и 
другие циклы, но их можно легко заменить этими двумя.  

Например: нужно на пять листов вставить первый столбец, пустой.  
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For  i=1  to  5                 '  присваивает значения переменной i  в 
первый раз 1,  

     ' затем прибавляя по 1 с каждым новым 
заходом в  

                                            ' цикл. Значение 5 будет последним.  
         Sheets(i).Activate             ' активируем очередной лист  
         Columns(1).Insert             ' вставляем первый столбец  
    Next  i                                    '  конец цикла,  то есть конец списка 

действий,  
                                            ' которые нужно сделать 5 раз подряд  
Цикл While используется чаще, чем For, потому что часто мы не знаем, 

сколько раз нужно сделать какое-то действие. Он используется, например, 
при поиске строчки с заданными критериями. Рассмотрим такой пример: в 
столбцах есть данные - фамилия (1 столбец), имя (2 столбец), отчество (3), 
год рождения (4). Нам нужно найти Иванова и, например, удалить его из 
базы. Допустим, мы знаем, что такой человек один. Тогда программа может 
быть такой:  

   
    i=2        ' определяем, с какой строки начинается база (в первой 

строке расположены заголовки)  
    Do While Cells(i,1)<>"Иванов"                  ' делать до тех пор, пока  
    i=i+1                                                            ' фамилия<>Иванов  
    Loop                                      
                         
В итоге цикл закончится на искомой строчке.  
Условный оператор If (если) называется так, потому что проверяет 

выполнение условия. Принцип его работы понять очень просто: если условие 
выполняется, то делаем так, иначе делаем так. Рассмотрим наш пример: нам 
нужно пробежать по всей базе, то есть до тех пор, пока строчки не пусты, т.е:  

 
    Do While Cells(i,1)<>""  
 
Заметим, что важно, чтобы не было пропусков. Если в вашей базе есть 

строки с пустыми ячейками, то можно указывать более сложное условие, 
например:  

 
    Do While Сells(i,1)<>"" and Сells(i+1,1)<>"" and Сells(i+2,1)<>""  
 
то есть нужно, чтобы три строки подряд были пустыми в первом 

столбце. Или  
 
    Do While Сells(i,1)<>"" and Сells(i,2)<>"" and Сells(i,3)<>""  
 
то есть нужно, чтобы в первом, втором и третьем столбцах строки было 

пусто.  
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Воспользуемся этим условием  
   
    i=2  
    Do While Сells(i,1)<>"" and Сells(i,2)<>"" and Сells(i,3)<>""  
        If Cells(i,1)="Иванов" then     ' Если в строке Иванов  
            Rows(i).Delete                  ' тогда удаляем эту строку  
            i=i-1                                ' возвращаемся на строку выше  
        End If                                ' закрываем условие  
        i=i+1                               ' переходим к следующей строке  
    Loop  
 
Практическое задание: 
 
1. Откройте Excel. 
2. Переименуйте «Лист1» в лист «Температура». 
3. Составьте таблицу «Годовая температура»: 

 
Месяц Средняя температура 
Январь -5 

Февраль -6 

Март 0 

Апрель 2 
Май 10 

Июнь 15 

Июль 18 

Август 20 

Сентябрь 18 
Октябрь 6 

Ноябрь 3 

Декабрь -9 
 

4. В ячейку Е3 поместите значение среднегодовой температуры, 
рассчитав ее по формуле СРЗНАЧ(В3:D3) 

5. Запишите Ваши действия в макрос, назвав его «СрГодТемп». 
6. Привяжите макрос к графическому объекту (например, кнопка): 

 

 
 

Отформатируйте ее и назначьте ей макрос «СрГодТемп».  
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7. Справа от показателя температуры нарисуйте графический объект 
(кнопку) и назначьте ему макрос, который будет очищать содержимое ячейки 
Е3. 

 
 
8. Проверьте работу кнопок «Средне-годовая t » и «Очистить». 
9. Самостоятельно выполните создание кнопок и макросов для 

подсчета и очистки: 
- Максимальной годовой температуры; 
- Минимальной годовой температуры; 
- Средняя температура по временам года (зимой, весной, летом, 

осенью) 
- Создать кнопку «Очистить всё» для очистки всех расчетов. 
Ваша работа должна выглядеть следующим образом: 
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Вопросы для закрепления материала: 
 

1. Что такое макрос? 
2. Назовите примеры макросов. 
3. Какие правила следует соблюдать при назначении макросов? 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ППП ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 
Практическая работа 5. 
Тема «Настройка анимации, смена слайдов. Настройка и демонстрация 

презентаций». 
Цели работы:  
1. Изучить способы настройки и демонстрации презентации. 
2. Научиться выполнять анимацию, смену слайдов, настройку 

времени. 
Оснащение: 
1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10  
3. Microsoft Power Point 2003, 10. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-5 ПК-1.1 ПК- 1.2 
 

Ход работы 
 

1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 
работы и рекомендуемые литературные источники. 

2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Области применения Power Point. 
- Технология разработки презентации. 
- Настройка презентации. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите как выполняется настройка 

презентации. Создайте презентацию и распечатайте ее выдачами. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 



 

 

39

PowerPoint - это программа, предназначенная для создания материалов, 
которые можно представлять аудитории с помощью проектора. 
Использование таких материалов в качестве сопровождения к докладу или 
коммерческому предложению называется презентацией. В PowerPoint можно 
создавать слайды с цветным текстом, фотографиями, иллюстрациями, 
чертежами, таблицами, графиками и видеороликами. Функция анимации 
позволяет создавать анимированный текст и иллюстрации. Также можно 
добавить в презентацию звуковые эффекты и закадровый текст. Более того, 
презентацию можно напечатать, создав таким образом раздаточные 
материалы для аудитории. 

Microsoft PowerPoint включает несколько областей задач, помогающих 
выполнять следующее: создание новой презентации; выбор оформления 
слайдов; выбор шаблона оформления, цветовой схемы или схемы анимации; 
создание специальной анимации; установка последовательности смены 
слайдов; поиск файлов; одновременное копирование и вставка нескольких 
элементов. Области задач, Разметка слайда и Конструктор слайдов 
используются для организации макетов, шаблонов оформления и цветовых 
схем в изобразительный ряд, который отображается вместе со слайдом. При 
выборе элемента в области задач внешний вид слайдов презентации 
немедленно обновляется. 

Как и любое приложение Windows, PowerPoint выполняет стандартные 
операции с документом - презентацией и его элементами - слайдами. 
Принципы этих операций такие же, как и в большинстве других приложений 
Windows, так как они являются реализацией стандарта графического 
интерфейса Windows. Например, перемещение по документу, т.е. переход от 
слайда к слайду, можно выполнять с помощью линеек прокрутки. 
Копирование, перемещение, удаление фрагментов документа (текста, 
рисунков, таблиц, слайдов) выполняются с помощью команд меню, кнопок 
на панелях инструментов. Как и в других приложениях Windows, в 
PowerPoint реализован метод «перетащить и оставить». 

Поскольку слайды являются особыми объектами документа - 
презентации, им присущи особые свойства: 

- во-первых, каждый слайд может иметь свой вариант анимации, т.е. 
визуальный или звуковой эффект отображения слайда при показе 
презентации; 

- во-вторых, слайд может иметь дополнительные свойства: время 
показа, слайд может быть скрытым. 

Запуск PowerPoint выполняется стандартными способами, например, 
щелкнув кнопку «Пуск», в Главном меню Windows выберем Программы, а 
затем - Microsoft PowerPoint.  

Для того чтобы создать слайд, следует выбрать на вкладке «Главная» 
значок «Создать слайд». Диалоговое окно «Создание слайдов» показано на 
рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Окно «Создание слайда» 
 
Если  необходимо выбрать слайд определенного макета, надо нажать 

на надпись «Создать слайд» со стрелкой, в открывшемся меню выбрать 
нужный макет. Пример показан на рисунке 24. 

 

 
 

Рисунок 24 – Создание слайдов по определенному макету 
 
Можно позже изменить уже созданный макет, нажав на кнопку 

«Макет» и выбрать необходимый вариант. Пример данной команды показан 
на рисунке 25. 

 
 

Рисунок 25 – Д/о «Макет» 
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На слайд можно добавлять текст четырех типов: текст в рамке, текст в 
автофигурах, текст в надписях и текст WordArt. Текст, созданный с 
использованием других программ, можно вставлять в область Структура, а 
затем применять автоматическое форматирование заголовков и основного 
текста. 

Текст, вводимый в рамках, таких, как заголовки и маркированные 
списки, можно изменить на слайде или в области Структура. Его можно 
экспортировать из области Структура в Microsoft Word. Текст в объектах, 
таких, как надписи или автофигуры, а также текст WordArt не отображается в 
области Структура, и его следует редактировать непосредственно на слайде. 

По умолчанию в Microsoft PowerPoint при вводе текста выполняется 
автоподбор его параметров таким образом, чтобы этот текст уместился в 
рамку. Средство автоподбора также уменьшает размер шрифта при 
уменьшении размеров рамки и увеличивает его при увеличении ее размеров 
пользователем. 

В презентациях PowerPoint используются два основных типа 
изображений: графические объекты и рисунки. Графические объекты 
включают автофигуры, схемы, кривые, линии и объекты WordArt. Эти 
объекты являются частью презентации. Для изменения этих объектов, а 
также цветов, заливок, границ и других параметров служит панель 
инструментов Рисование. 

Рисунки являются изображениями, созданными из другого файла. В 
презентациях Microsoft PowerPoint используются два основных типа 
рисунков: растровые и векторные. 

Точечные рисунки (также называемые растровыми) образуются 
набором точек, наподобие того, как образуют рисунок закрашенные 
квадратики на листе миллиметровки. Точечные рисунки создаются и 
редактируются в графических редакторах, таких, как Microsoft Paint. 
Точечными рисунками являются все сканированные изображения и 
фотографии. При изменении их размера теряется четкость и становятся 
заметны отдельные точки, образующие изображение. Для изменения 
рисунков служат панель инструментов Настройка изображения и некоторые 
кнопки панели инструментов Рисование. 

Векторные рисунки создаются из линий, кривых, прямоугольников и 
других объектов. Допускаются редактирование, перемещение и изменение 
порядка отображения отдельных линий. При изменении размеров векторного 
рисунка компьютер прорисовывает линии и фигуры заново таким образом, 
чтобы сохранялись исходная четкость и перспектива. Линии и фигуры, из 
которых состоят векторные рисунки, можно группировать и 
разгруппировывать, изменять порядок их отображения, а также цвет одной 
или всех частей рисунка. 

В некоторых случаях для использования кнопок панели инструментов 
Рисование необходимо предварительно разгруппировать рисунок и 
преобразовать его в графический объект. 
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Для вставки графического объекта в презентацию надо создать слайд, 
затем в меню Вставка выбрать нужный объект, пример показан на рисунке 
26. 

 

 
 

Рисунок 26 - Выбор вставляемого в слайд графического объекта 
 
Можно вставить графический элемент WordArt - набор готовых 

текстовых объектов. Объекты WordArt обеспечивают быстрый способ 
выделения текста с помощью специальных эффектов. Объект WordArt можно 
выбрать в коллекции WordArt на вкладке Вставка, а затем настроить. Разные 
варианты дизайна, применяемые ко всему введенному тексту, представлены 
на рисунке 27.  

 
 

Рисунок 27 – Объекты WordArt 
 

Так же можно использовать Фигуры, а затем при помощи функции 
Добавить надпись поместить в фигуру текст, как показано на рисунке 28. 

