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Лабораторная работа № 1.  
СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ С  

ИПОЛЬЗОВАНИЕМ Т Е Х Н О Л О Г И И  O L E  
 
Цель: изучить возможности MS Word по созданию документов с 

использованием технологии OLE. Результат работы — документы 
Бланк.doc и Докладная записка.doc, содержащие бланк университета и 
отчет о результатах сессии. 

Материал: сведения о результатах сессии, сохраненные в файле электронных 
таблиц MS Excel Оle-таблица успеваемости.xls, графический файл 
Герб.jpg и образец бланка университета. Образцы оформления 
организационно-распорядительной документации (Основы 
делопроизводства: учеб. / А. Е. Рыбаков. — Минск : РИПО, 2010. — 328 
c.). 

 
Выполнение работы 

Вспомните материал лекции: какие документы создаются с помощью 
технологии OLE, как и какими способами выполняется технология в MS 
Word, чем внедрение отличается от связывания. 

 

 Для выполнения работы в личной папке создайте папку «ОLЕ». 
Скопируйте из «Лабраб1» в папку «ОLЕ» файлы Оle-таблица успеваемости.xls и 
Герб.jpg. 
 

Выполняя технологию OLE, создайте документ, содержащий отчет о 
результатах сдачи экзаменационной сессии. Отчет предоставляется на бланке 
университета, данные успеваемости располагаются в файле электронных 
таблиц MS Excel. В качестве клиентского приложения используйте MS Word, в 
качестве серверного — MS Paint и MS Exсel. 

На первом шаге создайте бланк университета: общий бланк с 
продольным размещением реквизитов (см. образец на стр. 6). Данный 
документ будет использоваться как заготовка для создания документа-отчета. 

 

• Запустите процессор MS Word. Установите следующие параметры 
страницы: формат бумаги А4, ориентация листа книжная, верхнее, 
нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое поле — 1 см (Разметка 
страницы/Поля/Настраиваемые поля). 

• Пропустите одну строку, затем вставьте таблицу из двух столбцов и трех 
строк. Отключите обрамление линий таблицы, используя пиктограмму Нет 
границы  на панели Абзац вкладки Главная, оставьте в таблице только 
отображение сетки для удобства передвижения и заполнения ячеек.  

• Для правильного создания бланка с продольным размещением реквизитов 
разметите таблицу по ширине окна, установив в окне диалога <Свойства 
таблицы> указанные на рис. 1 параметры. 



 
Рис. 1. Окно диалога <Свойства таблицы> 

 

• Установите параметры форматирования для первой строки. Для набора 
реквизитов Наименование вышестоящей организации размер — 13 пт, 
Наименование организации размер — 15 пт. Начертание — обычное, 
междустрочный интервал — точно 14 пт, выравнивание — по центру. 
Интервал между данными реквизитами — полуторный. Реквизит Название 
вида документа набирайте заглавными буквами, размер — 14 пт. 

• Во второй строке наберите реквизиты Регистрационный индекс документа и 
Место составления или издания (размер — 14 пт, междустрочный интервал 
— полуторный, выравнивание — по центру). 

• В последней строке наберите реквизиты Заголовок к тексту и Адресат 
(размер — 14 пт, междустрочный интервал — точно 14 пт, выравнивание — 
по левому краю). 

• Сохраните результат работы в файл с именем Бланк.docx в папке «OLE». 
Оставьте файл открытым, для внесения в него последующих изменений. 

 

На следующем шаге разместите на бланке герб. Изображение можно 
создать с помощью простого графического редактора MS Paint или 
использовать файл Герб.jpg. 
• Запустите графический редактор командой Пуск 

/Программы/Стандартные/Paint. Средствами приложения создайте 
изображение. Сохраните результат в файле с именем Герб.jpg в папке «OLE».  

• Или откройте графический документ Герб.jpg, содержащий необходимое 
изображение. 

• Выделите рисунок, используя кнопку панели инструментов Выделение . 
Старайтесь максимально приблизиться к контурам изображения и, не 
захватывая свободное пространство, поместите его в буфер обмена 
командой Правка/Копировать (Ctrl+C). 

• Перейдите в документ Бланк.docx (щелкните по значку файла на Панели 
задач), установите курсор в свободной строке над таблицей, на панели 



Буфер обмена вкладки Главная выберите команду 
Вставить/Специальная вставка, в окне диалога выберите переключатель 
Точечный рисунок (объект)/ОК.  

 

Внимание! Ели команда Специальная вставка недоступна — выделена 
серым цветом — то в буфер обмена не было помещено требуемое 
изображение. 

 

В данном примере командой Специальная вставка реализуется 
внедрение объекта-OLE (изображения), подготовленного средствами 
серверного приложения (MS Paint), в клиентское (MS Word). При этом, 
если дважды щелкнуть по изображению, то откроется окно графического 
редактора. 
 

• Проверьте правильность выполнения этапа внедрения технологии OLE. 
• Размер рисунка на бланке должен быть не более 17 мм в диаметре, командой 

контекстного меню Формат рисунка/вкладка Размер измените при 
необходимости размер рисунка. В окне диалога команды установите высоту 
— 1,4 см, ширину — 1,36 см. 

• Разместите рисунок над таблицей по центру. Сохраните внесенные 
изменения. Бланк факультета, предназначенный для многократного 
использования, готов. 

 

На третьем шаге создайте на основе бланка докладную записку 
заместителю Министра образования, содержащую отчет о результатах сдачи 
сессии. 
• Пересохраните в папке «OLE» документ Бланк.docч, дав новое имя 

Докладная записка (Файл/Сохранить как). 
В документе Докладная записка установите курсор в строке за таблицей, 

междустрочный интервал — полуторный. По центру наберите Уважаемый Иван 
Иванович!. Пропустите еще одну строку. Установите отступ первой строки 1,25 
см. Наберите текст докладной записки (Во исполнение Вашего поручения…)  

• Для набора реквизита Отметка о наличии приложения уберите отступ 
первой строки, междустрочный полуторный. Наберите Приложение: на 1 л. в 
1 экз.  

• На новой строке наберите реквизит Подпись. Расшифровка подписи — 
П.П. Петров — должна начинаться на расстоянии 120 мм от левого края 
абзаца. Для выполнения требования курсор установите после слова 
профессор, щелкните мышью на числе 12 Линейки разметки. Появится 
значок табуляции . Нажмите клавишу Tab на клавиатуре, курсор перейдет 
в требуемую позицию табуляции. Между инициалами используйте 
неразрывный пробел (ctrl+shift+пробел). 

 
Проректор, 
профессор П. П. Петров  

 

• Не забывайте сохранять документ. 
 

! 
 



На четвертом шаге разместите в докладной записке таблицу, содержащую 
сведения о результатах сдачи сессии (приложение к докладной). Данная 
таблица подготовлена и сохранена в файле Оle-таблица успеваемости.xls. 

• Перейдите в конец документа (Ctrl+End). Вставьте разрыв страницы 
(Вставка/Разрыв страницы). Наберите Приложение. Установите 
выравнивание по правому краю. Размер шрифта 14 пт. Перейдите на новую 
строку. Наберите заголовок таблицы в середине строки СВЕДЕНИЯ О 

РЕЗУЛЬТАТАХ СДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ, нажмите дважды клавишу Enter. 
• Для вставки таблицы перейдите на вкладку Вставка на панели Текст 

щелкните пиктограмму  вкладка Создание из файла. В окне 
диалога, используя кнопку Обзор, найдите файл Оle-таблица 
успеваемости.xls, выделите имя файла и нажмите Вставить, поставьте 
флажок Связь с файлом и нажмите ОК. 

 

В данном примере командой Вставка/Объект реализуется связывание 
объекта-OLE (таблицы), подготовленного средствами серверного 
приложения (MS Excel), в клиентское (MS Word). При этом, если дважды 
щелкнуть по изображению, то откроется окно электронных таблиц. 
Кроме того, если когда-либо изменить показатели в таблице, то при 
открытии файла докладной записки будет сообщение об обновлении 
связей. 
 

• Сохраните и закройте документ Докладная записка. Для проверки 
правильности выполнения этапа связывания технологии OLE откройте файл 
Оle-таблица успеваемости.xls.  
 

