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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин в объеме 108 

часов, обязательна для освоения на 2 курсе в 4 семестре обучающимися очной 

формы обучения. 

Основной целью проведения учебной практики является освоение вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ  по  одной  или  

нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе учебной практики должен: 

получить первоначальный практический опыт: 

- набора и редактирование текста; 

- разметки и форматирования документов; 

- сохранения, копирования и резервирования документов; 

- преобразования и перекомпоновки данных, связанных с изменениями 

структуры документов, форм и требований к оформлению; 

- сохранения документов в различных компьютерных форматах; 

- подготовки материалов для сканирования; 

- определения параметров сканирования; 

- сканирования документов, сохранения, копирования и резервирования файлов с 

изображениями; 

- обработки изображений (масштабирование, кадрирование, изменение 

разрешения и палитры); 

- сохранения изображений в различных форматах и оптимизирования их для 

публикации в Интернете; 

- наполнения карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) информацией; 

- форматирования (визуальное - внесение необходимой и удаление лишней 

информации) и настройки отображения веб-страниц; 

- заполнения служебной информации (названий и идентификаторов страниц, 

ключевых слов, мета-тегов); 

- настройки внутренних связей между информационными блоками/страницами в 

системе управления контентом; 

- установки прав доступа и других характеристик веб-страниц, информационных 

ресурсов для просмотра и скачивания; 

- проверки правильности отображения веб-страниц в браузерах; 

уметь: 

- набирать и редактировать текст; 

- размечать и форматировать документы; 

- работать с оборудованием для сканирования изображений: сканером, 

многофункциональным устройством, фотокамерой; 

- работать со специализированным программным обеспечением, настраивать 

параметры сканирования; 

- работать в графических редакторах и обрабатывать растровые и векторные 

изображения: масштабировать, кадрировать, изменять разрешение и палитру, 

компоновать изображения; 
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- владеть методами работы с формами, электронными таблицами, множеством 

текстовых документов; 

- владеть методами работы с информационными базами данных; 

- заполнять веб-формы, уверенно владеть одним или несколькими браузерами; 

- владеть текстовыми и графическими редакторами, технологиями размещения и 

передачи информации в сетях Интернет/интранет; 

- размещать мультимедийные объекты на веб-страницах. 



 7 

Учебно-производственное занятие № 1 

Набор и редактирование текста 

Цель занятия: получить первоначальный практический опыт ввода и редактирования 

текстовых документов средствами MS Word 

 

Задача 1. Набрать текст с клавиатуры по образцу 

1. Наберите следующий текст: 

 
2. Обратите внимание, что некоторые слова в тексте подчеркнуты красной волнистой 

линией или зеленой волнистой линией. Значит, Ваш Word настроен на автоматическую 

проверку орфографии и грамматики. Красная линия – орфографическая ошибка. 

Щелкаем правой кнопкой по подчеркнутому слову. Встроенный словарь предлагает 

слова для замены, вы вбираете слово из списка, если же слово набрано верно, и в этом 

уверены, можете его Добавить в словарь. Если сомневаетесь, нажмите Пропустить 

все.  

 
3. Сохраните файл под именем Лаб4 (Файл – Сохранить, выбрать папку и ввести имя 

файла). 

4. Отредактируйте созданный вами документ: 

√  «Интернет» замените на «Internet» (Правка – Заменить); 

√  «ARPA» замените на «Advanced Research Projects Agency»; 

√  Слово «пять» замените на «5»; 

√  Включите опцию Непечатаемые знаки и определите, правильно ли был произведен 

вами набор текста? 

√  Разбейте текст на три абзаца: 1-й абзац – заголовок, 2-й абзац заканчивается 

словами: «…друг с другом.»; 

√   Выделите заголовок «XX век» и замените шрифт на полужирный; 

√  Выделите в тексте слова на английском языке и замените шрифт на полужирный. 

Возможно выполнить это задание последовательно выделяя каждое слова и 



 8 

видоизменять его начертание. Есть более эффективный способ: удерживая нажатой 

клавишу Ctrl, щелкаем каждое необходимо слово двойным щелчком левой кнопки 

мыши и присваиваем необходимое начертание; 

√  Расположите текст по ширине страницы, используя кнопку на панели  

√  установите  автоматическую расстановку переносов. 

√  Ниже, через 1 пустую строку, укажите свою фамилию и имя. 

5. Сохраните отредактированный вами документ: 

Если вы его хотите сохранить под заранее созданным именем, то достаточно нажать 

кнопку Сохранить  или выполнить команду Файл – Сохранить. Если же вы 

хотите сохранить изменения в документе как новый файл, то необходимо это сделать, 

задав новое имя документу (командой Файл – Сохранить как). 

Задача 2.  Вставить специальные символы 

1. Запустите MS Word. 

2. Установите параметры листа.  

3. На вкладке Поля задайте размеры полей: 

Левое - 25 мм  

Правое - 15 мм 

Верхнее - 15мм  

Нижнее - 20мм 

4. Наберите текст, представленный ниже, без учета форматирования.  
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5. Установите шрифт с параметрами: для названий знаков зодиака – Arial (Формат – 

Шрифт – Интервал – Разреженный – на 2 пункта.), размер 14 пунктов, для 

остального текста - Times New Roman, размер 12 пунктов. 

6. Отформатируйте текст (отступ первой строки - 1 см, межстрочный интервал 

одиночный), применяя выравнивания, различные начертания шрифта и вставку 

символов.  

7. Вставьте специальные символы (знаки Зодиака): 

 

 
8. Сохраните файл в своей папке под именем Zodiak.doc  

 

Задача 3. Набрать документы с формулами  
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Учебно-производственное занятие № 2 

Разметка и форматирование документов. 

Сохранение, копирование и резервирование документов 

Цель занятия: получить первоначальный практический опыт оформления текстовых 

документов в MS Word 

 

Задача 1. Форматирование абзацев  
1. Наберите текст без учета форматирования: 

 
2. Выделяя необходимый слово, строку или абзац, примените необходимое оформление. 

 
 

Задача 2. Оформление документов по образцу 

2.1. Оформить рецепт приготовления блюда 

Пояснения к задаче  
- Текст набирается без учета форматирования 

- Каждый абзац выделяется и ему присваивается требуемое форматирование 

- Заголовок выровнен по центру, ШРИФТ - полужирный, ИНТЕРВАЛ – разреженный – 

3 пт., все буквы заглавные (прописные). 

- Раскладка продуктов: в конце каждой строки принудительный конец строки  

- Shift+ Enter, абзац заканчивается нажатием Enter, выравнивание по левому краю. Задан 

отступ слева ФОРМАТ – Абзац – Отступы и интервалы - отступ слева на 12 см.  

- Основной текст выровнен по ширине, красная строка положительная на 1,5 см. 
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2.2. Оформить заявление 

Пояснения к задаче  
- Текст набирается без учета форматирования 

- Каждый абзац выделяется и ему присваивается требуемое форматирование 

- Последний абзац – подпись, неразрывный пробел набирается одновременным 

нажатием CTRL + SHIFT + пробел, выравнивается ПО ШИРИНЕ. 

 
  

2.3. Оформить карточки к урокам 

Пояснения к задаче  

Задайте параметры страницы:  

- Файл – Параметры страницы – Размер бумаги – А5. 
- Наберите текст без учета форматирования.  

- Выделяя необходимый абзац, примените необходимое оформление. 
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Карточка 1 

 
Карточка 2 

 
Карточка 3 
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Задача 3. Оформить документы, содержащие списки 

3.1. Многоуровневый список, 

  
3.2. Оформить рекламное объявление по образцу 

Пояснения к задаче:  используйте маркированный список и буквицу. 
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Задача 4. Оформить комплексные документы, содержащие таблицы, и различные 

графические объекты 

 4.1. Оформить объявление 

1. Используйте таблицу для разметки документа. 

  

3. Сохраните файл в своей папке под именем Объявление.doc.  

 

4.2. Оформить приглашение на КВН 

Используйте для рисунка эффект подложки 
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Учебно-производственное занятие № 3 

Преобразование и перекомпоновка данных, связанные с изменениями 

структуры документов, форм и требований к оформлению. 

Сохранение документов в различных компьютерных форматах 

Цель занятия: получить первоначальный практический опыт оформления сложных по 

структуре текстовых документов средствами MS Word 

 

Задача 1. Оформить многостраничный документ (реферат) 

1. Откройте файл zakalivanie. 

2. Установите удобный масштаб просмотра документа.  

3. Установите поля, ориентацию и размер страницы. Поля: верхнее и нижнее – 1см, 

левое – 3 см, правое – 2 см, , ориентация – книжная, размер бумаги – А4. 

4. Все абзацы текста в соответствии с требованиями к реферативным документам 

должны иметь размер символов – 14 пт; абзацный отступ – 1, 25 см; полуторный 

междустрочный интервал. Зададим требуемые параметры всему документу целиком. 

5. Исправьте все ошибки в тексте (включая ошибки набора), 

используя функцию Правописание.  

6. Включите опцию Непечатаемые знаки. Обратите внимание, что в 

тексте реферата есть между словами по несколько пробелов, что 

является ошибкой. Удалять их вручную по всему тексту 

трудоемкий процесс. Сделаем это операцию с помощью встроенной команды 

Заменить. Добейтесь результат, когда количество замен станет равно 0. 

7. Расположите главы с новой страницы, вставив разрывы страниц.  

Примечание: Заголовки глав выделены курсивом. 

8. Пронумеруйте страницы. 

9. Примените ко всем заголовкам стиль  Заголовок1. 

  

10. Создайте в начале документа оглавление. 
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11. Выполните предварительный просмотр реферата. Активизируйте кнопку Несколько 

страниц - Страниц 2х2. Просмотрите макет готового документа, перелистывая 

страницы. 

12. Сохраните файл в своей папке.  

 

Задача 2. Создать титульный лист к реферату 

Откройте файл сохраненный вами ранее. Просмотрите ваш документ: в нем 1 страница 

пустая, а на второй странице набрано оглавление. 

1. Добавить чистый лист, вставив разрыв страницы перед оглавлением. 

2. Обратите внимание! Стиль текста - Обычный  

3. Наберите текст по образцу:  

 

 
A - Стиль: обычный Шрифт: Times News Roman  Выравнивание: по левому краю 

Начертание: Прописные и строчные  Размер: 14 пт, 12 пт.  

B - Подзаголовок «Образовательная область: Естествознание» и «Предмет: Биология» 

оформляются в виде таблицы: Таблица из 2-х строк и 2-столбцов. Внешние границы 

скрыты. 
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C - Стиль: название Выравнивание: по центру Шрифт: Times News Roman Прописные 

Интервал: разреженный 3 пт (Формат - Шрифт - Интервал...) Размер: 24 пт.  Начертании: 

полужирный  

D - Абзацы «Исполнитель» и «Руководитель» - Выравнивание: по левому краю Отступ 

слева: 9 см (Формат - Абзац - Отступы и интервалы - Отступ - слева - 9 см)  

E - Стиль: обычный Шрифт: Times News Roman Выравнивание: по центру  

4. Симметрично выровняйте текст по странице.  

5. Просмотрите макет документа, используя кнопку Предварительный просмотр  

6. Проверьте нумерацию оглавления. Если оно имеет некоторые неточности, то есть 

возможность обновить его автоматически (F9– Обновить только номера страниц).  

7. Сохраните документ. 

Задача 3. Верстка двуколочной полосы  

Вы ежедневно встречаетесь с различными печатными изданиями: газетами, 

журналами, книгами — и, конечно же, замечали, что в разных изданиях текст размещается 

по-разному. Текст может занимать всю ширину полосы или располагаться в несколько 

колонок. Число колонок на полосе может изменяться от одной до семи. Количество 

колонок определяет их ширину, а это, в свою очередь, существенно влияет на легкость 

чтения документа.  

 

 
 

Текст разбит на две полосы, при этом заголовок отцентрирован по ширине всей 

полосы, а первый (вступительный) абзац является как бы большим подзаголовком. 

Для того чтобы выполнить разбивку текста на две колонки, надо выделив текст, 

использовать команду Разметка страницы – Колонки. Кнопка Другие колонки вызывает 

диалоговое окно, с помощью которого можно определить количество колонок, их ширину, 

расстояние между колонками, наличие разделительной линии. 
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Задача 4. Оформить документ с буквицей  

 
Посмотрите внимательно на фрагмент первой страницы журнала. Вы видите, что 

первая буква абзаца намного больше всех остальных. Кроме того, она занимает в высоту 

целых три строки абзаца. Это — буквица. Буквица — издательский термин. Это 

увеличенная в размере первая буква первой строки текста, использующаяся как для 

оформления текста, так и для подчеркивания начала текста или его раздела. 

Для оформления буквы в виде буквицы ее нужно выделить, после чего выполнить команду 

Вставка – Буквица – В тексте.  
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Учебно-производственное занятие № 4 

Подготовка материалов для сканирования. Определение параметров 

сканирования. Сканирование документов, сохранение, копирование и 

резервирование файлов с изображениями 

 

Цель занятия: получить первоначальный практический опыт сканирования документов и 

изображений. 

Порядок выполнения 

Подготовьте оригиналы для сканирования в соответствии со своим вариантом. 

Варианты к задаче 1 

 

 



 21 
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Варианты к задаче 2 
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Задача 1. Сканирование точечных рисунков 

1. Установить тип сканирования – цветное (оттенки серого). 

2. Подобрать параметры сканирования:  

- яркость;  

- контрастность;  

- цветность;  

- разрешающую способность сканирования.  

3. Выбрать область сканирования.  

4. Произвести сканирование и передачу полученного цифрового изображения в 

графический редактор. 

5. Произвести обработку полученных сканированных изображений (изменение 

масштаба, удаление ненужных и дорисовка необходимых деталей, изменение фона, 

изменение цветов). 

6. Сформировать электронный документ с использованием обработанных 

изображений. 

Вы должны получить:  

- исходное отсканированное изображение,  

- изображение после обработки, 

- результирующий документ. 

Задача 2. Сканирование штриховых рисунков 

1. Установить тип сканирования – черно-белое.  

2. Подобрать параметры сканирования:  

- яркость, 

- контрастность,  

- разрешающую способность сканирования.  

3. Выбрать область сканирования. 
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4. Произвести сканирование и передачу полученного электронного изображения в 

графический редактор. 

5. Произвести обработку полученных сканированных изображений (изменение 

масштаба, удаление ненужных и дорисовка необходимых деталей. удаление «фоновой 

грязи»). 

6. Сформировать электронный документ с использованием обработанных 

изображения. 

Вы должны получить:  

- исходное отсканированное изображение,  

- изображение после обработки, 

- результирующий документ. 
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Учебно-производственное занятие № 5 

Обработка изображений  

(масштабирование, кадрирование, изменение разрешения и палитры) 

Цель занятия: получить первичный практический опыт обработки изображений в 

растровых графических редакторах Paint.NET и GIMP. 