 

 
 

Рисунок 28 – Создание фигуры и Добавление надписи 
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Внешний вид фигуры или надписи можно изменить, поменяв ее 
заливку или добавив визуальные эффекты, например, тень, свечение, 
отражение, сглаживание краев, рельеф или поворот объемной фигуры. Чтобы 
применить заливку или эффект, щелкните фигуру, откройте вкладку Формат, 
щелкните стрелку Заливка фигуры или Эффекты фигуры и выберите цвет, 
градиент, текстуру или эффект. 

Результат применения градиентной заливки показан на рисунке 29. 
 

 
 

Рисунок 29 – Применение градиентной заливки 
 
Power Point позволяет анимировать текст, рисунки, фигуры, таблицы и 

другие объекты презентаций. Эффекты позволяют оформить появление, 
исчезновение и перемещение объектов. С их помощью можно менять их 
размер и цвет. 

Для создания анимации выделите на слайде объект или текст, к 
которому нужно добавить анимацию. На вкладке ленты Анимация нажмите 
кнопку Добавить анимацию и выберите эффект анимации, как показано на 
рисунке 30. 

 

 
 

Рисунок 30 – Создание анимации 
 

Скорость эффекта определяется параметром Длительность. Выделите 
на слайде эффект анимации, который хотите изменить. На вкладке Анимация 
в группе Время показа слайдов в поле Длительность введите необходимое 
число секунд, как показано на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Время показа слайдов 
 
При создании презентации можно установить Переходы между 

слайдами с эффектами. Например: шашки, жалюзи и другие. Можно 
контролировать скорость, добавить звук и настраивать свойства эффектов 
перехода. Пример показан на рисунке 32. 

 

 
 

Рисунок 32 – Переходы между слайдами 
 
Также можно настраивать Время показа слайдов. При необходимости 

можно выбрать звук и длительность показа слайда. Смену слайда можно 
осуществлять По щелчку или же Автоматически, установив время, через 
которое будут автоматически открываться новые слайды. Пример показан на 
рисунке 33. 

 

 
 

Рисунок 33 – Время показа слайдов 
 
Практическое задание: 
 
1. Создать презентацию на свободную тему из десяти слайдов.  
2. Содержание презентации: 
- Титульный лист. 
- Содержание. 
- Основная часть. 
- Заключение. 
- Список литературных источников. 
3. Применить к слайдам презентации эффекты, анимацию. 
4. Настроить презентацию для автоматической демонстрации. 
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Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Где применяется Power Point? 
2. Каковы приемы задания условий смены слайдов: 
- Набора эффектов сопровождения. 
- Ручного или автоматического управления. 
- Длительности показа. 
- Набора звуковых эффектов для демонстрации? 
3. Для чего необходим режим программы Сортировщик слайдов? 
 

ППП ОБРАБОТКИ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ 
 
Практическая работа 6. 
Тема «Инструменты Adobe Photoshop. Создание простых объектов 

информации». 
Цели работы: 
1. Познакомиться с возможностями создания изображений в 

Photoshop. 
2. Научиться использовать инструменты Photoshop при создании 

простых объектов. 
Оснащение: 
1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
3. Adobe Photoshop. 
Формируемые компетенции: ПК-1.1 ПК- 1.2 ПК-1.3 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Виды компьютерной графики. 
- Достоинства и недостатки растровой графики. 
- Программа Adobe Photoshop. Области применения. 
- Инструменты Adobe Photoshop. 
3.2 В разделе Практическая часть покажите на конкретном примере 

создание рисунков (фруктов и овощей) с помощью инструментов Photoshop. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
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10. Ответьте на поставленные вопросы. 
 

Материал для выполнения практической работы 
 
Обычно компьютерную графику разделяют на растровую и векторную. 

Отдельно стоят фрактальный тип представления изображений и трехмерная 
графика. 

Растровая графика. Растровое изображение — это прямоугольная 
(растровая) сетка пикселей на компьютерном мониторе, бумаге и других 
отображающих устройствах и материалах. При использовании растровой 
графики важным элементом является размер полотна, тип цветопередачи 
(например, RGB) и количество используемых цветов. 

Пиксел - это мельчайшая единица цифрового изображения в растровой 
графике. Он представляет собой неделимый объект прямоугольной (обычно 
квадратной) формы, обладающий определенным цветом. Любое растровое 
компьютерное изображение состоит из пикселов, расположенных по строкам 
и столбцам. При увеличении изображения видны ряды пикселов. 

Максимальная детализация растрового изображения задается при его 
создании и не может быть увеличена. Если увеличивается масштаб 
изображения, пикселы превращаются в крупные зерна. От количества 
пикселов зависит детальность изображения. Пикселы, сливаясь на 
расстоянии, создают ощущение цветовых переходов. 

Достоинства растровой графики: 
- можно воспроизвести любой рисунок - и условный, схематичный, и 

фотографического качества; 
- растровая графика используется сейчас практически везде - от 

маленьких иконок до плакатов. 
Недостатки растровой графики: 
- большой размер, занимаемый файлами; 
- потеря качества изображения при операциях трансформирования. 
Форматы растровых графических файлов: 
- РSD - формат файла для редактирования в Photoshop. В этом 

формате сохраняются все слои рисунка; 
- JPEG - сжатый формат для размещения рисунка на web-странице. В 

формате JPEG сохраняются фотографии, рисунки с большим количеством 
цветов и плавными переходами цветов (градиентная заливка). 

- GIF – сжатый формат для размещения рисунка на web-странице и 
для анимационных рисунков. 

Векторная графика. Векторное изображение представляет собой набор 
объектов - линий или примитивных геометрических фигур (окружности, 
прямоугольники). Этим объектам присваиваются атрибуты - толщина линий и 
цвет заполнения. Векторный рисунок хранится в файле как набор координат, 
векторов и других чисел, характеризующих объекты рисунка. 
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Все современные компьютерные видеодисплеи способны отображать 
информацию только в растровом формате. Для отображения векторного 
формата на растровом используются преобразователи, программные или 
аппаратные, встроенные в видеокарту. Также существует узкий класс 
устройств, ориентированных исключительно на отображение векторах 
данных. К ним относятся графопостроители, а также некоторые типы 
лазерных проекторов. 

Векторные изображения используются при компьютерном черчении, 
создании технической иллюстрации, деловой графики, шрифтов, векторной 
анимации. 

Достоинства векторной графики: 
- небольшой размер файла; 
- нет потери качества при операциях трансформирования  объектов; 
- векторные изображения на растровых устройствах выводятся с 

максимальным качеством, доступным на этом устройстве. 
Недостатки векторной графики: 
- не каждый  объект может быть изображен в векторном виде, 

например фотографии; 
- чем больше число объектов, тем больше памяти и времени 

требуется на отображение и обработку векторного рисунка. 
Число цветов безгранично. Одни устройства воспринимают цвет - это 

глаза человека и некоторых животных, фотопленка, сканер. Другие 
воспроизводят цвета - офсетная машина, монитор, фотобумага. 

Существуют ограничения при работе с цветом: 
- человеческий глаз не воспринимает цвета ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения; 
- фотоаппарат не воспринимает очень темные оттенки; 
- офсетная печать не передает очень светлые и яркие тона. 
Цветовой охват — это диапазон цветов, который может быть 

воспроизведен каким-либо способом. Часть из того, что воспринимает глаз, 
может передать монитор (на экране, например, нельзя точно воспроизвести 
чистые голубой или желтый цвет). Часть из того, что передает монитор, 
можно напечатать (за исключением очень светлых тонов). Каждый из 
цветовых охватов выражен своей моделью цвета. 

Модель цвета —  это математическое описание цвета. Ни одна из 
моделей неидеальна, поэтому на практике применяют ту или другую 
подходящую для данного случая. 

В каждой из моделей принято несколько базовых компонентов 
(например, базовые цвета). Каналы - это базовые компоненты модели. Цвета, 
которые можно описать, используя данную модель, образуют цветовое 
пространство модели (иначе говоря, цветовой охват). 

Самые известные цветовые модели: RGB, СМY (она же СМYК), LAB 
(лучше всех описывает человеческое зрение), НSВ (упрощенная модель 
RGB). 

Модель RGB описывает излучаемые цвета. 
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Существуют три базовых канала модели RGB: 
- красный; 
- зеленый; 
- синий. 
Эти три цвета человек воспринимает непосредственно, остальные 

цвета получаются смешением базовых. Например, смешение красного и 
зеленого дает желтый цвет. При сложении двух базовых каналов результат 
получается светлее.  

Модель СМYК используется в типографике. СМYК описывает не 
излучаемые, а цвета, интенсивность которых всегда меньше. Например, 
сравните красную бумагу и красную лампочку: красный цвет на бумаге 
всегда тусклее, чем свет красной лампочки. При смешивании каналов СМYК 
результат всегда темнее, поскольку каждый из цветов поглощает часть 
спектра. Каналы СМYК образуются в результате вычитания каналов RGB из 
белого цвета, т. е. из полного спектра. 

Имеются четыре базовых канала модели СМYК: 
- голубой (белый минус красный); 
- пурпурный (белый минус зеленый); 
- желтый (белый минус синий); 
- черный. 
Типы растровых изображений. Монохромные изображения состоят из 

одного канала и двух цветов — черного и белого.  
Полутоновые изображения состоят из одного канала и 256 оттенков 

серого цвета. Каждая точка полутонового изображения может иметь значение 
от черного (0) до белого (255), все промежуточные значения называются 
серой шкалой. 

Полноцветные изображения в моделях RGB, СМYК или LAB состоят из 
нескольких цветовых каналов. Каждый канал - это полутоновое изображение, 
содержащее 256 оттенков базового цвета. 

Индексированные изображения — это одноканальные изображения, 
содержащие до 256 точно определенных цветов. Индексированные 
изображения сохраняются в формате GIF и применяются в web-дизайне, 
поскольку их размеры меньше, чем аналогичные полноцветные. 

Растровую графику обрабатывают с помощью растровых графических 
редакторов. Яркими представителями растровой графики являются 
стандартная программа Windows Paint и графический редактор Adobe 
Photoshop. 

Основные возможности Adobe Photoshop: 
- Обработка цифровых и отсканированных фотоснимков, 

цветокоррекция, спецэффекты, устранение различных дефектов съемки. 
- Возможность создания многослойного изображения. Каждый 

элемент иллюстрации может быть сохранен в собственном, отдельном слое, 
который может редактироваться отдельно, перемещаться относительно 
других слоев и т.д. 

- Фотомонтаж, составление. 
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- Ретуширование и восстановление старых фотографий. 
- Обработка эскизов, нарисованных вручную. 
- Создание текстур для 3D моделей. 
- Создание графических элементов дизайна и оформления для сайтов, 

документов, печати и полиграфии. 
- Подготовка изображений к печати или публикации в Интернете. 
- Поддержка различных растровых и векторных графических 

форматов. 
- Раскрашивание фотографий. Подкрашивание изображения на 

черно-белых фотографиях. 
Группы инструментов Adobe Photoshop: 
1. «Выделение» (Selection tools). В этой группе собраны инструменты 

для выделения областей различных форм, перемещения выделенной области, 
быстрого выделения областей неправильной формы. 

2. «Область» (Marquee) служит для выделения прямоугольных, 
овальных областей, областей из одной строки и одного столбца. 

3. «Лассо» (Lasso) служит для создания нарисованных от руки, 
многоугольных  и «магнитных». 