При открытии файла откроется и окно приложения MS Excel, которое 
является программой офисного пакета и имеет интерфейс аналогичный 
MS Word. В таблице указаны сведения о студентах: курс, отделение, общее 
количество студентов, количество допущенных к экзаменам студентов, число 
сдавших на отлично и прочее. Проведите вычисления числа студентов, 
получивших смешанные оценки. 

Каждая ячейка таблицы MS Excel, аналогично таблице MS Word, имеет 
адрес, состоящий из буквенного обозначения столбца и числового обозначения 
строки, например K3, I3.  

 

• Для расчета количества студентов, получивших смешанные оценки, в ячейку 
I4 впишите формулу =F4-G4-H4; где от общего количества студентов 
(содержимое ячейки F4), допущенных к экзаменам, вычитается число 
студентов, получивших оценки отлично (содержимое ячейки G4), и число 
студентов, получивших отлично и хорошо (содержимое ячейки H4). 
Нажмите Enter, для того, что отобразился результат вычислений. В ячейке 
вписана формула – на экране отображается результат вычислений.  

• Для записи формулы в оставшиеся ячейки столбца I используйте 
автозаполнение. Установите курсор в ячейку с набранной формулой, 
указатель мышки расположите в нижнем правом углу до появления маркера 
автозаполнения – черного крестика , нажмите левую кнопку мыши и 
перемещайте вниз по ячейкам столбца. На экране отобразятся результаты 
вычислений.  

! 



• Обязательно нажмите Сохранить на панели инструментов для сохранения 
изменений электронной таблицы. Закройте окно приложения. 

• Откройте документ Докладная записка. На запрос об обновлении (при 
условии, что все выполнено правильно) нажмите Обновить. В документе 
появится таблица, содержащая выполненные вычисления. Таким образом, 
изменения в файле серверного приложения автоматически отображаются в 
файле клиентского приложения. 

• Щелкните мышкой по таблице. Появляется рамка вставленного объекта, а не 
самостоятельная таблица, обязательно снимите выделение объекта.  

• Сохраните документы. Завершите работу. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
1. Создайте бланк факультета. Эмблему в документ вставьте с помощью 

команды Вставка/Объект. Документ сохраните в папке «OLE» с именем 
Бланк_доп.doсx. 

2. Создайте объявление (Объявление_OLE.doc). Рисунок подготовьте с 
помощью графического редактора и внедрите в документ. 

3.  

 

Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас 

на конференцию-выставку 
«Системы управления документами» 

 
4. Создайте файл-справку о выполнении внедрения и связи объектов в 

MS Word. 
 
? ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для чего предназначена команда Специальная вставка? 
2. Опишите выполнения внедрения, выполняемого командой Специальная вставка. 
3. Как обеспечить связь между клиентским и серверным приложениями в окне 

диалога команды Специальная вставка? 
4. Какие возможности предоставляются командой Вставка/Объект? 
5. Опишите технологию связывания, выполняемую командой Вставка/Объект в том 

случае, если объект-OLE еще не создан? 
6. Как происходит обновление связанных данных? 
7. Что необходимо сделать с объектом-OLE перед выполнением команды 

Специальная вставка? 
8. Как называются приложения между которыми происходит обмен данными? 
9. Как редактируются внедренные объекты? 

10. Какие типы объектов могут быть вставлены (внедрены) в документ MS Word 
командой Вставка/Объект? 
 

Пример оформления докладной записки (экранная форма) 
 



 
  



Лабораторная работа 2. 
 

СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛИЯНИЯ 
 
 
Цель:  изучить  основные  возможности  MS Word  по  созданию  документов 

слияния. Результат работы — документы слияния Приглашение.docx и 
Конверты.docx. 

Материал: файлы-заготовки из папки «Лабраб1», справочная система 
MS Word. 

 
Выполнение работы 

 
Слияние используется для создания однотипных документов, каждый из 

которых содержит уникальные элементы: писем, приглашений, конвертов, 
наклеек  и  т. п.  При  выполнении  слияния  создается  основной  документ  и 
источник данных для заполнения полей слияния. 

Подготовьте информационное письмо и приглашение на конференцию. 
Для этого необходимо создать список адресов с указанием фамилии, имени, 
адреса, названия организации и набрать текст приглашения. Для выполнения 
задания используют или  Мастер  слияния,  или  панель инструментов 
Слияние. 

 

  Создайте  новый  документ.  Наберите  текст  приглашения  (см.  образец 
письма на странице 3). 

  Перейдите на вкладку Рассылки на панели Начало слияния выберите 
команды Начать слияние/Пошаговый мастер слияния. В правой части 
экрана появится окно Мастера по созданию документов слияния. 

  На первом этапе (номер этапа указывается в нижней части окна Мастера) 
выберите тип создаваемого документа Письма и нажмите кнопку Далее. 

  На втором этапе выберите вид документа, на основе которого будет 
создаваться  письмо.  Так  как  документ  создан  заранее  переключатель 
поставьте в положение Текущий документ и опять нажмите Далее. 

  На третьем этапе создается список адресов для рассылки письма. Такой 
список  может  быть  создан  заранее,  например,  с  помощью  MS Access, 
возможно использование списка контактов (адресной книги) MS Outlook. 
Создайте  новый  список,  выбрав  параметр  Создание  списка  и  нажмите 
Создать. 

  В окне <Новый список адресов> заполните соответствующие поля первой 
записи, нажмите кнопку Создать запись, заполните поля второй записи и 
так для всех оставшихся сведений. Просмотрите созданную базу адресов с 
помощью кнопок Первую, Предыдущую, Следующую, Последнюю. 

 

Иванов Иван Иванович, директор Центра информационных технологий 
Белгосуниверситета, 220050 г. Минск, ул. Советская, 6. 

Петрова Наталья Владимировна, зав. Лабораторией информационных 
систем Белгосуниверситета, 220075, г. Минск, Ул. Курчатова, 2. 



Сидоренко Вадим Павлович, зав. Отделом хранения электронных 
документов БелНИЦЭД, 220039, г. Минск, ул. Академическая, 12. 

Гуренко Александр Сергеевич, старший научный сотрудник  ВНИИДАД, 
336075, г. Москва, ул. Пушкинская 24. 

 

  Выберите кнопку Закрыть и сохраните список с именем Адреса в своей 
личной папке. Обратите внимание на то, какое расширение указывается в 
строке Тип файла. .mdb является расширением файлов баз данных. При 
необходимости проведите настройку (изменения списка). 

  Убедитесь,  что  в  окне  <Получатели  слияния>  галочки  установлены 
напротив всех, нажмите /ОК/Далее. 

  На четвертом этапе вернитесь в документ и наберите строку приветствия 
Уважаемый(ая). Установите параметры форматирования так, чтобы 
приветствие  расположилось  в  правой  части  документа.  Курсор 
переместите за приветствия через пробел. Вернитесь в окно Мастера. 

  Выберите  Другие  элементы.  Так  как  это  текст  приглашения,  в  окне 
<Добавление поля слияния> выберите только 
фамилию/Вставить/Закрыть/Далее. 

  На пятом этапе проверьте созданные приглашения с помощью кнопок в 
строке Получатель. Перейдите к следующему этапу. 

  На последнем шестом этапе для создания документа слияния выберите 
Изменить  часть  писем/параметр  все/ОК  (выбираем  данную  команду, 
т. к. не будем печатать все письма). 

  Просмотрите созданные приглашения (их должно быть столько, сколько 
набрано адресов) и сохраните документ в личной папке. 

  Аналогично создайте конверты для рассылки приглашения, используя 
соответствующие поля из списка адресов. Вставьте эмблему организации 
(используйте файл Эмблема.jpg). Для выполнения задания используйте 
справочную систему. 

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1.   Создайте наклейки для видеокассет каталога (названия придумайте 
самостоятельно). 

2.   Создайте  информационное  письмо  о  проведении  дней  открытых 
дверей факультета для рассылки в органы управления образованием 
г. Минска. Текст письма подготовьте заранее. 

3.   Изучите возможности использования электронных таблиц MS Excel 
в качестве источника данных. Создайте файл-справку. 



ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА 
 
 
 

Приглашаем Вас, принять участие в XIV Международной научно- 
практической конференции «Управление документами в современном 
обществе» (г. Минск, 22-23 ноября 2015 г.). 

 
 
 

Оргкомитет планирует обсудить на конференции следующие проблемы 
и вопросы: 

 

  законодательное и нормативное регулирование документационного 
обеспечения управления; 
направления оптимизации документооборота; 
организация автоматизированного документооборота; 
электронные документы в документационном обеспечении управления и 
архивном деле; 

  проблемы внедрения и использования автоматизированных систем 
управления документами; 

  проблемы профессиональной подготовки специалистов по 
документоведению. 