 

Задача 1. Создать коллажи из фотографий с эффектом 3-D 

Для начала возьмем какую-нибудь фотографию, где есть «действующее лицо», 

которое будет выходить за рамки фотографии. В нашем случае – это носорог. 

 

1. Откроем эту фотографию в Paint.NET и будем использовать ее как фоновый слой. 

2. Создадим копию этого слоя с фотографией.  

3. Теперь создадим новый прозрачный слой. И нарисуем на нем при 

помощи инструмента Paint.NET «линия или кривая» черным цветом форму будущей 

перспективы фотографии, т.е. того участка, который будет видим. Естественно, рисуя 

форму видимой области, надо сразу учесть какая часть фотографии будет выступать 

впоследствии за рамки.  

4. Зальем нарисованную нами область тем же черным цветом, при помощи инструмента 

Paint.NET «заливка». Ниже пример нарисованной нами черной области. На первом 

рисунке только слой с областью. На втором рисунке слой с областью и фоном. 

 



 26 

 

 

5. Выделим при помощи инструмента Paint.NET «волшебная палочка» прозрачную 

область на слое с нарисованной нами черной фигурой. Перейдем на нижний из двух слоев 

с фотографией и удалим выделенную область, нажав клавишу Del. Для того что бы 

посмотреть, что получилось, понадобится временно отключить видимость верхнего слоя с 

фотографией. Должно получиться примерно так. 

 
6. Теперь на втором слое с копией фотографии оставим только наше «действующее 

лицо» - носорога, а все остальное уберем. Нужна только выступающая его часть и чуть-

чуть больше. В нашем случае мы ограничились только головой носорога, и это 

существенно упростило задачу. После окончания вырезания головы носорога мы 

применили дополнительный эффект сглаживания AA's Asistant, что бы сгладить 

неровности выделения. Получилось вот так: 
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7. В принципе если теперь включить два слоя с головой носорога и видимой частью 

фотографии, то уже получится то, что и было задумано. 

Теперь можно сделать разные украшательства. В частности при помощи эффекта Outline 

Object, мы сделали рамку к фотографии. А для головы носорога мы сделали тень, 

использовав эффект «Тень» - Drop Shadow. 

 

 

Создадим еще два коллажа, используя те же приемы.  

1.2. Ягуар в полете 

 

 

1.3. Здесь можно вставить фон с телевизором… Слой можно отрегулировать или с 

помощью плагина перспектива или эффектом Distort. 
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Задача 2. Создание 3D-изображений 

Для решения задачи необходимо установить дополнительные эффекты (плагины) 

для Paint.NET:  

эффект для Paint.NET "Трехмерное изображение" - "Shape3D"  

эффект для Paint.NET "Обработка края выделенной области" - "Bevel Selection"  

2.1. 3-D Смайлик 

Этап 1. Рисуем фон для веселого трехмерного смайлика в Paint.NET 

 
1. Для начала создадим квадратное изображение, например, размером 400 на 400 

пикселей. Фоновый слоя оставим белым и создадим еще один прозрачный слой, который 

заполним градиентом (инструмент Paint.NET "градиент") из двух цветов. В качестве 

основного цвета мы использовали "мандариновый" #ff8800, а в качестве дополнительного 

- "золотистый" #ffd700. Градиент мы выполнили непосредственно из верхнего левого угла 

изображения в нижний правый угол и получили то, что изображено на рисунке слева.  

Этап 2. Рисуем глаза и улыбку смешного трехмерного смайлика в Paint.NET 

 
2. Создадим новый прозрачный слой. Если новый слой оказался не на самом верху, а 

ниже слоя с фоном, переместите его наверх. Этот новый слой нам понадобится потом для 

того, что бы было легче придать объемность глазам и улыбке смайлика. Сейчас на этом 

новом слое при помощи инструмента Paint.NET "линия или кривая" нарисуйте глаза и рот 

будущего смайлика, так как мы это сделали на рисунке справа. Для рисования линий рта и 

глаз мы использовали черный цвет и толщину линии 4.  

 

http://paint-net.ru/?id=20
http://paint-net.ru/?id=29
http://paint-net.ru/?id=42
http://paint-net.ru/?id=49
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3. Поскольку наш смайлик в будущем будет представлять собой шарик, типа шарика 

для пинг-понга, то было бы эффектным сделать полоски глаз и улыбки вдавленными или 

выпуклыми. Для этого нам понадобится выделить на верхнем слое, на котором мы только 

что рисовали глаза и улыбку, всю пустую область. Сделать это несложно теперь при 

помощи инструмента Paint.NET "волшебная палочка". Сделать это было бы гораздо 

сложнее, если бы мы не рисовали глаза на отдельном слое. К выделенной пустой области 

применим дополнительный эффект для Paint.NET "Обработка края выделенной области" - 

"Bevel Selection", описание которого есть на нашем сайте. Для простоты мы использовали 

параметры эффекта по умолчанию, кроме основного цвета, его мы сделали серым, а не 

белым. Однако вы можете изменять и другие параметры и, возможно, ваш смайлик 

окажется более симпатичным, чем получился у нас. Получившуюся в результате 

применения эффекта рамку вокруг изображения мы удалили, хотя в дальнейшем эта рамка 

должна оказаться в невидимой области, так что в принципе, можно было этого и не 

делать.  

Этап 3. Делаем трехмерный смайлик в Paint.NET 

 

4. Для того что бы сделать смайлик трехмерным, в первую очередь объединяем слои с 

оранжевым фоном и глазами смайлика, так что бы получился один слой и применяем к 

этому слою дополнительный эффект к Paint.NET "Трехмерное изображение" - Shape3D. 

Мы сознательно применяли эффект, стараясь минимально изменять настройки параметров 

по умолчанию. Попробуйте изменить другие настройки и возможно вы добьетесь более 

интересных эффектов. Тем не менее, некоторые настройки изменить все же пришлось. Во-

первых, и очень важно, параметр "Texture Map" должен быть выбран "Plane map". 

Остальные параметры не так критичны, но параметр "Object Rotation" по оси Y мы 

установили равным 30. Параметр "Lighting" - "Direction" по оси X вместо -0,75 мы сделали 

0,75. И параметр "Ambient Lighting" увеличили до 0,65.  

Этап 4. Рисуем тень трехмерного смайлика в Paint.NET 

 

http://paint-net.ru/?id=41
http://paint-net.ru/?id=29
http://paint-net.ru/?id=29
http://paint-net.ru/?id=20
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5. Для того что бы нарисовать тень для смайлика, создадим новый слой между 

смайликом и белым фоном. На этом слое выделим область будущей тени и заполним ее 

либо черным цветом, либо, как мы, градиентом (инструмент Paint.NET "градиент") из 

золотистого и черного цвета. После этого необходимо снять выделение с области тени и 

применить к слою с тенью эффект Гауссово размытие. Этот стандартный эффект 

Paint.NET не требует дополнительной установки и доступен в меню "Эффекты" - 

"Размытие" - "Гауссово размытие". Мы использовали радиус размытия 20.  

2.2. Футбольный мяч  

 
Нам понадобится стандартный эффект искажения Paint.NET "Иней" и два 

дополнительных эффекта (плагины):  

 эффект для Paint.NET "Трехмерное изображение" - "Shape3D"  

 эффект для Paint.NET "Шестиугольная сетка"  

Этап 1. Рисуем основу мяча  

 
1. Для рисования футбольного мяча создадим новое изображение. Мы использовали 

размеры нового изображения - квадрат 600 на 600 точек. Создадим на новом изображении 

новый слой, который заполним при помощи инструмента Paint.NET "заливка" белым 

цветом. Теперь перейдем, наконец, к созданию основы футбольного мяча. Для этого 

используем дополнительный эффект "шестиугольная сетка". Мы для указанных размеров 

рисунка установили параметр размеров ячейки 65 и толщину кисти 2. В итоге у нас 

получилась сетка, такая как на рисунке слева.  

 

 

 

 

http://paint-net.ru/?id=42
http://paint-net.ru/?id=73
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Этап 2. Сделаем узор футбольного мяча 

 

2. При помощи того же инструмента Paint.NET "заливка" заполним некоторые ячейки 

сетки черным цветом. Пример заполнения можно увидеть на рисунке справа. Теперь надо 

несколько состарить будущий футбольный мяч. Для этого нам понадобится стандартный 

эффект искажения Paint.NET "Иней". Как обычно в наших уроках, если существует такая 

возможность, мы стараемся для простоты использовать параметры эффектов по 

умолчанию. Это значительно облегчает описание урока и не создает у читателей 

ощущение излишней сложности. Итак, мы использовали параметры эффекта "Иней" по 

умолчанию и получили результат как на рисунке ниже. Вы же можете попробовать 

изменять параметры этого эффекта и других использованных эффектов, что бы достичь 

более интересных результатов. На рисунке ниже для наглядности приведен только 

фрагмент изображения.  

 

Этап 3. Рисуем мяч 

3. Теперь применим к слою с узором футбольного мяча эффект для Paint.NET 

"Трехмерное изображение" - "Shape3D". В этом эффекте мы опять использовали основные 

параметры по умолчанию, кроме некоторых. Принципиально, параметр сферы Taxture 

Map нужно установить в последний пункт списка Plane Map (Scalable). Еще мы изменили 

параметры освещения Lighting, иначе футбольный мяч получался очень тѐмным. Мы 

использовали параметры Direction X 0, Y 0,20 и Z 1. А так же интенсивность освещения 

Ambient Lighting 0,25. В принципе менять эти параметры, именно так, как это сделали мы 

необязательно, наверняка для вашего футбольного меча вы найдете другое оптимальное 

соотношение. Тем не менее, если вы используете те параметры, которые использовали мы, 

то в результате должны получить такой же мяч как на рисунке ниже.  
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Задача 3. Создать текстовые баннеры для сайта 

3.1. Объемный текст 

 

1. Создаем новый слой (CTRL+SHIFT+N) и наносим на него какой-нибудь текст (введите 

свое имя или ник). 

 

2. Дважды дублируем (CTRL+SHIFT+D) текущий слой. Первую копию назовите "Тень", 

вторую - "Свет". 

 

3. Перейдите к слою "Тень" и переместите его под слой с основным текстом. 
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4. Применяем к текущему слою "Размытие по Гауссу": "Effects → Blurs → Gaussian Blur  

(Эффекты → Размытие → Размытие по Гауссу)". Параметр "Radius" - 5. 

 

5. Переходим к слою "Свет" и также перемещаем его под слой с основным текстом. 

Инвертируем цвета. Дальше нам нужно перетащить текст на этом слое примерно на 5-8 px 

вправо. Нажмите кл. "М" и с помощью стрелок на клавиатуре перетащите текст. 

 

6. Примените "Размытие по Гауссу": "Effects → Blurs → Gaussian Blur  

(Эффекты → Размытие → Размытие по Гауссу)". Параметр "Radius" - 8. 

7. Перейдите к слою, на котором находится основной текст. Переходим в "Adjustments → 

Hue/Saturation (Корректировки → Оттенок и насыщенность)". И выставляем такие 

параметры: 
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8. Переходим к слою "Тень" и перетаскиваем его на 3-5px по такому же принципу, как и в 

п.5. 

 
 

3. 2. Текст в стиле WEB 2.0 

 
Чтобы сделать такой эффект для текста нам понадобятся такие плагины: Outline Object, 

Drop Shadow.  

После установки плагинов можно уже приступать к работе. 

1. Создаем новый файл в программе, фон заливаем белым цветом. 

2. На этом же слое пишем какой-нибудь текст (свое имя или ник). 
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3. Выбираем инструмент "Magic Wand" и выделяем наш текст. Далее выбираем 

инструмент "Gradient" и наносим его на наш текст. Должно выйти что вроде этого: 

 
4. Дублируем текущий слой. Назовем новый слой - "Glow". Выбираем инструмент "Magic 

Wand" и выделаем наш текст. После нужно взять инструмент "Elipse (Овал)" и у верхней 

части текста провести дугу (!Основной цвет  должен быть белым!). У вас должно 

получиться такое:  

 

5. Для слоя "Glow" применяем прозрачность. Для этого переходим в "Properties (Свойства 

слоя)" и строку "Opacity (Непрозрачность)" меняем на 60. 

 

      
       

6. После этих операция должно получиться такое: 

 
7. Теперь создаем новый слой и копируем на него текст.  

Переходим в "Effects → Object → Outline Object", параметры: "Radisu" - 7, "Strenght" - 5,  

"Outline Color (Цвет)" - белый.  

8. Далее преходим в "Effects → Stylize → Drop Shadow", параметры: "Offset Y" и "Offset 

X" - 0,  

"Widening Radius" и "Blur Radius" - 4.  

В результате получится такое изображение: 
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3.3. Мозаичный текст 

1. Над новым полотном создаем новый слой. 

2. Делаем надпись большого размера 

 
3. Создаем новый слой. 

4. Ориентируясь на нижний слой с контуром надписи, наносим на прозрачный слой 

цветные пятна (ширина кисти должна быть чуть пошире толщины текста. У меня была 40) 

 
5. Выделяем цветную надпись и применяем к ней эффект Mosaic (Эффекты – 

Художественные). Например, с параметрами: 
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6. Теперь переходим на слой с черной надписью. 

7. Выделяем надпись и инвертируем выделение. 

8. Идем наверх – к цветному тексту. Ориентируясь на видимый контур текста, ластиком 

аккуратно убираем те кусочки мозаики, которые нам не нужны (именно для этого и 

делалось инвертирование, чтобы не задеть основную надпись): 

 
9. Снимаем выделение и аккуратно доделываем работу ластиком (видимость слоя с 

черным текстом можно отключить). 

 

 
 

10. Выделяем Волшебной палочкой белый цвет на слое (проще всего – в какой-нибудь 

щели между кусочками мозаики) и удаляем. 

11. Сглаживаем края плагином AA’s Assistant с параметрами: 
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12. Можно еще сделать мозаику объемной. Выделяем все кусочки на слое, создаем новый 

слой и применяем плагин Bevel Selection (Эффекты – Selection): 

 
13. Снимаем выделение. Вместо белого фона можно поставить какую-нибудь текстуру.  

 

3.4. Неоновый текст 

 

 
 

1. Заливаем фон черным цветом. 

 

2. Создаем новый слой (если вы не знаете как это сделать или вы вообще не знаете что это 

такое, то почитать здесь) выше фона. 

 

 

3. Набираем текст на созданном фоне. Цвет текста должен быть белым. 
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4. Создаем еще один фон, выше всех остальных. Выбираем инструмент "Paintbrush" 

(Кисть) и по контуру текста разными цветами закрашиваем белый текст. 

 

 
 

5. Размещаем текущий слой ниже слоя с белым текстом. 

