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Введение 

Дисциплина «Пакеты прикладных программ» ставит целью по-

знакомить студентов с возможностями наиболее востребованных со-

временных пакетов прикладных программ. Лабораторный практикум 

должен дать навыки по их практическому использованию в инже-

нерной работе.  

Студенты должны освоить методы настройки программ на вы-

полнение нужных функций, технологии решения различных задач с 

помощью изучаемых пакетов, способы регистрации и хранения ре-

зультатов проделанной работы. 

Методические указания включают 9 лабораторных работ, при 

выполнении которых студенты всесторонне изучают пакет офисных 

программ Microsoft Office, пакет графических программ Adobe Pho-

toshop, а также пакет экономических программ 1С: Предприятие.   
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Лабораторная работа № 1 

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ  

ТЕКСТОВ В MS WORD  

Цель работы – приобретение навыков работы со средствами 

быстрого оформления документов в текстовом редакторе MS Word 

из пакета прикладных программ Microsoft Office. 

Лабораторная работа рассчитана на выполнение пяти заданий, в 

которых применяются следующие средства по обработке текстов: 

-  макросы; 

-  автоматическое формирование оглавления; 

-  автотекст; 

-  средства быстрого перемещения по тексту (закладки, пере-

крестные ссылки, гиперссылки); 

-  графические средства редактора. 

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется использо-

вать источники [1], [2]. 

Программное обеспечение. Для выполнения лабораторной ра-

боты на компьютере должен быть установлен пакет программ Mi-

crosoft Office. 

 

1.1. Макросы  

Макрос – это объединенная последовательность команд, выпол-

няемых над текстом или другим объектом MS Word при нажатии 

заданных «горячих» клавиш или кнопки на панели инструментов. 

Макросы используются для автоматизации обработки сложных по-

следовательных действий, для ускорения часто выполняемых опера-

ций редактирования или форматирования текста, для упрощения до-

ступа к параметрам в диалоговых окнах и т.д. Макросы в MS Word 

можно создавать вручную или посредством записи в редакторе 

Visual Basic. 
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Задание 1.  Составить два макроса, описанных ниже. 

а) Макрос для заливки выделенной ячейки таблицы серым цве-

том. Запускать кнопкой на панели инструментов. 

б) Макрос для копирования выделенного фрагмента текста в ис-

ходном файле и добавления его в конец текста в другом открытом 

файле. Запускать макрос следует «горячими» клавишами. 

Порядок выполнения задания 1: 

-  выделить как образец преобразования фрагмент текста (или 

другой объект); 

-  через меню Разработчик/Код/кн. Запись макроса ввести имя 

макроса, выбрать кнопку Панели или Клавишам в зависимости от 

того, как будет запускаться макрос. Для запуска макроса «горячими» 

клавишами (кнопка Клавишам) во вновь открывшемся окне следует 

набрать сочетание клавиш и нажать кнопку Назначить. Рекоменду-

ется не связывать макросы с функциональными клавишами (F1, F2 и 

т.д.), а также не менять ими назначение общепринятых сочетаний 

клавиш, например, сочетаний используемых для копирования, 

вставки, изменения шрифта и др.; 

-  выполнить последовательность действий, которая будет вхо-

дить в макрос, например, изменение шрифта, подчеркивание, копи-

рование и т.д. (действия задавать командами (кнопками) меню, для 

таблиц – в разделе Работа с таблицами); 

-  остановить запись макроса снова нажав кн. Запись макроса  

или же внизу окна MS Word в строке состояния щелчком мыши 

сделать неактивным режим записи макроса        ; 

-  применить созданный макрос на заранее подготовленном тексте. 

 

 

 

Контрольные вопросы  

Зап 
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1 Как установить и убрать кнопку запуска макроса на панели инструмен-

тов? 

2 Можно ли макросы, созданные на данном компьютере, перенести на 

другой компьютер? 

 

1.2. Автоматическое формирование оглавления 

Автоматизация создания оглавления важна для больших доку-

ментов, в том числе при написании рефератов, дипломных работ. 

Оглавление содержит названия заголовков и номера страниц, на ко-

торых они расположены. Все заголовки должны соответствовать не-

которому общему критерию, позволяющему выделить их из общего 

текста. Можно воспользоваться стандартными стилями заголовков, 

включенных в штатную поставку MS Word, но чаще всего возника-

ет необходимость создания собственного формата заголовков. 

Оглавление (содержание) разных уровней будет создаваться из 

заголовков соответствующих им уровней. Оглавление формируется 

из заголовков с указанием страниц в форме гиперссылок на соответ-

ствующие разделы текста. В MS Word гиперссылки оглавления ра-

ботают с нажатой клавишей Ctrl.  

После редактирования текста документа и соответственно изме-

нения в нем положения заголовков оглавление следует обновлять 

(клавиша F9 или контекстное меню). Изменять формат уже создан-

ных заголовков, а также и основного текста сразу по всему докумен-

ту можно специальными настройками соответствующих стилей. 

Задание 2.  Автоматически сформировать оглавление из заго-

ловков в тексте документа, предоставленного преподавателем (файл 

«кзот.doc»). Стили заголовков задать свои. 

Документ содержит фрагмент текста Трудового кодекса Россий-

ской Федерации и имеет сложную структуру. В нем присутствуют 

заголовки четырех уровней: 1-й – части, 2-й – разделы, 3-й – главы, 

4-й – статьи, а также основной текст. 
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Порядок выполнения задания 2: 

- произвести следующие предварительные настройки: 

а) на панели инструментов включить значок Непечатные 

символы ( ¶ );   

б) установить видимость границ текста через меню на 

вкладке Вид; 

в) пронумеровать страницы (если они не пронумерованы) 

через меню Вставка/Номер страницы; 

- создать собственные стили заголовков (меню Глав-

ная/Стили/панель Стили, кнопка Создать стиль). За основание 

рекомендуется принять стиль Заголовок1. Принять следующие 

форматы: 

Заг1: Times New Roman(Cyr), 14 пт., полужирный, 

отступ  справа – 1 см,  

отступ слева – 0 см,  

отступ первой строки – 1 см, 

выравнивание – по левому краю, 

интервал перед (строкой) –  0 пт., 

интервал после – 8 пт., 

межстрочный интервал – одинарный, 

стиль следующего абзаца – основной текст; 

 

Заг2: Times New Roman(Cyr), 12 пт., полужирный, 

отступ справа – 1 см,  

отступ слева – 0 см,  

отступ первой строки – 1 см, 

выравнивание – по левому краю, 

интервал перед (строкой) – 6 пт., 

интервал после – 5 пт., 

межстрочный интервал – одинарный, 

стиль следующего абзаца – основной текст; 

 

Заг3: Times New Roman(Cyr), 12 пт., полужирный, 

отступ справа – 1 см,  

отступ слева – 0 см,  
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отступ первой строки – 1 см, 

выравнивание – по левому краю, 

интервал перед (строкой) – 6 пт., 

интервал после – 5 пт., 

межстрочный интервал – одинарный, 

стиль следующего абзаца – основной текст; 

 

Заг4: Times New Roman(Cyr), 12 пт., полужирный, 

отступ справа – 1 см,  

отступ слева – 0 см,  

отступ первой строки – 1 см, 

выравнивание – по левому краю, 

 интервал перед (строкой) – 5 пт., 

интервал после – 4 пт., 

межстрочный интервал – одинарный, 

стиль следующего абзаца – основной текст; 

 

ОснТекст: Times New Roman(Cyr), 10 пт., обычный, 

отступ справа – 0 см,  

отступ слева – 0 см,  

отступ первой строки – 1 см,  

выравнивание – по ширине, 

интервал перед (строкой) – 0 пт., 

интервал после – 0 пт., 

межстрочный интервал – одинарный, 

стиль следующего абзаца – основной текст; 

 

- выделить заголовок первой части и применить к нему стиль 

Заг1, выбрав его из коллекции Стили. Опробовать остальные фор-

маты заголовков на тексте и в случае необходимости откорректиро-

вать стили; 

- составить пять макросов для форматирования заголовков каж-

дого уровня и основного текста. Для запуска макросов использовать 

следующие «горячие» клавиши: Alt+1; Alt+2; Alt+3 и т.д.; 

- обработать весь текст, отформатировав его макросами; 
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- удалить из текста лишние символы пустой строки (¶); 

- подготовить в документе место для оглавления (содержания): 

- перейти на первую (или последнюю) страницу; 

- установить принудительный разрыв страницы через ме-

ню Вставка/Разрыв страницы; 

- на первой строке пустой страницы набрать слово 

«Оглавление» или «Содержание», выровнять его по центру; 

- перейти на следующую строку, куда и будет вставляться 

автоматически создаваемое оглавление; 

- вставить оглавление на выбранной ранее позиции через меню 

Ссылки/Оглавление /вкладка Оглавление. При этом указать, какие 

стили следует включать в него и сколько уровней заголовков. Вид 

полученного оглавления (содержания) должен быть похожим на 

приведенный ниже: 

 

Содержание 

1  Заголовок первого уровня1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 

1.1 Заголовок второго уровня1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   . . 6 

1.1.1 Заголовок третьего уровня1  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .   9 

1.1.2 Заголовок третьего уровня2  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .9 

1.1.2.1 Заголовок четвертого уровня1 .  .  .  .  .  .  . .  .  .12 

2 Заголовок первого уровня2 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 

 

- просмотреть полученный результат работы над текстом в ре-

жиме Структура (меню Вид). 

 

Контрольные вопросы  

1. Можно ли создать заголовки текста с автоматической нумерацией? 

2. Изменится ли оглавление автоматически, если часть текста документа 

удалить? 

3. Можно ли уже после создания заголовков в тексте изменить их шрифт 

и начертание, например с 10 пунктов увеличить до 14, а вместо полужирного 

шрифта сделать обычный? 
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4. Можно ли из заголовков текста, набранных заглавными буквами, авто-

матически сформировать оглавление из строчных букв (кроме первой заглав-

ной)? 

 

1.3. Автотекст 

Автотекст – это подготовленный заранее текстовый или гра-

фический объект, который можно многократно вставлять в докумен-

ты. Он имеет свое уникальное имя, которое присваивается ему при 

создании и используется при вставке в документ. Имена всех эле-

ментов автотекста хранятся в общем списке. Автотекст можно рас-

сматривать как некоторый аналог Автозамены. 

Задание 3.  Во вновь созданном документе составить свое 

учебное расписание на несколько дней, воспользовавшись заранее 

подготовленным автотекстом. 