 
 
 
Заказ гостиницы до 1 ноября 2015 г. 

 
 
 
Доклады, сообщения, тезисы, заявки (регистрационная форма участника 
прилагается) на участие присылать до 15 октября 2015 г. 

 
 
 
 
Заявки на участие в конференции (прилагается) и заказ гостиницы присылать 
по   адресу:   220030,   г. Минск,   ул.   Красноармейская,   6,   Исторический 
факультет, по факсу: (375) 17 305-78-74 и по электронной почте: hist@bsu.by. 

 
 
 
 
Конференция будет проходить в актовом зале Исторического факультета по 
адресу: ул. Красноармейская, 6. 

 
 
 
 
Оргкомитет конференции. 

mailto:hist@bsu.by
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Регистрационная форма участников XIV Международной научно-
практической конференции «Управление документами в современном 
обществе» 

 
 

Фамилия, имя отчество: 

Место работы: 

Должность: 

Ученая степень, звание: 

Тема сообщения: 

e-mail: 

Заказ гостиницы: 
Да 

 
 
Нет 
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Лабораторная работа №3. 
СОЗДАНИЕ БЛАНКА ДОКУМЕНТА НА ОСНОВЕ ШАБЛОНА 

 
Цель: изучить возможности MS Word по созданию шаблонов документов. Результат 

работы — шаблон Бланк письма.dot и подготовленный на его основе документ 
Письмо_ФИО.docx. 

Материал: образцы оформления организационно-распорядительной документации 
(Основы делопроизводства: учеб. / А. Е. Рыбаков. — Минск : РИПО, 2010. — 328 
c.; Каменева Е. М. MS Word — защитник бланков документов 
// Делопроизводство и документооборот на предприятии. № 8, август 2006. — С. 
40–55). 

 
Выполнение работы 

 
Создание шаблона 
В каждой организации создаются такие документы как приказы, протоколы, 

письма, справки и т. д. Большинство из них создаются на специальных бланках. 
Использование компьютерных технологий значительно облегчает работу по созданию 
такого рода документов. На основе шаблона средствами MS Word возможно подготовить 
«защищенный» бланк документа, в который невозможно внести изменения и неправильно 
оформить реквизиты.  

Подготовьте письмо-ответ на письмо-просьбу. На первом этапе разработайте 
шаблон для бланка письма. 

 
• Откройте окно процессора MS Word. Для разработки бланка создайте новый шаблон 

документа с помощью команд Файл/Создать/в области Доступные Шаблоны выберите 
Мои шаблоны.  

 

 
Рис. 1. Создание шаблона 

 
• В окне диалога <Создать> в нижней правой части установите переключатель 

шаблон (рис. 2). Нажмите ОК. 
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Рис. 2. Окно диалога <Создать> 

 

• Установите следующие параметры страницы: левое поле— 3 см, правое — 1 см, 
нижнее — 2 см, верхнее — 2 см.  

• Для удобства набора текста вставьте таблицу из 2-х столбцов и 5-ти строк. В 
режиме Работа с таблицами на вкладке Макет с помощью команды Автоподбор 
установите переключатель по ширине окна. Это необходимо только для продольного 
размещения реквизитов бланка. Ширину/высоту строк/столбцов, объединение/разбиение 
ячеек сделайте таким, как на рис. 3 (это соответствует схеме расположения реквизитов и 
их размерам). Для установления необходимых параметров используйте команды вкладок 
Конструктор и Макет режима Работа с таблицами или Линейку разметки. Уберите 
обрамление таблицы, оставьте только линии сетки. 
 

  
   
   

  
  

Рис. 3. Элемент бланка документа 
 

Оформите реквизиты, идентифицирующие автора официального письменного 
документа. Они расположены в таблице (см. образец оформления письма-ответа на стр. 6), 
кроме данных, заносимых в поля формы: в образце они выделены серым цветом. 
Реквизиты после завершения создания шаблона редактироваться не будут.  

 

• Выделите всю таблицу. Установите шрифт — Times New Roman, абзацные отступы 
— 0. Снимите выделение таблицы. Наберите текст. 

• Вспомните материал лабораторной работы № 1. Установите параметры 
форматирования. Для наименования организации: размер — 13 пт, начертание — 
обычное, все прописные, междустрочный интервал — точно 14 пт, выравнивание — по 
центру. Для реквизитов почтовый адрес, коммуникационные и коммерческие данные: 
размер — 11 пт, междустрочный интервал — точно 14 пт. Для остальных реквизитов: 
размер — 13 пт, выравнивание – как в образце. Междустрочный интервал между всеми 
реквизитами — полуторный (для установления межстрочного интервала между 
реквизитами выделяете последнюю строку предыдущего реквизита и в диалоговом окне 
Абзац устанавливаете интервал после – 9 пт, либо межстрочный 1,5). 

Далее перейдите к вставке полей, в которые будет вноситься редактируемая 
информация. Такие элементы шаблона создаются с помощью панели инструментов 
вкладки Разработчик.  
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• Добавьте вкладку Разработчик на ленту. Для этого выберите команды Файл/ 
Параметры/ Настройка ленты. Установите галочку напротив вкладки Разработчик, 
если она отсутствует, и нажмите ОК. 

• Внимательно изучите панель Элементы управления (рис. 4.) вкладки 
Разработчик. Пиктограмма каждого элемента имеет всплывающую подсказку. 

 

 
Рис.4. Панель <Элементы управления> 

 
• Для вставки текстовых полей используют элемент управления 

«форматированный текст». Добавьте его для реквизитов адресат и заголовок к тексту. 
Не забывайте устанавливать курсор в то место таблицы, где должно располагаться данное 
поле. Так как создается шаблон письма – текст полей не набирайте.  

• Для реквизита дата используйте элемент управления содержимым  «выбор 
даты». Не забывайте устанавливать курсор в то место таблицы, где должно располагаться 
данное поле. 

• Для полей, содержащих  числовые данные, используют инструменты из 

предыдущих версий (пиктограмма    на панели элементы управления вкладки 
Разработчик), в появившейся панели пиктограмма  (поле). Используйте элемент поле 
для реквизитов регистрационный индекс и ссылка на регистрационный индекс. 

 
• В результате получится таблица как на рис. 5. 

 
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ 

АДКАЗНАСЦЮ 
«ДРУКАР» 

(ТАА «Друкар»)  

вул. Крапоткiна, 55, 220002, г. Мiнск 
тел. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02 

р.р. 3041223650000 у ААТ «Белiнвестбанк» 
г. Мiнск, код 741 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПЕЧАТНИК» 
(ООО «Печатник») 

ул. Кропоткина, 55, 220002, г. Минск 
тел. (017) 268 66 17, факс (017) 269 04 02 

р.с. 3041223650000 в ОАО «Белинвестбанк» 
г. Минск, код 741 

Место для ввода даты. №        

На №       ад Место для ввода даты.  
  Место для ввода текста. 
Место для ввода текста. 

 
Рис. 5. Бланк документа после вставки элементов управления 

 
После добавления элементов управления в шаблон письма необходимо задать 

параметры полей формы. Первое поле содержит реквизит Дата документа, второе – 
Регистрационный индекс документа, третье и четвертое поля (реквизит Ссылка на 
регистрационный индекс и дату входящего документа) – номер и дату регистрации 
письма-просьбы соответственно, пятое – реквизит Заголовок к тексту, шестое – сведения о 
том, кому адресовано письмо (реквизит Адресат). 
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• Выделите первое поле и нажмите пиктограмму . На экране появится 
окно диалога <Свойства элемента управления содержимым>.  

• В строке название введите «дата документа». В списке формат отображения 
даты установите параметр dd.MM.yyyy. Это позволит при обозначении даты использовать 
цифровой способ 26.03.2015. Если в данное поле будет внесена информации в неверном 
формате (например, 23 марта), то поле автоматически обновится в соответствии с 
заданным форматом отображения. Аналогичные параметры установите для реквизита 
ссылка на дату документа. 

• Перейдите к свойствам поля, куда будет вноситься регистрационный индекс. В 
окне диалога <Параметры текстового поля> установите параметры в соответствии с 
примером на рис. 6.  