4. «Кадрирование» (Crop and slice tools). Здесь собраны инструменты 
для усечения изображения и создания фрагментов. 

5. «Ретуширование» (Retouching tools). С помощью этих инструментов 
можно удалять дефекты на изображении, стирать и восстанавливать 
изображение, регулировать резкость, размытие, тон, насыщенность. 

6. «Раскрашивание» (Painting tools). Здесь собраны различные 
инструменты для раскрашивания, замены цвета, стилизации. 

7. «Рисование» и «Текст» (Drawing and type tools). Эта группа 
содержит инструменты для выделения контура, печатания текста, создания 
произвольных фигур. 

Photoshop поддерживает следующие цветовые модели или способы 
описания цветов изображения: 

- RGB. 
- LAB. 
- СМYК. 
- Градации серого и другие. 
Для того чтобы создать объект в Adobe Photoshop необходимо открыть 

меню файл – Новый. Диалоговое окно Новый и окно Adobe Photoshop 
показаны на рисунке 34.  
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Рисунок 34 – Окно Adobe Photoshop 
 

Пример объекта, созданного в Adobe Photoshop с помощью 
инструмента Кисть, показан на рисунке 35. 

 

 
 

Рисунок 35 – Пример нарисованного объекта «фрукты» 
 
Практическое задание: 
 
1. Создать рисунок апельсина.  
Первый шаг в создании рисунка начинается с настройки холста как 

показано на рисунке 36. 

 
 

Рисунок 36 – Создание нового документа  
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2. Создание формы апельсина. Для этого нужно создать новый слой и 
инструментом «Овальная область» создать круглое выделение и залить его 
оранжевым цветом, как показано на рисунке 37. 

 

 
 

Рисунок 37 – Создание формы 
 
3. Добавление шума. Далее к объекту необходимо применить фильтр 

«Шум» с настройками, показанными на рисунке 38. 
 

 
 

Рисунок 38 – Фильтр «Шум» 
 
4. Добавление текстуры. Далее нужно применить фильтр 

«Целофановая упаковка», как показано на рисунке 39. 
 

 
 

Рисунок 39 – Применение фильтра «Целофановая упаковка» 
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5. Добавление эффектов. Необходимо перейти в меню Стилей слоя и 
настроить параметры последовательно как показано на рисунках 40, 41, 42. 

 

 
 

Рисунок 40 – Настройка «Внутренней тени» 
 

 
 

Рисунок 41 – Настройка «Внутреннего свечения» 
 

 
 

Рисунок 42 – Наложение градиента 
 

6. Конечный результат показан на рисунке 43. 
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Рисунок 43 – Конечный результат 
 
Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Перечислите виды компьютерной графики. 
2. Для хранения каких рисунков лучше использовать формат JPEG? 
3. Как называется элемент изображения? 
4. Что такое разрешение? В чем оно измеряется? 
5. Перечислите инструменты Adobe Photoshop. 
6. Перечислите палитры параметров. 
7. Для чего применяются фильтры? 
8. Назовите достоинства и недостатки растровой графики. 
 

ППП ОБРАБОТКИ ВЕКТОРНОЙ ГРАФИКИ 
 
Практическая работа 7. 
Тема «Создание и обработка векторных и растровых объектов в Corel 

Draw». 
Цели работы:  
1. Познакомиться с возможностями создания и обработки 

изображений в Corel Draw. 
2. Приобрести навыки создания и обработки векторных и растровых 

объектов. 
Оснащение: 
1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
3. Corel Draw. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-5 ПК- 1.3 ПК-1.4 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
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3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Достоинства и недостатки векторной графики. 
- Программа Corel Draw. Области применения. 
- Инструменты Corel Draw. 
3.2 В разделе Практическая часть покажите приемы создания и 

обработки векторной графики. Методы обработки растровых изображений. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Графический редактор Corel Draw предназначен для работы с 

векторной графикой и является несомненным лидером среди аналогичных 
программ. Популярность Corel Draw объясняется большим набором средств 
создания и редактирования графических образов, удобным интерфейсом и 
высоким качеством получаемых изображений. Особенно удобен CorelDRAW 
10 при создании иллюстраций, состоящих их множества рисунков, 
фотографий и надписей. Расположить в нужных местах компоненты 
изображения с помощью Corel Draw чрезвычайно просто.  

Любое изображение в векторном формате состоит из множества 
составляющих частей, которые можно редактировать независимо друг от 
друга. Эти части называются объектами.  

Любой объект имеет некоторое количество точек или узлов, 
соединенных прямыми или кривыми линиями — сегментами. Координаты 
узлов и параметры сегментов определяют внешний вид объекта. Область 
внутри объекта можно закрасить или залить одним цветом, смесью цветов 
или узором. Эту область принято называть заливкой. Сегменты объекта 
образуют контур, который также имеет свой цвет. Толщину контура можно 
изменять. Различают замкнутые и разомкнутые контуры. У одного объекта 
не может быть различных заливок или соединительных линий различной 
толщины и разных цветов. Для создания сложных изображений требуется 
использовать множество объектов. Объект Corel Draw показан на рисунке 44. 
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Рисунок 44 - Пример объекта 
 
Одним из важных объектов являются плавно изогнутые кривые, с 

помощью которых можно построить любой произвольный контур. Эти 
кривые называются кривыми Безье. Кроме положения начальной и конечной 
точки (то есть узлов кривой), внешний вид кривой определяется кривизной, 
то есть ее изогнутостью между двумя узлами. Кривизна определяется двумя 
параметрами кривой в каждом узле, которые графически представлены с 
помощью отрезков, выходящих из узлов. Эти отрезки называются 
манипуляторами кривизны. Кривая показана на рисунке 45. 

 
Рисунок 45 - Кривая Безье 

 
С помощью комбинации нескольких объектов, можно создавать новый 

объект, поэтому объекты могут иметь достаточно сложный вид.  
В качестве объектов могут использоваться растровые рисунки, 

подготовленные ранее с помощью любого редактора растровой графики и 
импортированные в Corel Draw 10. Так как в поставку Corel Draw 10 включен 
набор готовых картинок, называемый Clipart, часто работа над 
иллюстрациями сводится к вставке нескольких готовых рисунков, их 
небольшому редактированию и добавлению текста.  

Основные приемы работы с Corel Draw 10. 
- Создание простых геометрических фигур или произвольных 

кривых и ломаных, замкнутых и разомкнутых. Вставка и форматирование 
текста. 

- Редактирование любого объекта, изменение цвета контура и 
заливки, изменение формы объекта. 

- Вставка готовых картинок или ранее созданных вами иллюстраций 
в документ. 

- Применение разнообразных художественных эффектов. 
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- Размещение всех объектов в нужных местах, определение порядка 
взаимного перекрытия объектов. 

Инструменты CorеlDraw: 
- Инструмент Указатель позволяет выбрать, изменить размер, 

наклонить и повернуть объекты. 
- Инструмент Свободная форма позволяет выбрать объекты с 

помощью рамки выделения свободной формы. Инструмент Форма позволяет 
изменять форму объектов.  

- Инструмент Свободное преобразование позволяет преобразовывать 
объект с помощью инструментов Свободный поворот, Свободное угловое 
отражение, Свободное масштабирование и Свободный наклон. 

- Инструмент Сглаживание позволяет сглаживать изогнутые объекты 
для устранения неровных краев и уменьшения количества узлов. 

- Инструмент Притягивание позволяет создавать форму объектов 
путем притягивания узлов к курсору. 

- Инструмент Отталкивание позволяет создавать форму объектов 
путем отталкивания узлов от курсора. 

- Инструмент Размазывание позволяет искажать векторный объект 
путем перетаскивания курсора вдоль его абриса. 

- Инструмент Грубая кисть позволяет искажать абрис векторного 
объекта путем перетаскивания курсора вдоль абриса. 

- Инструмент Обрезка позволяет удалить ненужные области в 
объектах. 

- Инструмент Нож позволяет разрезать объекты. 
- Инструмент Масштаб позволяет изменять степень увеличения в 

окне рисования. 
- Инструмент Безье позволяет рисовать кривые по одному сегменту. 
- Инструмент Перо позволяет рисовать кривые по одному сегменту. 
- Инструмент Ломаная линия позволяет рисовать линии и кривые в 

режиме предварительного просмотра. 
- Инструмент Интеллектуальное рисование используется для 

преобразования свободных мазков в основные фигуры и сглаженные кривые. 
 

Практическое задание: 
 
1. Создать объект показанный на рисунке 49. 

 
Для создания узора следует выбрать всего две фигуры из стандартного 

набора Corel Draw - круг и 32-х конечная звезда. 
Выбираем форму Звезда в панели инструментов слева и в 

дополнительном меню находим 32-х конечную. Затем создаем окружность, 
также выбрав ее в панели инструментов слева. Пример показан на рисунке 
46. 
 



 

 

57

 
Рисунок 46 – Созданные Звезда и Окружность 

 
Выделяем два объекта и делаем Обрезание (Упрощение). Результат 

показан на рисунке 47. 
 

 
Рисунок 47 – Инструмент Обрезание (Упрощение) объекта 

 
Далее используя наши клоны, которые мы скопировали, делаем еще 

два разных вида обрезания – это Пересечение и Переднее минус заднее. 
Результат показан на рисунке 48. 

 

 
Рисунок 48 – Результаты вышеперечисленных видов обрезания 

 
Раскрашиваем их в любые цвета, меняем размер, накладываем друг на 

друга постепенно уменьшая фигуры к центру композиции и получаем 
примерно следующее, как показано на рисунке 49. 
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Рисунок 49 – Результат создания узора 
 
Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Перечислите объекты Corel Draw. 
2. Какие специальные эффекты Corel Draw вы знаете? 
3. Как добавить растровое изображение в документ в Corel Draw? 

Какие действия можно выполнить с растровыми изображениями? 
4. Перечислите действия, которые можно выполнить с объектами? 
5. Перечислите виды заливок. 
6. Как векторный рисунок сохранить в растровом формате? 
 
Практическая работа 8. 
Тема «Обработка текста в Corel Draw». 
Цели работы:  
1. Изучить способы обработки текста. 
2. Научиться создавать и обрабатывать текст. 
Оснащение: 
1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
3. Corel Draw. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-5 ПК-1.1 ПК- 1.2 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word. Установите параметры страницы. 
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Виды текста в Corel Draw. 
- Меню Текст и его основные команды. 
- Эффекты применяемые к тексту. 
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3.2 В разделе Практическая часть покажите на конкретных примерах 
обработку текста в Corel Draw.  

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Средствами работы с текстом Corel Draw 10 приближается по 

возможностям к текстовому редактору. Богатые возможности 
форматирования позволяют прямо в редакторе создавать небольшие 
текстовые документы, оформленные рисунками. 

В программе Corel Draw используется фигурный и блочный текст 
(параметры текста). Фигурный текст используется для оформления 
заголовков, коротких надписей и небольших фрагментов текста. В фигурном 
тексте не существует понятия «Абзац», а применяется понятие «Строка». Из 
параметров абзаца к нему могут применяться виды выравнивания. Фигурный 
текст нельзя располагать по колонкам, применять к нему табуляцию, 
выделять специальными символами. К фрагментам фигурного текста следует 
применять различные оформительские эффекты. 

 
Блочный текст используется при оформлении больших массивов 

текста, располагается в заранее указанном ему пространстве – блоке. К 
тексту можно применять все параметры форматирования, например, 
создание списков, колонок, буквицы, обтекания текстом графического 
объекта и т.п. К большому тексту можно применять различные эффекты: 
заливка, оболочка. Команда главного меню текст/преобразовать – 
конвертирует строчный текст в абзацный и наоборот. 