Необходимо задавать короткие и информативные имена авто-

текстов для замены длинных названий, например: 

Базы данных  бд; 

Технология программирования  тп; 

Пакеты прикладных программ  ппп. 

Время пар можно обозначить так: 

8.00 -  9.35    1  

9.45 -  11.20  2 

11.30 - 13.05  3 

13.15 - 14.50  4 

15.00 - 16.35  5 

Результат должен быть аналогичен рис. 1.1. 
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Порядок выполнения задания 3: 

- вывести панель инструментов Автотекст на экран через меню 

Вставка/Экспресс-блоки/Автотекст; 

- выделить фрагмент документа, который следует сохранить в 

виде элемента автотекста (для сохранения текста вместе с его пара-

метрами форматирования необходимо включить в него символ абза-

ца (¶); 

- кнопкой Сохранить выделенный фрагмент в коллекцию 

автотекста на панели инструментов Автотекст присвоить выделен-

ному фрагменту текста уникальное имя (желательно как можно ко-

роче, чтобы легко запоминалось и соответственно несло смысловую 

информацию); 

- вставить автотекст следующим образом: курсор установить в 

место вставки, набирать имя нужного автотекста и выделить его, 

нажать клавишу F3 (можно вставлять через панель Автотекст). 

 

Контрольные вопросы  

1. Можно ли вставить в качестве автотекста рисунок? 

2. Что значит вставить автотекст без форматирования и как это сделать? 

3. Как сохранить список автотекста в шаблоне Normal.dot? 

 

 

 

Четная неделя 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

11.30 - 13.05 лк Пакет прикладных программ, 305 

13.35 - 15.05  лк Базы данных, 305 

15-20 -  17-05 лк Теория автоматов,    301 

… и т.д. 
 

    Рис. 1.1 
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1.4. Создание закладок, перекрестных ссылок и гиперссылок  

Закладка - поименованное место или текст в документе. Исполь-

зуется для создания перекрестных ссылок, гиперссылок, предметно-

го указателя и т.д. 

Перекрестная ссылка – это ссылка на элемент, который нахо-

дится в другом месте этого же документа. Гиперссылка обычно ссы-

лается на другой файл или элементы в другом файле, на Web-

страницу, на адрес электронной почты, хотя может работать так же, 

как и перекрестная ссылка. Для перекрестных ссылок и гиперссылок 

часто используются закладки. 

Задание 4 . Создать гиперссылки на какой либо фрагмент тек-

ста активного документа и на текст из другого документа с исполь-

зованием закладок и без использования закладок. 

Порядок выполнения задания 4: 

- создать в тексте три закладки через меню Вставка/Закладка; 

- создать перекрестные ссылки в открытом документе и гиперс-

сылки на закладки в том же документе и в другом документе (меню 

Вставка/Перекрестная ссылка и Вставка/ Гиперссылка). 

 

Контрольные вопросы  

1. Как сделать гиперссылку обычным текстом? 

2. Можно ли создать гиперссылку при копировании текста? 

 

1.5. Графические объекты 

Графические объекты в MS Word можно получить путем созда-

ния векторных изображений непосредственно в самом редакторе, а 

также получить копированием через буфер обмена из файлов графи-

ческих форматов или из других приложений. 

Задание 5 . Нарисовать схему разветвляющегося алгоритма для 

вычисления площади треугольника по формуле Герона   
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S=SQRT(p*(p  a)*(p  b)*(p  c)). 

Порядок выполнения задания 5: 

Для работы с графикой используется  вкладка Вставка. Панель 

Фигуры служит для выбора графических примитивов, надписей, ав-

тофигур и выполнения над ними различных действий. Для создания 

нового рисунка в тексте прежде всего с помощью этой панели со-

здать Полотно. После этого автоматически открывается вкладка 

Средства рисования. Далее на полотне размещают фигуры, образу-

ющие рисунок. 

Графические объекты можно группировать, поворачивать, мас-

штабировать, изменять их порядок расположения, помещать под 

текст или поверх него и т.д.  

 

Контрольные вопросы  

1. Как производится выделение нескольких объектов, расположенных 

вразброс, а также сразу всех объектов на рисунке? 

2. Можно ли пропорционально уменьшить изображение, представленное 

на рис. 1.3? 

3. Как одновременно в одинаковых пропорциях изменить размеры не-

скольких объектов, расположенных вразброс?  

4. Для чего нужна группировка объектов, привязка к объектам, привязка к 

сетке? 

 

Содержание отчета  

Отчет должен включать 

 цель работы, 

 изложение выполнения каждого задания. 

По каждому заданию в отчет должны включаться: 

 текст задания; 

 исходные данные; 

 описание выполняемых в соответствии с заданием дей-

ствий; 
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 промежуточные результаты; 

 конечные результаты; 

 выводы. 

Исходные данные, промежуточные и конечные результаты мо-

гут быть представлены в отчете в виде скриншотов.  
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Лабораторная работа № 2 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЙ В ДОКУМЕНТАХ MS WORD 

Цель работы – приобретение навыков работы с полями и про-

стейшими таблицами баз данных, созданными в MS Word. 

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется использо-

вать источники [1], [2]. 

Программное обеспечение. Для выполнения лабораторной ра-

боты на компьютере должен быть установлен пакет программ Mi-

crosoft Office. 

 

2.1. Поля в MS Word 

Поля используются для размещения в документе переменных 

данных (дата, время) и создания составных документов: конвертов, 

наклеек, отчетов и т. п. Использование полей позволяет: 

- организовать автоматическое обновление сведений о докумен-

те (фамилию автора, имя файла и т. п.); 

- выполнить вычисления; 

- установить связи с другими документами и объектами; 

- создать перекрестные ссылки. 

Поле имеет такие характеристики, как код и значение. 

Код поля – это текст, содержащий название поля и необходимые 

инструкции (подобие команд программирования). 

Значение поля – это текст или графический объект, который 

вставляется в документ после выполнения инструкции поля.  

Между полями MS Word и формулами MS Excel можно прове-

сти следующую аналогию: код поля соответствует формуле, а значе-

ние поля – результату этой формулы. Следует отметить, что адреса 

ячеек в таблице MS Word представляются аналогично адресам ячеек 

MS Excel. Столбцы таблицы обозначаются буквами A, B, C, D и т.д.; 

строки – цифрами 1, 2, 3 и т.д. 
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Коды полей отображаются внутри фигурных скобок { }. Про-

смотр значений полей, например, результатов вычислений, осу-

ществляется переключением клавиш Alt+F9 (либо через контекстное 

меню или через меню Экспресс-блоки/Поле - флажок Коды полей). 

Ограничивающие поле фигурные скобки { } нельзя вводить с клавиа-

туры, но, нажав клавиши CTRL+F9, можно вставить пустые фигур-

ные скобки и ввести соответствующие инструкции между ними. Не-

которые поля вставляются автоматически при выполнении ряда ко-

манд меню MS Word, например, при создании оглавления, предмет-

ного указателя, при вставке даты и времени (вкладка Вставка). 

Добавление поля к выделенному фрагменту текста осуществля-

ется через Экспресс-блоки/Поле. Поле также можно добавить соче-

таниями нажатых клавиш, представленных в табл. 2.1. 

  

Таблица 2.1 

Команда Сочетание клавиш 

Вставка поля DATE ALT+SHIFT+D 

Вставка поля LISTNUM ALT+CTRL+L 

Вставка поля PAGE ALT+SHIFT+P 

Вставка поля TIME ALT+SHIFT+T 

Вставка пустого поля CTRL+F9 

Обновление связанных данных в исходном доку-

менте MS Word 
 

CTRL+SHIFT+F7 

Обновление выделенных полей F9 

Разрыв связи с полем CTRL+SHIFT+F9 

Переключение между режимом  

отображения кода и значения выделенного поля 
 

SHIFT+F9 

Переключение между режимами отображения ко-

дов и значений всех полей 
 

ALT+F9 

Переход к следующему полю F11 

Переход к предыдущему полю SHIFT+F11 

Блокировка поля CTRL+F11 

Снятие блокировки поля CTRL+SHIFT+F11 
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Задание 1. Во вновь созданном документе самостоятельно ис-

следовать работу горячих клавиш по созданию и редактированию 

полей (табл. 2.1). 

Задание 2. Исследовать код поля оглавления, созданного в лабо-

раторной работе № 1.  

Порядок выполнения задания 2: 

- выделить оглавление и переключиться в режим отображения 

кода (контекстное меню по правой кнопке мыши); 

- найти описание данного поля (контекстное меню по правой 

кнопке мыши, пункт Изменить поле); 

- проанализировать работу ключей (параметров) оглавления; 

- удалить из документа ключи, которые не используются. 

Задание 3.  Создать представленный на рис. 2.1 документ со 

следующими полями: 

-  имя файла; 

-  дата создания документа и время; 

-  текущее время; 

-  размер файла; 

-  имя пользователя; 

-  нумерация; 

-  формулы. 

Порядок выполнения задания 3: 

- через меню Экспресс-блоки/Поле выбрать необходимое поле; 

- обоснованно подобрать для него ключи; 

- вставить поле.  

При заполнении таблицы (см. рис. 2.1) можно порекомендовать 

вставлять формулы в ячейки копированием с последующим редак-

тированием. Например, для замены адреса в скопированной формуле 

необходимо произвести следующие действия: 
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- выделить редактируемую ячейку; 

- перейти в режим кода (Shift+F9); 

- выполнить изменение адреса, например столбца С на D. 

Формулы: 

=SUM(LEFT);  =SUM(ABOVE)/8;  

SEQ n \* Arabic \* MERGEFORMAT \n \* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 

 
Контрольные вопросы  

1. Какова функция полей в документе? 

2. Меняются ли значения зависимых полей (поля с формулами, датами и 

т.д.) при изменении исходных данных? 

3. Чем отличаются коды и значения полей, как между ними переключать-

ся и как редактировать? 

4. Где найти форму записи формул в MS Word? 

5. Какие варианты формул суммирования по столбцам и строкам в табли-

це, показанной на рис. 2.1, можно предложить? 