• Щелкните по кнопке Текст справки, в  появившемся окне диалога <Текст справки 
для поля формы>на вкладке Строка состояния установите переключатель в положение 
Текст справки. Наберите следующий текст: введите регистрационный индекс документа. 

• Аналогичным образом установите свойства поля для реквизита ссылка на 
регистрационный номер документа. 
 

 
Рис. 6. Окна <Параметры текстового поля> и <Текст справки для поля формы> 

 
 
Для добавленных полей необходимо установить параметры форматирования. 
 

• Выделите первое поле, содержащее реквизит Дата документа. Установите шрифт 
— Times New Roman, размер — 13 пт, начертание – обычный, абзацные отступы — 0, 
междустрочный интервал — одинарный, выравнивание — как в образце. Аналогичные 
параметры установите для второго, третьего и четвертого полей. Для реквизитов 
заголовок к тексту и адресат межстрочный интервал – точно 14. 

 
Установка защиты шаблона 

Чтобы доступными для заполнения были только вставленные элементы управления, 
а остальная область бланка была недоступной для форматирования и редактирования, 
необходимо защитить разработанную форму. 

• Для того, чтобы получить возможность набирать текст письма, пропустите две 
строки после таблицы и разделите шаблон на два раздела командой Разрывы/Текущая 
страница на панели Параметры страницы вкладки Разметка страницы. На экране 
появится обозначение разрыва. Если нет, то установите режим отображения непечатаемых 

символов (пиктограмма  Непечатаемые знаки на панели Абзац вкладки Главная). 
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• для защиты шаблона выберите команду 
Ограничить редактирование на панели Защита вкладки 
Разработчик. 

•  в правой части экрана в списке Ограничение на 
редактирование установите флажок Разрешить только 
указанный способ редактирования документа. Выберите 
параметр ввод данных в поля формы. 

• Для указания, какой раздел необходимо защищать, 
щелкните Выбор разделов/флажок Раздел1/ОК. 

• Затем нажмите кнопку Да, включить защиту. В 
диалоговом окне <Включить защиту> можно указать 
пароль / ОК. 

 
Необходимо сохранить созданный бланк письма. При этом следует помнить, что 

сохраняется не документ MS Word, а шаблон. 
 

• Сохраните шаблон. Имя шаблона — Бланк письма. Обратите внимание, в какой 
папке сохраняются шаблоны: «Шаблоны» («Templаtes»). Это необходимо для того, чтобы 
при создании документа пиктограмма шаблона появлялась в соответствующем окне 
диалога. Закройте окно шаблона. 
 
Создание документа на основе шаблона 

Создайте новый документ (письмо-ответ) на основе созданного шаблона в 
соответствии с примером на стр.6. Для этого: 

• Выберите Файл/Создать/Мои шаблоны. В окне диалога <Создать> на вкладке 
Личные выделите пиктограмму шаблона Бланк письма/ в области Создать установите 
переключатель документ/ОК. 

• На экране появится подготовленный шаблон. Убедитесь, что изменения можно 
вносить только в добавленные элементы управления. 

• Заполните поля.  
• Для проверки правильности заполнения параметров первого поля введите дату в 

формате 23 марта, убедитесь, что формат автоматически изменился на верный 
23.03.2015. 

• Перейдите в конец документа (раздел 2), пропустите две строки и наберите 
оставшийся текст письма (шрифт — Times New Roman, размер — 14 пт/для реквизита 
исполнителя — 9 пт, начертание – обычный, абзацные отступы — 0, первая строка — 
1,25, междустрочный интервал — одинарный, выравнивание — по ширине). Соблюдайте 
схему расположения реквизитов. Расшифровка подписи (инициалы и фамилия директора) 
печатается на расстоянии 120 мм от левого края документа. Для правильного набора 
используйте Линейку разметки. Для интервала между инициалами в расшифровке 
подписи используйте неразрывные пробелы (Ctrl+Shift+Пробел).  

•  Сохраните документ в личной папке с именем Письмо_ФИО. 
 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Разработайте шаблон Бланк приказа. На основе шаблона создайте документ 
Приказ_ФИО (см. стр. 7, образец оформления приказа о внесении изменений в штатное 
расписание). 

2. Разработайте аналогичный шаблон письма, но с угловым расположением 
реквизитов. Шаблон сохраните в личной папке. 

3. Создайте защищенный бланк факультета (см. лабораторную работу 1). 
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Лабораторная работа 4. 
СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ 

 
Цель: изучить возможности MS Word по созданию шаблонов документов со сложной 

структурой. Результат работы —шаблон Заказ на заправку картриджей.dot и 
подготовленный на его основе документ Заказ_ФИО. 

Материал: экранные формы создаваемых шаблонов с отображением непечатаемых 
символов MS Word, сетки таблицы, затененных полей формы, что позволяет 
контролировать работу над созданием шаблона. 

  

Выполнение работы 
Создайте шаблон квитанции-заказа, используя возможности текстового процессора 

MS Word. Заполняться будут только поля форм, основной текст документа будет 
недоступен для редактирования пользователями. 

• Запустите текстовый процессор MS Word.  
• Определите параметры страницы документа: верхнее, нижнее, — 1 см; правое — 

0,8 см; левое — 3 см; ориентация листа — книжная, остальные параметры страницы не 
изменяйте.  

Для создания реквизитов согласования в верхней части документа используется 
таблица с невидимым обрамлением. 

• С помощью команд Таблица/Вставить таблицу на вкладке Вставка добавьте 
таблицу из 1-й строки и 2-х столбцов, выделите таблицу щелчком мыши, снимите 
обрамление таблицы пиктограммой Нет границ на панели Абзац вкладки Главная (или в 
контекстном меню команда Границы и заливка/область Тип/параметр нет). Для 
отображения сетки таблицы используйте команду Отобразить сетку на вкладке Макет 
режима Работа с таблицами. 

• Заполните ячейки первой таблицы реквизитами, согласно образцу (см. стр. 5), 
кроме реквизита дата (это будет элемент управления). Межстрочный интервал между 
реквизитами – полуторный. 

• Установите курсор вне таблицы, нажмите клавишу Enter. Расположите курсор 
приблизительно на 12 см от левого края (щелкните по цифре 12 на линейке, затем 
нажмите клавишу Тab). Наберите Дата отгрузки. 

• Нажмите клавишу Enter. Добавьте таблицу из 2-ух строк и 3-х столбцов. Первая 
строка таблицы будет содержать элементы управления – пока её не трогайте. Перейдите 
ко второй строке таблицы: в первой ячейке наберите – Число, во второй – Месяц, в 
третьей – Год. Выделите вторую строку, щелкните по пиктограмме  надстрочный знак 
на панели Шрифт вкладки Главная.  Выравнивание установите по центру. Уберите 
нижнюю, левую и правую границы. Таблицу выровняйте по правому краю. 

Действуя по аналогии, оформите оставшуюся часть документа в соответствии с 
образцом на странице 5, кроме полей выделенных серым цветом – в них будут 
располагаться элементы управления содержимым. Для форматирования таблиц 
используйте команды вкладок Конструктор и Макет режима работы с таблицами. 
Уберите все лишние границы в таблицах (для удобства работы включите сетку).  

Для всего документа: шрифт – Times new roman, размер шрифта: для заголовка 
квитанция-заказ – 16 пт, для всего остального текста  14 пт. 

Обратите внимание – документ не должен содержать никаких лишних непечатных 
символов!  
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Далее перейдите к вставке полей, в которые будет вноситься редактируемая 
информация. Из предыдущей лабораторной работы вы знаете, что такие элементы 
шаблона создаются с помощью панели инструментов вкладки Разработчик.  

• Добавьте вкладку Разработчик на ленту (если у вас её нет), команды Файл/ 
Параметры/ Настройка ленты. Установите галочку напротив вкладки Разработчик и 
нажмите ОК. 

• Внимательно изучите панель Элементы управления (рис. 1.) вкладки 
Разработчик. Пиктограмма каждого элемента имеет всплывающую подсказку. 

 

 
Рис.1. Панель <Элементы управления> 

 
Первая таблица документа содержит реквизит «Дата». Для добавления даты 

используйте элемент управления содержимым  «выбор даты». 
• Щелкните по пиктограмме  на панели Элементы управления вкладки 

Разработчик. Установите курсор в левую ячейку первой таблицы, где должно 
располагаться данное поле. 