Пример блочного текста: 
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Ниже рассмотрены наиболее часто используемые эффекты текста. 
Кроме собственно цвета, текст можно заливать орнаментом, 

градиентом, текстурой (выбрать инструмент Градиент, Орнамент или 
Текстура из группы инструментов Заливка). 

Можно сделать текст в разной степени прозрачным, с помощью 
инструмента Интерактивная прозрачность (в просторечии рюмка). 

Для того чтобы создать объемный текст, необходимо предварительно 
залить буквы цветом, а затем воспользоваться командой 
Эффекты/Выдавливание. В меню эффекта Выдавливание настраиваются (по 
порядку расположения вкладок): Тип Перспективы, Вращение, 
Расположение источников освещения, Цвет тени и Скос на фронтальной 
поверхности объекта (последняя вкладка). Даже после использования 
эффекта выдавливания текст не превращается в линии. Для его изменения 
достаточно выбрать инструмент Текст и нажать на одну из букв. 

 
Эффект Перетекание осуществляет плавный переход одной надписи в 

другую. Для получения эффекта нужно создать текст, залить нужным цветом. 
Затем сдублировать его, а дубликат сдвинуть на нужное вам расстояние от 
оригинала, уменьшить и залить другим оттенком. Затем нужно выделить обе 
надписи и воспользоваться командой Эффекты/Перетекание.  

 
В меню эффекта Перетекание настраиваются (по порядку 

расположения вкладок): число шагов (кол-во промежуточных объектов, по 
умолчанию их 20), угол вращения объектов, форма цветового перехода. 

 
Один из самых популярных эффектов текста в Corel Draw - 

Расположение текста вдоль кривой.  
Его можно получить с помощью команды Текст вдоль кривой. Кривая 

(может быть замкнутой и незамкнутой) должна представлять собой один 
объект, а не группу. В меню настройки эффекта можно регулировать: Угол 
наклона букв относительно кривой, Расстояние от текста до кривой, 
Выравнивание (по начальной точке, по конечной, по центру). 
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Чтобы написать текст по дуге или по кругу, нужно прежде всего 

нарисовать окружность, взяв соответствующий инструмент. После того как 
окружность нарисована берем инструмент Текст, пишем нужную надпись в 
любом месте рабочего пространства (оставляем надпись выделенной). Затем 
выбираем во вкладке свойств текста и «тыкаем» курсором в абрис нашей 
окружности. После того как текст размещен, его можно двигать вдоль 
окружности используя метку у первой буквы в виде точки красного цвета. 
После того как мы отредактировали надпись можно выделить окружность 
курсором и убрать обводку (сделать нулевой абрис). 

 
В программе можно устанавливать межсимвольный интервал в тексте 

либо через боковое меню «Свойства текста» (Ctrl + T), либо при помощи 
инструмента «Форма». Инструмент «Форма» даёт дополнительные 
возможности по редактированию текста. Когда мы выбираем этот 
инструмент, то видим что под каждой буквой появляется маркер (белый 
квадрат, который если его выделить становиться чёрным), а в правом и левом 
углу появляются стрелки для изменения расстояния между символами как 
показано на рисунке. 

 
Текст в Corel Draw можно импортировать как из текстового файла, так 

и из буфера обмена. Импортированный текст появляется в виде простого 
текста. Его можно преобразовывать в художественный, редактировать и 
форматировать. Если вы не собираетесь сделать в Corel Draw весь модуль, а 
хотите изготовить лишь отдельные элементы, их нужно будет 
экспортировать в формате, понятном вашей программе верстки. Самые 
распространенные форматы экспорта: EPS, WMF (для векторной графики) 
TIFF (для растровой). Для растровых форматов важно правильно 
выставленное разрешение (для серьезной, качественной печати - не менее 
300 dpi). Если модуль содержит эффекты, создающие иллюзию размытости 
(свет, тени, градиенты), то сглаживание при экспорте нужно выставлять 
улучшенное. Если в модуле присутствуют лишь объекты с резким контуром, 
то сглаживание лучше не устанавливать вообще. 

При экспорте в формат WMF И EPS вы можете преобразовать текст в 
кривые или не делать этого. Но все же, по окончании работы лучше иметь 
две версии сохраненного готового макета - в одной из которых все шрифты 
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будут преобразованы в кривые линии. Нередко возникает ситуация, когда 
при переносе с одного компьютера на другой оформленный шрифт в готовом 
макете пропадает или заменяется совершенно иным, даже если на обоих 
машинах установлена одна версия Corel Draw. Это происходит из-за того, что 
набор установленных в системе шрифтов уникален для каждого компьютера. 
Поэтому, следует применять по окончании работы с текстом инструмент 
Преобразование в кривые.  
 

Практическое задание: 
 
1. Создать макет визитки для программиста. 

 

Вопросы для закрепления материала: 
 
1. В чем заключаются преимущества и недостатки векторной график, 

по сравнению с пиксельной графикой? 
2. Произойдет ли ухудшение четкости векторного изображения при 

увеличении его размера? 
3. Какие изменения можно выполнить с помощью инструмента Форма 

в текстовых объектах? 
4. В каких диалоговых окнах присутствует список Шрифты? 
5. Какие начертания шрифта наиболее распространены? 
6. Какие параметры текста измеряются в пунктах? 
7. Как выбрать траекторию при использовании эффекта Перетекание \ 

Пошаговый переход? 
 
 

 
ППП ОБРАБОТКИ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
Практическая работа № 9. 
Тема «Моделирование объектов: на основе сеток, на основе сплайнов, 

работа с системами частиц. Модификаторы». 
Цели работы:  
1. Изучить методы работы в графическом редакторе 3DS Max.  
2. Научиться создавать и преобразовывать простые геометрические 

объекты, выполнять различные операции с объектами. 
3. Научиться моделировать объекты на основе сеток, сплайнов, 

применять модификаторы. 
Оснащение: 
1. Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10. 
3. 3DS Max. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ПК-1.1 ПК- 1.2 

 
Ход работы 
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1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 
работы и рекомендуемые литературные источники. 

2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Трехмерная графика. 
- Алгоритм создания трехмерных объектов.  
- Модификаторы 3DS Max. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите создание объектов. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Трёхмерная графика - раздел компьютерной графики, охватывающий 

алгоритмы и программное обеспечение для оперирования объектами в 
трёхмерном пространстве, а также результат работы таких программ. 
Трёхмерное изображение на плоскости отличается от двумерного тем, что 
включает построение геометрической проекции трёхмерной модели сцены на 
плоскость (например, экран компьютера) с помощью специализированных 
программ. При этом модель может как соответствовать объектам из 
реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть 
полностью абстрактной (проекция четырёхмерного фрактала). 

Для получения трёхмерного изображения на плоскости требуются 
следующие шаги: 

- моделирование - создание трёхмерной математической модели 
сцены и объектов в ней. 

- рендеринг (визуализация) - построение проекции в соответствии с 
выбранной физической моделью. 

- вывод полученного изображения на устройство вывода - дисплей 
или принтер. 

Для работы с трехмерной графикой разработана полнофункциональная 
профессиональная программная система Autodesk 3DS Max.  

Основными областями использования 3DS Max являются: 
- архитектурное проектирование и разработка дизайна интерьеров; 
- подготовка рекламных и научно-популярных роликов для 

телевидения; 
- компьютерная мультипликация и съемка игровых фильмов с 

фантастическими сюжетами; 
- разработка компьютерных игр; 
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- подготовка иллюстраций для книг и журналов; 
- художественная компьютерная графика, web-дизайн; 
- досуг и развитие пространственного воображения; 
- восстановление внешнего вида людей по костным останкам в 

интересах археологии или судебно-медицинской экспертизы. 
3DS Max располагает обширными средствами для создания 

разнообразных по форме и сложности трёхмерных компьютерных моделей, 
реальных или фантастических объектов окружающего мира, с 
использованием разнообразных техник и механизмов, включающих 
следующие: 

- полигональное моделирование, в которое входят Editable mesh 
(редактируемая поверхность) и Editable poly (редактируемый полигон) - это 
самый распространённый метод моделирования, используется для создания 
сложных моделей и низкополигональных моделей для игр; 

- моделирование сложных объектов с последующим преобразованием 
в Editable poly начинается с построения параметрического объекта «Box», и 
поэтому способ моделирования общепринято называется «Box modeling»; 

- моделирование на основе неоднородных рациональных B-сплайнов 
(NURBS); 

- моделирование на основе т. н. «сеток кусков» или поверхностей 
Безье (Editable patch) - подходит для моделирования тел вращения; 

- моделирование с использованием встроенных библиотек 
стандартных параметрических объектов (примитивов) и модификаторов; 

- моделирование на основе сплайнов (Spline) с последующим 
применением модификатора Surface - примитивный аналог NURBS, 
удобный, однако, для создания объектов со сложными перетекающими 
формами, которые трудно создать методами полигонального моделирования; 

- моделирование на основе сплайнов с последующим применением 
мо-дификаторов Extrude, Lathe, Bevel Profile или создания на основе 
сплайнов объектов Loft. Этот метод широко применяется для архитектурного 
моделирования. 

Воображение дизайнера трехмерной графики очень часто рисует 
сцены, которые невозможно смоделировать, используя только примитивы. 
Многие объекты, которые окружают нас в повседневной жизни, имеют 
несимметричную поверхность, воспроизвести которую в трехмерной графике 
довольно сложно.  

Основное понятие 3DS Max – это сцена (Scene). По сути, это файл 
формата 3DS Max. В нем сохраняются все объекты с примененными 
модификаторами, материалами, анимацией. 

Следует помнить о том, что некоторые элементы не записываются 
непосредственно в файл. Например, это касается текстур, взятых из внешних 
растровых файлов и объектов, загруженных как ссылки (XRef). В этом 
случае в сцену записываются имена и пути к этим файлам. Кроме того, в 
сцену могут не быть записаны некоторые специфические вещи, например 
результаты расчета динамики тканей или волос.  
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Мир 3ds Max — это мир, состоящий из объектов. Для того чтобы что –
то появилось в сцене, должен быть создан соответствующий объект. 
Некоторое исключение составляют атмосферные эффекты (туман, объемный 
свет и т. п.), которые, в отличие от постэффектов (эффектов, создаваемых 
после рендеринга), создаются в процессе рендеринга. Но эти эффекты не 
являются частью сцены. 

Условно объекты можно разделить на две большие категории: 
геометрические и негеометрические. 

Геометрические объекты служат для получения изображения при 
рендеринге либо как основа для создания модели (например, сплайны). К 
этому же типу относятся и системы частиц, хотя зачастую они используются 
как основа для спецэффектов, построенных с помощью плагинов, например 
таких, какSitni-SatiAfterBurn. 

Негеометрические объекты - это источники света, камеры и 
различные вспомогательные объекты, не участвующие в создании геометрии. 
Среди них встречаются и экзотические, такие как экранные манипуляторы.  