 

Файл: ППП_лаб.doc                                     Дата создания  26.11.2012  17:02  

Время: 17:17:59 

Размер файла: 2112000 байт 

Исполнитель: Иванов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
 

№ ФИО Физика Матема-

тика 

Русский Суммар-

ный балл 

1 Андреев 5 5 4 14 

2 Иванов  5 5 5 15 

3 Козлов 3 5 4 12 

4 Ломов 5 5 5 15 

5 Мишин 4 4 4 12 

6 Николаев 3 5 5 13 

7 Перов 4 5 5 14 

8 Петров 5 5 5 15 

 Ср. значение 4,25 4,875 4,625 13,75 
 
 

 

Председатель приемной комиссии   И.И.Сидоров 
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6. Как вставить в документ полное имя файла (путь)? 

7. Какие ключи используются в поле автоматически сформированного 

оглавления? 

 

2.2. Слияние 

Слияние представляет собой процесс подготовки сразу несколь-

ких однотипных документов на основе данных, помещенных в раз-

ные файлы. Первый файл содержит основной текст и графику, по-

вторяющиеся во всех создаваемых документах, второй, называемый 

источником данных, содержит таблицу записей с текстом и графи-

кой, каждая из которых подставляется в определенное место в от-

дельный документ слияния. Практически второй документ представ-

ляет собой простейшую базу данных, записи из которой поступают в 

первый документ, являющийся своего рода отчетом. Слияние ис-

пользуется при создании таких документов как письма для рассылки, 

бланки, наклейки, конверты, каталоги и ряд других документов, ис-

пользуемых в делопроизводстве. Документы для слияния можно со-

здавать независимо друг от друга при последующем подключении 

источника данных к основному документу и с помощью Рассыл-

ки/НачатьСлияние/Мастер слияния.  

В процессе слияния для удобного представления результатов ча-

сто используются следующие поля слияния (MERGEFIELD): 

- ASK и FILLIN. По сути дела, это запросы, которые открыва-

ются в документе для ввода индивидуальной информации при слия-

нии каждой записи. Причем сообщение можно делать общее для 

всех записей сразу. Работа вышеуказанных полей очень схожа по ре-

зультату, но различна по реализации. Поле Fillin вставляет в доку-

мент заносимые по ходу слияния сообщения для каждой записи в 

том месте, где оно находится в основном документе. Поле ASK при 

вставке в основной документ создает новую закладку с соответству-

ющим приглашением для ввода текста при слиянии. Положение поля 

не важно. Результат будет выводиться в том месте документа, где 
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дополнительно будет вставлено новое поле с закладкой, созданной 

полем ASK; 

- IF...THEN...ELSE. Поле IF (сокращенно) обозначает выполне-

ние одной из двух операций, в зависимости от указанных условий; 

- MERGE RECORD # (MERGEREC). Это поле осуществляет 

вставку в основной документ номера записи данных. В основном до-

кументе это поле можно отобразить как «Объединить запись №». 

При слиянии в каждом составном документе печатается номер соот-

ветствующей записи данных; 

- MERGE SEQUENCE # (MERGESEQ). Это поле подсчитыва-

ет число записей данных, успешно слитых с основным документом. 

MS Word начинает нумерацию записей с 1 при каждом слиянии до-

кументов. Этот номер может отличаться от значения, вставленного 

полем MERGEREC. Предположим, что слиянию подлежат только 

записи с десятой по двадцать пятую. Для первой (т. е. десятой) запи-

си поле MERGESEQ напечатает 1, а поле MERGEREC – 10; 

- NEXT RECORD (NEXT). Поле производит переход к следу-

ющей записи данных, не начиная новый составной документ. Значе-

ние поля Next не отображается при печати. Это поле следует исполь-

зовать, если в одном составном документе (например, почтовой 

наклейке или конверте) требуется разместить данные из нескольких 

записей источника данных, число которых фиксировано. Если в од-

ном составном документе (например, в каталоге или в прейскуранте) 

требуется разместить данные из нескольких записей источника дан-

ных, число которых различно или не может быть определено зара-

нее, следует выбрать тип основного документа Каталог в диалого-

вом окне Начать слияние (вкладка Рассылки). Поле NEXT в ос-

новном документе следует разместить после первого набора полей 

слияния (MERGEFIELD), в противном случае первая запись дан-

ных будет пропущена. Этот набор полей следует повторить столько 

раз, сколько записей должно быть напечатано на каждой странице; 
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- NEXT RECORD IF {NEXTIF Выражение1 Оператор Выра-

жение2}. В случае истинности результата сравнения двух выраже-

ний поле осуществляет переход к следующей записи данных, не 

начиная новый составной документ. Поля слияния, следующие после 

поля NEXTIF в основном документе, заменяются значениями полей 

из следующей (а не из текущей) записи данных. В случае ложности 

результата происходит переход к следующей записи данных и нача-

лу нового составного документа; 

- SET BOOKMARK (SET). В поле SET значение (текст или 

число) присваивается Закладке. Чтобы значение было напечатано в 

каждом итоговом документе слияния, в основной документ необхо-

димо вставить поле закладки. Во всех документах слияния будет по-

вторяться одно и то же значение. Закладка будет представлять это 

значение до тех пор, пока оно не будет изменено. Закладку можно 

вставить в нескольких местах или ввести ее в другие поля, например 

в поле IF или «= (Формула)». Причем закладку следует вставлять в 

любое место документа, но после поля SET; 

- SKIP RECORD IF {SKIPIF Выражение1 Оператор Выраже-

ние2}. В случае истинности результата сравнения двух выражений 

переходит к следующей записи данных и начинает новый составной 

документ. В случае ложности результата переходит к следующей за-

писи данных, не начиная новый составной документ. 

Задание 4.  Создать документ (основной), в который путем сли-

яния будут подставляться данные из источника (базы данных). По-

лучить различные варианты слияния с помощью полей слияния и 

полей MS Word и условий отбора записей. 

Порядок выполнения задания 4: 

- на диске создать отдельную папку, куда будут помещены все 

ниже создаваемые документы; 

- подготовить базовый текст в Основном документе: 
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а) создать новый файл и набрать в нем текст, представлен-

ный на рис. 2.2; 

б) сохранить документ в созданной папке под именем 

«Основной.doc»; 

 

 

Рис. 2.2 

 

- подготовить Источник данных (базу данных): 

а) открыть новый документ и сохранить его под именем 

«Источник.doc» в той же папке, что и основной документ; 

б) создать в нем таблицу со столбцами (полями): ФИО, 

Пол, Должность, Разряд и заполнить данными согласно 

табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 

ФИО Пол Должность Разряд 

ИвановИ.И. м инженер 11 

Петров П.П. м ведущий инженер 12 

Королев А.И. м заведующий лабораторией 13 

Лапшина Е.И. ж лаборант 6 

Короткова М.А. ж техник 5 

СоколовМ.И. м лаборант 6 

Крутов Н.Н. м инженер 10 

 

- в Основном документе через Рассылки/Выбрать получателей 

нужно настроить доступ к файлу Источник данных; 

 

Уважаемый  __________! 

 

Вы назначаетесь на должность: _____________  ( ______ разряд ЕТС)  с 

окладом _____ руб. В текущем году Вам устанавливается ежемесячная 

надбавка в размере _________ руб. 

Надеемся на Ваш добросовестный труд на благо фирмы. 

 

Директор   В.М. Иванов 
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- откорректировать Основной документ. Для этого вместо под-

черкнутых мест нужно вставить соответствующие поля слияния 

(ФИО, Должность, Разряд). Для этого в пункте Начать слияние 

нужно выбрать тип Письма  и далее воспользоваться Пошаговым 

мастером слияния.  Поля MS Word (If) конструируются через 

пункт Правила. В данном документе три случая использования поля 

If: 

1) одно поле If вставляется в документе в слово «Уважае-

мый» вместо окончания «-ый». Это поле зависит от поля Пол и 

при слиянии будет давать правильное окончание слова; 

2) для получения различных окладов работников использу-

ется сложная конструкция из вложенных If. Оклады зависят от 

поля Разряд. Первоначально следует вставить один If, далее 

изобразить поле в кодах. Затем, изучив конструкцию, в соот-

ветствующее место вставить следующий If и т.д. При задании 

окладов следует воспользоваться табл.2.3; 

 

Таблица 2.3 

Разряд по ЕТС Оклад, руб. 

5 6700 

6 7500 

10 10000 

11 11000 

12 12500 

13 14000 

 

3) поле If вставляется для представления вычисляемой ве-

личины надбавки (поле формулы) каждому работнику. Если 

разряд <=7, следует назначить надбавку «=2*800», а для всех 

других разрядов надбавка должна вычисляться как «=2,2*800». 

Со вставленными названиями полей основной документ будет 

выглядеть, как показано на рис. 2.3, а с полями-кодами примерный 

вид документа показан на рис. 2.4. 
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Рис. 2.3 

 

Увидеть результат можно с помощью элементов прокрутки на 

вкладке Рассылка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 

Задание 5.  Исследовать работу других полей MS Word. 

Порядок выполнения задания 5:  

- в том же документе создать конструкцию из полей If и 

FILLIN, которая позволит при слиянии, если сотрудник – женщина, 

вставить сообщение: "Дополнительно к 8 марта премия в размере 

" и далее  индивидуально задать размер премии для каждой женщи-

ны; 

- используя поле ASK, создать при слиянии личное сообщение 

каждому работнику. Конструкция должна соответствовать следую-

Уважаемый  «ФИО»! 

Вы назначаетесь на должность: «Должность»  ( «Разряд» разряд ЕТС)  с 

окладом 750 руб. В текущем году Вам устанавливается ежемесячная 

надбавка в размере 1260 руб. 

 

Надеемся на Ваш добросовестный труд на благо фирмы. 

 

Директор    М.В. Иванов 
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щему условию: если содержимое закладки (создается в конструкции 

поля ASK) не равно строке с пробелом, то в основном документе по-

сле подписи директора дополнительно вставить сообщение: "Вам 

следует явиться в администрацию 1.04.2012 г. в … " и далее ин-

дивидуально назначить время. Рекомендуется вставлять поле за-

кладки Ref через меню Вставка/ Экспресс-блоки/Поле; 

- вставить в документ поля слияния MERGEREC, MERGESEQ, 

NEXT, NEXTIF, SET, SKIPIF и объяснить их работу. 

 

Контрольные вопросы  

1. Что такое слияние в MS Word?  

2. Как вставить поле закладки, поле формулы? 

3. Как закладки и поля обозначаются в кодах? 

4. Как выглядит код поля оглавления? Какие ключи в нем используются? 

5. Какие поля MS Word позволяют задавать условия при выполнении сли-

яния? 

6. Как подключить источник данных? 