• Задайте формат отображения даты, для этого выделите вставленный элемент и 

щелкните по пиктограмме  на панели Элементы управления. В появившемся 
диалоговом окне <Свойства элемента управления содержимым> выберите формат 
отображения «d MMMM yyyy ‘г.’»/ ОК. 

• Скопируйте вставленный элемент и добавьте его в правую ячейку. 
 

Для полей, содержащих  числовые данные, используют инструменты из 

предыдущих версий (пиктограмма    на панели элементы управления вкладки 
Разработчик), в появившейся панели пиктограмма  (поле).  
 

• Установите курсор в 1-й ячейке таблицы под словами Дата отгрузки, добавьте 
элемент управления  поле. Измените свойства этого поля, используя пиктограмму 

. В открывшемся окне диалога раскройте список Тип и в списке 
Максимальная длина наберите 2 (так как число месяца отгрузки не бывает больше двух 
символов). В строке ввода Число по умолчанию наберите 00. 

• Аналогичным образом добавьте поле 3-ю ячейку, установите тип поля – Число, 
Максимальная длина – 4, в строке ввода Число по умолчанию введите с клавиатуры 
20ХХ.  
 Вторая ячейка должна содержать названия месяцев. Для выбора определенных, 
заранее известных значений (например, нам известны названия всех месяцев) в шаблоне 
создают список, поэтому во вторую ячейку добавляем элемент управления поле со 

списком . 

• С помощью пиктограммы задайте параметры для поля со списком. В 
открывшемся диалоговом окне (рис. 2) нажмите кнопку «Добавить» и в строку Краткое 
имя впишите января для первого месяца, нажмите ОК. Затем внесите названия 
оставшихся 11 месяцев в соответствующем падеже/ОК. 
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Рис. 2 <Свойства элемента управления содержимым> поле со списком 

 
• В ячейки третьей таблицы, содержащие название факультета (заказчик) и  

наименование организации (исполнитель) тоже добавьте элемент управления  «поле со 
списком». Для первого в свойствах поля добавьте 5-6 названий факультетов БГУ, для 
второго следующие названия организаций – ООО ОМИкс, ООО Техносила, CopyLand, 
VeNETE Systems. 

• В ячейки фамилия и инициалы, примечание – добавьте элемент управления 
«форматированный текст». 

• В ячейку с контактным телефоном добавьте элемент управления  поле. 
установите тип поля – Число, Максимальная длина – 9, в строке ввода Число по 
умолчанию введите с клавиатуры 000 00 00. Выделите вставленное поле, скопируйте и 
вставьте в ячейки, содержащие контактный телефон исполнителя и номер договора.  

• Для даты договора вставьте элемент управления содержимым   «выбор даты». 
Формат отображения данных – dd.MM.yyyy 

• Для набора Наименований картриджей в следующей таблице добавьте в 
соответствующие ячейки таблицы элементы управления «форматированный текст». 

• Для указания Кол-ва (шт) вставьте элемент поле , установите тип – числовой, 
максимальная длина – 2, число по умолчанию – 0. Скопируйте поле в ячейки с 
аналогичным содержимым (столбцы Кол-ва (шт)). 

• В ячейки, содержащие слова Заправка и Восстановление добавьте элемент 
управления флажок. 

 
Общее количество картриджей, в том числе восстановленных и заправленных, 

должно вычисляться автоматически. Для этого в ячейки Итого необходимо внести 
формулы. Вспомните, какие имена имеют столбцы, строки и ячейки таблицы: строки — 1, 
2, 3… , столбцы — A, B, C, …, ячейка — А1, B2, C3 и т. д.  

• Для добавления формулы перейдите в нужную ячейку нажмите команду Формула 
на панели Данные вкладки Макет режима работы с таблицами. В открывшемся 
диалоговом окне в строке Формула введите =С2+С3+С4+С5 (либо =SUM(ABOVE)). В 
строке формат числа выберите значение 0,00/ ОК. Повторите последние действия для 
ячки Е6. 

• Для расшифровок подписей в конце документа используйте элемент управления 
«форматируемый текст». 
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• Просмотрите документ, выполнив Файл/Печать. Если данные не размещаются на 

одной странице, вернитесь в обычный режим кнопкой Закрыть и измените параметры 
форматирования так, чтобы заказ занимал одну страницу (пропуски строк, размер 
шрифта в пустых абзацах или в заголовке). 

 
Добавление в форму пояснительного текста. 
 
Для того, чтобы сделать создаваемую и распространяемую форму документа более 

удобной в использовании, можно изменить пояснительный текст по умолчанию в 
элементе управления содержимым. 

Чтобы настроить текст пояснения по умолчанию для пользователей формы, 
выполните следующие действия: 

− На вкладке Разработчик в группе Элементы управления нажмите 
. 

− Щелкните элемент управления содержимым, где необходимо изменить 
замещающий пояснительный текст: для месяца – месяц, для подразделения (заказчик) – 
выберите название факультета, для фамилии и инициалов  – введите ФИО, для даты 
договора – дата, для примечания – при необходимости введите примечание, для 
наименований картриджей – введите название картриджа, для подписей – расшифровка 
подписи. Отредактируйте и отформатируйте замещающий текст. 

 
Примечание:   Не устанавливайте флажок Содержимое нельзя редактировать, 

если необходимо, чтобы пользователи формы заменяли пояснительный текст своим 
собственным. 
 

Защита шаблона с помощью группировки.  
В предыдущей лабораторной работе был изучен способ защиты документа с 

помощью команды Ограничить редактирование на панели Защита вкладки 
Разработчик.  

Рассмотрим альтернативный способ защиты шаблона документа от внесения 
изменений. Наш шаблон состоит из нескольких частей. Чтобы для защиты не разбивать 
шаблон на разделы, воспользуемся командой  на панели Элементы 
управления вкладки Разработчик. Сгруппированный диапазон текста нельзя 
редактировать за исключением диапазонов, содержащих редактируемые элементы 
управления содержимым. 

• Для этого выделите сначала первую таблицу и нажмите группировать, а затем 
повторите тоже с остальными. 

 
Сохраните защищённый шаблон с названием Шаблон_Квитанция_ФИО.dot. в 

личной папке. 
 

• Создайте документ на основе подготовленного шаблона, убедитесь, что вносить 
изменения можно только в добавленные элементы управления. Заполните поля 
соответствующими данными. 

• Проверьте работу формул для вычисления итоговых значений. Для этого откройте 
созданный шаблон, введите данные в числовые поля таблицы, для выполнения 
перерасчета суммы из контекстного меню ячейки с формулой выберите Обновить поле. 

• Сохраните документ с названием Квитанция_ФИО.docx в личной папке. 
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 ОБРАЗЕЦ 

 
 



Лабораторная работа 1. ОСНОВЫ РАБОТЫ В ГРАФИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССОРЕ ADOBE PHOTOSHOP 
 
Цель: изучить основные приемы работы в Adobe PhotoShop. Результат 

работы — графические документы, сохраненные в личной папке. 
Материал: папка «Заготовки_графика» из «Лабраб1», содержащая 

графические файлы (сканированные фотографии и документы, 
рисунки). 

 
Выполнение работы 
 

Структура окна приложения. Окно графического процессора имеет 
структуру аналогичную окнам всех приложений, работающих под 
управлением ОС Windows. Открыть приложение можно любым возможным 
способом: командами главного меню, ярлыком, пиктограммой процессора. 
• Скопируйте папку «Заготовки_графика» из «Лабраб1» в личную сетевую 

папку. 
• Запустите приложение с помощью команд главного меню 

Пуск/Программы/Adobe Photoshop CS6.  
• Создайте новое изображение командой Файл/Создать/Новый/Да и 

примите установки по умолчанию. 
• Рассмотрите структуру окна Adobe Photoshop, находя сходство элементов с 

названиями на рис. 1. Вспомните материал лекции. 

 
 

Рис. 1. Окно приложения Adobe Photoshop 
 

Строка        
заголовка     
изображения 

Палитры 

Окно изображения 

Меню     
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Панель       
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Панель               
инструментов 



Для того чтобы убрать все палитры с экрана, достаточно нажать 
клавишу Tab, повторное нажатие на клавишу Tab возвращает видимость 
всем палитрам. Для того чтобы убрать все палитры, кроме панели 
инструментов, надо нажать комбинацию клавиш Shift+Tab. Назначение 
каждого инструмента отображается при наведении указателя мыши на его 
пиктограмму. Символ треугольника, расположенный рядом, означает, что 
можно открыть список с выбором инструментов. Цвет фона создаваемого 
изображения будет таким, каким был фоновый цвет при закрытии последнего 
сеанса работы в редакторе. 