 

 
 

6. Переходим в "Effects → Blurs → Gaussian Blur" (Эффекты → Размытие → Размытие по 

Гауссу). Параметр "Radius" - 15. 

 

 
 

7. Переходим в "Effects → Distort → Pixelate" (Эффекты → Искажение → Pixelate). 

Параметр "Cell Size" - 7. 
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8. Делаем активным слой с былим текстом. И переходим в "Effects → Distort → Dents" 

(Эффекты → Искажение → Dents). Параметры: 

 

 
 

Результат: 

 

 
 

Задача 4. Сделать простой анимированный баннер  

Большинство анимированных баннеров в Сети являются файлами GIF. Поскольку 

GIMP поддерживает GIF, то ничто не мешает нам делать в нем мультфильмы. Все знают 

как сложно, кропотливо и долго создаются мультипликационные фильмы. А вот 

простейший баннер можно создать за час.  

Суть процесса анимации в том, чтобы отдельные кадры сменяли друг друга с 

определенной скоростью. У нас каждый кадр будет располагаться в своем слое, каждому 

слою назначается время пребывания на экране. Все, в общем, просто. 
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Прежде чем приниматься за работу, полезно все рассчитать, чтобы меньше было 

возни с подгонкой. Если мы хотим изобразить 4 шага, то и длина баннера должна быть 

кратна четырем, например, 480 пикселей. Значит, каждый след (вместе с фоном) должен 

быть равен 480/4 = 120 пикселей. Тогда нам просто будет ставить эти картинки впритык 

одна к одной. Нужна ли нам прозрачность? Нет. Каждый верхний слой должен полностью 

закрывать предыдущий, иначе никакой смены кадров не получится. Тогда начинаем. 

1. Создаем новый файл 120х60 пикселей с белым фоном. Рисуем в нем любым 

доступным способом отпечаток ботинка, так чтобы осталось достаточно белого 

пространства для длины шага.  

  

2. Потом при помощи меню Изображение -> Преобразования -> Отразить по 

вертикали делаем левый след. Сохраняем как GIF. Перед сохранением полезно сначала 

преобразовать изображение в индексированное (Изображение -> Режим -> 

Индексированное). Тогда размер файла будет меньше, что имеет первостепенное значение 

для баннера. При настройке диалога укажите 16 цветов - больше чем достаточно для 

черно-белого баннера. 

 

  

Обратите внимание, что левый след должен быть смещен вперед по сравнению с 

правым, это дает длину шага. 

3. Покончив со следами, создаем основной файл 480х60 пикселей, фон белый. 

Открываем окно Слои: Диалоги -> Слои (Окно ->Прикрепляющиеся диалоги -> Слои). 

Сходу переименовываем (двойным кликом) наш единственный слой Фон. Теперь он 

должен называться Фон(250ms). Ровно через столько миллисекунд он позволит появиться 

следующему слою, который скроет его из видимости. 

4. Поверх первого слоя создаем новый белый слой. Мышью перетаскиваем на него 

файл первого следа. Автоматом создается еще один слой right.gif. Устанавливаем след в 

самое начало "дорожки" при помощи инструмента , либо при помощи стрелок 

клавиатуры. 

5. Эти два верхних слоя теперь нужно слить в один (правое кнопочное меню на 

верхнем слое -> Объединить с предыдущим). Назовем объединенный слой 1(750ms). 

6. Снова создаем новый белый слой. Перетаскиваем левый след (если не хотите 

перетаскивать, можно воспользоваться меню Файл -> Открыть как слой). Устанавливаем 

его на место, помня, что длина изображения следа 120 пикселей, а наверху экрана имеется 

линейка. Объединяем слои, называем 2(750ms). 

7. И так далее, вплоть до последнего, четвертого, слоя со следом. 

8. Потом снова создаем новый белый слой. 

9. Затем берем инструмент Текст      и делаем надпись любимым шрифтом.  

 

Инструмент Текст автоматически создает новый прозрачный слой с текстом.  

10. После выравнивания надписи, мы объединяем два верхних слоя под общим 

именем Текст(3000ms).  
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11. Вот как выглядит окно Слои в конце работы: 

  

12. Мультфильм готов. Можно и нужно просмотреть его при помощи 

меню: Фильтры -> Анимация -> Воспроизведение. 

14. Если есть недочеты, устраняем их. Если нет, то сохраняем файл. 

15. Далее сохраняем анимацию в формате GIF. Для этого идем: Файл -> Сохранить 

копию, и в открывшемся окне указываем имя файла footstep.gif. Жмем Сохранить. Тут 

появляется диалог сохранения GIF: 

 

16. Выбираем Сохранить как анимацию и жмем Экспорт. Полученный баннер 

можно просматривать как мультфильм в любом браузере. 
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Учебно-производственное занятие № 6 

Обработка изображений (масштабирование, кадрирование,  

изменение разрешения и палитры) 

Цель занятия: получить первичный практический опыт создания и обработки 

изображений в векторном графическом редакторе Inkscape. 

Задача 1. Нарисовать логотип для сайта 

Что касается размера. Редактор у нас векторный, поэтому размер исходного изображения 

может быть любым. При экспорте можно будет задать нужный размер изображения. 

Шаг 1. Рисуем контур логотипа 

- Выбираем инструмент Рисовать кривые Безье и прямые линии (Shift+F6) и создаем 

вот такой контур. 

 
- Толщину контура подбираем в зависимости от размеров валика. Сам валик рисуем с 

помощью инструмента Рисовать прямоугольники и квадраты (F4). Используя 

маркер, скругляем углы прямоугольника. 

 
Шаг 2. Необычная заливка валика 

- Займемся заливкой. Как задать сплошную заливку или линейный градиент вы уже 

знаете. Мы же сделаем заливку, состоящую из полос разного цвета. Плавных 

переходов не будет. 

- Выбираем линейный градиент и ориентируем его вертикально. Далее, с помощью 

инструмента Создавать и править градиенты (Ctrl+F1), добавляем 8 опорных точек 

двойными кликами. 

- Цвет каждой полосы указан ниже. Цвет можете задать любой. 

https://enascor.ru/instrumenty-inkscape/krivye-beze-v-inkscape/
https://enascor.ru/instrumenty-inkscape/instrumenty-inkscape-sozdanie-pryamougolni/
https://enascor.ru/instrumenty-inkscape/obvodka-i-zalivka-inkscape-dlya-nachinayu/
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- После того как вы задали цвет делаем так. В режиме правки градиента выбираем 

опорную точку градиента и курсорными клавишами совмещаем с соседней. Мышкой 

лучше не пользоваться- очень неудобно. 

 
- Так мы получим резкую границу. Аналогичным образом рисуем ручку. 

 
- Справа и слева добавляем пару темных прямоугольников. 
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Шаг 3. Размещаем надпись. 

- Поворачиваем изображение. Это можно делать, удерживая Ctrl. Наше изображение 

будет поворачиваться на угол кратный 15. Конечно, можно обойтись и без Ctrl. 

 
- Печатаем текст INKER. Шрифт на ваше усмотрение. Ниже рисуем линию с помощью 

кривых. Выделяем линию и текст и применяем Текст- разместить по контуру. 

 
- После этого задаем непрозрачность равную 0. 

- Нарисуйте пару капель под текстом. Самый быстрый и простой способ нарисовать 

каплю такой. Сначала нарисуйте круг инструментом Рисовать круги и эллипсы (F4). 

Примените Контур- оконтурить объект. Переключитесь в режим Редактировать 

узлы и рычаги и поднимите верхний узел вверх. Теперь сделайте этот узел острым. 

Все, капля готова. Если есть желание придайте ей объем. 

 
- Разместите нарисованные элементы нужным образом и сгруппируйте Ctrl+G. 
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- Осталось экспортировать в png. Выделяем наш логотип и открываем панель экспорта 

Файл- экспортировать в png. 

 
- Здесь необходимо задать разрешение (96 dpi), имя файла логотипа (Экспортировать 

как) и нажать Экспорт. 

Задача 2. Отредактировать готовый логотип для сайта 

Отредактируем присланный дизайнером квадратный логотип компании в 

простейшем редакторе векторной графики Inkscape, чтобы получить требуемый 

прямоугольный.  

Логотип нам выслали в формате PDF.  
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1. Открываем векторный редактор Inkscape.  

2. Импортируем в программу файл логотипа. Для этого наводим курсор мышки на меню 

«файл» и в открывшейся вкладке кликаем левой кнопкой мыши на подменю 

«импортировать».  

3. Открывается окошко проводника для выбора файлов импорта. Выбираем файл 

логотипа в формате pdf (у вас этот файл может быть в формате svg). Расширение 

формата не имеет значения, так как мы сохраним наш созданный логотип в растровым 

формате PNG.  

4. После выбора нажатие на кнопке «открыть», появится окно редактора с параметрами 

импорта. Нечего не меняем и нажимаем на кнопку «ОК». 

5. Файл логотипа появляется в рабочем пространстве векторного редактора Inkscape.  

 

Наша задача создать логотип размером 187х50 пикселя, притом рисунок должен 

быть с слева, а надпись - справа. Требуемые размеры мы зададим при экспортировании 

готового логотипа, поэтому, не обращая внимание на исходные размеры, приступаем к 

редактированию. 
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6. Первым делом дублируем исходник. Для этого выбираем инструмент выделения 

(стрелка) и кликаем на изображении.  

 

7. Далее в меню «Правка» выбираем подменю «Продублировать» и кликаем.  

Эти действия поверх имеющегося изображения создадут дубликат, который с помощью 

левой кнопки мышки следует перемещать в сторонку для следующего шага обработки. 
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8. Последующие действия сходятся к тому, чтобы отделить рисунок и надпись и 

разместить их на разных слоях для дальнейшего редактирования. 

Для этого выбираем инструмент прямоугольник и выделяем рисунок.  

 
9. Если прямоугольнику задана заливка, то следует в окошке «Заливка и обводка» 

отменить заливку. Чтобы окошко заливки появилось на рабочем столе, в верхнем меню 

установите курсор на «Объект» и в появившемся подменю – на «Заливку и обводка». 

В окошке выбираем вкладку заливка и нажимаем на крестик, при этом прямоугольник 

должен быть выделенный.  

 

Как видно на фото, заливка исчезала, остались только пунктиры выделенного участка.  
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10. Чтобы вырезать требуемый участок, нажимаем кнопку ―Shift‖ на клавиатуре и 

выбираем изображение так, чтобы они оба были выделены. Далее снова открываем 

меню «Объект», выбираем подменю «Обтравочный контур».  

 

11. Справа появляется подменю «Установить». Жмем: этим действием мы вырезаем 

требуемый участок.  

 

12. Те же самые действия выполняем с дубликатом, чтобы вырезать надпись.  
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13. Далее рисуем прямоугольник требуемого размера, 187х50 пикселя и заливаем желтым 

цветом фона логотипа. Цвет заливки выбираем с помощью пипетки, как во всех 

графических редакторах.  

 
14. Чтобы задать точные размеры, открываем окошко «Трансформировать», выбираем 

вкладку «Масштаб» и единицу измерения «px». Ставим требуемые параметры и 

нажимаем на кнопку «Применить».  
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15. Перетаскиваем вырезанные ранее участки на основной фон, и, перетаскивая мышкой 

за крайние маркеры, уменьшаем или увеличиваем их до требуемых размеров.  

16. Чтобы поднять вырезанные участки на передний план, просто выделяйте и в меню 

«Объект» выбирайте подменю  «Поднять на передний план».  

 

17. Для вставки полученного логотипа на сайт, требуется экспортировать в формат PNG. 

Для этого выделяем все три слои и в меню «файл» выбираем «Экспортировать в PNG».  

Справа открывается окошка экспорта. Выбираем требуемый размер, папку и нажимаем на 

кнопку «Экспорт».  
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Задача 3. Создать флэт иконку для сайта 

1. Прежде чем рисовать удаляем слои и устанавливаем размер документа 256 х 256 

пикселей. Сделать это можно в свойствах документа shift+ctrl+d. 

Шаг 1. Рисуем лицо 

2. Инструментом Рисовать круги, эллипсы и дуги (F5) растягиваем круг. Цвет заливки 

и обводки указаны ниже. Толщину обводки подбираем сами, сделать это можно в Стиле 

обводки панели Заливка и обводка контура. 

 
3. Продолжаем использовать инструмент рисования эллипсов.Внутри контура иконки 

нарисуйте эллипс. Это лицо нашего флэт персонажа. Форма эллипса зависит от того, 

какого персонажа вы желаете нарисовать. Это может быть как упитанный, так и худой 

человек. В первом случае рисуйте менее вытянутый эллипс, во втором более вытянутый. 

https://enascor.ru/instrumenty-inkscape/obvodka-i-zalivka-inkscape-dlya-nachinayu/
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4. Уши нарисуем совершенно круглые. Нарисуйте два круга. Цвет большего совпадает 

с цветом лица, для второго задайте цвет более темный. 

Цвет и его оттенок регулируем в панели Заливка и обводка контура. Насыщенность и 

яркость легче менять в режиме HSL. 

5. Сгруппируйте элементы одного уха (Ctrl+G), затем создайте копию (Ctrl+D) и 

разместите с другой стороны лица. 

 
6. Займемся прической персонажа.  Нарисуем ему чуб. Кривыми рисуем простой 

контур и задаем заливку. Цвет заливки я выбрал как у обводки контура иконки. 

 
7. Размещаем на голове персонажа. 
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Шаг 2. Добавляем очки 

8. Теперь нарисуем очки. Для этого растягиваем прямоугольник и скругляем углы 

(порядок работы ниже). Заливка белым, обводка черным цветом. 

9. Далее копируем прямоугольник, сдвигаем и соединяем прямой линией. Затем 

добавляем глаза- рисуем два круга, заливка 4d2d39. После чего можно сгруппировать 

очки с глазами :). 

 
10. Размещаем на лице чуть выше ушей. 

11. Нарисуйте круг немного ниже глаз. Это нос нашего человечка. 

 
12. Займемся ртом. Нам опять нужны эллипсы. Растягиваем круг и задаем угол до 

конечной точки дуги 180 градусов. Заливка 4d2d39. 
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13. Создаем копию и уменьшаем высоту. Цвет меняем на белый. Так мы получим 

зубы. 

 
14. Ну и добавим что-то типа языка. Для этого рисуем вытянутый эллипс красного 

цвета. Применяем «ко рту и языку» операцию Разделить (звучит как медицинская 

операция). Цвет нижней части меняем на красный 

 
1. Группируем и размещаем ниже носа. Флэт иконка персонажа готова.  
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Учебно-производственное занятие № 7 

Наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) 

информацией, используя электронные таблицы MS Excel 

Цель занятия: получить первичный практический опыт ввода информации в базы данных, 

используя средства MS Excel. 