7. Какие типы файлов можно использовать в качестве источника данных? 

8. Как осуществить отбор записей для слияния по определенным парамет-

рам? Например, для рассмотренного примера выбрать только мужчин (два 

способа). 

9. Как осуществить отбор записей для слияния с ограничениями по не-

скольким полям? Например, как выбрать мужчин с оплатой по 11 разряду 

ЕТС? 

10. Как пропускать при слиянии каждую вторую запись? 

11. Как подсчитать общее число слитых документов? 

12. Как просмотреть каждую запись со значениями в основном документе 

(без слияния)? 

13. Как описывается поле закладки? 

14. Сделать пояснения по ключам поля закладки 

15. Назначение и ключи поля Set. 

 

Содержание отчета  

Отчет должен включать: 
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 цель работы; 

 изложение выполнения каждого задания; 

 промежуточные результаты; 

 конечные результаты; 

 выводы. 

Исходные данные, промежуточные и конечные результаты мо-

гут быть представлены в отчете в виде скриншотов. 
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Лабораторная работа № 3 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ MS EXCEL 

Цель работы – знакомство с основными функциями программы 

Microsoft Excel (MS Excel) и их использование их в решении ряда 

экономических задач. 

Лабораторная работа рассчитана на выполнение следующих за-

даний: 

- прогнозирование показателей предприятия (1 задание); 

- получение сводных данных (1 задание); 

- работа с датами (3 задания). 

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется пользо-

ваться источниками [2], [3]. 

Программное обеспечение. Для выполнения лабораторной ра-

боты на компьютере должен быть установлен пакет программ Mi-

crosoft Office. 

 

3.1. Общие сведения о программе 

3.1.1. Назначение MS Excel 

MS Excel – электронные таблицы, позволяющие вести разнооб-

разные списки, каталоги, таблицы, составлять финансовые и стати-

стические отчеты, обрабатывать данные опросов общественного 

мнения, результаты научных экспериментов, вести учет, анализиро-

вать и прогнозировать финансовое состояние предприятий. 

Файл MS Excel представляет собой рабочую книгу в табличном 

виде с максимальным количеством листов, равным 16. В каждой 

ячейке таблицы (рис. 3.1) может находиться число, текст, формула, 

стандартная функция, дата, время. 

Для ввода данных в ячейку ее надо выделить, а в строке ввода, 

расположенной под главным меню, производить набор. 
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В MS Excel формулой считается только такое выражение, кото-

рое начинается со знака равенства. Наряду с арифметическими в 

формулах могут использоваться и логические операции: not, or, and. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В MS Excel возможно вычислить суммы по столбцам и строкам, 

взять процент, подсчитать среднее арифметическое, банковский 

процент или дисперсию. Имеется множество стандартных функций – 

финансовых, математических, логических, статистических. 

 

3.1.2. Адреса 

При копировании, перемещении формул в таблице важно орга-

низовать управление адресами ячеек. В электронных таблицах ис-

пользуются понятия абсолютной и относительной ссылок. Для ука-

зания абсолютного адреса используют знак $.  

Полная абсолютная ссылка используется в случае, если при пе-

ремещении или копировании адрес ячейки с исходными данными не 

меняется. Пример записи: $В$6. 

Частичная абсолютная ссылка применяется, если при переносе 

не меняется только номер строки (например, $В6) или номер столбца 

(С$3). 

Относительная ссылка – адрес ячейки, который будет меняться 

при копировании и перемещении формулы относительно начального 

адреса. Изменение адреса происходит по правилу относительной 

ориентации ячейки. Форма записи относительной ссылки (адреса) 

совпадает с обычной записью. Например: В6, С10. 

    Рис. 3.1 

 A B C 

1 A1 В1  

2 А2 В2  

3 А3 B3 = A1+B3 

4 А4 В4  

 

        до копирования после копирования 

Относительная ссылка 

 A B C 

1 A1 В1  

2 А2 В2  

3 А3 B3  = A1+B3 

4 А4 В4  = A2+B4 
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Правило относительной ориентации ячейки: формула, где в ка-

честве аргумента используются ссылки на ячейки, воспринимаются 

системой как шаблон, а ссылки на ячейки в таком шаблоне – как 

средство указания на местоположение аргументов. Ссылки могут 

быть на ячейки, находящиеся на других листах рабочей книги MS 

Excel. 

 

3.1.3. Приемы работы с ячейками MS Excel 

3.1.3.1. Выделение ячеек и блоков 

Способы выделения ячеек и блоков следующие: 

- выделение ячеек вразбивку осуществляется с нажатой клави-

шей Ctrl. Таким образом, можно выделить группу ячеек сразу на не-

скольких листах; 

- выделение ячеек подряд (блоков) осуществляется щелчком на 

первом элементе и далее с нажатой клавишей Shift – щелчок на по-

следнем. 

 

3.1.3.2. Копирование и перемещение  

Способы копирования обычных текстов и формул следующие: 

- выделить ячейку с формулой и с нажатой клавишей Ctrl пере-

тащить в нужное место; 

- через контекстное меню (щелкнуть правой кнопкой по ячейке, 

команда Копировать, переход в нужное место – команда Вставить); 

- через главное меню; 

- через панель инструментов; 

- копирование в соседние ячейки осуществляется после выделе-

ния ячейки или блока перетаскиванием за черный квадрат в правом 

нижнем углу выделенной ячейки. 

В скопированной формуле с относительным адресом адресация 

ячеек-аргументов такая же, как и в исходной, т.е. происходит авто-

матическое изменение ссылок. Абсолютная же адресация в форму-
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лах при копировании остается первоначальной (на рис. 3.1, 3.2 – ко-

пирование из ячейки С3 в ячейку С4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.3. Автозаполнение 

Заполнение списков (числовой последовательности, дат, само-

стоятельно созданных списков) производится перетаскиванием 

ячейки за черный квадрат в правом нижнем углу в соседние ячейки с 

нажатой клавишей Ctrl (рис. 3.3). Данный процесс называется ав-

тозаполнением. 

При перемещении формул, так же, как и при копировании, дей-

ствует правило относительной адресации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D 

1     

2  1  1 

3  1  2 

4  1  3 

5  1  4 

6     

 + Shift + Ctrl 

   Рис.  3.3  

до копирования 

    Абсолютная ссылка 
 

         Рис. 3.2 

после копирования 

 A B C 

1 $A$1 $B$1  

2 $A$2 $B$2  

3 $A$3 $B$3  = $A$1+$B$3 

4 $A$4 $B$4  

 

 A B C 

1 $A$1 $B$1  

2 $A$2 $B$2  

3 $A$3 $B$3  = $A$1+$B$3 

4 $A$4 $B$4  = $A$1+$B$3 
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3.1.3.4. Некоторые способы составления формул 

Суммирование можно осуществлять несколькими способами: 

а) мышкой выделить область суммирования и на вкладке Фор-

мулы нажать кнопку с символом  автосумма. Диапазон суммиру-

емых ячеек будет представлен в формуле через двоеточие (напри-

мер: =СУММ(A2:A6)). Ячейка, где будет помещена формула, выби-

рается автоматически; 

б) сначала мышкой выбирается ячейка для хранения суммы, за-

тем в поле ввода записывается формула =СУММ() (можно кнопкой  

 автосумма) и курсор переводится внутрь скобок. Далее, нажав 

клавишу Ctrl, мышкой указывают ячейки-агрументы, которые надо 

сложить. При этом адреса ячеек автоматически записываются в 

формулу. Указывать мышкой можно не только отдельные ячейки, но 

и диапазоны ячеек. Перед выбором очередного диапазона клавишу 

Ctrl нужно отпустить и нажать вновь. Заканчивается выбор ячеек 

клавишей Enter. Например: =СУММ(A2:A6;С2:C6)); 

в) суммирование по прямоугольнику записывается как 

(=СУММ(A2:С6) ); 

г) суммирование всего столбца А записывается как 

=СУММ(A:A), но при этом результат должен представляться в 

ячейке другого столбца; 

д) суммирование по всей строке записывается как =СУММ(2:2) – 

для второй строки. Результат в ячейке на другой строке; 

е) выделить любую ячейку, где будет находиться сумма, нажать 

на  (в ячейке сразу возникает незаполненная формула =СУММ(), 

сперва выделить мышкой один диапазон ячеек, а затем, держа нажа-

той клавишу Ctrl, – другой. В итоге аргументы функции СУММ за-

полнятся автоматически, например, следующим образом: 

=СУММ(A2:A6;С2:C6). 
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3.1.3.5. Горячие клавиши  

Наиболее часто применяемые при работе с ячейками сочетания 

клавиш представлены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Команда Сочетание клавиш 

Правка содержимого в ячейке F2 

Создание примечания ячейки Shift+F2 

Присвоить имя ячейке Ctrl+F3 

Мастер функций Shift+F3 

Изменение адреса ячейки (абс./относит.) F4 

Скрыть столбцы Ctrl+0 

Показать столбцы Ctrl + Shift + ) 

Скрыть строки Ctrl+9 

Показать строки Ctrl + Shift + ( 

Выполнить автосуммирование Alt + = 
 

 

 

3.2. Расчет показателей производства и получение сводных 

данных 

Электронные таблицы MS Exsel можно эффективно использо-

вать для анализа и планирования деятельности предприятия. При 

решении практических задач иногда в фирмах возникает необходи-

мость объединения разных документов и отчетов, которые приходят 

из филиалов. С этой целью используются специальные многотаб-

личные связи и программные методы для манипулирования файлами 

и генерации отчетных форм. 

В качестве инструмента объединения можно использовать два 

метода: организацию межтабличных связей и консолидацию элек-

тронных таблиц и их частей (объединение файлов). 

При организации межтабличных связей между таблицами уста-

навливаются ссылки, каждая из которых содержит кроме имени 

столбца и номера строки имя файла. При этом также учитывается 

комплектование связанных таблиц в рабочую книгу. 



 32 

Объединенные данные в MS Exsel можно получать консолида-

цией данных (вкладка Данные/Консолидация). 

Режим консолидации таблиц содержит команды, необходимые 

для объединения таблиц или их частей, расположенных как на одном 

листе, так и на разных, в том числе и в разных рабочих книгах.  

С помощью консолидации в одну таблицу можно свести, напри-

мер, данные о продаже и затратах в разных филиалах фирмы. Ко-

манда консолидации позволяет использовать при объединении дан-

ных из исходных таблиц в объединенную таблицу различные функ-

ции: суммирование, нахождение минимума (максимума), средних зна-

чений и т.д. 