 

• Уберите и верните панель инструментов командой меню Окно (наличие 
символа означает установку панели на экран). Выясните назначение 
пиктограмм. 

• Уберите и верните все палитры сразу. Верните палитры по одной. 
Выясните функции, выполняемые палитрами. 

 
Вывод изображения на печать. 

• Откройте файл Zl_04a.jpg из папки «Заготовки_графика». 
• Просмотрите изображение в полноэкранном режиме. Для этого на панели 

инструментов нажмите пиктограмму 
Полноэкранный режим  и уберите все палитры нажатием клавиши Tab. 
 

• Вернитесь в обычный режим, повторно нажав клавишу Tab и пиктограмму 
Стандартный экранный режим. 

• Изучите информацию об изображении в строке состояния. Для этого в 
строке состояния посмотрите на размер файла: Док: 584,9К/584,9К 

• Просмотрите расположение изображения на листе бумаги. Убедитесь, что 
изображение занимает весь лист, для этого в строке состояния на слове 
Док: нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, при этом будет видна 
схема расположения на листе установленного размера.  

• Для увеличения размера исходного изображения необходимо выполнить 
команду Изображение/Размер изображения. В открывшемся окне 
диалога в области Размер печатного оттиска установить Ширину 10 см, 
при этом должен присутствовать флажок Сохранять пропорции. Нажмите 
на кнопку Да. Убедитесь, что размер файла увеличился. 

• Измените разрешение исходного изображения, выбрав 
Изображение/Размер изображения/в поле Разрешение: укажите значение 
144 пикс/дюйм. Убедитесь, что размер файла изображения уменьшился, а 
схема расположения изображения на бумаге осталась без изменений. 

 

Чтобы подготовить изображение к печати, нужно выполнить команду 
Файл/Печатать. В открывшемся окне диалога в разделе Положение и 



размер установить флажок Подогнать под формат листа, кнопкой Готово 
закрыть окно диалога. 

Чтобы отправить изображение на печать, необходимо последовательно 
выполнить Файл/Печатать/. Затем в разделе Настройки принтера, 
установить Параметры печати, установить число копий и отправить кнопкой 
Печать на печать, при невозможности печати нажать Отмена. 

 

Используемые цветовые модели. Для изменения цветовой модели 
изображения используют команду Изображение/Режим и устанавливают 
необходимый параметр.  

В том случае, если изображение предназначено для печати на бумаге, 
необходимо работать в режиме CMYK, а для просмотра на компьютере – в 
режиме RGB. Для подготовки к печати изображения в оттенках серого 
используют модель Grayscale (Градации серого). 

 

• Просмотрите открытое изображение в разных режимах. Убедитесь в том, 
что при переходе в режим CMYK, увеличивается размер, а при переходе в 
режим оттенков серого заметно уменьшается размер файла изображения. 

• Чтобы отменить режим Градации серого в палитре История, перейдите на 
режим RGB, щелкнув выше последнего выполненного действия, как 
показано на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Палитра История 
 

Палитра История служит для отмены нескольких последних действий. 
Состояние, к которому необходимо вернуть изображение, выбирается из 
списка всех действий, при этом записи о последних действиях будут 
неактивными. 
• Закройте изображение без сохранения изменений. 
 

Создание изображения. 
• Откройте файл Z3_03.psd, содержащий заготовку орнамента для создания 

флага Республики Беларусь. 
• Отобразите вспомогательные элементы в структуре окна программы 

командой Просмотр/Показать/Сетку (сочетание клавиш Ctrl+’). 
Командой Просмотр/Линейки (сочетание клавиш Ctrl+H), добавьте 
горизонтальную и вертикальную линейки.  



• Установите параметры для сетки, выполнив действия 
Редактирование/Установки/ Направляющие, сетка и фрагменты…, в 
открывшемся окне диалога в области Сетка/Цвет выберите средний 
синий цвет линий, в области Линия через каждые установите 26 мм для 
деления на квадраты, внутреннее деление на 3, кнопкой Да закройте окно 
диалога. Установите привязку к сетке командой Просмотр/Привязка к, 
выбрав щелчком мыши Линии сетки (также можно выбрать команду Все). 

• С помощью пиктограммы  нарисуйте прямоугольную область, 
составляющую две трети от общего размера флага. Сформированный 
выделенный прямоугольник залейте красным цветом, используя палитру 

Образцы и Инструмент «Заливка» . Снимите выделение сочетанием 
клавиш Ctrl+D.  

• Аналогично создайте зеленую часть флага.  
• Сохраните полученное изображение в файле под именем Belarus_флаг.psd в 

личной папке. 
 
При создании нового документа (изображения) необходимо указывать 

цвет фона: Белый, Фоновый цвет или Прозрачный. Для демонстрации 
прозрачного участка Photoshop использует клетчатую заливку. Клетчатый 
фон используется потому, что его легко различить, независимо от цвета 
непрозрачных участков изображения. 

Клетчатую заливку можно убрать. Для этого используют команду 
Редактирование/Установки/Прозрачность и цветовой охват, в окне диалога в 
области Размер сетки выбирают параметр Не показывать. Прозрачные 
области будут представлены белым цветом. 

 
Создайте изображение флага Багамских островов шириной 18 см, 

высотой 9 см. Флаг — синий, посередине — желтая полоса, треугольник — 
черный. 
• Создайте новое изображение, установите необходимые параметры 

изображения. 
• Для создания черного треугольника выберите Инструмент 

«Прямоугольное выделение» , нарисуйте квадрат 9х9 см. Чтобы 
задать размер квадрата измените значение свойства Стиль на панели 
параметров с обычного на Заданный размер, в окошках ширина и высота 
введите 9см. 

 
• Трансформируйте его в треугольник, выполнив 

Выделение/Трансформировать выделенную область. Разверните 

квадрат на 45 градусов, затем, используя инструмент Перемещение , 



переместите фигуру влево, чтобы остался видимым только треугольник, 
выполните заливку выделения черным цветом. 

• Не снимая выделения с треугольника, выполните выделение 
прямоугольной области при зажатой клавише Shift, добавив к выделенной 
области прямоугольник. Затем выберите желтый цвет и выполните 
заливку.  

•  Снимите выделение сочетанием клавиш Ctrl+D. Выполните заливку 
оставшейся части синим цветом, дважды используя Инструмент 
«Заливка» . 

• Сохраните изображение с именем флаг Багамы.psd. 
 

Photoshop представляет дополнительные возможности для выделения: 
− одновременно нескольких областей надо при указании на каждую 

последующую область удерживать клавишу Shift. При этом возле 
пиктограммы инструмента появится плюс, например  

− эллиптической области после формирования прямоугольного выделения 
надо, удерживая нажатой клавишу Shift, выполнить эллиптическое 
выделение.  

− выделения вычитаемой области необходимо удерживать нажатой 
клавишу Alt, при этом возле инструмента появится знак минус. 
 

Работа cо стилями слоя.  
• Откройте файл Z4_05.psd. из сетевой папки заготовок. Сохраните его в 

личной папке с именем Карта Беларуси_ФИО.ipg (команда Сохранить как).  
• Закрасьте фон вокруг Беларуси. Выделите прозрачный фон Инструментом 

«Волшебная палочка» , для добавления области выделения фона 
зажмите Shift.  

• Залейте выделенную область светло-коричневым цветом, выбрав его среди 
образцов, затем используйте инструмент . Отменять выделение не 
нужно. 

• Вырежьте территорию Беларуси на новый слой. Инвертируйте выделение, 
используя команду Выделение/Инверсия или сочетание клавиш 
Ctrl+Shift+I. 

• Создайте новый слой, выполнив Слой/Новый/Вырезать. Обратите 
внимание, что при этом на палитре Слои появилось имя нового слоя 
(рис.3).  

 
Рис. 3. Палитра Слои 



 

• Переименуйте слои: для слоя Слой 1 задайте имя Фон, а для Layer 1 – 
Беларусь. Для этого используйте контекстное меню, щелкнув по 
обозначению слоя правой кнопкой и выбрав Свойства слоев. Наберите 
новое имя и закройте окно кнопкой ОК. 