Объекты в 3ds max можно разделить на несколько категорий: 
- Geometry (Геометрия); 
- Shapes (Формы); 
- Lights (Источники света); 
- Cameras (Камеры); 
- Helpers (Вспомогательные объекты); 
- Space Warps (Объемные деформации); 
- Systems (Дополнительные инструменты). 
Объекты группы Geometry представляют собой простейшие 

трехмерные геометрические фигуры: Sphere (Сфера), Box (Параллелепипед), 
Cone (Конус), Cylinder (Цилиндр), Torus (Top), Plane (Плоскость) и др. 
Объекты Geometry (Геометрия) делятся на две группы: Standard Primitives 
(Простые примитивы) и Extended Primitives (Сложные примитивы). К группе 
Extended Primitives (Сложные примитивы) относятся, например, Hedra 
(Многогранник), ChamferCylinder (Цилиндр с фаской), Torus Knot 
(Тороидальный узел) и т. д. 

Объекты в 3ds max создаются при помощи команд пункта главного 
меню Create (Создание) или одноименной вкладки командной панели. Чтобы 
создать объект, следует выполнить следующее: 

1. Перейти на вкладку Create (Создание) командной панели. 
2. Выбрать категорию, в которой находится нужный объект, для 

примитивов это категория Geometry (Геометрия). 
3. Из раскрывающегося списка выбрать группу, в которой находится 

нужный объект. Для простых примитивов - это группа Standard Primitives 
(Простые примитивы). 

4. Нажать кнопку с названием объекта. 
5. Щелкнуть в любом месте окна проекции и, не отпуская кнопку, 

передвинуть указатель мыши в место расположения объекта в окне 
проекции.  
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Объект в окне проекции может быть представлен по-разному: сглажено 
- режим просмотра Smooth + Highlights (Сглаживание), в виде сетчатой 
оболочки – Wireframe (Каркас), в виде рамки редактирования - Bounding Box 
(Ограничивающий прямоугольник) и др. Упрощенное отображение объектов 
в окнах проекций нужно для того, чтобы пользователю было легче управлять 
сложными сценами с большим количеством объектов и полигонов. 

Основные действия, производимые с объектами, - это перемещение, 
масштабирование, вращение, выравнивание и клонирование. В центре 
выделенного объекта появляются три координатные оси - X, Y и Z, которые 
определяют систему координат, привязанную к объекту. Эти координатные 
оси составляют так называемую локальную систему координат объекта. 
Точка, из которой исходят оси локальной системы координат, называется 
опорной (Pivot Point). 

Чтобы выполнить любое простейшее действие с объектом, при котором 
его положение в трехмерном пространстве изменится, необходимо вызвать 
контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши на объекте. На рисунке 
50 показано контекстное меню. 

 

 
 

Рисунок 50 – Контекстное меню 
 
В меню следует выбрать одну из операций Move (Перемещение), Scale 

(Масштабирование) или Rotate (Вращение). Перемещение объекта вдоль оси 
X, Y, Z показано на рисунке 51. 

 

 
 

Рисунок 51 - Перемещение объекта вдоль оси X, Y, Z 
 
Любую сцену в 3DS Max нужно начинать с установки единиц 

измерения. Следует использовать Metric (метрические) единицы измерения, 
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например, миллиметры. Это действие позволит установить единицы, которые 
будут отображаться в числовых счетчиках интерфейса 3DS Max. 

Следует помнить, что размеры объектов сцены должны соотноситься с 
единицами измерения. Если размер реальной комнаты равен 12 метрам, то и 
размер моделируемой комнаты должен быть 12 метров - 12000 мм, но никак 
не 12 дюймов или 12 миллиметров. 

Создание большинства сложных и простых объектов в 3DS Max не 
обходится без применения модификаторов: 

- Twist - скручивает поверхность по заданной оси.  

 
- Lathe - проворачивает выбранный сплайн вокруг оси «Axis» 

образует поверхности с симметрией вращения. 

 
- Shell - данный модификатор выдавливает, придает объем, можно 

использовать на сплайны и любые другие объекты. 

 
- TurboSmooth - сглаживание поверхности с заданной силой. 

 
 
Практическое задание: 
 
1. Создать простые объекты с помощью стандартных примитивов: 

Бокс, Цилиндр и Точка. 
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Рисунок 52 – Модель лестницы 

 

 
Рисунок 53 – Модель стола 

2. Создать объекты с использованием модификаторов: 

- Edit Mesh - предоставляет инструменты редактирования для 
различных уровней подобъектов (вершины, ребра, грани, полигоны, 
элементы). 

- Lathe - создает трехмерный объект, вращая плоскую форму или 
кривую NURBS вокруг оси. 

- HSDS (Hierarchical SubDivision Surfaces) – применяется на low-poly 
модели, для дальнейшей их детализации. 

- Relax – изменяет положение вершин сглаживая неровности объекта. 
Примеры моделей с использованием модификаторов приведены на 

рисунках 54 - 59.  
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Рисунок 54 – Модель кегля 
 

 
Рисунок 55 – Модель рожка мороженого 
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Рисунок 56 – Модель фужера 
 

 
 

Рисунок 57 – Модель груши 
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Рисунок 58 – Модель ели 
 

 
 

Рисунок 59 – Модель гриба 
 

Вопросы для закрепления материала: 
 

1. Особенности трехмерной компьютерной графики и области ее 
применения.  

2. Возможности программы 3DS Max.  
3. Элементы интерфейса 3DS Max.  
4. Отображение трехмерного пространства. Конфигурирование окон 

проекции. Управление окнами проекции. 
5. Выделение и преобразование объектов. Средства и способы 

выделения. Свойства объектов, ввод точных параметров преобразования. 
Выбор элементов.  

6. Настройка единиц измерения.  



 

 

72

7. Работа с файлами. Создание новой сцены. Импорт и экспорт 
файлов. Сохранение сцены.  

8. Создание геометрических примитивов, кусков Безье, NURBS 
поверхностей.  

9. Создание объектов по сечениям, создание сплайнов.  
10. Создание составных объектов. Характеристики основных типов 

составных объектов.  
11. Создание объектов методом лофтинга.  
12. Создание булевских объектов.  
13. Редактирование сплайнов и полигональных сеток.  
14. Порядок создания систем частиц. 

 
 

Практическая работа №10. 
Тема «Моделирование сцены. Создание источника света. Установка 

камеры. Визуализация объектов». 
Цели работы: 
1. Изучить способы моделирования сцены. 
2. Научиться составлять из объектов сцену, применять к ней 

источники света и камеры. 
3. Научиться визуализировать объекты. 
Оснащение: 
1.Intel® Core(TM) 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
3. 3DS Max. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-9 ПК-1.1 ПК- 1.2 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Этапы разработки сцены. 
- Источники света. 
- Камеры. 
- Визуализация сцены. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите процесс создания проекта и 

визуализацию произвольной сцены. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
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9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Работу над проектом (создание сцены) можно разбить на несколько 

этапов: 
1. Подготовка исходных материалов 
Этот этап включает в себя сбор или разработку материалов, 

необходимых для выполнения проекта, а именно - эскизы, чертежи, 
текстуры, карты окружения, фотографии для справки, технические 
требования к окончательному результату.  

2. Моделирование 
На этом этапе создаются геометрические модели. Желательно каждую 

модель или набор моделей, объединенных по смыслу, создавать в отдельном 
файле, так значительно эффективнее.  

3. Сборка сцены 
Сборка сцены как заключительный этап моделирования - это весьма 

ответственная операция. Постарайтесь четко структурировать сцену, 
используя информативные имена для объектов, слоев и в последствии 
материалов. 

4. Постановка света и выбор ракурсов 
На этом этапе нужно решить, какой модуль рендеринга будет 

использоваться. Это важно потому, что каждый внешний модуль рендеринга 
привносит в 3ds Max свои источники света, материалы и т. Д. На этом этапе 
нужно настроить хотя бы в первом приближении все элементы рендеринга 
(глобальное освещение и т. д.), чтобы минимизировать количество тестовых 
расчетов на последнем этапе, так как с настроенными материалами и 
присвоенными текстурами время рендеринга увеличивается в разы и даже 
десятки раз. 

5. Создание и присвоение материалов, текстурирование 
На этом этапе необходимо настроить редактор материалов. Так же 

следует минимизировать различные эффекты, замедляющие рендеринг 
(displacement - смещение, bump - шероховатость, glossy – эффекты размытия 
и т. д.) 

Конечно, это только принципиальная схема процесса. В каждом 
конкретном случае некоторые этапы можно опустить. 

Образец сцены, созданной в 3DS Max, представлен на рисунке 68. 
Эффектность и реалистичность итогового изображения зависят не 

только от того, насколько профессионально выполнено моделирование, 
освещение и текстурирование сцены, но и от особенностей его визуализации. 
Осуществляется данный процесс с помощью визуализаторов - по умолчанию 
в качестве такового в 3D Studio MAX установлен визуализатор Scanline. 
Вместе с тем возможен просчет сцены и средствами альтернативных 
визуализаторов: Mental Ray, V-Ray, Brazil и других, обеспечивающих 
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большую реалистичность получаемых изображений. Самым популярным 
среди альтернативных визуализаторов является V-Ray.  

Прежде чем запустить просчет трехмерной сцены, необходимо указать 
настройки визуализации, а также параметры выходного файла. Основные 
настройки визуализации устанавливаются в окне Render Scene (Визуализация 
сцены), представленный на рисунке 60. Для его вызова необходимо 
выполнить команду Rendering/Render (Визуализация/Визуализировать) или 
воспользоваться клавишей F10. 

 

 
 

Рисунок 60 – Окно визуализации 
 
В области Render Output (Выходные настройки визуализатора) этого 

окна можно указать тип сохраняемого файла (анимация, связанная 
последовательность графических файлов или статическое изображение). 

Здесь же определяется расположение и название выходного файла. 
Диапазон кадров, которые нужно визуализировать, задаются в области Time 
Output (Выходные настройки диапазона). Можно визуализировать Single 
(Текущий кадр), Range (Диапазон кадров) или, установив переключатель в 
положение Frames (Кадры), указать номера вручную. Окно Render Scene 
(Визуализация сцены) также содержит большое количество предварительных 
установок, задающих разрешение выходного файла. Эти параметры 
размещены в области Output Size (Выходные настройки размера файла). 

Если установить флажки Atmospherics (Атмосферные явления) и 
Effects (Эффекты) в области Options (Настройки), то программа будет 
просчитывать эти эффекты в сцене. 
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Установка флажка Force 2-Sided (Двухсторонняя сила) позволяет 
отображать все материалы как двухсторонние. Это важно, когда в сцене 
присутствуют объекты, стороны которых выглядят по-разному. 

Чтобы запустить просчет, в окне Render Scene (Визуализация сцены) 
необходимо нажать кнопку Render (Визуализировать). После начала 
визуализации на экране появятся два окна. В первом – Rendering 
(Визуализация) - будет отображаться строка состояния, отражающая процесс 
просчета изображения, а также подробная информация о том, какое 
количество объектов содержится в сцене, сколько памяти расходуется на 
просчет текущего кадра, рисунок 61. В этом окне также отображается 
предполагаемое время до окончания визуализации. Второе окно - Virtual 
Frame Buffer (Виртуальный буфер) - будет содержать изображение 
визуализируемой сцены. 

 

 
 

Рисунок 61 – Rendering (Визуализация) 
 

Источники света – это вспомогательные объекты 3DS Max, с помощью 
которых можно сделать сцену мрачной, таинственной, или, наоборот, яркой, 
весёлой. Используя свет можно акцентировать внимание на каком-либо 
объекте или наоборот скрыть этот объект. По умолчанию сцену освещает 
базовый свет Default Lighting. Все источники света расположены на вкладке 
Create в разделе Lights, представлен на рисунке 62. 
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Рисунок 62 - Раздел Lights 

 
Типы источников света: 
Omni (всенаправленный) - источник света, располагающийся в точке и 

излучающий во всех направлениях трехмерного пространства сцены. Такой 
осветитель еще называют точечным. 