Задание 1 .  Прогнозирование прибыли.  

Используя показатели работы предприятия (в том числе и рас-

четные) за 2009 г., представленные в табл. 3.2, сформировать про-

гноз финансовой деятельности предприятия на следующие три года  и 

построить диаграмму роста прибыли и объема продаж по годам. 

 

Таблица 3.2 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Объем продаж, шт 10 000,00    

Продажная цена, руб  20,00     

Доход, руб     

Расход, руб 150 000,00    

Прибыль, руб     

Прогнозные допущения 

Рост объема продаж, % 18    

Рост цен, % 5    

Увеличение расходов 6    

 

Для расчета дохода и прибыли использовать следующие форму-

лы: 

Доход = Объем продаж * Цена; 

Прибыль = Доход – Расход. 
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Прогнозируемые параметры определять по формулам, которые 

зависят от прогнозных допущений. При изменении прогнозных до-

пущений таблица должна автоматически пересчитываться. 

Порядок выполнения задания 1: 

- в ячейки Доход и Прибыль за 2009 г. ввести формулы соглас-

но заданию; 

- показатели за 2010 г. подсчитать с учетом данных прогнозных 

допущений (Рост объема продаж, Рост цен, Увеличение расхо-

дов). В формулах следует обратить внимание на абсолютные и отно-

сительные адреса ячеек;  

- показатели за 2011 – 2012г. годы заполнить копированием по-

казателей 2010 г.; 

- в таблице вставить в ряд ячеек примечания через контекстное 

или главное меню; 

- построить диаграмму роста двух показателей (по собственному 

усмотрению) по годам, используя Диаграммы на вкладке Вставка. 

Для этого необходимо: 

- выделить соответствующие строки в таблице; 

- из меню Вставка/Диаграммы выбрить вид диаграммы; 

- выполнить предлагаемые действия. 

Задание 2.  Получение сводных данных. Используя метод кон-

солидации, получить суммарные данные по трем магазинам компа-

нии "L & M". Исходные данные по каждому магазину представлены 

в табл. 3.3, 3.4, 3.5. В файле с результирующими данными (табл. 3.6), 

предназначенном для руководства компании, должна активно от-

слеживаться прибыль и выдаваться сообщение в случае ее уменьше-

ния по кварталам.  

Для расчета суммарных затрат и прибыли использовать форму-

лы: 

Суммарные затраты = зарплата + себестоимость; 
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Прибыль = Объем продаж - суммарные затраты. 

Таблица 3.3 

Компания L & M, магазин №1  

 Данные за 2009 г. по кварталам 

 I II III IV 

Объем продаж 168 000 184 000 220 000 202 000 

Зарплата персонала 96 000 96 000 136 000 136 000 

Себестоимость 62 000 62 500 62 000 70 000 

Суммарные затраты     

Прибыль     

 

 

Таблица 3.4 

Компания L & M, магазин №2    

Данные за 2009 г. по кварталам 

 I II III IV 

Объем продаж 164 000   200 000   204 000   209 000   

Зарплата персонала 96 000   96 000   120 000 136 000 

Себестоимость 62 000   64 500   72 000   68 000   

Суммарные затраты     

Прибыль     

 

Таблица 3.5 

Компания L & M, магазин №3   

 Данные за 2009 г. по кварталам 

 I II III IV 

Объем продаж 168 000   168 000   204 000   204 500   

Зарплата персонала 96 000   100 000   110 000   120 000   

Себестоимость 62 000   64 500   72 000   66 000   

Суммарные затраты     

Прибыль     

 

 

После объединения результаты поместить в табл. 3.6. Все четы-

ре таблицы расположить в отдельных файлах. 
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Таблица 3.6 

Компания L & M (Все магазины) 

Сводные данные за 2009 г. по кварталам 

 I кв II кв III кв IV кв 

Объем продаж     

Зарплата персонала     

Себестоимость     

Суммарные затраты     

Прибыль     

 

Порядок выполнения задания 2: 

- создать для каждого магазина свой файл с соответствующей 

таблицей и данными; 

- суммарные затраты и прибыль в каждой таблице заполнить по 

формулам, указанным в задании; 

- создать файл с пустой табл. 3.6; 

- заполнить табл. 3.6, методом консолидации данных из табл. 

3.3, 3.4, 3.5, используя функцию суммирования; 

- в файле с консолидированными данными, ниже под таблицей в 

одной из ячеек, с помощью стандартных функций MS Excel задайте 

проверку возрастания прибыли от квартала к кварталу. При посто-

янном росте прибыли пусть выдается сообщение: «Дела в полном 

порядке», а иначе: «Вам необходимо проанализировать деятельность 

магазинов!». 

 

3.3. Работа с датами 

При работе с датами электронные таблицы хранят их в виде це-

лого числа, соответствующего количеству дней, прошедших с 

01.01.1900 г. (для системы 1900) до указанной даты. Это внутренний 

формат даты. Однако представление дат на экране производится в 

привычном формате (внешнем), который можно менять через меню 

Формат/Ячейки. 
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MS Excel предоставляет пользователю набор функций для рабо-

ты с датами и временем. Некоторые из них приведены в приложе-

нии. В MS Excel их можно посмотреть на вкладке Формулы в раз-

деле Дата и время.  

В экономических задачах часто требуется определить продол-

жительность периода между двумя датами, а для отдела кадров 

частой задачей является вычисление стажа сотрудника. Для получе-

ния результата можно использовать разные формулы. 

Рассмотрим одну из функций – РАЗНДАТ. В зависимости от 

назначенных параметров она вычисляет число дней, месяцев или лет 

между двумя датами. 

Синтаксис записи функции 

РАЗНДАТ(нач_дата; кон_дата; единица), 

где нач_дата – это дата, представляющая начало периода. Даты мо-

гут вводиться как текстовые строки в двойных кавычках (например, 

"30.01.2010") или как результат других формул или функций 

(например, ДАТАЗНАЧ("30.1.2010")); кон_дата – дата, представ-

ляющая конец периода; единица – это тип возвращаемой информа-

ции.  

В табл. 3.7 представлены возможные варианты. 

 
Таблица 3.7 

Единица Возвращаемое значение 

"Y" Количество полных лет в указанном периоде 

"M" Количество полных месяцев в указанном периоде 

"D" Количество дней в периоде 

"MD" 
Разница в днях между нач_дата и кон_дата. Месяцы и годы в 

датах игнорируются 

"YM" 
Разница в месяцах между нач_дата и кон_дата. Дни и годы в 

датах игнорируются 

"YD" 
Разница в днях между нач_дата и кон_дата. Годы в датах иг-

норируются 

fx 
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Задание 3.  Используя функцию РАЗНДАТ, подсчитать воз-

раст человека. 

Порядок выполнения задания 3: 

- в одну из ячеек ввести дату рождения; 

- в другую ячейку – функцию СЕГОДНЯ, которая выводит те-

кущую дату; 

- в другой части листа, используя данные вышеуказанных ячеек 

и с помощью функции РАЗНДАТ, вычислить количество полных 

лет, дней и месяцев. Результаты представить в виде, как показано на 

рис. 3.4. Следует обратить внимание, что окончания в словах долж-

ны быть согласованы. 

 

        

 Возраст:  

 21 год 5 месяцев 4 дня  

        

        

 

Рис. 3.4 

 

Задание 4.  Используя функцию РАЗНДАТ, подсчитать общий 

стаж сотрудника на текущий день. Принять максимальное количе-

ство трудоустройств равным десяти. Исходные данные и результаты 

расчета поместить в одну таблицу. 

Порядок выполнения задания 4:  

- создать таблицу со столбцами: Дата приема, Дата увольне-

ния, Годы, Месяцы, Дни; 

- в десяти строках таблицы ввести даты приемов и увольнений; 

- в столбцах Годы, Месяцы, Дни в соответствующем формате 

указать формулы разности дат; 
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- под таблицей в ячейках вышеуказанных столбцов ввести фор-

мулы для подсчета общего стажа. Следует принять количество дней 

в месяце равным тридцати. 

Задание 5 . Самостоятельно исследовать, привести пример и 

сделать вычисления для двух функций даты и времени согласно ва-

рианту табл. 3.8 (по указанию преподавателя). Краткое описание 

функций представлено в приложении 1. Синтаксис записи выбран-

ных функций изучить, воспользовавшись Справкой. 

 

Таблица 3.8 

№ Функции даты и времени 

1 ЧИСТРАБДНИ, ВРЕМЗНАЧ 

2 ЧАС, ТДАТА 

3 МИНУТЫ, МЕСЯЦ 

4 ДОЛЯГОДА, ДНЕЙ360 

5  ДЕНЬНЕД, ДАТАЗНАЧ 

6 ДЕНЬ, ДАТА 

7 ВРЕМЯ, СЕГОДНЯ 

8 ГОД, КОНМЕСЯЦА 

9 ДАТАМЕС, СЕКУНДЫ 

10 РАБДЕНЬ, ВРЕМЗНАЧ 

11 ЧИСТРАБДНИ, КОНМЕСЯЦА 

 

Контрольные вопросы  

1. Где в данной лабораторной работе применяются абсолютные адреса 

ячеек? Можно ли их не использовать? 

2. Обновляются ли сведения в сводной таблице, полученной при консоли-

дации, автоматически при изменении данных в одной из подчиненных таблиц? 

3. Если в двух ячейках электронных таблиц (например, в В2 и В3), заданы 

даты в формате дд.мм.гггг, будет ли правильно вычисляться разность дат в 

третьей ячейке В3 при записи в ней формулы в виде: "=В3-В2"? 

 

Содержание отчета  

Отчет должен включать 

 цель работы, 
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 изложение выполнения каждого задания. 

По каждому заданию в отчет должны включаться: 

 текст задания; 

 исходные данные; 

 описание выполняемых в соответствии с заданием дей-

ствий; 

 промежуточные результаты; 

 конечные результаты; 

 выводы. 

Исходные данные, промежуточные и конечные результаты мо-

гут быть представлены в отчете в виде скриншотов. 
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Лабораторная работа № 4 

VBA В ПРИЛОЖЕНИЯХ MS EXCEL 

 

Цель работы – освоение на практике методов комплексной об-

работки информации в MS Excel с применением средств Visual 

Basic for Application (VBA). 

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется пользо-

ваться источниками [4], [5]. 

Программное обеспечение. Для выполнения лабораторной ра-

боты должен быть установлен пакет программ Microsoft Office. 