• Скопируйте Витебскую область на новый слой. Инструментом Волшебная 
палочка выделите Витебскую область, затем используйте команду 
Слой/Новый/Копировать на новый слой. Переименуйте новый слой, дав 
ему имя Витебская. 

• Выполните аналогичные действия для всех остальных областей Беларуси. 
Перед выполнением операции выделения активным должен быть слой 
Беларусь. При копировании слоев каждый раз на палитре Слои будет 
появляться имя нового слоя. 

• Сделайте активным слой Беларусь, щелкнув кнопкой мыши по его имени. 
Добавьте тень к слою командой Слой/Стиль слоя/Тень или 

пиктограммой  на палитре Слои. В окне диалога установите 
параметры, показанные на рис. 4: 

 

 
 

Рис. 4. Окно диалога <Стиль слоя> 
 

• К слою Минская примените стиль Flat Rounded Mouseover. Добавьте 
палитру Стили, если ее нет на экране, выполнив действия Окно/Стили. 
Для применения стиля к оформлению слоя Минская сделайте слой 
активным, затем выберите палитру Стили, вызовите меню палитры, нажав 
на пиктограмму  в верхнем правом углу панели, выберите Кнопки, в 
диалоговом окне нажмите ОК. Произошла замена стилей в палитре Стили 
на выбранный стиль. Щелчком по кнопке Flat Rounded Mouseover 
примените стиль к выделенной области. 

• Подпишите название области Минская область. Для этого выберите 
Инструмент «Горизонтальный текст», щелкнув по пиктограмме , 
перейдите на изображение области, установите курсор в нужной области и 



наберите текст Минская область. 
• Выделите набранный текст, используя панель инструментов в верхней 

части экрана, выберите желтый цвет шрифта, установите также размер и 
начертание шрифта. 

• Если необходимо поменять местоположение текста, используйте 
Инструмент «Перемещение»  . 

• Выполните аналогичные действия для всех остальных областей, назначив 
стили по своему усмотрению. Помните: для выполнения действий по 
оформлению слоя, необходимо его предварительно активизировать в 
списке слоев палитры Слои, щелкнув по названию. 

• Выполните сведения всех слоев командой Слой/Выполнить сведение, в 
палитре Слои в списке слоев отобразится один слой.  

• Сохраните внесенные изменения — карта создана. 

Создание визиток средствами PHOTOSHOP. 

• Создайте новое изображение (Файл/Создать). В окне диалога укажите имя 
файла — Визитка_ФИО.jpg, установите размеры предполагаемого 
изображения ширина — 18 см, высота — 12 см, содержимое фона — 
фоновый цвет. Завершите действие.  

 

Для удобства создания изображения размер визитки увеличен, при 
окончательной печати размер предполагаемого оттиска будет уменьшен на 
50 % командой Файл/Печатать. 

 

• Установите четыре направляющие: Просмотр/Новая направляющая, 
вертикальная, положение — 6 см /Да; повторите Просмотр/Новая 
направляющая, вертикальная, положение — 12 см /Да. Затем установите 
2 горизонтальные направляющие с положением на 4 см и 8 см. Командой 
Просмотр/Закрепить направляющие закрепите положение 
направляющих линий.  

 

Поле выполнения указанных действий рабочее пространство будет 
разбито на 9 частей. Такой вид экрана удобен для дальнейшего заполнения 
изображения визитки рисунками. Рисунки будут располагаться в 1-м и 3-м 
столбцах. 

 

• Откройте из сетевой папки заготовок файл 1слева.png (Файл/Открыть). 
Все файлы имеют названия, которые соответствуют их расположению на 
визитке.  

• Используя инструмент Перемещение , переместите изображение из 
одного окна в другое. В новом окне с фоном визитке перетащите 
изображение вверх влево (1-я ячейка слева).  

• Закройте файл скопированного рисунка. Откройте следующий файл 
1справа.png. Повторите предыдущие действия по копированию 
изображения (1-я ячейка справа). 



• Откройте рисунок 2справа.jpg. Для этого рисунка выполните обрезку 
инструментом Рамка , выделите на открытом рисунке нужную часть 
изображения, затем щелкните дважды левой кнопкой мыши в центре 
выделения, ненужная часть изображения исчезнет.  

• Выделите все изображение редактируемого рисунка и переместите в 
требуемое место визитки. 

• Закончите перемещение оставшихся рисунков. В палитре Слои будет 
список из семи слоев. 

• Для того чтобы закрепить положение слоев, выполните сведение слоев: 
сделайте активный слой Задний план и выберите команду 
Слой/Выполнить сведение.  

• Для добавления в полученное изображение текста удалите часть 
изображения в виде эллипса. Для этого Инструментом «Овальная 
область»  в центре изображения выделите овал и нажмите клавишу 
Del для удаления выделенной части. 

• Для создания надписей используйте Инструмент «Горизонтальный 
текст» , вверху создайте название организации АРД-компани, затем в 
средней части изображения адрес организации: Минск, ул. Цветочная, дом 9, 
корп. 2, в нижней части: телефон/факс: 334-2708, 334-27-07. 

• При каждом обращении к Инструменту «Горизонтальный текст» на 
палитре Слои появляется имя нового слоя. Для редактирования текста 
необходимо активизировать слой с этим текстом. 

• Выполните сведение слоев. 
• Для придания яркости изображению с помощью панели инструментов в 

верхней части экрана установите радиальный градиент Мягкий свет 
(рис. 46), щелкая мышкой сверху вниз и наоборот. 

 
 

Рис. 46. Панели инструментов 
 

• Удалите с изображения направляющие линии командой 
Просмотр/Удалить направляющие. 

• Инструментом Произвольная фигура добавьте изображение телефона в 
текст. Примените к изображению фильтр, выполнив Фильтр/Галерея 
фильтров/ Зерно, тип зерна — мягкий, закройте окно диалога, нажав Да. 

• Сохраните изображение — визитка создана. 
 

Кадрирование изображения. Поворот и обрезка. При сканировании 
изображений часто случается, что фотография в сканере лежит неровно. В 
результате изображение будет повернуто на некоторый угол. Такой же дефект 
возникает, если при съемке неровно держать фотоаппарат.  
• Откройте из папки «Заготовки_графика» файл image7.psd. 



Кроме поворота, это изображение нуждается еще в обрезке белых полей. Для 
поворота изображения можно выполнить команду Изображение/Повернуть 
холст/Произвольно и указать угол поворота. Кадрирование с одновременным 
поворотом выполняет пиктограмма Инструмент «Рамка» (С). 
• Нажмите пиктограмму  Инструмент «Рамка» (С) на панели инструментов, 

кнопка будет «подсвечена». На панели параметров в верхней части экрана 
отобразятся элементы управления для настройки параметров выбранного 
инструмента (рис. 47).  

 

 

 
 

Рис. 47. Панель параметров Инструмент «Рамка» (С) 
 

• Установите указатель мыши, который примет форму  , вблизи левого 
верхнего угла рисунка. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. Не 
отпуская левую кнопку мыши, переместите указатель мыши в правую нижнюю 
часть окна документа так, чтобы появившаяся пунктирная рамка выделения 
ограничила всю фотографию, отпустите левую кнопку мыши, будет создана 
кадрирующая рамка. После ее создания панель параметров изменится: на ней 
появятся другие элементы управления (нижняя панель инструментов на 
рис. 47). 

 

Кадрирующую рамку можно перемещать. Для этого следует установить 
указатель мыши, который примет форму указательной стрелки, внутри 
выделенной области и перетащить ее в нужное место. В углах и серединах сторон 
рамки находятся квадратные маркеры. С их помощью можно выполнить настройку 
и поворот границ кадра. 

 

• Выполните поворот рамки. Установите указатель мыши несколько выше и 
правее правого верхнего маркера кадрирующей рамки так, чтобы указатель 
мыши принял форму двойной изогнутой стрелки (такая форма указывает на то, 
что далее будет выполняться поворот рамки). 

• Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши. Не отпуская левую кнопку 
мыши, перемещайте указатель мыши вниз — при этом будет поворачиваться 
кадрирующая рамка, добейтесь, чтобы стороны рамки были приблизительно 
параллельны сторонам фотографии, отпустите левую кнопку мыши. 
Поворот зафиксируется. 

 

Для изменения размера кадрирующей рамки следует перемещать 
мышью маркеры на углах и серединах сторон. При перемещении угловых 
маркеров размер изменяется пропорционально (горизонталь и вертикаль). 
Если перемещать маркеры на серединах сторон, то будет изменяться только 
один размер. 