Target Spot (нацеленный прожектор) - источник света, 
располагающийся в точке и излучающий свет в виде конуса или пирамиды с 
вершиной в точке излучения. У такого прожектора есть прицел Target, 
задающий направление лучей. 

Target Direct (нацеленные параллельные лучи) - аналогичный 
предыдущему источник света, излучаемый не точкой, а плоскостью. Такой 
осветитель можно представить в виде параллелепипеда или цилиндра. 

Free Spot (свободный прожектор) - источник света, идентичный 
нацеленному прожектору, но без точки цели. Направление светового луча 
изменяется вращением осветителя. 

Free Direct (свободные параллельные лучи) - аналогичный 
предыдущему источник света, излучающий не из точки, а из плоскости 
(также как Target Direct). 

Skylight (небесный свет) - cвет, испускаемый небесным куполом. 
Все стандартные источники света имеют идентичные настройки.  
Самый первый свиток General Parameters содержит основные 

настройки источника света, отображен на рисунке 63. 

 
 

Рисунок 63 - Свиток General Parameters 
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Следующий свиток содержит настройки интенсивности света, он так и 
называется Intensity/Color /Attenuation, представлен на рисунке 64. 

 

 
 

Рисунок 64 - Свиток Intensity/Color/Attenuation 
 

Наиболее важные настройки теней находятся в свитке Shadow 
Parameters, представленные на рисунке 65. 

 

Рисунок 65 - Свиток Shadow Parameters 
 
При создании анимационной сцены необходимо учитывать, что 

параметры объектов должны изменяться с течением времени. В реальной 
жизни при видеосъемке положение точки, из которой ведется наблюдение, 
может изменяться. В 3DS Max подобный эффект можно создать при помощи 
группа объектов Cameras (Камеры). Камеры показаны на рисунке 66. 

 

 
 

Рисунок 66 - Категория Cameras (Камеры) вкладки Create (Создание) 
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Камеры в 3DS Max бывают двух типов – Target (Направленная) и Free 
(Свободная). Камеры Target (Направленная) состоят из самой камеры, для 
которой можно задать направлением действия.  

Направленные камеры удобно использовать в тех случаях, когда 
требуется привязать направление камеры к какому-нибудь объекту 
(например, когда необходимо проследить движение объекта вдоль некоторой 
траектории). Настройка камеры показана на рисунке 67. 
 

 
 

Рисунок 67 - Настройки камеры Target (Направленная) 
 

Также для направленной камеры можно указать фокусное расстояние с 
помощью параметра Target Distance (Фокусное расстояние), что используется 
при создании эффекта глубины резкости. Чтобы анимационная сцена 3DS 
Max как можно больше походила на реально снятый материал, необходимо 
использовать возможность для включения вида из камеры. Для изменения 
вида щелкните правой кнопкой мыши в левом верхнем углу окна проекции и 
выполните команду Views/Camera (Вид/Из камеры), как показано на рисунке 
68. 

 

 
 

Рисунок 68 - Включение вида из камеры 
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Объекты типа Cameras (Камеры) имеют те же характеристики, что и 
настоящие камеры – Lens (Размер фокусного расстояния) и Field of View 
(Поле зрения). Эти две характеристики связаны между собой, поэтому при 
изменении одного параметра второй изменяется автоматически, при этом, 
чем больше фокусное расстояние камеры, тем меньше поле зрения и 
наоборот. На реальном видеоматериале часто можно заметить некоторые 
особенности, обусловленные конструкцией камеры. Это могут быть блики 
объектива, дрожание изображения и т. д. Для имитации таких эффектов в 
3DS Max есть специальный модуль просчета. Используя этот модуль, можно 
создать восемь эффектов, среди которых: 

- Lens Effects (Эффекты линзы); 
- Color Balance (Цветовой баланс); 
- Depth of Field (Глубина резкости); 
- Film Grain (Зернистость); 
- Motion Blur (Размытие движения). 
 

 
 

Рисунок 69 – Образец сцены 
 
Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Создание и настройка источников света и камер.  
2. Создание и назначение материалов. Редактор материалов.  
3. Что такое визуализация в Autodesk 3DS Max и какие средства 

применяются для достижения наилучшего вида готовой работы? 
 

ППП САПР 
 
Практическая работа №11. 
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Тема «Работа над чертежом. Настройка толщины линии. Работа со 
штриховкой, нанесение размеров. Размещение чертежа, вывод на печать». 

Цели работы:  
1. Изучить возможности программы, интерфейс AutoCad. 
2. Овладеть основами построения чертежа. 
Оснащение: 
1. Intel® Core™ 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
3. AutoCad. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-9 ПК- 4.4. 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Режим программы Чертеж. 
- Слои.  
- Настройка толщины линии. 
- Нанесение размеров. 
- Размещение чертежа. 
- Печать чертежа. 
3.2 В разделе Практическая часть представьте на конкретных примерах 

использование шаблона при создании чертежа, нанесение размеров, 
размещение чертежа на листе и вывод на печать. 

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
AutoCad – это система автоматизированного проектирования и 

подготовки чертежно-конструкторской документации. 
AutoCad поддерживает несколько форматов файлов, например: DXF-

формат используется для обмена данными с пользователями иных САПР; 
DWF-для публикации 3D-моделей и чертежей; DWG-формат AutoCad, 
устанавливаемый программой. 

В AutoCad используются следующие типы пространственных моделей: 
каркасные, модели поверхностей, твердотельные. 
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В системе AutoCad создание любого графического примитива основано 
на задании последовательности точек. Координаты точек могут вводиться в 
виде абсолютных и относительных координаций. В AutoCad имеется 
возможность устанавливать режимы проведения линий – это полярный 
режим и ортогональный. 

Для точного ввода координат точек в AutoCad имеются специальные 
команды: 

- шаговая привязка; 
- объектная привязка. 
В программе используются инструменты: точка, линия, дуга, 

окружность, мульти-линия, многоугольник, эллипс, сплайн-кривая и т.д. 
Для коррекции чертежей существуют команды редактирования, 

расположенные в меню Modification – это: удалить объект, удалить часть 
объекта, получить несколько копий, скопировать объект, удалить выбранный 
объект, построить внешнее сопряжение, сформировать зеркальное 
отображение, поворот объекта и т.д. Редактирование «Ручками» используют 
следующие команды: 

- растягивание; 
- перемещение; 
- поворот; 
- масштаб; 
- зеркало. 
Для создания чертежа используется режим программы Чертеж, 

который устанавливает необходимые формат бумаги и единицы измерения.  
Форматами называются листы чертежей и других конструкторских 

документов, размеры которых установлены ГОСТ для всех отраслей 
промышленности и строительства. Форматы листов определяются размерами 
внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, 
дубликатов, копий. Формат с размерами сторон 841x1189 мм имеет площадь, 
равную 1м2. Другие основные форматы получаются путем последовательного 
деления этого формата на две равные части, параллельно меньшей стороне 
его. 

Обозначения и размеры сторон основных форматов должны 
соответствовать указанным в таблице. При необходимости допускается 
применять формат А5 с размерами сторон 148x210 мм. 

 
Основные форматы 

Обозначение 
формата 

А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры 
сторон, мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 
В системе AutoCAD пользователь выбирает единицы измерения 

линейных величин, принятые в области его профессиональной деятельности: 
миллиметры, метры, километры, дюймы и т. д.  
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Таким образом, при работе с пакетом можно считать, что графическое 
окно AutoCAD безразмерно и изделия вычерчиваются в нем в натуральную 
величину. В рабочей зоне экрана монитора расстояния измеряются системой 
в условных единицах, определяющих только формат представления числа: 
целый, вещественный, в экспоненциальном виде или в виде дробей. 
Соответствие между реальной и условной системами измерения 
устанавливается при выборе масштаба вывода чертежа на плоттер или 
принтер. 

Различают радиальные, линейные и угловые размеры чертежа. 
Параметры линейного типа отвечают за представление ширины, высоты и 
длины предмета. Такие данные обычно указываются в миллиметрах. Для 
угловых параметров принято использовать градусы, минуты и секунды с 
соответствующим обозначением. Для радиальных параметров нужно задать 
протяженность по радиусу или можно воспользоваться диаметрами 
окружностей и дуг. Размер включает в себя: 

- Линии выносного вида, отмеренные по перпендикуляру к 
измеряемому отрезку. По угловым параметрам такие линии устанавливаются 
радиально, для дуг следует воспользоваться аналогичным методом или 
отмерять перпендикуляр к хорде. 

- Линии размерного типа, отмеренные по параллели к особому 
отрезку. Для правильного определения его размера расстояние между 
отрезком и контуром объекта должно не превышать одного сантиметра. 
Окончания линий размерного типа ограничиваются либо точками, либо 
специальными насечками в виде стрелок. Выносные линии находятся за 
пределами размерных приблизительно 1-5 миллиметров.  

- Размерные числа, задающие реальную величину объекта. 
По типам изделий, а также ориентации линий размерного типа, 

различают следующие типы размеров: ординатные, вертикальные, 
горизонтальные, параллельные и повернутые. Конструктор может задавать 
размеры из общей базы и формировать из них цепи размерного типа. 

 

 
 

То, как именно на чертеже будет выглядеть размер, зависит напрямую 
от стиля, избранного пользователем, представлено на рисунке 70. Согласно 
настройкам по умолчанию, применяется стиль ISO-25, который больше всего 
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подходит для создания чертежей по машиностроительной тематике. 
Программное средство AutoCAD позволяет конструктору по своему 
усмотрению менять имеющиеся стили или даже формировать новые с нуля. 
Выбор стиля размеров будет отвечать за тип представления линий выносного 
типа, подходящие параметры и расположение текстового элемента, длина 
или другие особенности представления стрелок, размеры основного 
интервала между линиями и не только. 

 

 
Рисунок 70 – Образец нанесения размеров пользователем 

 
Существует несколько способов нанесения размеров на чертежи: 
1. Размеры наносятся в пространстве модели. Пространство листа при 

создании чертежа не используется. 
2. Размеры наносятся в пространстве модели, но при создании чертежа 

используется пространство листа. 
3. Чертежи оформляются в пространстве листа (используется 

технология видовых экранов). 
Позволяет установить формат и точность представления линейных и 

угловых единиц команда Units, представленная на рисунке 71. 

 
 

Рисунок 71 - Настройка единиц представления линейных и угловых величин на 
чертеже 

Толщина линий на чертеже устанавливается по отношению к толщине 
основной линии. Используя цвет, тип и толщину линий можно выделить на 
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чертеже важные детали, последние модификации или визуально отметить 
взаимосвязь отдельных фрагментов чертежа. 

При щелчке на кнопке Lineweight Settings вкладки User Preferences на 
экране монитора появляется диалоговое окно Lineweight Settings, 
отображенное на рисунке 72, где можно установить параметры толщины 
линий. 

 
 

Рисунок 72 - Настройка параметров толщины линии 
 
Основанием для определения величины изображенного изделия 

являются размеры: 
Размер – цифровое значение измеренной длины или измеренного угла, 

выраженное в соответствующих единицах измерения и указанное графически 
на чертеже с использованием линий, обозначений, примечаний. 