 

4.1. Краткие сведения об основах программирования на VBA 

4.1.1. Типы данных 

Тип данных определяет множество допустимых значений, кото-

рое может принимать переменная. Основные типы данных VBA 

представлены в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1  

Тип данных Размер, байт Диапазон значений 

Byte 1 От 0 до 255 

Boolean 2 True или False 

Integer 2 От -32768 до 32767 

Long 4 От -2147483648  

до 2147483647 

Single 4 Для отрицательных чисел  

от -3,402823Е38  

до 1,401298Е -45, 

для положительных чисел  

от 1,401298Е -45  

до 3,402823Е-38  

Date 8 От 1 января 100 г. до 31 декабря 

9999 г. 

Object 4 Любой указатель объекта 

String 10 + длина строки От 0 до приблизительно 2 ×10
9
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4.1.2. Описание типов переменных 

Описание типов переменных необходимо для наглядности про-

граммы и исключения неверного автоматического распознавания 

типов при исполнении программы. Синтаксис: 

Dim Имя переменной As Тип данных 

Инструкция Dim служит для описания типа одной или несколь-

ких переменных в модуле, процедуре или функции. Например, ин-

струкция  

Dim N As Integer 

описывает переменную с типом Integer. 

 

4.1.3. Массивы 

Массивы в VBA также должны описываться инструкциями Dim. 

Примеры объявления массивов приведены ниже. 

Dim В(3,3) As Single 

Dim A(12)  As Integer 

Первая строка объявляет двумерный массив 3 на 3 (матрицу), 

состоящий из действительных чисел. Во второй строке объявлен од-

номерный массив из 12 целых чисел, причем по умолчанию элемен-

ты массива индексируются с 0, т.е. первый элемент массива будет 

А(0), а последний А(11).  

Удобным способом определения одномерных массивов является 

функция Array, например: 

Dim В As Single 

В=Array (10,20,30) 

А=В(2) 
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4.1.4. Динамические массивы 

Иногда в процессе выполнения программы требуется изменять 

размер массива. В этом случае массив нужно объявить как динами-

ческий. Для этого в инструкции Dim не надо указывать размерность, 

например, 

Dim В() As Single 

Для вычисления необходимого размера массива используют 

оператора ReDim. Синтаксис: 

ReDim Имя переменной(индексы) As Тип данных  

Например, установим границы массива В: 

ReDim В(1 То 10) 

Допустимо повторное использование инструкций ReDim для 

изменения числа элементов и размерностей массива. 

 

4.1.5. Константы 

Константы, в отличие от переменных, не могут изменять свои 

значения. Синтаксис: 

Const Имя Константы As Тип данных 

Пример: 

Const Процентная ставка As Single = 0.2 

Const Фирма = “ООО Рога и остатки копыт” 

 

4.1.6. Типы данных, определяемые пользователем 

Наряду с массивами, представляющими нумерованный набор 

элементов одного типа, существует еще один способ создания струк-

турного типа – тип, определенный пользователем, или в привычной 

терминологии для программистов – запись. Запись – это совокуп-
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ность нескольких элементов, каждый из которых может иметь свой 

тип. Элемент записи называется полем. Синтаксис: 

Type Имя переменной 

    Имя элемента As тип 

    Имя элемента As тип 

……………….. 

End Type 

 

Пример: 

Type Студент 

    Фамилия As String * 20 

    Имя As String * 20 

    Отчество As String * 20 

    НомерЗачетки As Integer 

    Группа As String * 20 

    Курс As String * 20 

    ДатаРождения As String * 20 

End Type 

 

Пример процедуры, содержащей тип данных, определенный 

пользователем: 

Sub Ввод данных() 

‘ Описание переменной Экономист 

Dim Экономист As Студент 

‘ Присвоение значений элементам переменной Экономист 

With Экономист 

          .НомерЗачетки = 12003 

          .Группа = “Менеджемент” 

End With 

End Sub. 

 

 

4.1.7. Операторы перехода и выбора 

Описание операторов перехода и выбора VBA приведены в табл. 

4.2. 
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Таблица 4.2 

Оператор Синтаксис и исполнение 

GoTo GoTo Строка  

Оператор безусловного перехода. Строка может быть меткой 

или номером строки программы. 

If Then Else If Условие Then Инструкции Else Инструкции End If 

Оператор условного перехода. 

 

Оператор Синтаксис и исполнение 

Select Case Select Case выражение, 

      Case список выражений -1 

       …………………………………………… 

      Case список выражений -n 

 

   Case Else инструкции (для Else) 

End Select 

Оператор выбора варианта продолжения. 
 

 

4.1.8. Операторы циклов 

Описание операторы циклов VBA приведены в табл. 4.3 

 

4.1.9. Процедуры и функции 

Процедура является самостоятельной частью кода, которая име-

ет имя и может содержать аргументы, выполнять последователь-

ность инструкций и изменять значения своих аргументов. Синтак-

сис: 

Sub Имя (Список аргументов) 

     инструкции 

End Sub 

Подобно процедуре Sub, процедура Function является самостоя-

тельной процедурой, которая может получать аргументы, выполнять 

последовательность инструкций и изменять значения своих аргумен-

тов. Процедура Function вызывается в выражении по своему имени, 

за которым следует список аргументов в скобках. 

Синтаксис: 



 45 

Function Имя (Список аргументов) As Тип 

Инструкции 

Имя = Выражение 

Инструкции 

End Function. 

Таблица 4.3. 

Оператор Синтаксис и исполнение 

For -  

Next 

For Счетчик = Начало То Конец Step Шаг  

  инструкции 

Next Счетчик 

Повторяет выполнение группы инструкций, пока Счетчик из-

меняется от начального значения до конечного с указанным 

шагом. Если Шаг не указан, то он полагается равным 1. 

For Each - 

Next 

For Each Элемент In Группа 

  инструкции  

Next Элемент 

Повторяет выполнение группы инструкций для каждого эле-

мента массива.  

Do Until - 

Loop 

Do Until Условие 

  инструкции  

Loop 

Повторяет выполнение набора инструкций, пока условие име-

ет значение True. Условие проверяется после выполнения ин-

струкции, по крайней мере, один раз.  

Do -  

Loop While 

Do  

  инструкции  

Loop While Условие 

Повторяет выполнение набора инструкций, пока условие име-

ет значение True. Сначала выполняется инструкция, а потом 

проверяется условие. 

Do - 

While Loop  

Do While Условие 

  инструкции  

Loop 

Повторяет выполнение набора инструкций, пока условие не 

примет значение True. Условие проверяется после выполнения 

инструкции по крайней мере один раз. 

Do - 

Loop Until  

Do  

  инструкции  

 Loop Until Условие 

Повторяет выполнение набора инструкций, пока условие не 

примет значение True. Сначала выполняется инструкция, а по-
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Оператор Синтаксис и исполнение 

том проверяется условие.  

While - 

Wend 

While Условие 

  инструкции  

Wend 

Повторяет выполнение набора инструкций, пока заданное 

условие имеет значение True. 

 

Для возврата значения из функции следует присвоить значение 

имени функции. Любое число таких инструкций присвоения может 

находиться в любом месте процедуры. 

Задание1.  Изучить технологии разработки макросов VBA на 

примере разработки простейшей компьютерной игры [4].  

Игра состоит из последовательности шагов, которая может быть 

бесконечной. На каждом шаге играющий вносит в «банк» опреде-

ленную сумму «денег» и загадывает вариант выигрышной ситуации. 

После этого компьютер имитирует результат. Если он совпадает с 

загаданным, то сумма в банке автоматически увеличивается на 10, в 

противном случае – уменьшается на 10.  

Для моделирования игры необходим генератор случайных чи-

сел. Стандартная функция Rnd возвращает случайное число типа 

Single из диапазона (0, 1), но для моделирования бросания монеты 

удобнее использовать выражение Int(2*Rnd), которое дает случай-

ное целое число из диапазона (0, 1). Такое преобразование получает-

ся благодаря тому, что функция Int отбрасывает дробную часть ар-

гумента и возвращает его целую часть.  

Порядок выполнения задания 1: 

- командой Разработчик/Visual Basic открыть окно редактора; 

- командой Insert/User Form создать форму; 

- используя панель элементов и окно свойств, заполнить пользо-

вательскую форму элементами управления (рис. 4.1), создав требуе-

мое диалоговое окно приложения; 
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- для разработки текста программы, связанного с пользователь-

ской формой, достаточно дважды щелкнуть, например, кнопку «Бро-

сание монеты». Откроется редактор кода на листе модуля 

UserForm1.  

 

 
 

 

 

  - ввести текст программы: 

Dim Партия As Long 

Dim Банк As Long 

Dim НомерМаксимум As Long 

Dim НомерМинимум As Long 

Dim Максимум As Long 

Dim Минимум As Long 

Private Sub CommandButton1_Click() 

 

'определяет номер очередной партии 

Партия = Партия + 1 

 

'Запрещается изменение пользователем значения  

 TextBox1.Enabled = False 

 

 'Проверяется, являются ли вводимые в поле Банк данные числом 

Рис.  4.1 
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 If IsNumeric(TextBox1.Text) = False Then 

           MsgBox «Введите ставку», vbExclamation, «Игра» 

 TextBox1.Enabled = True 

 TextBox1.SetFocus 

 Exit Sub 

 End If 

 Банк = CLng(TextBox1.Text) 

 

'Проверка выхода значения поля Банк за допустимые границы  

If Банк  > 10000 Or Банк  <=  0 Then 

MsgBox «Ставка должна быть в диапазоне от 1 до 10000»,  

vbExclamation,  «Игра» 

TextBox1.Enabled = True 

TextBox1.SetFocus 

Exit Sub 

 End If 

 Randomize 

 Монета = Int(2 * Rnd) 

 

'Сравнение результата компьютером 

 'с ситуацией, когда игрок загадал «Орел» 

 If OptionButton1.Value = True Then 

  If Монета = 0 Then 

    Банк  = Банк -10 

    TextBox1.Text = CStr(Банк) 

  Else 
    Банк  = Банк  + 10 

    TextBox1.Text = CStr(Банк) 

  End If 

 End If 

 

'Сравнение результата компьютером 

 'с ситуацией, когда игрок загадал «Решка» 

 If OptionButton2.Value = True Then 

  If Монета = 1 Then 

    Банк  = Банк -10  

 TextBox1.Text = CStr(Банк) 