Задача. Создать базу данных учета продаж  

Для начала давайте сформулируем ТЗ. В большинстве случаев база данных для учета, 

например, классических продаж  должна уметь:  

 хранить в таблицах информацию по товарам (прайс), совершенным сделкам и 

клиентам и связывать эти таблицы между собой  

 иметь удобные формы ввода данных (с выпадающими списками и т.п.)  

 автоматически заполнять этими данными какие-то печатные бланки (платежки, 

счета и т.д.) 

 выдавать необходимые вам отчеты для контроля всего бизнес-процесса с точки 

зрения руководителя  

Со всем этим вполне может справиться Microsoft Excel, если приложить немного 

усилий. Давайте попробуем это реализовать. 

Шаг 1. Исходные данные в виде таблиц 

1. Информацию о товарах, продажах и клиентах будем хранить в трех таблицах (на 

одном листе или на разных – все равно, но лучше сделаем на разных). Принципиально 

важно, превратить их в "умные таблицы" с автоподстройкой размеров, чтобы не думать об 

этом в будущем. Это делается с помощью команды Форматировать как таблицу на 

вкладке Главная. На появившейся затем вкладке Конструктор присвоим таблицам 

наглядные имена в поле Имя таблицы для последующего использования: 

 

Итого у нас должны получиться три "умных таблицы": Прайс, Клиенты, Продажи. 

Обратите внимание, что таблицы могут содержать дополнительные уточняющие 

данные. Так, например, наш Прайс содержит дополнительно информацию о категории 

(товарной группе, упаковке, весу и т.п.) каждого товара, а таблица Клиенты - город и 

регион (адрес, ИНН, банковские реквизиты и т.п.) каждого из них.  

Таблица Продажи будет использоваться нами впоследствии для занесения в нее 

совершенных сделок.  
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Шаг 2. Создаем форму для ввода данных 

2. Конечно, можно вводить данные о продажах непосредственно в зеленую таблицу 

Продажи, но это не всегда удобно и влечет за собой появление ошибок и опечаток из-за 

"человеческого фактора". Поэтому лучше будет на отдельном листе сделать специальную 

форму для ввода данных примерно такого вида:  



 59 

  
3. В ячейке B3 для получения обновляемой текущей даты-времени используем 

функцию ТДАТА. (Если время не нужно, то вместо ТДАТА можно применить функцию 

СЕГОДНЯ). 

В ячейке B11 найдем цену выбранного товара в третьем столбце умной таблицы Прайс с 

помощью функции ВПР.  

4. В ячейке B7 нам нужен выпадающий список с товарами из прайс-листа. Для этого 

можно использовать команду Данные - Проверка данных, указать в качестве 

ограничения Список и ввести затем в поле Источник ссылку на столбец Наименование 

из нашей умной таблицы Прайс:  

 

 
5. Аналогичным образом создается выпадающий список с клиентами, но источник 

будет уже: =ДВССЫЛ("Клиенты[Клиент]"). Функция ДВССЫЛ нужна, в данном случае, 

потому что Excel, к сожалению, не понимает прямых ссылок на умные таблицы в поле 

Источник. 

Шаг 3. Добавляем макрос ввода продаж  

6. После заполнения формы нужно введенные в нее данные добавить в конец таблицы 

Продажи. Сформируем при помощи простых ссылок строку для добавления прямо под 

формой: 
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Т.е. в ячейке A20 будет ссылка =B3, в ячейке B20 ссылка на =B7 и т.д.  

7. Теперь добавим элементарный макрос в 2 строчки, который копирует созданную 

строку и добавляет ее к таблице Продажи. Для этого жмем сочетание Alt+F11 или кнопку 

Visual Basic на вкладке Разработчик. Если эту вкладку не видно, то включите ее сначала 

в настройках Файл - Параметры - Настройка ленты. В открывшемся окне редактора 

Visual Basic вставляем новый пустой модуль через меню Insert - Module и вводим туда 

код нашего макроса:  

 
8. Теперь можно добавить к нашей форме кнопку для запуска созданного макроса, 

используя выпадающий список Вставить на вкладке Разработчик:  

 
9. После того, как вы ее нарисуете, удерживая нажатой левую кнопку мыши, Excel сам 

спросит вас - какой именно макрос нужно на нее назначить - выбираем наш макрос 
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Add_Sell. Текст на кнопке можно поменять, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и 

выбрав команду Изменить текст. 

Теперь после заполнения формы можно просто жать на нашу кнопку, и введенные 

данные будут автоматически добавляться к таблице Продажи, а затем форма очищается 

для ввода новой сделки. 

Шаг 4. Связываем таблицы 

10. Перед построением отчета свяжем наши таблицы между собой, чтобы потом 

можно было оперативно вычислять продажи по регионам, клиентам или категориям.  

Для этого на вкладке Данные нажмите кнопку Отношения. В появившемся окне 

нажмите кнопку Создать и выберите из выпадающих списков таблицы и названия 

столбцов, по которым они должны быть связаны:  

 
Важный момент: таблицы нужно задавать именно в таком порядке, т.е. связанная 

таблица (Прайс) не должна содержать в ключевом столбце (Наименование) 

повторяющихся товаров, как это происходит в таблице Продажи.  

11. Аналогичным образом связываются и таблица Продажи с таблицей Клиенты по 

общему столбцу Клиент: 

 
После настройки связей окно управления связями можно закрыть, повторять эту 

процедуру уже не придется. 

Шаг 5. Строим отчеты с помощью сводной таблицы 

12. Теперь для анализа продаж и отслеживания динамики процесса, сформируем для 

примера какой-нибудь отчет с помощью сводной таблицы. Установите активную ячейку в 

таблицу Продажи и выберите на ленте вкладку Вставка - Сводная таблица. В 

открывшемся окне Excel спросит нас про источник данных (т.е. таблицу Продажи) и 

место для выгрузки отчета (лучше на новый лист):  
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Важный момент состоит в том, что нужно обязательно включить флажок Добавить 

эти данные в модель данных в нижней части окна, чтобы отчет был построен не только 

по текущей таблице, но и задействовал все связи.  

13. После нажатия на ОК в правой половине окна появится панель Поля сводной 

таблицы, где нужно щелкнуть по ссылке Все, чтобы увидеть не только текущую, а сразу 

все "умные таблицы", которые есть в книге. А затем можно, как и в классической сводной 

таблице, просто перетащить мышью нужные нам поля из любых связанных таблиц в 

области Фильтра, Строк, Столбцов или Значений – и Excel моментально построит 

любой нужный нам отчет на листе: 
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14. Не забудьте, что сводную таблицу нужно периодически (при изменении исходных 

данных) обновлять, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав команду Обновить, 

т.к. автоматически она этого делать не умеет.  

15. Также, выделив любую ячейку в сводной и нажав кнопку Сводная диаграмма на 

вкладке Анализ или Параметры можно быстро визуализировать посчитанные в ней 

результаты.  

Шаг 6. Заполняем печатные формы 

16. Еще одной типовой задачей любой БД является автоматическое заполнение 

различных печатных бланков и форм (накладные, счета, акты и т.п.). Реализуем, для 

примера, заполнение формы по номеру счета:  

 
Предполагается, что в ячейку C2 пользователь будет вводить число (номер строки в 

таблице Продажи), а затем нужные нам данные подтягиваются с помощью уже знакомой 

функции ВПР и функции ИНДЕКС. 
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Учебно-производственное занятие № 8 

Наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) 

информацией, используя СУБД MS Access 

Цель занятия: получить первичный практический опыт ввода информации в базы 

данных, используя средства MS Access. 

Порядок выполнения 

Задача 1. База данных «Спутники планет Солнечной системы» 

1. Создать в MS Access базу данных SPUTNIK. 

2. Создать структуру таблиц: Планеты, Первооткрыватели и Спутники, установить 

между ними связь Один ко многим. 

3. Заполнить таблицы-справочники информацией. 

4. На основании таблиц создать форму с помощью Мастера форм. 

5. С помощью созданной формы заполнить БД приведенной в таблице информацией. 

 

Планета 

Солнечной 

системы 

Расстояние 

от Солнца 

до планеты  

в млн. км 

Количество 

спутников 

у планеты 

Название 

спутника 

планеты 

Диаметр 

спутника 

(км) 

Расстояние 

от 

спутника 

до планеты 

(км) 

Год 

открытия 

спутника 

Кем 

открыт 

спутник 

Уран 2 860 27 Миранда 240 129 200 1948 Д. 

Койпер 

Юпитер 778 63 Умбриэль 1 100 264 700 1851 У. 

Лассел 

Земля 150 1 Луна 3 476 384 400 1609 Т. 

Хариот 

Уран 2 860 27 Оберон 1 600 580 800 1787 У. 

Гершель 

Марс 228 2 Фобос 23 9 400 1877 А. Холл 

Юпитер 778 63 Каллисто 4 800 1 880 000 1610 Г. 

Галилей 

Марс 228 2 Деймос 16 23 460 1877 А. Холл 

Юпитер 778 63 Европа 3 140 671 000 1610 Г. 

Галилей 

Нептун 4 500 13 Тритон 3 200 394 700 1846 У. 

Лассел 

Уран 2 860 27 Ариэль 1 130 191 000 1851 У. 

Лассел 

Юпитер 778 63 Ганимед 5 262 1 070 000 1610 Г. 

Галилей 

Уран 2 860 27 Титания 1 600 434 300 1787 У. 

Гершель 

Юпитер 778 63 Ио 3 630 422 000 1610 Г. 

Галилей 

Задача 2. База данных «Безлимитные тарифы домашнего интернета» 

1. Создать в MS Access базу данных TARIF. 

2. Создать структуру таблиц: Провайдеры, Тарифы, Абоненты и Платежи, установить 

между ними связи Один ко многим.  

3. Для ввода № телефона и паспортных данных создать маску ввода. 

4. Заполнить таблицы-справочники информацией. 

5. На основании таблиц создать две формы с помощью Мастера форм. 
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6. С помощью созданных форм заполнить БД приведенной в таблицах информацией. 

Примечание. Перед вводом данных необходимо перевести Кбит/с в Мбит/с. 

Тарифы провайдеров: 

Провайдер 
Название 

тарифа 

Минимальная 

скорость 

Максимальная 

скорость 

Скорость 

мультимедиа 

Абонентская 

плана 

U-tel 
Интернет-

Микс до 1 Мбит/с до 1 Мбит/с до 1 Мбит/с 390,00р. 

U-tel 
Свободно 

128 до 128 Кбит/с до 128 Кбит/с до 128 Кбит/с 450,00р. 

U-tel 
Круглые 

сутки 128 до 128 Кбит/с до 128 Кбит/с до 128 Кбит/с 250,00р. 

U-tel 
Круглые 

сутки 256 до 256 Кбит/с до 256 Кбит/с до 256 Кбит/с 350,00р. 

U-tel 
Круглые 

сутки 512 до 512 Кбит/с до 512 Кбит/с до 512 Кбит/с 400,00р. 

U-tel Социальный до 128 Кбит/с до 128 Кбит/с до 128 Кбит/с 250,00р. 

Дом.ру Москва new до 1 Мбит/с до 2 Мбит/с до 10 Мбит/с 450,00р. 

Дом.ру Сочи 2.0 до 4 Мбит/с до 20 Мбит/с до 100 Мбит/с 550,00р. 

Дом.ру Токио 2.0 до 8 Мбит/с до 40 Мбит/с до 100 Мбит/с 790,00р. 

Дом.ру Бали до 20 Мбит/с до 20 Мбит/с до 100 Мбит/с 550,00р. 

Стрим 
МТС СТРИМ 

1 до 1 Мбит/с до 2 Мбит/с до 1 Мбит/с 399,00р. 

Стрим 
МТС СТРИМ 

2 до 2 Мбит/с до 4 Мбит/с до 2 Мбит/с 449,00р. 

Стрим 
МТС СТРИМ 

3 до 3 Мбит/с до 6 Мбит/с до 6 Мбит/с 549,00р. 

Стрим 
МТС СТРИМ 

5 до 5 Мбит/с до 8 Мбит/с до 8 Мбит/с 649,00р. 

Абоненты и платежи: 

ФИО Тариф Адрес 
Паспортные 

данные 

Дата 

платежа 

Сумма 

платежа 

Способ 

оплаты 

Галанова Анастасия 

Германовна 

Москва 

new 

Ленина, 50, 

к23 5754 578746 25.01.11 500 Терминал 

Галанова Анастасия 

Германовна 

Москва 

new 

Ленина, 50, 

к23 5755 578746 23.02.11 400 Офис 

Галанова Анастасия 

Германовна 

Москва 

new 

Ленина, 50, 

к23 5756 578746 01.04.11 500 Офис 

Блох Алексей 

Юрьевич 

МТС 

СТРИМ 3 

Кабельщиков

, 82, к56 5021 978413 20.01.11 1000 Терминал 

Блох Алексей 

Юрьевич 

МТС 

СТРИМ 3 

Кабельщиков

, 82, к56 5022 978413 21.02.11 500 Банкомат 

Блох Алексей 

Юрьевич 

МТС 

СТРИМ 3 

Кабельщиков

, 82, к56 5023 978413 29.03.11 500 Офис 

Морозов Денис 

Сергеевич 

Интернет-

Микс 

Попова, 40, 

к71 5699 321497 31.01.11 1000 Офис 

Морозов Денис 

Сергеевич 

Интернет-

Микс 

Попова, 40, 

к71 5700 321497 22.02.11 100 Терминал 

Морозов Денис 

Сергеевич 

Интернет-

Микс 

Попова, 40, 

к71 5701 321497 29.03.11 100 Терминал 

Куликова Мария 

Александровна 

Интернет-

Микс 

Кирова, 32, 

к5 6987 369874 22.01.11 400 Банкомат 

Куликова Мария 

Александровна 

Интернет-

Микс 

Кирова, 32, 

к5 6988 369874 28.02.11 400 Банкомат 

Куликова Мария 

Александровна 

Интернет-

Микс 

Кирова, 32, 

к5 6989 369874 31.03.11 370 Офис 
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Васильев Дмитрий 

Сергеевич 

Москва 

new 

Революции, 

15, к43 5621 356497 25.01.11 450 Банкомат 

Васильев Дмитрий 

Сергеевич 

Москва 

new 

Революции, 

15, к43 5622 356497 21.02.11 800 Офис 

Васильев Дмитрий 

Сергеевич 

Москва 

new 

Революции, 

15, к43 5623 356497 26.03.11 500 Банкомат 

Смирнов Алексей 

Дмитриевич 

Интернет-

Микс 

Пушкина, 70, 

к9 5695 698745 21.01.11 390 Терминал 

Смирнов Алексей 

Дмитриевич 

Интернет-

Микс 

Пушкина, 70, 

к9 5696 698745 22.02.11 400 Офис 

Смирнов Алексей 

Дмитриевич 

Интернет-

Микс 

Пушкина, 70, 

к9 5697 698745 23.03.11 380 Офис 

Антропова Екатерина 

Олеговна Токио 2.0 

Пушкина, 74, 

к11 5756 579464 21.01.11 790 Терминал 

Антропова Екатерина 

Олеговна Токио 2.0 

Пушкина, 74, 

к11 5757 579464 20.02.11 1000 Терминал 

Антропова Екатерина 

Олеговна Токио 2.0 

Пушкина, 74, 

к11 5758 579464 30.03.11 800 Банкомат 

Задача 3. База данных «Разновидности операционной системы Linux» 

1. Создать в MS Access базу данных LINUX. 