Размерная линия – линия, как правило, со стрелками на концах, 
представляет собой отрезок прямой, параллельный измеряемому отрезку, для 
линейных размеров или дугу с центром в вершине измеряемого угла при 
нанесении размера угла. Выполняется сплошными тонкими линиями. 

Выносная линия – отрезок прямой линии, перпендикулярный 
размерной линии для линейных размеров. При нанесении размера угла 
отрезок проводится радиально к размерной линии в виде дуги. Выполняется 
сплошными тонкими линиями. Выносные линии должны выходить за концы 
стрелок размерной линии на 1-5 мм. 

Линия выноски – ломаная линия, как правило, с точкой на одном 
конце и текстом на другом; используется, если для написания размерного 
текста недостаточно места над размерной линией. Выполняется сплошными 
тонкими линиями. 

Стрелки – ограничивают размерную линию, как правило, указывают 
точку пересечения размерной и выносной линий. Величины элементов 
стрелок размерных линий зависят от толщины линий видимого контура. 
Минимальная длина стрелки – 3 мм. 

Размерный текст – текстовая строка, определяющая фактический 
размер, содержит цифры, знаки и специальные символы. Размерные числа 
наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине. Строка 
выполняется одним типом и размером шрифта и другие. 
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Вкладка Lines and Arrows рисунка 73, позволяет задать значения 
размерных переменных, определяющих геометрические характеристики 
размерной и выносной линий, их толщину и цвет; определить форму и 
размеры стрелок; управлять видом метки центра окружности или дуги. Эта 
вкладка содержит четыре панели: Dimension Lines, Extension Lines, 
Arrowheads и Center Marks for Circles. 

 
 

Рисунок 73 - Настройка геометрических параметров размерного блока 
 

Для структурирования графической информации в системе AutoCAD 
применяется полезный и удобный способ, основанный на технике слоев. 

Слой – это мощное средство для логической группировки данных, 
подобное наложению друг на друга прозрачных калек с фрагментами 
чертежа. Таким образом, чертеж представляется в виде неограниченного 
множества слоев, на каждом из которых могут быть размещены различные 
объекты. Слой может отображаться на экране монитора отдельно или в 
комбинации с другими слоями, он может быть включен, выключен или 
заблокирован для редактирования. 

Каждый слой имеет свое имя (имя слоя может содержать до 255 
символов) и характеризуется цветом, типом и толщиной линий, которые 
устанавливаются для всех объектов, принадлежащих слою. Кроме того, 
каждому слою может быть разрешен или запрещен вывод объектов, 
принадлежащих слою, на устройство печати.  

Диспетчер свойств слоев, показанный на рисунке 74 позволяет 
создавать слои и выполнять с ними определенные операции. 
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Рисунок 75- Диалоговое окно Layer Properties Manager 
 
Когда чертеж готов следует выполнить обводку внешнего контура 

чертежа. 
После формирования чертежа он выводится на печать, печать можно 

осуществить с видового окна Моделей или Чертежа. На рисунке 76 
представлено окно настройки печати. 

 
Рисунок 76 – Окно печать 

 
Если размер выделенного чертежа не соответствует указанному 

формату, то его можно вписать, установив в ДО соответствующий флажок. 
При этом, весь чертеж будет напечатан на указанном нами формате, но 
масштаб чертежа не будет соответствовать истине. 

Окно Чертеж предоставляет возможность распечатывать один или 
несколько чертежей на листе. Достаточно лишь один раз настроить нужные 
листы для печати или распечатывать лист целиком. Для этого необходимо 
выбрать в списке Область печати листа. 
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Практическое задание: 
 
1. Организовать рабочее пространство 
а) Установка формата представления числовых значений:  Format, 

Units Необходимо задать десятичный (Decimal) формат представления 
единиц измерения линейных величин (Length) с точностью до одной десятой 
(0.0), десятичный (Decimal) формат представления единиц измерения 
угловых (Angle) величин с точностью до единицы (0), выбрать ось начала 
отсчета угловых величин «на восток» ( , East), указать направление 
отсчета угловых величин против часовой стрелки (  Clockwise). Единицы 
измерения – Millimeters.    

б) Установка границ чертежа:  Format, Drawing Limits Specify lower 
left corner or [On/Off] : “0, 0”  Specify upper right corner or [On/Off] : 
“420, 297” (для формата А3) 

в) Создание типов линий:  Format,Linetype…, Available 
linetypes: Выберем из представленного списка только dashed и center. В окне 
Linetype Manager нажмем и выберем общий фактор 
масштабирования (Global scale factor) равным 0.5.   

г) Организация слоёв:  Кнопка на инструментальной панели откроет 
Layer Properties Manager, нажмем на , и затем введем параметры 
слоёв в соответствии с приведенной ниже таблицей:  

 
Название 

слоя 
(Name) 

Назначение слоя Цвет (Color) Тип линии 
(Linetype) 

Толщина 
(Lineweight) 

Вывод на 
печать 
(Plot) 

AXIS Вычерчивание осевых 
линий 

Cyan 
(голубой) 

Center (штрих-
пунктирная) Default  

DASHED вычерчивание линий 
невидимого контура 

Cyan 
(голубой) 

Dashed 
(пунктирная) Default  

DIM нанесение размерных 
линий 

Green 
(зеленый) 

Continuous 
(сплошная) Default  

HATCH выполнение штриховок Magenta 
(фиолетовый)

Continuous 
сплошная Default  

MAIN 
вычерчивание 

основных линии 
контура 

Blue (синий) Continuous 
сплошная 0,7 мм  

SYMBOL вычерчивание линии 
условных обозначений 

Green 
(зеленый) 

Continuous 
сплошная Default  

TEXT нанесение текстов Yellow 
(желтый) 

Continuous 
сплошная Default  

WORK 
выполнение 

вспомогательных 
построений 

Red 
(красный) 

Continuous 
сплошная Default  

 
2. Построить прямоугольник, разделить пополам и заштриховать его 

правую часть. 
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3. Заштриховать общую область двух пересекающихся окружностей. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Заштриховать внутреннюю область. Имя образца штриховки - Stars. 
Стиль штриховки - Ignore. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Создать объекты и проставить размеры на следующих примерах: 
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Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Дайте определение понятиям: шаблон, чертеж, модель, лист. 
2. Назначение слоев. 
3. Какие существуют размерные линии? 
4. Правила оформления чертежей. 
5. Форматы, масштаб. 
6. Какие линии применяют для выполнения чертежей? 
7. В каком порядке следует выполнять чертежи в системе AutoCAD? 
8. Форматы отображения координат, предусмотренные в AutoCAD. 
9. Какие системы координат применяются в AutoCAD? 
10. Как установить единицы измерения и границы черчения? 
11. Понятие слоя. Свойства слоев. Команда создания слоев. 
12.  Настройка цвета и типа линий для объектов, принадлежащих слою. 

 
Практическая работа №12. 
Тема «Создание чертежа узла». 
Цели работы: 
1. Приобрести навыки создания чертежа. 
Оснащение: 
1. Intel® Core™ 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
3. AutoCad. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК- 1.3 ПК-1.4 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Правила создания чертежа. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите создание чертежа узла. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 
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Для успешной работы над чертежом необходимо придерживаться 
определенных правил и соблюдать требования Единой Системы 
Конструкторской Документации. 

Разработка проекта – это коллективный труд многих конструкторов 
различных подразделений предприятия, поэтому на каждом предприятии 
устанавливают стандарты для совместного применения в конструкторской 
документации. Контролируется свойства слоев (наименование и назначение 
слоя, цвет, тип и толщина линий, принадлежащих слою), размерный и 
текстовый стили, типы линий и т. д. Система AutoCAD содержит набор 
инструментов, обеспечивающих соответствие стандарту предприятия всех 
чертежей, что позволяет без потерь обмениваться информацией между 
подразделениями предприятия. 

ЕСКД устанавливает начертания и толщину линий на чертежах всех 
отраслей промышленности. Система AutoCAD содержит набор типов линий, 
удовлетворяющих ее требованиям, а при необходимости можно создать 
собственный набор типов линий, используя средства AutoCAD. Напомним, 
что наименьшая толщина линий на чертежах должна быть 0.2 мм, а 
наименьшее расстояние между линиями – 0.8 мм. 

Система AutoCAD позволяет использовать любой шрифт, 
поставляемый с операционной системой Windows, а также большое 
количество собственных шрифтов.  

Система AutoCAD позволяет создавать и сохранять размерные стили, 
полностью соответствующие правилам нанесения размеров и предельных 
отклонений на чертежах, установленным ЕСКД. В пакете разрешено 
применение различных цветов для отдельных частей размерного блока, 
различных способов отображения выносных и размерных линий, стилей 
стрелок и многое другое. Форму и местоположение размерного блока 
определяет большой набор системных переменных, однако в AutoCAD 
предусмотрены средства, значительно сокращающие время на их настройку. 

Наконец, при создании рабочей среды необходимо позаботиться о 
настройке режимов черчения, устанавливающих шаг и фиксирующих 
направление перемещения графического курсора, настроить режим 
объектной привязки, включить фоновую координатную сетку, помогающую 
ориентироваться на рабочем поле чертежа. 

Кроме того, прежде чем приступать к проектированию, желательно 
создать набор форматов листов чертежей, основную надпись и 
дополнительные графы к ней, предусмотренные ЕСКД, так как среда 
AutoCAD не содержит этих элементов чертежа. 

При запуске система AutoCAD предлагает в диалоговом окне Start Up 
несколько режимов начала работы. Выбор режима начала работы определяет 
набор первоначальных рабочих параметров для нового чертежа. После 
выбора режима начала работы его название отображается в диалоговом окне 
Start Up. 

Кнопка Start from Scratch позволяет начать новый чертеж с 
параметрами, установленными в системе по умолчанию. В этом случае 
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пользователю при создании нового чертежа нужно выбрать только единицы 
измерения из списка Default Settingsдиалогового окна Start Up. 

Кнопка Use a Template позволяет начать новый чертеж с 
использованием параметров существующего чертежа-шаблона. Шаблон – 
графический файл с расширением. DWT. Этот файл содержит информацию о 
размерах чертежа, принятых единицах измерения, параметрах слоев и 
настроек режима черчения. После выбора этого режима программа AutoCAD  
выведет в центре диалогового окна Start Up список всех доступных 
шаблонов, из которого пользователь выбирает необходимый.  

Кнопка Use a Wizard позволяет начать новый чертеж с параметрами, 
которые устанавливает специальный мастер. Возможны два способа 
подготовки рабочей среды: быстрый и детальный. В первом случае задаются 
формат единиц измерения линейных величин и границы чертежа. Во втором 
случае необходимо задать формат единиц измерения линейных и угловых 
величин, начало и направление отсчета измерения угла и границы чертежа. 

 
Практическое задание: 
 
Для построения чертежа необходимо использовать инструмент 

Отрезок. При включении функции ОРТО можно строить отрезки вертикально 
и горизонтально. Для соединения отрезков между собой надо 
воспользоваться привязкой полярной точки. Выполненный чертеж состоит из 
простых примитивов: отрезков, окружности, и сопряжения. Чертеж показан 
на рисунке 77. 

 

 
Рисунок 77 – Чертеж  

 
 

ППП МУЛЬТИМЕДИА 
 
Практическая работа №13. 
Тема «Создание проекта в Movie Maker. Импорт видео и изображений, 

музыки или звука. Сохранение проекта». 
Цели работы: 
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1. Изучить способы создания и сохранения проекта. 
2. Научиться импортировать видео и изображения для создания 

проекта. 
3. Научиться импортировать музыку или звук для проекта. 
Оснащение: 
1. Intel® Core™ 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
3. Movie Maker 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ПК-1.6 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Способы создания и сохранения проекта. 
- Импорт видео, звука. 
- Раскадровка. 
3.2 В разделе Практическая часть покажите на конкретных примерах 

вставку графических объектов, основные приемы работы с графическими 
объектами. 