  Else 

    Банк = Банк + 10 

    TextBox1.Text = CStr(Банк) 

  End If 

 End If 
TextBox2.Text = CStr(Партия) 
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' Проверка превышения значение поля Банк максимального значения 

If Банк > Максимум Then 

  Максимум = Банк 

  НомерМаксимум = Партия 

  TextBox3.Text = CStr(Максимум) 

  TextBox5.Text = CStr(НомерМаксимум) 

  Worksheets(«Лист1»).Cells(Партия, 3) = «Максимум» 

End If 
 

 

' Проверка превышения значение поля Банк минимального значения 

If Банк < Минимум Then 

  Минимум = Банк 

  НомерМинимум = Партия 

  TextBox4.Text = CStr(Минимум) 

  TextBox6.Text = CStr(НомерМинимум) 

  Worksheets(«Лист1»).Cells(Партия, 3) = «Минимум» 

End If 
Worksheets(“Лист1”).Cells(Партия, 2) = Банк 

 If OptionButton2.Value = True Then 

   Worksheets(“Лист1”).Cells(Партия, 1) = “Решка” 

 Else Worksheets(“Лист1”).Cells(Партия, 1) = “Орел” 

 End If 

End Sub 
   

' Процедура закрытия диалогового окна 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm1.Hide 

End Sub 
 

'Процедура инициализации диалогового окна 

Private Sub UserForm_Initialize() 

Worksheets(«Лист1»).Select: Cells.Delete 

MaxBank = 0 

MinBank = 10000 

Партия = 0 

 

'Поле Банк доступно для ввода информации пользователем 

'при инициализации диалогового окна 

TextBox2.Enabled = False 

TextBox3.Enabled = False 

TextBox4.Enabled = False 

TextBox5.Enabled = False 

TextBox6.Enabled = False 
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OptionButton1.Value = True 

End Sub 

 

 

4.2. Пример разработки приложения 

Задание 2.  Разработать приложение, которое позволит выбрать 

несколько чисел и варианты проводимых операций над ними. Для 

выбора вида операции создайте группу «Операции» из трех радиок-

нопок: «Сумма», «Произведение» или «Среднее». Добавьте кнопку 

«Вычислить», нажатие на которую должно привести к выполнению 

операции и выводу результата в поле «Результат». 

Порядок выполнения задания 2: 

- выбрать команду Разработчик/Visual Basic, откроется окно 

редактора; 

- выбрать команду Insert/User Form; 

- используя панель элементов и окно свойств, заполнить пользо-

вательскую форму элементами управления (см. рис. 4.2); 

- для написания процедуры, связанной с кнопкой «Вычислить», 

выделить ее на форме и дважды щелкнуть мышкой. Редактор кода 

откроется на тексте процедуры, связанной с кнопкой, в модуле 

UserForm1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2 
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- ввести следующий текст программы: 

'Процедура проведения вычислений с выбранными элементами 

'списка в зависимости от выбранной операции 

' 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim i, n As Integer 

'i - вспомогательная переменная 

'n - играет роль счетчика числа выбранных элементов из списка 

' 

Dim Сумма, Произведение, Среднее, Результат As Double 

'Сумма - сумма выбранных элементов из списка 

'Произведение - произведение сумма выбранных элементов из списка 

'Средне - среднее арифметическое значение выбранных элементов  

                 'из списка 

'Результат - в эту переменную записывается результат, найденный 

'в зависимости от выбранного переключателя 

' 

'При выборе первого переключателя вычисляется сумма  

                 ' выбранных элементов 

If OptionButton1.Value = True Then 

  Сумма = 0 

  With ListBox1 

   For i = 0 To .ListCount -1 

     If .Selected(i) = True Then 

      Сумма = Сумма + .List(i) 

     End If 
   Next i 

  End With 
  Результат = Сумма 

 End If 
 

'При выборе второго переключателя вычисляется произведение  

                 ' выбранных элементов 

If OptionButton2.Value = True Then 

  Произведение = 1 

  With ListBox1 

   For i = 0 To .ListCount -1 

     If .Selected(i) = True Then 

      Произведение = Произведение * .List(i) 

     End If 
   Next i 

  End With 
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  Результат = Произведение 

 End If 

 

' При выборе третьего переключателя вычисляется 

' среднее арифметическое выбранных элементов 

If OptionButton3.Value = True Then 

  Среднее = 0 

  n = 0 

  With ListBox1 

   For I = 0 To .ListCount -1 

     If .Selected(i) = True Then 

     n = n + 1 

      Среднее = Среднее + .List(i) 

    End If 
   Next i 

  End With 
  Результат = Среднее / n 

 End If 
' 

'Результат выводится в поле «Результат» 

TextBox1.Text = CStr(Format(Результат, “Fixed”)) 

End Sub 
 

'Процедура закрытия диалогового окна 

' 

Private Sub CommandButton2_Click() 

UserForm1.Hide 

End Sub 
 

'Процедура инициализации диалогового окна 

Private Sub UserForm_Initialize() 

' 

'Заполнение списка и установка режима выбора 

'нескольких элементов из списка 

With ListBox1 

   .List = Array(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) 

   .ListIndex = 0 

   .MultiSelect = fmMultiSelectMulti 

End With 
' 

'Первоначальные выбор переключателя «Сумма» при 

'инициализации диалогового окна и задание 

'текста всплывающих подсказок у переключателей 

With OptionButton1 
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   .Value = True 

   .ControlTipText = “Сумма выбранных элементов” 

End With 
OptionButton2.ControlTipText = “Произведение выбранных 

элементов” 

OptionButton3.ControlTipText = “Среднее значение выбранных  

                элементов” 

 

'Поле результат не доступно для пользователей 

TextBox1.Enabled = False 

With CommandButton1 

   .Default = True 

   .ControlTipText = “Нахождение результата” 

End With 
'Назначение клавише «Esc» функции кнопки «Отмена» 

'и задание текста  всплывающей подсказки 

CommandButton2.Cancel = True 

 

'Задание заголовка пользовательской формы 

UserForm1.Caption = «Операции над элементами списка» 

UserForm1.Show 

End Sub 
 

- проанализировать проект разработки приложения. 

Задание 3. Разработать макрос нахождения среднего балла сту-

дентов, выбранных из списка в диалоговом окне «Средний балл» 

(рис. 4.3). Список заполнить из данных, введенных из диапазона на 

рабочем листе с помощью свойства RowSourse объекта ListBox. 

Фамилии студентов должны быть расположены в столбце А, а их 

оценки - в столбце В с данными о студентах диапазона A1:B10. 
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   Рис. 4.3 

Порядок выполнения задания 3: 

- используя панель инструментов и окно свойств, разработать 

пользовательскую форму и разместить на ней элементы управления; 

- разработать тексты процедур; 

- протестировать приложение. 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim i, n As Integer 

  With ListBox1 

   For i = 0 To .ListCount - 1 

    If .Selected(i) = True Then 

      

     Nm = .Column(0, i) 

     Rang = .Column(1, i) 

    End If 

      

   Next i 

  End With 
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End Sub 

 

Контрольные вопросы  

1. Что такое макрос? 

2. Создание и редактирование макроса. 

3. Как создавать диалоговое окно? 

4. Как в VBA запрограммировать контроль ввода? 

5. Каким образом происходит управление запретом ввода данных в поле? 

6. Каким образом заполняются списки? 

7. Какая функция отвечает за выбор нескольких элементов из списка? 

8. Опишите процедуру инициализации диалогового окна. 

9. Перечислите и опишите операторы цикла которые Вы использовали 

при разработке приложений? 

10. Какие основные типы данных в VBA Вы знаете? 

11. Описание массивов в VBA. Описание динамических массивов в VBA. 

12. Опишите синтаксис операторов перехода в VBA.  

13. Опишите синтаксис процедур и функций в VBA. 

14. При выполнении работы, какую функцию Вы использовали при со-

здании генератора случайных чисел? Опишите ее. 

 

Содержание отчета  

Отчет должен включать 

 цель работы, 

 изложение выполнения каждого задания. 

По каждому заданию в отчет должны включаться: 

 текст задания; 

 исходные данные; 

 описание выполняемых в соответствии с заданием дей-

ствий; 

 промежуточные результаты; 

 конечные результаты; 

 выводы. 

Исходные данные, промежуточные и конечные результаты мо-

гут быть представлены в отчете в виде скриншотов. 
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Лабораторная работа № 5 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   

ПРИЛОЖЕНИЙ MS OFFICE 

Цель работы – освоение на практике методов комплексной об-

работки информации в MS Office с применением средств технологии 

ActiveX. 

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется пользо-

ваться источниками [3], [4], [5].  

Программное обеспечение. Для выполнения лабораторной ра-

боты на компьютере должен быть установлен пакет программ Mi-

crosoft Office. 

 

5.1. Краткая теория 

Automation – это одно из наиболее важных средств технологии 

ActiveX, позволяющей программно управлять объектами из других 

приложений. Приложение при этом может выступать в качестве 

приложения-источника или приложения-приемника. 

Приложение-источник (объект или сервер Automation) – это 

приложение, объекты которого используются другим приложением. 

Сервер Automation представляет собой COM-компонент с интер-

фейсом IDispatch. 

Приложение-приемник (контроллер или клиент Automation) – 

это приложение, которое управляет объектами приложения-

источника. 

Для программного управления объектом Automation в контрол-

лере необходимо: 

- создать переменную, представляющую собой объект, напри-

мер: 

Dim objWord As Object 

Dim objExcel As Excel.Application; 
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- использовать эту переменную для доступа к объектам, находя-

щимся в приложении-источнике, например: 

Set objWord = CreateObject(“Word.Application”) 

With objWord 

.Visible = True  ‘Сделать приложение видимым 

.Documents.Open Filename = “C:\test.doc” ‘ Открыть файл 

End With 

objWord.Quit  ‘ Закрыть приложение Word; 

- по завершении работы с объектом присвоить переменной зна-

чение Nothing, освобождая переменную, например: 

Set objWord = Nothing 

Set objExcel = Nothing. 

Для создания объекта Automation нужного класса используется 

идентификатор (ProgID), который в общем случае имеет следующий 

вид: 

имяПриложения.типОбъекта[.номерВерсии], 

 где: имяПриложения – имя приложения сервера; 

 типОбъекта – тип или класс объектов; 

 номерВерсии – может отсутствовать. 

Если номерВерсии не указывается, то объект создается на основе 

наиболее современной из установленных на компьютере версий про-

граммы. 