2. Создать структуру таблиц: Дистрибутивы, Страны, Оболочки, Оконные менеджеры и 

Файловые менеджеры, установить между ними связи Один ко многим.  

3. Заполнить таблицы-справочники информацией. 

4. На основании таблиц создать форму с помощью Мастера форм. 

5. С помощью созданной формы заполнить БД приведенной в таблице информацией. 

Название 

дистрибутива 
Создатель 

Год 

первого 

выпуска 

Предшеств

енник 

Страна 

происхождения 

Окружение 

рабочего 

стола 

Оконный 

менеджер 

Файловый 

менеджер 

ALT Linux ALT 

Linux 

Team 

2001 Нет Россия KDE KWin Dolphin 

ASP Linux ASP 

Linux 

2001 Fedora Россия GNOME Metacity Nautilus 

Debian Ян 

Мердок 

1993 Нет США GNOME Metacity Nautilus 

Fedora Проект 

Fedora 

2003 Red Hat 

Linux 

США GNOME Metacity Nautilus 

Knoppix Клаус 

Кноппер 

1999 Debian Германия KDE KWin Dolphin 

Mandriva Mandrake

soft S.A. 

1998 Red Hat 

Linux 

Франция KDE KWin Dolphin 

MEPIS Warren 

Woodford 

2003 Ubuntu США KDE KWin Dolphin 

Наулинукс ЛИНУКС 

ИНК 

2007 Scientific 

Linux 

Россия GNOME Metacity Nautilus 

Slackware Патрик 

Фолькерд

инг 

1993 SLS США KDE KWin Dolphin 

SUSE Novell 1994 Red Hat 

Linux 

Германия KDE KWin Dolphin 

Ubuntu Canonical 

Ltd. 

2004 Debian Остров Мэн GNOME Metacity Nautilus 

Xandros 

Desktop OS 

Xandros 

Corp. 

2002 Corel Канада KDE KWin Dolphin 



 67 

Задача 4. База данных «Вакансии» 

1. Создать в MS Access базу данных VAKANT. 

2. Создать структуру таблиц: Должности, Образование, Состояние вакансии, 

Организации, Районы, График работы, Требования и Вакансии, установить между 

ними связи Один ко многим.  

3. Заполнить таблицы-справочники информацией. 

4. На основании таблиц создать форму с помощью Мастера форм. 

5. С помощью созданной формы заполнить БД приведенной в таблице информацией. 
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Менеджер 15000 5/2 Среднее Нет 30 Открыта ООО "Центр 

информацио

нных 

технологий» 

Дзержинский Данщина, 5  27746

62 

Программист 30000 5/2 Высшее MySQL  35 Открыта ЗАО 

«Прогноз» 

Индустриальн

ый 

Стахановская, 

54а 

240-

36-63 

Веб-

программист 

30000 5/2 Высшее PHP5, 

MySQL 

35 Открыта ЗАО 

«Прогноз» 

Индустриальн

ый 

Стахановская, 

54а 

240-

36-63 

Преподаватель 

информатики 

3400 6/1 Высшее Нет 55 Открыта Медицински

й колледж 

Ленинский Советская, 65 23755

65 

Охранник 15000 1/3 Среднее Лицензия 45 Открыта ООО ЧОП 

«Рубикон» 

Свердловский Куйбышева, 

106 

244-

29-68 

Главный 

бухгалтер 

25000 5/2 Высшее 1С, опыт 

работы  

45 Открыта "PRO-центр" Свердловский Куйбышева, 

105 

241-

40-02 

Бухгалтер 13000 5/2 Среднее 

специальное 

1С 35 Открыта ООО 

"ГалСервис" 

Кировский Ласьвинская, 

98 

250-

63-64 

Программист 28000 5/2 Высшее С++ 35 Закрыта Дельта 

Телеком 

Ленинский Советская, 56 210-

3868 

Программист  25000 5/2 Высшее 1С:Предпр

иятие 8 

35 Открыта "СтеклоДом" Мотовилихинс

кий 

Садовая, 13 2-666-

766 

Сварщик 35000 30/

30 

Среднее 

специальное 

Нет 35 Закрыта "PRO-центр" Свердловский Куйбышева, 

105 

241-

40-02 

Охранник 7000 1/3 Среднее Нет 55 Открыта Дельта 

Телеком 

Ленинский Советская, 56 210-

3868 

Программист 15000 5/2 Высшее Delphi, 

C++ 

60 Открыта ЗАО 

«Прогноз» 

Индустриальн

ый 

Стахановская, 

54а 

240-

36-63 

Веб-

программист 

40000 6/1 Высшее HTML 50 Открыта ООО "Центр 

информацио

нных 

технологий" 

Дзержинский Данщина, 5  27746

62 
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Учебно-производственное занятие № 9 

Формирование запросов для получения недостающей информации,  

используя СУБД MS Access 

Цель занятия: получить первичный практический опыт ввода информации в базы 

данных, используя средства MS Access. 

Порядок выполнения 

Задача 1. Построить к БД «Спутники планет Солнечной системы» следующие 

запросы 

1. Вывести список планет, расстояние от Солнца до планеты, название спутника 

планеты, год открытия спутника, первооткрывателя спутника планеты, отсортировав 

по возрастанию по трем полям в следующем порядке: «Год открытия», «Планета 

Солнечной системы», «Название спутника планеты». 

2. Вывести названия тех спутников, которые были открыты Г. Галилеем и У. Ласселом. 

Отсортировать названия спутников по возрастанию. 

3. Вывести список планет и спутников, год открытия, первооткрывателей тех спутников, 

которые были обнаружены в XIX веке. Отсортировать по году открытия по убыванию. 

4. Вывести информацию (название спутника, диаметр спутника, название планеты) о тех 

спутниках, диаметр которых находится в пределах от 1 000 до 4 000 км, а расстояние 

от спутника до планеты не превышает 600 000 км. Отсортировать по полю «Название 

спутника планеты» (по возрастанию). 

5. Вывести список планет, количество спутников, название спутников и их диаметры, 

если диаметр спутника данной планеты не меньше 4 000 км и не больше 1 000 км. 

Отсортировать по двум полям: «Количество спутников у планеты» (по возрастанию) и 

«Диаметр спутника» (по убыванию). 

Задача 2. Построить к БД «Безлимитные тарифы домашнего интернета» следующие 

запросы 

1. Высокоскоростные тарифы. Вывести те тарифы, у которых максимальная скорость не 

ниже 6 Мбит/с, отсортировать по убыванию максимальной скорости; 

2. б) Сумма за три месяца. Вывести следующую информацию: Провайдер, Тариф, ФИО 

абонента, Сумма платежа за три месяца. Для последнего создать вычисляемое поле, 

считающее сумму платежа каждого абонента за три месяца; 

3. в) Характеристика тарифа. Запрос по параметру: название тарифа. Вывести 

информацию: Провайдер, Минимальная скорость, Максимальная скорости, Скорость 

мультимедиа, Абонентская плата. 

4. г) Количество клиентов. Вывести провайдеров (3) и число клиентов у каждого. 

Отсортировать по убыванию количества клиентов. 

5. д) Популярность способов оплаты. Вывести способы оплаты и число проведенных 

операций для каждого способа. Отсортировать по убыванию количества проведенных 

операций. 

Задача 3. Построить к БД «Разновидности операционной системы Linux» следующие 

запросы 

1. Вывести список дистрибутивов, создателя дистрибутива, название окружения 

рабочего стола, год первого выпуска, страну происхождения, отсортировав по 

возрастанию по трем полям в следующем порядке: «Год первого выпуска», «Название 

дистрибутива», «Окружение рабочего стола». 

2. Вывести названия дистрибутивов, которые были созданы в Европе. Отсортировать 

названия дистрибутивов по возрастанию. 
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3. Вывести список дистрибутивов, год выпуска, создателей тех дистрибутивов, которые 

были созданы в XX веке. Отсортировать по году выпуска по убыванию. 

4. Вывести информацию (название дистрибутива, предшественник, год выпуска) о тех 

дистрибутивах, которые были созданы на основе Debian и Red Hat Linux в XXI веке. 

Отсортировать по полю «Предшественник» (по возрастанию). 

5. Вывести список дистрибутивов, год выпуска, создателя и окружение рабочего стола 

для всех дистрибутивов, созданных в России. Отсортировать по двум полям: «Год 

выпуска» (по убыванию) и «Создатель» (по возрастанию). 

Задача 4. Построить к БД «Вакансии» следующие запросы 

1. Вывести названия организаций, их адрес и телефон, перечень должностей, для 

которых «Состояние вакансии» имеет статус «открыта». Отсортировать по полям 

«Название организации» (по возрастанию) и «Должность» (по возрастанию). 

2. Вывести список должностей, а также состояние вакансии, предлагаемую зарплату, 

название, район и телефон организации, для которых претенденту на должность не 

требуется иметь высшее образование и нет особых требований. Отсортировать по 

возрастанию по полю «Должность». 

3. Вывести список особых требований, максимальный возраст, список предприятий, их 

адреса и телефоны, которым требуются программисты любого профиля в возрасте от 

35 до 55 лет включительно. Отсортировать по убыванию полю «Максимальный 

возраст». 

4. Вывести список должностей и названия предприятий Ленинского и Мотовилихинского 

районов, которые предлагают вакансии с графиком работы, не равным 5/2 (5 рабочих 

дней и 2 выходных).  

5. Вывести список открытых должностей, зарплату, особые требования, максимальный 

возраст претендента, название организации и телефон, если соискатель на должность 

хочет иметь зарплату в пределах от15 000 до 25 000 рублей включительно и его 

возраст 40 лет. 
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Учебно-производственное занятие № 10 

Наполнение карточек объектов (товаров, услуг, персоналий) 

информацией, используя программу 1С:Предприятие 

Цель занятия: получить первичный практический опыт ввода информации в базу данных 

программы 1С:Предприятие 

Порядок выполнения 
Подготовка к работе 

1. Установка конфигурации 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 

1. Запустить систему 1С: Предприятие 8.3. (двойной щелчок по ярлыку  на 

Рабочем столе)  

2. В окне запуска системы 1С: Предприятие 8 нажать кн. Добавить. 

 

Рисунок 1 

3. В окне «Добавление информационной базы» выбрать команду «Создание новой 

информационной базы» 

 
Рисунок 2 

4. В окне «Добавление информационной базы» выбрать шаблон конфигурации 

«Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.х. х» последнего релиза. 
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Рисунок 3 

5. Указать название информационной базы «Бухгалтерия предприятия Задача 

№1» 

 
Рисунок 4 

6. Каталог информационной базы оставить тот, который отобразился по умолчанию. 
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7. Параметры запуска оставить те, которые отобразились по умолчанию 

 
Рисунок 5 

8. Подключиться к базе конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в режиме 

«Конфигуратор» 

2. Настройка конфигурации 1С: Бухгалтерия ред. 3.0 

1. Организация авторизации доступа к информационной базе.  

a. В режиме Конфигуратор открыть справочник Пользователи (меню 

Администрирование \ Пользователи) 

 
Рисунок 6 
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b. Создать пользователя (Панель инструментов \кн.  Добавить) 

Вкл. Основные. Имя – Фамилия И.О. (Ваши ФИО) 

Вкл. Прочие. Доступные роли:  

 Администратор системы, 

 Администрирование,  

 Полные права 

 

   
 

c. Выйти из режима Конфигуратор 

2. Настройка интерфейса программы.  

a. Подключиться к базе в режиме «1С: Предприятие» 

b. В окне «Загрузите данные из 1С: Предприятие 7.7…»  нажать кн. «Нет, 

спасибо» 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию используется интерфейс «Такси». 

Необходимо выполнить перенастройку интерфейса 

c. Выполнить следующие настройки (Главное меню \ Сервис \Параметры) 

 Внешний вид – Формы в отдельных окнах 

 Отображать команду «Все функции» - Да 
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d. Перегрузить систем 1С: Предприятие 8. Подключиться к базе в режиме «1С: 

Предприятие» 

e. Ознакомьтесь с элементами интерфейса «Формы в отдельных окнах».  

 

Главное 

меню 
Кнопки 

навигации 

 

Панель 

раздело

в 

 

Панель 

навигаци

и 

 

Панель 

действий 

 

Информационная 

панель 
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Задача 1.  