 



• Переместите маркеры выделения так, чтобы кадрирующая рамка ограничила 
фотографию и не включала белые полосы по ее краям.  
 

Когда размеры, положение и поворот кадрирующей рамки настроены, 
можно выполнить обрезку (кадрирование).  

Чтобы отменить кадрирование, нажимают Esc или пиктограмму . 
Если установить флажок Перспектива на панели параметров, то можно будет 
перемещать каждый угловой маркер независимо от других, моделируя таким 
образом перспективные искажения, когда нарушена параллельность сторон 
изображения. 

 

• Для выполнения кадрирования дважды щелкните мышью внутри 
кадрирующей рамки или нажмите клавишу Enter/ Фотография будет 
обрезана по установленной границе и повернута.  

 

Автоматически обрезать и повернуть фотографию возможно командой 
Файл/Автоматизация/Кадрировать и выпрямить фотографию. 
Кадрированная фотография появляется в новом окне, исходная не 
изменяется. 

 
Коррекция тонового диапазона. В результате сканирования цветной 

иллюстрации возможно получение некачественного изображения. 
Происходит нарушение цветового и тонового баланса. Качество изображения 
можно определить на вкладке Гистограмма. 

По горизонтальной оси гистограммы отложены значения яркости от 0 
до 255: темные тона расположены слева, светлые – справа. По вертикали 
откладывается количество пикселов с данным значением яркости. С 
помощью гистограммы оценивают тоновый баланс изображения и делают 
вывод о необходимости коррекции. Если пикселы на гистограмме 
располагаются равномерно, то изображение обладает хорошим качеством. 

 

• Оцените тоновый баланс открытого изображения. Выберите вкладку 
Гистограмма на палитре в правой части окна приложения. Если палитра 
отсутствует на экране, выберите команду меню Окно/Гистограмма. 

 

На данной гистограмме отсутствуют пикселы левого и правого края, 
что указывает на неравномерность распределения темных и светлых тонов, 
поэтому сама фотография воспринимается, как чрезмерно осветленная. 
Необходима коррекция тонового диапазона.  

 

• Выберите Изображение/Коррекции/Уровни. В окне диалога (рис. 48) 
рассмотрите положение маркеров (треугольников) тоновой коррекции. 

 



 
 

Рис. 48. Окно диалога <Уровни> 
 

Положение черного треугольника у левого края гистограммы определяет 
числовое значение яркости, указанное в левом поле ввода Входные значения, 
положение белого треугольника у правого края гистограммы соответствует 
числовому значению в правом поле ввода Входные значения. Положение серого 
треугольника соответствует числовому значению 1,00, указанному в среднем 
поле ввода. Этот маркер регулирует коэффициент контрастности в средних тонах 
или гамму изображения. 

Черный и белый треугольники обозначают соответственно черную и белую 
точки: самое темное и самое светлое место изображения. Первым шагом тоновой 
коррекции является установка новых положений маркеров черной и белой точек, 
т. е. значений яркости самых темных и самых светлых пикселов изображения. 
Одним из способов тоновой коррекции является непосредственное указание этих 
точек на изображении. Для поиска координат темной и светлой точек используют 
вкладку Инфо. 

 

• Щелкните по указанной вкладке. Удобней рассматривать изображение в 
цветовой модели Градации серого, для этого раскройте список (черный 
треугольник в правом углу вкладки. Выберите Параметры палитры. В окне 
диалога в области Вторая цветовая модель в списке Режим установите 
параметр Градации серого. 

• Перемещая по изображению курсор мыши, остановите его на темной части 
изображения. На вкладке Инфо найдите точку с 81 % темного тона, затем 26 % 
— самая светлая точка на данном изображении. Запомните координаты 
указанных точек. 

• Для непосредственного выполнения тоновой корректировки перейдите в окно 
диалога <Уровни> (Изображение/Коррекция/Уровни).  

• Щелкните по пиктограмме Инструмент «Установка точки черного» , 
перейдите в найденное ранее место самой черной точки изображения и 
выполните щелчок. Изображение станет насыщенно темным.  

• Повторите те же действия с пиктограммой Инструмент «Точка установки 
белого» (определите ее с помощью всплывающей подсказки), щелкнув по 



найденной самой белой точке изображения, изображение снова изменит тон.  
• Переместите средний маркер гистограммы оттенков серого влево. 
• Уберите флажок Просмотр в открытом окне диалога <Уровни > и сравните 

исходное и полученное изображение. Включите Просмотр. 
• Щелкните по кнопке Да для выполнения настроек и закрытия окна диалога. 
• Сохраните изменения в открытом файле image7.psd, выполнив команду 

Файл/Сохранить как…, выберите тип файла .jpeg. 
 

Реставрация старых фотографий. Старые фотографии имеют много 
разнообразных дефектов: трещины, разрыв изображения, отсутствие яркости, 
цвета и т. п.  

 

• Откройте файл oldfoto.jpg. Удалите разрыв целостности изображения, для этого 
выделите инструментом  Магнитное лассо верхнюю часть фото. 
Используя Перемещение , сместите выделение вниз до максимально 
возможного совпадения частей изображения. Нажмите Ctrl+D для снятия 
мигающей рамки выделения. 

• Для изменения качества изображения выполните команду 
Изображение/Коррекция/автоматическая тоновая коррекция или нажмите 
сочетание Shift+Ctrl+L. 

• Для улучшения качества изображения, удаления царапин и трещин на 
фотографии выполните Фильтр/Шум/Пыль и царапины. Установите в окне 
диалога радиус — 2, зафиксируйте изменения, нажав Да. 

• Отрежьте лишнюю часть фотографии с помощью Инструмент «Рамка»  
• Увеличьте масштаб отображения палитрой Навигатор на 200 %, 

переместитесь вертикальной и горизонтальной полосой прокрутки в то место 
фотографии, где расположена самая большая трещина. 

• Удалите оставшиеся трещины и царапины на изображении. Выберите 

Инструмент «Штамп» , установите параметры, показанные на рис. 49. 
 

 
Рис. 49. Панель параметров Инструмента «Рамка» 

 

• Нажмите клавишу Alt на клавиатуре и щелкните на месте возле трещины для 
«взятия пробы» изображения (периодически повторяйте эту процедуры для 
максимального сходства образца и восстанавливаемой части), отпустите 
клавишу. 

• Щелкайте по трещине и удаляйте ее путем замены пустого пространства на 
взятый образец, указатель мышки в виде крестика перемещается по 
фотографии и появляется в том месте, где выбирается образец. Будьте 
аккуратны и внимательны. 

• Если возникла необходимость отменить некоторые действия (до 20 подряд), 
используйте палитру История.  



• Чтобы проверить результат восстановления, выполните команду 
Просмотр/Показать во весь экран. 

• Нечеткость заднего плана исправьте Инструментом «Затемнитель», 
установив параметры (рис. 50): 

 

 
Рис. 50. Панель параметров Инструмента «Затемнитель» 

 

• Еще раз отрегулируйте яркость и контраст изображения командой 
Изображение/Коррекция/Яркость и контраст. Сохраните фотографию с 
новым именем. 

 
 

? ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Перечислите способы открытия окна Adobe PhotoShop. 
2. Как называются структурные элементы экрана?  
3. Какие действия выполняются инструментом ? 
4. Как называется палитра, с помощью которой отменяются выполненные действия? 
5. Какие цветовые модели используются в Adobe PhotoShop? 
6. Опишите технологию проведения тоновой корректировки изображения. 
7. Назовите основные инструменты рисования. 
8. Какую функцию выполняет инструмент ? 
9. Перечислите основные инструменты, с помощью которых проводят 

реставрацию изображений. 
10. Как называются данные инструменты и для чего они предназначены  ? 
11. С помощью какого инструмента можно выполнять надписи на рисунке? 
12. Как выделить область одного цвета? 

13. Какую функцию выполняет инструмент ? 
14. Как изменить размер изображения? 
15. С помощью какой команды меню изменяют яркость, контрастность и другие 

параметры изображения? 
16. Для чего предназначен Инструмент «Заливка»? 
17. Как выполнить трансформирование выделенной области? 
18. Как создать/удалить слой изображения? 
19. Как применить эффекты к слою? 
20. Как изменить формат изображения? 
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