4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Windows Movie Maker - относится к простейшим программам, 

предназначена для создания/редактирования видео. С помощью этой 
программы можно создавать монтировать и демонстрировать свои фильмы 
прямо на домашнем ПК при выполнении простых операций перетаскивания 
мышью. Программа позволяет добавлять специальные эффекты, дикторский 
текст и музыку. 

Ключевые особенности программы: 
- Простой и интуитивно понятный интерфейс. 
- Возможность создания фильмов профессионального качества. 
- Возможность создать из изображений слайд-шоу. 
- Возможность получать видео с цифровой или аналоговой 

видеокамеры. 
- Поддержка большого количества видеокамер. 
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- Возможность записи фильмов с компьютера непосредственно на 
видеокамеру. 

- Возможность обрезать и склеивать видео. 
- Возможность добавлять эффекты переходов, заголовки и титры, 

звуковую дорожку. 
- Сохранение высочайшего качества изображения и звука с помощью 

самой современной технологии сжатия Windows Media. 
- Возможность настройки качества создаваемого фильма. 
- Возможность сохранения фильма непосредственно на видеокамеру. 
Для сохранения и создания фильма необходимо в панели задач выбрать 

пункт «Save to my computer» (Сохранение на компьютере) или «Send DV 
camera» (Отправить на цифровую камеру).  

Существует три способа запуска процесса сохранения: 
1. В главном меню программы Windows Movie Maker в пункте «File» 

(Файл) необходимо выбрать команду под названием «Save Movie File» 
(Сохранить файл фильма...), после чего следует щелкнуть на иконке с 
надписью «My computer» (Мой компьютер). 

2. На панели под названием «Movie Tasks» (Операции с фильмами), в 
разделе «Finish Movie» (Завершение создания фильма), необходимо 
щелкнуть по ссылке «Save to my computer» (Сохранение на компьютере). 

3. Самым простым способом сохранения является нажатие комбинации 
горячих клавиш Ctrl + P. 

Для начала следует сохранить сам проект, чтобы в дальнейшем, можно 
было открывать его в Киностудии и редактировать. В строке меню на следует 
выбирать «Сохранить проект».  

Сохранить проект лучше в самом начале работы, чтобы в процессе 
создания видео, была возможность его сохранять в том виде, которое оно 
имеет на данный момент. Тогда в случае сбоя или незапланированного 
закрытия программы, не придется делать его заново. Пример показан на 
рисунке 78. 

 

 
 

Рисунок 78 – Сохранение проекта 
 
Далее надо «запустить» Киностудию на компьютере. Процеес создания 

начинается с добавления фотографий в программу. Для этого в разделе 



 

 

94

Запись видео надо выполнить Импорт изображений. При импорте 
изображения появятся в разделе Сборники, как показано на рисунке 79. 

 

 
 

Рисунок 79 – Импорт изображений 
 
Далее необходимо сделать раскадровку файлов, выделив все файлы и 

нажав правой кнопкой мыши в контекстном меню выбрать Добавить на 
раскадровку. Так же для раскадровки файлов можно использовать 
комбинацию клавиш Ctrl + D. На рисунке 80 показана раскадровка файлов. 

 

 
 

Рисунок 80 – Раскадровка файла 
 
Для того, чтобы добавить аудио-файл в видео необходимо в разделе 

Запись нажать Импорт звука или музыки. После добавления аудио-файла в 



 

 

95

Сборники необходимо его добавить на шкалу времени для воспроизведения в 
видео. 

При необходимости перемещения изображений в разделе Отображение 
раскадровки выбрать изображение, которое нужно переместить и нажав 
левой кнопкой мыши перетащить на нужное место.  

Для обрезки аудио-файла в необходимо навести курсор на конец файла 
и перетащить на нужное место. На рисунке 81 и 82 показаны примеры 
выполнения операций над изображением и аудио-файлами. 

 
 

Рисунок 81 – Перемещение изображений 
 

 
 

Рисунок 82 – Обрезка аудио-файла 
 
Практическое задание: 
 
1. Создать проект фильма на произвольную тему. 
 
Практическая работа №14. 
Тема «Изменение проекта: добавление или удаление клипа; 

перемещение или копирование клипов; раскадровка на шкале времени. 
Монтаж клипов». 

Цели работы: 
1. Научиться добавлять или удалять клипы, перемещать или 

копировать их. 
2. Научиться выполнять раскадровку на шкале времени, монтаж 

клипов. 
Оснащение: 
1. Intel® Core™ 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
3. Movie Maker. 
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Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-6 ОК-7  
 

Ход работы 
 

1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 
работы и рекомендуемые литературные источники. 

2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Редактирование проекта. 
3.2 В разделе Практическая часть опишите на конкретных примерах 

операции редактирования проекта. 
4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Для монтажа видео в программе Windows Movie Maker предусмотрено 

две панели, Шкала времени и Раскадровка. Панель Раскадровка обладает на 
порядок более простым интерфейсом и рекомендуется для создания самых 
незатейливых видеороликов. Если же вы планируете сделать решительный 
шаг в мир видеомонтажа, используйте панель Шкала времени, 
предоставляющую больше возможностей для реализации вашего творчества. 
Переключиться между панелями можно, как выбрав нужную панель из 
списка в левой области панели, так и нажав комбинацию клавиш Ctrl+T. 
Панель состоит из нескольких областей. Перетащите видеофайл на первую 
квадратную область, в которой появится уменьшенное изображение первого 
кадра видеоклипа. Таким же образом добавляется второй и все последующие 
видеофайлы. Между файлами можно добавить переходы — специальный 
визуальный эффект. 

Кроме ввода материала непосредственно с видеокамеры, в проект 
можно импортировать введенные ранее видеофайлы, хранящиеся на CD, 
DVD или на жестком диске компьютера. Файлы импортируются в коллекцию 
в виде отдельных сборников, причем тоже могут разделяться на отдельные 
клипы. Аналогичным способом можно добавить в проект звук в форматах 
WAV, MP3 и др. 

Шкала времени разделена на несколько дорожек, каждая из которых 
имеет свое особое предназначение для создания фильма. Панель показана на 
рисунке 83. 
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Рисунок 83 – Панель Шкала времени 
 
Продолжительность аудио- и видеофрагментов может не совпадать. 

Аудио редактируется путем сокращения или увеличения продолжительности 
звучания. При желании можно добавить новый аудиофайл в место окончания 
предыдущего (длительность звука тоже отображается на шкале времени). Но 
даже не это главное. Пример показан на рисунке 84. 

 

 
 

Рисунок 84 – Добавление и раскадровка аудио-файла 
 

На кадры в Раскадровке перетаскиваем изображения в нужной 
последовательности. Кадры заполняются последовательно, пустые не 
остаются - автоматически удаляются. Заполненные кадры можно 
перетаскивать в другое место видеоряда, удалять, вставлять изображения 
между существующими кадрами (тогда автоматически добавиться кадр 
между существующими). На рисунке 85 показана вставка изображения 
между кадрами. 

 
 

Рисунок 85 – Вставка изображения 
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На рисунке 86 показано удаление кадра из последовательности. 
 

 
 

Рисунок 86 – Удаление кадра 
 
Практическое задание: 
 
1. Выполнить редактирование ранее созданного проекта. 

 
Практическая работа №15. 
Тема «Работа с видеопереходами, использование видеоэффектов, 

добавление названий и титров. Сохранение фильма на компьютере, сменном 
носителе». 

Цели работы: 
1. Научиться использовать видео-переходы и видеоэффекты. 
2. Научиться добавлять названия и титры. 
3. Научиться сохранять фильм на пк и съемном носителе. 
Оснащение: 
1. Intel® Core™ 2 Duo CPU E8400 @00GHz 3,01 ГГц 1,99 Гб ОЗУ. 
2. Microsoft Word 2003, 10.  
3. Movie Maker. 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК- 1.4 ПК-1.5 

 
Ход работы 

 
1. Внимательно изучите материалы для выполнения практической 

работы и рекомендуемые литературные источники. 
2. Войдите в редактор Word.  
3. Отберите необходимую информацию для практической работы.  
3.1 В раздел Теоретическая часть введите следующую информацию: 
- Переходы. 
- Видеоэффекты. 
- Сохранение фильма. 
3.2 В разделе Практическая часть покажите на конкретных примерах 

использование переходов между слайдами, добавление видеоэффектов, 
названий и титров, методы сохранения фильма. 
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4. Сохраните текст.  
5. Проверьте правописание. 
6. Отформатируйте текст в соответствии с требованиями.  
7. Сохраните отредактированный документ.  
8. Распечатайте документ. Закройте документ.  
9. Закройте редактор Word.  
10. Ответьте на поставленные вопросы. 

 
Материал для выполнения практической работы 

 
Чтобы ролик стал более привлекательным, а картинки не сменялись 

резко, нужно вставить переходы (перетекание или преобразование одного 
изображения в другое при их смене).  

Выберите первое видео и откройте вкладку Анимация. Вы увидите 
анимацию переходов, которая будет воспроизводиться в начале вашего 
видео. 

При желании можно добавить титры и название. Многие пользователи 
любят подписывать свои клипы или вставлять информацию, скажем, с 
описанием места, в котором производилась съемка.  

Вы можете добавить название в начале любого видео. Это будет 
полезно для создания видео-презентации. Во вкладке Главная выберите 
Титры. После этого откроется отдельная вкладка Форматирование, в которой 
вы сможете менять шрифт текста, его расположение и цвет фона. 

Применение эффектов и переходов. Для этого используется строка 
видео-преходов в меню клипа (иногда это сервисный раздел) на главной 
панели, как показано на рисунке 87. 

 

 
 
Рисунок 87 – Открытие диалогового окна переходов и видеоэффектов. 
 
Далее откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать или 

удалить видеоэффекты. Пример показан на рисунке 88. 
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Рисунок 88 – Добавление или удаление видеоэффектов 
 
Вставка названий и титров. Для этой операции все в той же панели 

задач используется строка названий и титров, после чего нужно будет 
указать программе место вставки (например, название - в начале ролика, и 
титры - в конце) и отредактировать текст. Пример показан на рисунке 89. 

 

 
 

Рисунок 89 – Вставка названия 
 
Во вкладке Главная нажмите стрелку вниз возле пункта Сохранить 

видео. Выберите устройство, на котором вы планируете смотреть видео, и 
программа автоматически совершит конвертацию, как показано на рисунке 
90. 

 

 
 

Рисунок 90 – Сохранение фильма 
 
Практическое задание: 
 
1. Ранее созданный и отредактированный проект сохранить как фильм. 
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Вопросы для закрепления материала: 
 
1. Как в программу Movie Maker импортировать видео? 
2. Какие видеоформаты поддерживает программа? 
3. Как добавить видеопереходы? 
4. Как добавить картинку? 
5. Как изменить фон ролика? 
6. Как картинку вписать в фоновый рисунок или сделать ее фон 

другим цветом? 
7. Как сохранить видео? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Образец оформления титульного листа  
журнала практических работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Образец оформления титульного листа  
практической работы 

 

 
 



 

 

105

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Образец оформления практической работы 
 
 