Необходимо подготовить информационную базу для ведения учета организации ЗАО 

«Контакт» с Общей системой налогообложения 

Ввод сведений об организации 

1. Ввести сведения об организации в справочник Организации. (Раздел Рабочий стол / Панель 

действий / Организации) 
Наименование организации Контакт 
Полое наименование (по учредительным 

документам) 
Закрытое акционерное общество «Контакт» 

Наименование плательщика в платежных 

документах 
Закрытое акционерное общество «Контакт» 

ИНН 7816134045 
КПП 781601001 
ОГРН 1023142218109 
Дата государственной регистрации 11.02.2012 

Адреса и телефоны 

Почтовый адрес 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5 
Юридический адрес 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5 
Фактический адрес 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5 
Телефон (812)876-54-32 

Налоговая инспекция 

Код ИФНС 7816 
Наименование ИФНС Инспекция ФНС №7 по г. Санкт-Петербургу 
ОКТМО 40323000 
ОКАТО 40270563000 

Пенсионный фонд 
Регистрационный номер в ПФР 087-105-071284 
Код территориального органа 087-105 

Фонд социального страхования 
Регистрационный номер в ФСС 770810116 

Коды статистики 
Код по ОКОПФ 12267 
Наименование организационно-правовой 

формы 
Закрытое акционерное общество 

Код по ОКФС 16 
Наименование формы собственности Частная собственность 
Код вида деятельности по ОКВЭД 36 
Наименование вида деятельности Производство мебели и прочей продукции, не 

включенной в другие группировки 
ОКПО 52707832 

Банковские счета (Панель навигации формы элемента спр. Организации) 
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Номер счета 20909067557790806954 
Валюта счета Руб. 
БИК 044030653 
Наименование банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ 
Дата открытия 11.02.2012 

Функциональность программы 

Выбрать ПОЛНУЮ (Раздел Рабочий стол/ Панель действий/  Настройки/ Функциональность)) 

Настройка параметров учета 

(Раздел Рабочий стол/ Панель действий/  Настройки/ Параметры учета) 

Закладка «Налог на прибыль» 

Применяются разные налоги на прибыль Нет 
Стоимость имущества и услуг, предварительно оплаченных по 

договору в валюте, определяется по курсу на дату 
Получения или выдачи 

аванса 
Применить с 01.01.2015 
Ставки налога на прибыль 01.01.2015  ФБ 2%, БС18% 

Закладка «НДС» 
Применяется с  01.04.2012 
Единая нумерация для всех выданных счетов-

фактур 
Да 

Закладка «Банк и касса» 
Учет движения денежных средств ведется: 
По расчетным счетам Да 
По статьям движения денежных средств Да 

Закладка «Расчеты с контрагентами» 
Срок оплаты покупателей, дн. 30 
Срок оплаты поставщикам, дн. 30 

Закладка «Запасы» 
Ведется учет по партиям (документам поступления) Да 
Учет по складам (местам хранения) Ведется по кол. и сумме 
Разрешить списывать запасы при отсутствии остатков по данным 

учета 
Нет 
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При печати документа рядом с колонкой выводить Ничего не выводить 

Закладка «Торговля» 
Учет товаров в рознице ведется По складам 

Закладка «Производство» 
Тип плановой цены Основная плановая цена 
Ведется учет затрат по подразделением Да 

Закладка «Зарплата и кадры» 
Учет расчетов по заработной плате…. В этой программе 
Аналитический учет расчетов с персоналом ведется  По каждому работнику 
При начислении заработной платы Вести учет больничных, отпусков и 

исполнительных документов 

работника 
Кадровый учет Полный 

Сведения об учетной политике организации 
(Раздел Рабочий стол/ Панель действий/  Настройки/ Учетная политика 

Организация – ЗАО Контакт 
Применяется с 01.01.2015 по 31.12.2015 
Система налогообложения – Общая 

Закладка «Налог на прибыль» 

Применяется ПБУ 18/2 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» 
Да 

Метод начисления амортизации в налоговом учете Линейный 

Закладки «НДС» «ЕНВД» «Резервы» оставить  настройки по умолчанию. 

Закладка «Запасы» 
Способ оценки МПЗ По ФИФО 
Способ оценки товаров в рознице По стоимости приобретения 

Закладка «Затраты» 
Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 
Выпуск продукции Да 
Выполнения работ, оказания 

услуг заказчикам 
Нет 

 Задача 2. Заполнение справочников 
1. В справочнике Подразделения (Гл. меню \ Все функции \ Справочники \ Подразделения) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Справочник Подразделения используется для ведения аналитического учета в 

разрезе подразделений на счетах 20, 23, 25, 26, 28, 29 и др. 

Группа подразделений Подразделения 
Административные Администрация 

 Бухгалтерия 

Производственные Столярный цех 
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2. В справочнике Типы цен номенклатуры (Гл. меню \ Все функции \ Справочники \ Типы 

цен номенклатуры) 

Основная плановая цена , Валюта –руб., Цены включают НДС – Да, Округлять до 0,01 

Основная цена покупки, Валюта –руб., Цены включают НДС –Да, Округлять до 0,01 

Основная цена продажи, Валюта –руб., Цены включают НДС – Да, Округлять до 0,01 

3. В справочнике Склады (места хранения) (Раздел Справочники/ Панель навигации  Товары и 

услуги / Склады): 

Наименование склада Вид склада 
Основной склад Оптовый 
Склад материалов Оптовый 
Склад готовой продукции Оптовый 
ПРИМЕЧАНИЕ: Справочник Склады используется для ведения аналитического учета на счетах 

10, 21, 41, 43 и др. 

4. Справочник Номенклатурные группы (Раздел Справочники / Панель навигации  Доходы и 

расходы / Номенклатурные группы) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Справочник Номенклатурные группы используется для ведения 

аналитического учета на счетах 20, 23, 28, 29, 40 и 90. 

Создать элементы справочника (см. рисунок 1): 

Продукция 

 

 

Рисунок 1 

5. Справочник Номенклатура (Раздел Справочники/ Панель навигации  Товары и услуги / 

Номенклатура) 
ПРИМЕЧАНИЕ: Справочник Номенклатура используется для ведения аналитического учета на 

счетах 07, 08.04, 10, 41, 43 и др. 

5.1. В справочник Номенклатура в группу Продукция внести следующую номенклатуру 

Таблица 1 

Таблица 1 

Наименование продукции Единицы 

измерения 
Основная 

плановая цена, 

руб. 

Основная цена 

продажи, руб. 
Ставка 

НДС, % 

Стол «Директорский» шт. 900,00 1500,00 18 

Стол «Клерк» шт. 500,00 1000,00 18 

Стол «Обеденный» шт. 1000,00 1400,00 18 

Стол - книжка шт. 900,00 1120,00 18 

Кухонный обеденный стол шт. 850,00 1000,00 18 

Кухонный рабочий стол шт. 753,00 800,00 18 
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ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Каждую номенклатурную позицию связать с номенклатурной группой  Продукция (см. 

рисунок 2, рисунок 3) 

2.  Задать цены товаров 

 

Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

Задача 3. Ввод начальных остатков 

1. Необходимо ввести остатки денежных средств на расчетном счете. (Раздел Рабочий стол/ 

Панель действий / Начальные остатки / Помощник ввода остатков)  

Задать:Дата -31.12.2014 г. Счет – 51 и выполнить команду Ввести остатки по счету  

Указать 

номенклатурную 

группу 
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Рисунок 7 

Заполнить документ Ввод остатков по счету , провести и закрыть 

 
Рисунок 8 
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2. Проверку выполненных операций можно выполнить сформировав оборотно-сальдовую 

ведомость за ЯНВАРЬ 2015г.(Раздел Отчеты/ Панель навигации / Стандартные 

отчеты / Оборотно-сальдовая ведомость) 

 

Сохранить скриншот оборотно-сальдовой ведомости за ЯНВАРЬ 2015 г. в файле Word под 

именем Отчет № 1 в свою папку (альбомная ориентация страницы). 

Задача 4 
14.01.2015г. оформить поступление товаров на Основной склад от поставщика ООО 

«ВымпелТорг» по договору № 1 от 12.01.2015г. в сопровождении счета-фактуры №1 от 

14.01.2015г. 

14.01.2015г. оформить безналичную оплату полученного товара 

 

Партия товаров (цены включают НДС 18%) 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Светильник- прищепка шт. 10 250 2500 

Настольная лампа «Лилия» шт. 15 200 3000 

Бра «Керосинка» шт. 20 150 3000 

Блок питания шт. 25 50 1250 

Всего: 9750 

НДС (в т.ч.)18% 1487 

Решение: 
1. Внести в спр. Номенклатура в группу Товары сведения о поступивших товарах  

(Раздел Справочники/ Панель навигации Товары и услуги \ Номенклатура) 

Наименования: 

Светильник- прищепка; 

Настольная лампа «Лилия»; 

Бра «Керосинка»; 

Блок питания; 

Базовая единица: шт., НДС: 18%, Номенклатурная группа - Основная 

номенклатурная группа 



 82 

 

Рисунок 1 

2. В справочнике Контрагенты (Раздел Справочники/ Панель навигации / Покупки и 

продажи\ Контрагенты) 

a. создать 2 папки: Поставщики и Покупатели  

b. В группе Поставщики создать поставщика ООО «ВымпелТорг» (ИНН 7725208697) 

 

Рисунок 2 

c. Создать Договор (Панель навигации формы ООО ВымпелТорга) 

Наименование – Договор №10 от 12.01.2015 

Вид договора – С поставщиком; 

Тип цен – Основная цена покупки 
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Рисунок 3 

d. Создать Банковский счет (Панель навигации формы ООО ВымпелТорга) 

Расчетный счет 40702810815000000282  

БИК 044030847 

СПБ ФИЛИАЛ ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 

 
  

3. 14.01.2015г Оформление поступление товара (документ Поступление товаров и 

услуг).  

(Раздел Покупки/ Панель навигации Покупки \ Поступление товаров и услуг 

Операция Товары) 
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Рисунок 4 

4. Зарегистрировать предъявленный счет-фактуру №1 от 14.01.2015г 

5. Проверить проводки документа (Панель инструментов кн. )  

 

Рисунок 5 

6. Оформление безналичной оплаты за товары поставщику "ООО ВымпелТорг" 

a. на основании документов Поступление товаров и услуг создать Платежное 

поручение  
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Рисунок 6 
 

 

Рисунок 7 

b. на основании документов Платежное поручение создать Списание с расчетного 

счета 
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Рисунок 8 

c. Проверить проводка документа Списание с расчетного счета 

 

Рисунок 9 

7. Выполнить проверку выполнения торговых операции, сформировав отчеты: 

a. Оборотно-сальдовая ведомость за ЯНВАРЬ 2015 года (рис.10) 

 
Рисунок 10 
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b. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за ЯНВАРЬ 2015 года (рис.11) 

 

Рисунок 11 

c. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41.01 за ЯНВАРЬ 2015 года (рис. 12) 

Выполнить доп. настройку кн. Показать настройки →Закладка Показатели 

→Количество 

 

Рисунок 12 

d. Карточка счета 41.01 за ЯНВАРЬ 2015 года (рис.13). 

 

Рисунок 13 

Сохранить скриншоты всех отчетных документов за ЯНВАРЬ 2015 г в файле Word с 

именем Отчет № 2 в свою папку (альбомная ориентация страницы). 
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Учебно-производственное занятие № 11 

Установка и настройка системы управления контентом (CMS) 

WordPress. Установка плагинов и шаблонов 

Цель занятия: получить первичный практический опыт установки и настройки CMS 

WordPress. 
 

 

Порядок выполнения 

Задача. Установить CMS WordPress. Установить 2–3 темы (шаблона). Ознакомиться с 

интерфейсом WordPress. Создать сайт-портфолио. 

I. Установка WordPress 

1. Cкачайте последнюю версию WordPress с сайта - http://ru.wordpress.org/  

2. Распакуйте архив с последней версией WordPress в папку 

D:\WebServers\home\wptest.ru\www  

  

3. Создаем базу данных, для этого в адресной строке Вашего браузера набираем 

http://localhost/Tools/phpMyAdmin/ вводим логин и пароль (по умолчанию имя 

пользователя - root, пароля нет). В открывшимся окне в поле "Создать новую БД" пишем 

название базы данных (например wptest), в соседнем поле выбираем сравнение с 

utf8_general_ci и нажимаем кнопку "создать".  

  

4. Далее запускаем и устанавливаем WordPress - для этого в адресной строке Вашего 

браузера набираем http://wptest.ru - в появившимся окне нажимаем кнопку "создать файл 

настроек", далее кнопку "Вперед!" в появившимся окне заполняем все поля.  
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В поле "Имя базы данных" вводим название базы данных, в нашем случаи wptest.  

В поле "Имя пользователя" вводим имя пользователя базы данных, в нашем случаи root.  

В поле "Пароль" вводим пароль баззы данных, в нашем случаи оставляем его ПУСТЫМ. 

В поле "Сервер базы данных" оставляем localhost.  

В поле "Префикс таблиц" оставляем wp_ далее нажимаем кнопку Sumbit, затем в 

появившимся окне нажимаем кнопку "Запустить установку".  

5. Далее вводим заголовок Вашего сайта и Ваш емэйл (на него Вам придет пароль для 

доступа к административной панели, а также будет приходить информация о новых 

комментариях на сайте) и нажимаем кнопку "Установить WordPress".  

6. Переписываем или копируем логин и пароль и входим на Ваш новый сайт - 

http://wptest.ru для перехода в административную панель http://wptest.ru/wp-admin/  

На этом установка завершена.  

II. Ознакомление с интерфейсом WordPress  

7. Ознакомьтесь с интерфейсом системы управления контентом WordPress (WP). 

Посмотрите какие элементы есть в Консоли WP, для чего они служат. Также ознакомьтесь 

с Настройками WP.  

8. В настройках найдите опцию Видимость для поисковых систем и поставьте «галочку» 

Попросить поисковые системы не индексировать сайт (Данная опция не даѐт гарантий, 

что ПС не будут индексировать ваш ресурс, но на этапе создания сайта еѐ можно 

включить).   

9. Поставьте в настройках программы необходимый часовой пояс (UTC +9) и выберите 

подходящий для вас формат даты.  

III. Установка темы для вашего сайта (блога)  

10. В пункте меню Внешний вид выберите Темы и загрузите предложенный 

преподавателем шаблон (тему). Активируйте тему и ознакомьтесь с еѐ настройками (для 

разных тем могут быть разные настройки). В настройках темы заполните Свойства сайта 

(Название сайта и Краткое описание). Добавлением виджетов и меню мы займѐмся позже 

(Прежде чем добавить меню, необходимо создать Страницы для вашего сайта).   

http://wptest.ru/wp-admin/
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В интернете можно найти множество бесплатных и платных тем для WP, так данная 

система управления контентом является очень популярной, так же вы можете создавать 

свои темы. Один из качественных ресурсов, где вы можете скачать темы для WP: wp-

templates.ru  

IV. Добавление страниц и создание меню  

11. Следующий шаг в создании вашего сайта – добавление Страниц и в дальнейшем 

создание Меню. Вы должны определиться, какие страницы у вас будут основными, т.е. 

будут главными элементами меню сайта. Для создания страниц вам нужно определиться с 

предметной областью (тематикой) вашего сайта.  

Лучше выбрать тему личного сайта или сайта портфолио, также можете сделать сайт 

вашей группы.  

12. Создайте 3-4 страницы для ваше сайта, причѐм одну страницу сделайте дочерней по 

отношению к другой (для того чтобы был элемент выпадающего меню). Например, 

страница Портфолио – для неѐ дочерняя страница Мои достижения или Обо мне.  

13. В зависимости от выбранной тематики сайта наполните страницы информацией. 

Добавьте тест и картинки. Для добавления картинок их сначала нужно загрузить в 

Медиафайлы. Для каждой картинки добавляйте Описание и Атрибут alt (это является 

частью поисковой оптимизации вашего ресурса). При добавление информации на 

страницы обратите внимание, что во встроенном редакторе есть 2 режима: Визуально и 

Текст. Режим Текст показывает теги и даѐт возможность вручную их добавлять и менять.  

14. После добавления страниц создайте меню для вашего сайта. Для этого в Консоли 

выберите Внешний вид – Меню. В Структуре меню вы можете вручную перетаскивать 

элементы меню в нужное место и создавать дочерние элементы (многоуровневое меню). 

После создания структуры меню в Настройках меню поставьте «галочку» Главное меню.  

Когда вы создадите меню, обязательно проверьте, добавилось ли оно и как работает.  
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Учебно-производственное занятие № 12 

Размещение информационных материалов через CMS WordPress 

Цель занятия: получить первичный практический опыт верстки страниц сайта в CMS 

WordPress. 

Порядок выполнения 

Задача. Сверстать главную страницу сайта-визитки «Курсы польского языка» о виде 

деятельности, преподавателе, ценах, отзывах учеников. Обязательное условие  — 

возможность записаться на занятие через форму обратной связи. 

 

Для реализации необходимо установить шаблон (тему) Luke + Sara.  

 

1) Заголовок 

Заменяем изображение на более подходящее с заголовком и кнопкой.   

 

   

Главную страницу мы сделали добавлением новых областей. Нажмите на карандаш — 

плюс внизу блока — завершить редактирование фона. 

  

   

2) О занятиях 
Добавляем область — перетаскиваем элемент текст. Редактируем цвет, размер, шрифт. 
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3)   Условия программ 

Нажимаем на плюс, добавляем область — еще 2 области справа и слева, чтобы они были 

равны. Устанавливаем три перетаскиваемых элемента в порядке-текст-изображение-текст. 

Для маркировки используем иконку. Добавили кнопку ЗАПИСАТЬСЯ. 

  

 
  

Добавление иконки 

 

 
  

4) Визуальный разделитель 
 

Плюс область — задаем нужный размер -выбираем цвет — добавляем текст. 
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 5) Преимущества  

 

Плюс область — плюс блок справа. Фон делаем изображением. В правый блок добавляем 

изображение и текст. 

 
  

6) Второй разделитель 
Дублируем блок 4. Редактируем текст. 

  

7) Контакты 
Плюс область — делим на 2 блока.  

В правый блок перетаскиваем элемент карта — настраиваем. 

 

 
В левый блок перетаскиваем элемент вкладки — редактируем. 
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Учебно-производственное занятие № 13 

Обновление информационных материалов через CMS WordPress 

Цель занятия: получить первичный практический опыт обновления материалов сайта в 

CMS WordPress. 

Порядок выполнения 

Задача. Проверить наличие обновлений компонентов WordPress. 

Система WordPress имеет удобные средства для работы с обновлениями. Вы 

регулярно будете получать уведомления о том, что отдельные компоненты устарели, 

доступны новые версии, которые рекомендуется установить. Такие уведомления вы 

будете получать в отношении:  

• ядра WordPress;  

• установленных плагинов;  

• тем оформления;  

• файлов перевода.  

1. Откройте страницу «Консоль» → «Обновления». Проверьте наличие обновлений, 

запустив поиск обновлений  в ручном режиме. 

.

 
2. После соответствующей проверки вам сообщат результат — требуют те или иные 

компоненты обновления или у вас установлены и используются самые последние версии. 
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3. В случае необходимости обновлений соответствующие операции вы сможете 

провести на этой же странице.  

Правильно организованная работа по сопровождению сайта предполагает, что вы 

регулярно будете устанавливать обновления. Однако с такой операцией могут быть 

связаны и проблемы, так как в ряде случаев установка обновленных компонентов может 

привести к недееспособности сайта или отдельных его частей.  

Например, возможны такие ситуации:  

1) после обновления ядра WordPress некоторые из плагинов перестают быть 

совместимыми с новым программным обеспечением и начинают работать некорректно; 

2) обновленный плагин конфликтует с другими ранее установленными плагинами; 

3) после обновления темы или плагина удаляются те изменения (настройка внешнего 

вида сайта, переводы и др.), которые вы делали сами.  

Чтобы минимизировать вероятность появления подобного рода проблем, старайтесь 

при разработке сайта придерживаться следующих рекомендаций.  

1. Выбирайте плагины, имеющие долгую историю разработки и малое время после 

последнего обновления. Сама система WordPress устроена таким образом, что она 

обеспечивает обратную совместимость с темами и плагинами — все компоненты, 

разработанные для старых версий должны заработать и в новых. Возможные конфликты 

старых тем и плагинов с новым ядром WordPress в основном будут связаны с ошибками 

при разработке этих дополнительных компонентов. Поэтому, если плагин имеет долгую 

историю разработки, а его автор оперативно вносит необходимые уточнения, то велика 

вероятность, что такой плагин после обновления будет работать корректно либо 

возникшие проблемы будут быстро устранены.  

2. Если вы сами меняете программный код плагина, то создавайте новый плагин на 

основе существующего (форк). В этом случае при обновлении исходного плагина 

программный код, созданный вами, не будет автоматически изменен.  

3. При изменении темы оформления используйте механизм создания дочерней темы. 

В этом случае вы сможете обновлять базовую тему, не лишаясь тех изменений, которые 

вы делали самостоятельно. Либо, если создание дочерней темы невозможно, по аналогии 

с плагинам создавайте свою тему на основе существующей.  

4. Всегда делайте резервную копию сайта перед его обновлением. Такая копия 

позволит восстановить работоспособность сайта в случае возникновения проблем. 

Обновления WordPress делятся на два типа — основные релизы (major release) и 

технические (point release или maintenance release). Основные релизы содержат 

существенные изменения в виде добавления новых функций, замены ранее 

использовавшихся инструментов и др. Технические релизы, как правило, содержат лишь 

исправления ошибок и найденных уязвимостей.  

Различить основной релиз и технический можно по номеру версии WordPress 

(плагина или темы). Если номер меняется в первом или втором знаке (например, 3.8.5 → 

3.9.0), то новая версия является основным релизом. Если номер меняется в третьем знаке, 

то такое обновление техническое (например, 3.9.0 → 3.9.1).  

Технические обновления выходят чаще, они нацелены на обеспечение безопасности 

вашего сайта, и их установка очень редко приводит к возникновению конфликтов и 

проблем. Такие обновления рекомендуется устанавливать в день их выхода. В новых 

версиях WordPress планируется сделать установку таких обновлений автоматической. 
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Учебно-производственное занятие № 14 

Форматирование (визуальное - внесение необходимой и удаление 

лишней информации) и настройка отображения веб-страниц 

Цель занятия: получить первичный практический опыт визуального форматирования 

веб-страниц в CMS WordPress. 

Порядок выполнения 

Задача. Создать еще несколько страниц для сайта «Курсы польского языка», настроить 

меню и социальные кнопки, отредактировать страницу «Вопрос–Ответ».  

 

Для того, чтобы в режиме конструктора перейти на любую страницу необходимо в левом 

блоке управления нажать на вкладку Посты/Страницы и в появившемся меню выбрать 

нужную. 

 
  

1) Страница Вопрос-Ответ 

 

В данном шаблоне есть несколько страниц с разным дизайном. Выбираем страницу 

Pricing и, подкорректировав ее, получили интересный вариант.  

Напишем вопросы, а ответы к ним сделаем в виде маркированного списка. 
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Страница уже готова, мы только заменили изображения и тексты на свои. Убрали кнопки 

с каждого блока, оставили одну внизу. 

 
  

2) Создадим еще 2 страницы: Переводы и Поступление в ВУЗы. Для этого нужно 

выбрать Новая страница. Вы можете оставить страницу по умолчанию, а можете выбрать 

Templates, тогда перед Вами будет список шаблонов страниц. 

 
Эту страницу оставим по умолчанию. Изменим только заголовок и добавим текст. Внизу 

страницы поставим кнопку ЗАПИСАТЬСЯ В ГРУППЫ с переходом на страницу 

Контакты. 
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3) Страницу О нас сделаем по такому же принципу. Только добавим к ней еще блок с 

отзывами.  

Для этого добавим: область — фон (задаем изображение) и элемент текст на каждый 

отзыв и промаркируем его. Выделим текст и выбираем paragraph check. 

 

 
  

4) Страница Контакты 

Редактируем текстовый блок. 

 

Добавляем область — делим на ее 2 части. В левой  – с помощью текста прописываем 

контакты. 
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В правую часть — перетаскиваем элемент Связь и настраиваем его. Нажимаем Appearance 

и изменяем конфигурацию. В этом поле меняем цвет, размер и стиль шрифта, кнопку и 

поля. 

 
  

5) Меню 

Итак, все странички у нас сделаны, переходим к редактированию меню. Вносить 

изменения можно на любой странице.  

Для этого в пункте Меню — меняем название — указываем путь перехода.   

 

Нижнее меню редактируется по такому же принципу. 
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6) Социальные виджеты 

Переходим к настройкам социальных иконок. Нажимаем на иконку — прописываем 

ссылку.  

 

Повторим действие для каждой иконки. Если у Вас нет какой-нибудь социальной сети, 

просто удалите иконку. 

 

Подведем итоги. Мы достаточно быстро сделали несколько простых страниц, необычно 

представили страницу Вопрос – Ответ и настроили страницу Контакты. 

Отредактировали меню и подключили социальные сети. 
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Учебно-производственное занятие № 15 

Заполнение служебной информации (названий и идентификаторов 

страниц, ключевых слов, мета-тегов) 

Цель занятия: получить первичный практический опыт заполнения служебной 

информации сайта в CMS WordPress. 

Порядок выполнения 

Задача. Для созданного на прошлых занятиях сайта «Курсы польского языка»: 

 прописать мета-теги,  

 сформировать правильные ссылки, 

 настроить мобильную версию, 

1. Прописываем мета-теги  

На каждой странице есть возможность прописать Title, Description и создать правильный 

url страницы. Эти действия улучшат выдачу Вашего сайта в поисковых системах.  

1) Title — отображается на страницах поиска. Предпочтительнее, чтобы он  отличался от 

названия страницы, содержал в себе ключевое слово и не был слишком длинным. 

 

2) Description — это краткое описание страницы или сайта. Рекомендуется писать до 160 

символов. Тоже отображается в поисковиках.  
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2. Настраиваем ссылки 

Если для Вас важно SEO, то рекомендуем менять ссылки на «человеческие». Для удобства 

восприятия человеком их часто настраивают в виде названия поста с транслитерацией 

(http://сайт.com/заголовок-вашего-поста). Если Вы оставляете названия страниц по 

умолчанию, то можете не менять ссылки, они правильные. 

При добавлении новых страниц измените ссылку вручную, прописав название страницы 

латиницей, максимально коротко, без пробелов (их надо заменить на символы «–» или 

«_»).  

 

3. Мобильная версия 

Для того, чтобы начать создавать адаптивную версию, необходимо нажать на кнопку 

Responsive внизу меню управления.  

Вверху появится выбор устройства, кликаем на мобильный. 

 

Меню у нас уже настроено. На мобильной версии мы скрыли текст заголовка. Для этого 

необходимо нажать на значок  Таким образом можно скрыть любой элемент. Также 

можно поменять изображение или фон для мобильной версии сайта. Для этого, как и в 

обычной версии, просто нажмите на Редактировать раздел. 

На этом работа с сайтом «Курсы польского языка» полностью завершена.  
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Учебно-производственное занятие № 16 

Настройка внутренних связей между информационными  

блоками/страницами в  WordPress 

Цель занятия: получить первичный практический опыт создания ссылок и 

иерархии страниц сайта в CMS WordPress. 

Порядок выполнения 

Задача 1. Создать иерархию страниц сайта, используя шаблоны страниц. 

1. Создание новой страницы 

Есть несколько способов создания новой страницы в WordPress. 

Во-первых, вы можете нажать Добавить → Страницу в админ панели. 

 

Или в меню в Страницы вы можете нажать Добавить новую. 

 

Ещѐ можно пролистать список всех страниц, а потом нажать кнопку Добавить 

новую. 
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В WordPress часто встречаются страницы О проекте или About Me. Давайте 

создадим их. Сначала создадим новую страницу, а потом добавим немного информации о 

нас. Например: 
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Вы можете легко добавлять изображения так же, как и в записи, просто используя 

кнопку Добавить медиафайл. Вот так выглядит изображение и текст для страницы: 

 

Нажмите Опубликовать, и информация появится на сайте. 

2. Создание иерархии 

А сейчас давайте добавим еще одну страницу. А сделаем мы это способом, который 

демонстрирует иерархию страниц. 

Создайте новую страницу с названием Мои посты, и добавьте немного текста. 

Перейдите в Атрибуты страницы (справа от окна редактора) и в выпадающем меню в 

разделе Родительская выберите О проекте. Теперь нажмите Опубликовать. 
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Выбрав родительский элемент, мы создали страницу, которая находится на 

ступеньку ниже от «О проекте» в иерархии страниц. 

Если вы посмотрите на адрес страницы, то увидите, что ее полный URL будет 

включать имя вашей родительской страницы, например /about-me/my-posts/. Это 

демонстрирует иерархию на вашем сайте. Она может отобразиться в навигационной 

цепочке, если это возможно в вашей теме или вы установили специальный плагин. 

А сейчас давайте создадим ещѐ одну страницу, которая будет находится в той же 

иерархии. Вы можете назвать еѐ Мои хобби, добавить немного информации, выбрать О 

проекте в качестве Родительской и нажать Опубликовать. 

Потом, когда вы перейдѐте ко списку Всех страниц, то сможете увидеть тире рядом с 

названием страницы – так обозначается иерархия, чтобы наглядно было видно, где 

родительская страница, а где дочерняя. 

 

3. Использование шаблона страниц 

А сейчас давайте посмотрим, как вы можете использовать шаблоны страниц для 

отображения контента разных страниц по-разному. 

Для этого нужно активировать на нашем сайте разные темы, потому что тема Twenty 

Sixteen, которую мы использовали, не имеет шаблонов страниц. Давайте зайдѐм 

во Внешний вид → Темы и активируем тему Twenty Eleven потому, что у неѐ есть 

шаблоны страниц. 

Теперь в окошке Атрибуты страницы справа появилась новая вкладка Шаблон. 

https://ru.wordpress.org/themes/twentyeleven/


 107 

Вы можете выбрать Базовый шаблон или один из двух других шаблонов: Шаблон 

избранного или Шаблон с боковой колонкой. Выберите Шаблон с боковой колонкой и 

перезагрузите страницу, чтобы увидеть разницу. 

 

Первое, что бросится в глаза – это отличия от предыдущей темы, а также вы 

заметите, что теперь у вас появилась боковая панель для этой страницы: 
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По умолчанию, у страницы на сайте не было боковой панели, пока вы не выбрали 

этот шаблон: 

 

Давайте посмотрим на код шаблона страницы. 

У шаблона страницы обычно нет собственного названия. Вы можете назвать его, как 

захотите. Этот шаблон называется sidebar-page.php и лежит в корне вашей темы рядом с 

файлом page.php, который отвечает за вывод стандартной Страницы. 

Если посмотреть в начало кода, то можно увидеть, что он начитается с Template 

Name: Sidebar Template. 
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Если вы разрабатываете собственную тему, то всѐ, что вам надо для создания своего 

шаблона страницы, это создать файл шаблона (скопировать page.php и назвать его к 

примеру my-page.php), где сверху в комментариях будет указано имя шаблона, 

например Template Name: My Custom Template. 

После этого в выпадающем меню Шаблон в Атрибутах страницы вы увидите новый 

шаблон My Custom Template. 

 

Задача 2. Настроить ссылки на страницах сайта 

1. Ссылка на любую другую страницу 
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В панели администратора своего сайта откройте для редактирования требуемую 

страницу в режиме визуального редактора и далее (см. рисунок выше): 

1. Выделите левой клавишей мыши слово или часть текста, которую надо сделать 

ссылкой. 

2. Кликните по иконке ссылки в панели редактирования. 

3. Откроется маленькое окошко, в которое вставьте полный URL страницы, на которую 

вы хотите сделать ссылку, после чего нажмите на кнопку Enter справа. На этом 

действие можно считать завершенным. 

4. Щѐлкните по кнопке дополнительных параметров в виде шестеренки справа. 

Откроется новое окно. 

 

5. Если активировать функцию «Открывать в новой вкладке», то в html код ссылки 

пропишется атрибут target="_blank", обеспечивающий открытие страницы по ссылке в 

новой вкладке. Остальные функции можно не менять. 

6. Не забудьте нажать на кнопку «Добавить ссылку». 

Редактирование ссылки производится точно также с той лишь разницей, что участок 

текста теперь не надо выделять, достаточно на него поставить курсор. 
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3. Как сделать картинку ссылкой 

 

 

1. В визуальном редакторе выделите картинку. 

2. Сделайте картинку ссылкой, кликнув по соответствующему значку в панели редактора 

и прописав полный URL страницы, на которую будет ссылаться картинка-ссылка. 

 

3. Как сделать ссылку на файл 

1. Зайдите в библиотеку медиафайлов и добавьте туда свой файл. 

2. Кликните по загруженному файлу. 
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3. Скопируйте ссылку на файл. 

 

4. Создайте ссылку на файл для его скачивания по аналогии с текстовой ссылкой или 

ссылкой-картинкой на другие страницы. 

 

 

4. Как сделать относительную ссылку внутри страницы на какую-либо ее часть 

1. Откройте вкладку Текст (соседняя вкладка с вкладкой визуального редактора) и 

внесите необходимые изменения в HTML-код страницы. 
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Учебно-производственное занятие № 17 

Установка прав доступа и других характеристик веб-страниц, 

информационных ресурсов для просмотра и скачивания 

Цель занятия: получить первичный практический опыт настройки прав доступа и других 

параметров  безопасности в CMS WordPress. 

Порядок выполнения 

Шаг 1. Настройки пользователей 

В целях безопасности необходимо создать для себя нового пользователя с правами 

администратора. Для этого зайдите в Пользователи → Добавить нового и заполните 

форму. Убедитесь, что Вы сделали себя администратором, так как потом Вы захотите 

добавить других авторов с разными ролями и полномочиями, которые будут писать статьи 

в Ваш блог. 

Управление пользователями осуществляется через пункт меню «Пользователи» в 

административной панели WordPress. Администратор может просматривать список всех 

пользователей, добавлять новых, а также редактировать профили всех пользователей 

сайта. Если у пользователя нет административных прав, то он может работать только со 

своим профилем, для чего в меню административной панели создается раздел «Профиль». 

В списке всех пользователей отображаются имена учетных записей пользователя, 

имена самих пользователей, электронные адреса, роль пользователя на сайте, а также 

количество записей. Вы можете запросить перечень пользователей только определенной 

роли (ссылки «Администратор», «Редактор», «Участник» и др.), а также осуществить 

поиск пользователей по произвольному слову.  

Непосредственно на странице списка пользователей вы можете удалить 

пользователя, а также поменять его роль. Эти действия доступны как для каждой 

отдельной записи, так и для групп пользователей, отмеченных вами на странице. Для 

каждого пользователя также можно открыть страницу профиля (ссылка «Изменить» либо 

имя учетной записи пользователя), где администратор может изменить все доступные для 

редактирования параметры. 

При добавлении нового пользователя администратор обязан указать имя учетной 

записи, адрес электронной почты, а также пароль. Рекомендуется также указывать роль 

пользователя, его имя и фамилию.  

 

 



 114 

Помимо создания учетной записи пользователя администратором WordPress 

позволяет использовать режим самостоятельной регистрации пользователей. 

Соответствующая настройка осуществляется на странице «Параметры» → «Общие» 

(параметр «Любой может зарегистрироваться»). После такой настройки на странице 

авторизации появляется ссылка «Регистрация», где предлагается указать желаемое имя 

учетной записи и свой e-mail. Пароль при такой регистрации высылается на указанный 

адрес, а остальные настройки пользователь может впоследствии указать в своем профиле. 

Для более тонкой настройки страницы самостоятельной регистрации можно 

использовать специальные плагины, такие как Profile Builder, Register Plus Redux и др. В 

этом случае вы сможете указать дополнительные поля для регистрационной анкеты — 

желаемый пароль, имя, фамилия пользователя, подтверждение своего согласия с 

правилами сайта и др. Регистрация при этом осуществляется, как правило, через ссылку-

подтверждение, высылаемую пользователю на адрес электронной почты. Это позволяет 

проверить достоверность данных и защитить сайт от значительной части автоматической 

спам-регистрации.  

Для дополнительной защиты своего сайта от автоматической регистрации 

используйте такие плагины, как Easy Captcha, Captcha, BotDetect WordPress CAPTCHA и 

др., предлагающие при регистрации дополнительный вопрос, позволяющий различить 

робота и человека.  

Некоторым промежуточным вариантом между двумя рассмотренными способами 

регистрации является регистрация по приглашениям (инвайтам). Используйте плагины 

Easy Invitation Codes, Invite Anyone, Secure Invites или др., чтобы настроить такой режим. 

В этом случае пользователи смогут сами пройти регистрацию, если у них есть 

приглашение — специальный код, который вы им заранее сообщили. 

Шаг 2. Настройки безопасности 

Есть несколько нюансов в настройках безопасности, на которые следует обратить 

внимание сразу после установки WordPress. Хотя настройки не такие и значимые, все таки 

лучше применить все меры безопасности для целости и сохранности Вашего блога. 

Поверьте, последнее чему Вы обрадуетесь после вложенных сил, времени и энергии в 

развитие вашего блога — это увидеть, как блог дал сбой из-за ошибок в настройках 

безопасности, которых можно было избежать. 

Отключите Удалѐнную публикацию 

Если Вы не используете внешний редактор блогов, отключите протокол публикации 

Atom и XML-RPC для безопасности сайта. Эти настройки находятся в Параметры → 

Написание. 

 
Удалите учетную запись Администратора, созданную по умолчанию 

Рекомендуется удалить аккаунт администратора, созданный автоматически сразу 

после установки WordPress. (Примечание: в последней версии WordPress 3.2.1 этот 

аккаунт не создается). Хакеры знают, что этой учетной записи автоматически 

присваивается тег ID#1, что является удобным инструментом взлома. Перейдите 

к "Пользователи", наведите курсор на учетную запись admin и кликните Удалить. 
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Отключите Публикацию через e-mail 

Эти настройки также находятся в Параметры → Написание. Если Вы не 

собираетесь писать статьи через электронную почту, не стоит вводить в поля формы 

никакой информации. 

 
Создайте пустой index.html файл, чтобы скрыть папки 

Проще всего его создать через Блокнот. Откройте Блокнот, нажмите «Сохранить 

как» и введите полное имя файла index.html. Поместите этот файл в тех папках, которые 

Вы хотите скрыть от глаз посетителей. Таким образом, даже если кто-то загрузит 

директорию, отобразится пустая страница вместо реального содержимого. 

Шаг 3. Настройки обсуждения 

На этом этапе мы пройдемся по каждому отдельному пункту, изображенному на 

картинке ниже. Для начала перейдите к Параметры → Обсуждения 

 
В этой секции меню большинство опций интуитивно понятны, и скорее всего, Вы не 

захотите что-то менять, а оставите все настройки по умолчанию. Но все же, здесь есть 

настройки, которые играют важную роль в системе комментирования и обсуждения 

ваших постов. И в большинстве случаев, тут все зависит от личных предпочтений 

каждого. Рассмотрим, что делает каждый параметр. 

Настройки для статьи по умолчанию 
 Пытаться оповестить блоги, упоминаемые в статье — если в ваших постах 

содержатся ссылки на другие WordPress блоги, то их администраторы получат 

уведомление об этом (так называемый "pingback"). Рекомендую оставить опцию 

включенной, т.к. это может давать больше посетителей. 

 Разрешить оповещения с других блогов (уведомления и обратные ссылки) — 

наоборот, Вы получаете уведомление, если ваш сайт был упомянут в ссылках 

других WordPress блогов. 
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 Разрешить оставлять комментарии на новые статьи — собственно включает 

или отключает комментарии к статьям. Полностью индивидуальный параметр. Я 

рекомендую не отключать комментарии, так как любой блог подразумевает 

обсуждение и дискуссию. 

Другие настройки комментариев 
 Автор комментария должен указать имя и e-mail — лучше оставить эту опцию 

включенной, чтобы уменьшить количество спама. 

 Пользователи должны быть зарегистрированы и авторизованы для 

комментирования — для большинства блогов ненужная опция, так как 

отпугивает ваших читателей, Вынуждая лишний раз проходить процедуру 

регистрации. Оставьте Выключенным. 

 Автоматически закрывать обсуждение статей старше 14 дней — опция для 

"ленивых" блоггеров, которые не хотят отвечать на комментарии к своим старым 

статьям. Оставьте Выключенным. 

 Разрешить древовидные (вложенные) комментарии глубиной 5 уровней — 

относительно новая опция, которая размещает свежий ответ на оставленный ранее 

комментарий сразу под ним в древовидном порядке. Сначала убедитесь, что 

текущая тема оформления поддерживает эту опцию, затем включите по желанию и 

укажите количество видимых комментариев. Более старые будут раскрываться по 

нажатию кнопки. 

 Разбивать комментарии верхнего уровня на страницы по 50 штук, по 

умолчанию отображается последняя страница — настраивает вид отображения 

комментариев. Если ваша статья подразумевает активное обсуждение, лучше 

включите эту опцию, чтобы все комментарии не загружались на одной странице, 

тем самым увеличивая время открытия страницы. 

 Сверху каждой страницы должны располагаться ранние комментарии — 

сортирует комментарии от ранних к поздним или наоборот — от поздних к ранним. 

Отправить мне письмо, когда 
 Кто-нибудь оставил комментарий — пусть будет включено, тогда Вы сможете 

быстрей отреагировать на оставленный комментарий. 

 Комментарий ожидает проверки — пусть будет включено, читатели не любят, 

когда их комментарии слишком долго ожидают вашей проверки. 

Перед появлением комментария 
 Администратор должен проверить комментарий — Вынуждает вас проверять и 

подтверждать каждый комментарий. Если цените свое время — не включайте эту 

опцию. 

 Автор должен иметь ранее одобренные комментарии — в этом случае вам 

нужно будет проверить и подтвердить только первый комментарий от каждого 

нового участника. Это экономит время и позволяет отсеять сразу потенциальных 

спаммеров. 

Наиболее известным плагином, позволяющим вести борьбу со спамом, является 

Akismet. Данный плагин установлен в WordPress по умолчанию, однако для его 

активации требуется зарегистрироваться на сайте плагина и получить ключ. 
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Учебно-производственное занятие № 18 

Проверка правильности отображения веб-страниц в браузерах 

Цель занятия: получить первичный практический опыт проверки сайта на 

кроссбраузерность. 

Порядок выполнения 

Задача. Протестировать свой сайт на кроссбраузерность 

Кроссбраузерность — это свойства сайта, которые позволяют ему одинаково 

отображаться в разных браузерах. Помните, что совместимость браузеров разная.  

Проверить кроссбраузерность позволяет ряд автоматических сервисов, некоторые из 

них платные, но у большинства присутствует триал-доступ. 

Существует и ручной способ проверки. Для этого следует выяснить через Google 

Analytics, какими браузерами пользуются ваши посетители, и вручную открыть свой сайт 

во всех указанных браузерах. 

1. Протестируйте свой сайт с использованием бесплатного сервиса Browsershotsс. 

Browsershots делает скриншоты вашего сайта в разных операционных системах и 

браузерах. Это бесплатный сервис с открытым исходным кодом, предлагающий 

разработчикам удобный способ проверить внешний вид дизайна для разных сегментов 

пользователей.  

Когда вы отправляете свой веб-адрес, он добавляется в очередь заданий. Ряд 

распределенных компьютеров открывает ваш веб-сайт в своем браузере. Затем они делают 

скриншоты и загружают их на центральный выделенный сервер. В свою очередь вы 

получаете результат проверки по 65 разным браузерам и их версиям бесплатно. 

Перейдите по ссылке,  чтобы выполнить тест: 

 

В активном поле следует указать гиперссылку на тестируемый веб-сайт, затем 

нажмите кнопку «Submit», как на скриншоте: 

http://browsershots.org/
http://browsershots.org/
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Когда система завершит проверку, вы узнаете кроссбраузерность сайта и увидите 

скриншоты: 

 
 

Инструмент бесплатно проверяет сайт в порядке очереди, поэтому иногда возникают 

задержки из-за нагрузки на сервер. Платная версия предполагает проверку вне очереди и 

конфиденциальность итоговых скриншотов. 

2. Если в результате  тестирования были выявлены проблемы с корректностью 

отображения вашего cайта в некоторых браузерах, то воспользуйтесь советами Google по 

ссылке: https://support.google.com/webmasters/answer/100782?hl=ru. 
3. Устраните проблемы и пройдите повторное тестирование. 

https://support.google.com/webmasters/answer/100782?hl=ru


 119 

Список использованных источников 

1. Немцова Т.И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и Web-

дизайн: учебное пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова / под ред. Л.Г. 

Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961571  

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 256 с. 

3. WebsoweT.ru Создаем сайт сами [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://koi.tspu.ru/vav/vav_lab_bank/labs/internet/design/websowet/index.html 

4. Бесплатный графический редактор Inkscape [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://inkscape.paint-net.ru/ 

5. Бесплатный графический редактор Paint.NET [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: http://paint-net.ru 

6. Журнал WebForMySelf все о создании сайтов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: https://webformyself.com 

7. Компьютерная графика и мультимедиа. Сетевой журнал [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: URL: http://cgm.computergraphics.ru/ 

8. Обучение в Интернет [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://www.lessons-tva.info/edu/edu.html 

9. Уроки по WordPress [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:  

https://wp-lessons.com/  

10. Учебник HTML [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://ru.html.net/tutorials/html/ 

http://znanium.com/catalog/product/961571
http://koi.tspu.ru/vav/vav_lab_bank/labs/internet/design/websowet/index.html
http://inkscape.paint-net.ru/
http://paint-net.ru/
https://webformyself.com/
http://cgm.computergraphics.ru/
http://www.lessons-tva.info/edu/edu.html
https://wp-lessons.com/
http://ru.html.net/tutorials/html/


 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

по учебной практике 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих  

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
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