Приложения MS Office могут быть использованы в качестве 

объектов Automation, представленных в табл. 5.1. 
 

Таблица 5.1 

Прило-

жение 

Тип объекта Идентификатор Примечание 

Excel Application Excel.Application или 

Excel.Application.9 

 

Workbook Excel.Sheet или 

Excel.Sheet.8 

Рабочая книга с од-

ним рабочим листом. 

Workbook Excel.Chart или 

Excel.Chart.8 

Рабочая книга с рабо-

чим листом для диа-

граммы и листом для 
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Прило-

жение 

Тип объекта Идентификатор Примечание 

данных. 

Access Application Access.Application или 

Access.Application.9 

 

CurrentData Application.CurrentData  

или 

Application.CodeData 

 

CurrentProject Application.CodeProject  

или 

Application.CurrentProject 

 

Word Application Word.Application или 

Word.Application.9 

 

Document Word.Document или 

Word.Document.9 или 

Word.Template.8 

 

Power-

Point 

Application PowerPoint.Application  

или 

PowerPoint.Application.9 

 

Outlook Application Outlook.Application или 

Outlook.Application.9 

 

 

Для доступа к объектам Automation используются следующие 

функции:  

CreateObject(класс[, имяСервера]),  

где класс – ProgID объекта Automation, 

имяСервера – используется только при создании объекта Auto-

mation на другом компьютере сети и устанавливает имя этого 

компьютера; 

GetObject([путь] [, класс]),  

где путь – полное имя файла. Если параметр опущен, то необходимо 

указать значение параметра класс. 

Функцию GetObject() можно использовать для доступа к суще-

ствующим документам, хранящимся в файлах, или к объекту Auto-

mation уже запущенного приложения MS Office. Если приложение 
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не запущено, то возникает ошибка 429. Функция CreateObject() все-

гда запускает новый экземпляр приложения. 

Средства Automation позволяют организовать сложную обра-

ботку информации с использованием функциональных возможно-

стей различных приложений MS Office и других COM-серверов Au-

tomation, в том числе созданных в среде Delphi. 

 

5.2. Формирование аналитического отчета 

Задание  1 . В соответствии с вариантом задания (табл. 5.2) 

сформировать документ Word, представляющий собой аналитиче-

ский отчет по результатам работы за некоторый период времени. 

Документ должен содержать таблицу с результатами, диаграмму и 

текст с анализом результатов и выводами. Исходные данные хранят-

ся в таблице MS Access. Для вычисления итогов и построения диа-

граммы использовать MS Excel.  

 

Таблица 5.2 

№ Предметная область и параметры задачи 

1 Продажа бытовой техники: наименование, цена, количество, дата 

продажи. Анализ изменения объемов продаж в разрезе товаров. 

2 Успеваемость студентов: Ф.И.О. студента, группа, предмет, оценка. 

Анализ средней успеваемости в разрезе предметов. 

3 Работа библиотеки: читатель, тематический раздел, книга, дата выда-

чи, дата возврата. Анализ своевременности возврата книг в зависимо-

сти от раздела. 

4 Выпуск продукции: подразделение, наименование, цена за ед., коли-

чество, дата выпуска. Анализ суммарного выпуска продукции в разре-

зе номенклатуры изделий. 

5 Отдел кадров: подразделение, сотрудник, возраст, образование. Ана-

лиз количества сотрудников по видам образования (общее среднее, 

среднее техническое, незаконченное высшее, высшее). 

6 Страхование автотранспорта: владелец, марка автомобиля, мощность 

двигателя, страховая сумма, дата страхования. Анализ объемов стра-

хования в разрезе мощностей двигателя. 

7 Продажа бытовой техники: наименование, цена, количество, дата 
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№ Предметная область и параметры задачи 

продажи. Анализ изменения объемов продаж по месяцам для заданно-

го товара.  

8 Успеваемость студентов: Ф.И.О. студента, группа, предмет, оценка. 

Анализ средней успеваемости в разрезе групп. 

9 Работа библиотеки: читатель, тематический раздел, книга, дата выда-

чи, дата возврата. Анализ популярности у читателей литературы из 

различных разделов. 

10 Выпуск продукции: подразделение, наименование, цена за ед., коли-

чество, дата выпуска. Анализ суммарного выпуска продукции в разре-

зе подразделений. 

11 Отдел кадров: подразделение, сотрудник, возраст, образование. Ана-

лиз количества сотрудников по подразделениям 

12 Страхование автотранспорта: владелец, марка автомобиля, мощность 

двигателя, страховая сумма, дата страхования. Анализ изменения объ-

емов страхования по месяцам.  

 

Решение задачи представлено на примере вычисления накопле-

ний по вкладам в банке. 

Порядок выполнения задания1: 

- создать в рабочем каталоге новую базу данных MS Access, 

например, e:\tmp\db1.mdb, содержащую таблицу “Вклады” для хра-

нения исходных данных. Поля таблицы: “Вкладчик”, “Сумма”, 

“Ставка”, “Срок”. Ввести в таблицу 10-15 записей. Данные должны 

отражать реальную действительность; 

- создать в рабочем каталоге книгу MS Excel e:\tmp\Report.xls. 

Создать в книге процедуру вычисления вкладов ВычислениеВкла-

дов(), выполнив команду Сервис/Макрос/Редактор Visual Basic, и 

ввести следующий текст: 

 

Sub ВычислениеВкладов() 

Dim objAccess As Object 

Dim dbBase As Object 

Dim tdfВклады As Object 

Dim i As Integer ' номер поля 

Dim k As Integer ' номер записи 

Dim rstВклады As Object 
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Dim DB1 As Object 

       

Set objAccess = CreateObject("Access.Application") 

 

On Error GoTo ErrorHandle ‘ Задается обработчик ошибок 

  Set objAccess = GetObject("e:\tmp\db1.mdb") 

Set dbBase = objAccess.CurrentDb ‘ Ссылка на открытую базу данных 

‘ Ссылка на объект, описывающий структуру таблицы “Вклады” 

Set tdfВклады = dbBase.TableDefs("Вклады")  

‘ Ссылка на объект, содержащий данные из таблицы “Вклады” 

Set rstВклады = dbBase.OpenRecordset("Вклады") 

‘ Формирование шапки таблицы Excel 

For i = 1 To rstВклады.Fields.Count - 1 

  Cells(1, i).Value = rstВклады.Fields(i).Name 

Next i 

 ‘ Заполнение таблицы Excel данными из MS Access 

k = 2 

rstВклады.MoveFirst 

Do Until rstВклады.EOF 

  For i = 1 To rstВклады.Fields.Count - 1 

    Cells(k, i).Value = Val(rstВклады.Fields(i).Value) 

  Next i 

  k = k + 1 

  rstВклады.MoveNext 

Loop 

Set objAccess = Nothing 

 ‘ Вычисление итогов 

Range("E1").Value = "Накопление" 

Range("E2").FormulaLocal = "=БС(C2;D2;-B2)" 

Range("E2").AutoFill Destination:=Range(Cells(2, 5), Cells(k - 1, 5)), 

Type:=xlFillDefault 

Columns(5).AutoFit 

Exit Sub 

 

' Обработка ошибок 

ErrorHandle: 

  Select Case Err.Number 

    Case 429 

      Set objAccess = CreateObject("Access.Application") 

      objAccess.Open Filename:="e:\tmp\db1.mdb" 

      Resume Next ‘ Возврат в место возникновения ошибки 

    Case Else 

      MsgBox Err.Description & " " & Err.Number, vbInformation 

      Exit Sub 
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  End Select 

  objAccess.Quit 

  Set objAccess = Nothing 

End Sub 
 

- проверить работу процедуры, вызвав соответствующий макрос 

с помощью команды Сервис/Макрос/Макросы/Выполнить; 

- с помощью функции Запись макроса создать макрос для вы-

числения в таблице итоговых данных и построения диаграммы. Со-

хранить макрос под именем ПострДиагр(). Добавить в процедуру 

ВычислениеВкладов() перед командой Exit Sub вызов макроса: 

 

Columns(5).AutoFit 

Call ПострДиагр 

Exit Sub 
 

- проверить работу процедуры, вызвав соответствующий макрос 

с помощью команды Сервис/Макрос/Макросы/Выполнить; 

- создать в рабочем каталоге документ MS Word 

e:\tmp\Report.doc. Включить в состав документа процедуру Создать-

Отчет(), выполнив команду Сервис/Макрос/Макросы/Создать, и 

ввести следующий текст: 

 

Sub СоздатьОтчет() 

  Dim objExcel As Object 

  Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")  

  With objExcel 

    .Visible = True 

    .WorkBooks.Open FileName:="e:\tmp\Report.xls" ‘Открытие книги  

‘ Запуск процедуры ВычислениеВкладов()  

    .Run "Report.xls!ЭтаКнига.ВычислениеВкладов"  

    .ActiveWorkbook.Save ‘Сохранение таблицы на диске 

  End With 

   

  Selection.EndKey Unit:=wdStory ‘ Переход в конец документа Word 

‘ Внедрение в Report.doc таблицы и диаграммы из Report.xls 

  Selection.InlineShapes.AddOLEObject ClassType:="Excel.Sheet.8",  

FileName:= _ 

    "E:\tmp\Report.xls", LinkToFile:=False, DisplayAsIcon:=False 
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  ‘ Очистка и сохранение на диске книги Report.xls 

With objExcel 

    .ActiveWorkbook.ActiveSheet.Cells.Select ‘Выделение всех ячеек ак-

тивного листа 

    .Selection.Clear ‘ Очистка выделенной области 

‘ Удаление диаграмм, расположенных на активном листе 

    For i = 1 To .ActiveWorkbook.ActiveSheet.ChartObjects.Count 

      .ActiveWorkbook.ActiveSheet.ChartObjects(1).Delete 

    Next i 

    .ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("A1").Select ‘ Выделение ячейки 

A1 

    .ActiveWorkbook.Save 

  End With 

  objExcel.Quit 

  Set objExcel = Nothing 

End Sub; 
 

- проверить работу процедуры, вызвав соответствующий макрос. 

Обратить внимание на сообщения и запросы, возникающие при за-

пуске приложений. Для автоматического формирования отчета при 

открытии документа Report.doc можно включить в него макрос Au-

toExec(), из которого вызвать процедуру СоздатьОтчет(); 

- с помощью конструктора создать в MS Access форму с кнопкой 

Анализ (Кнопка0). В окне Свойства кнопки на закладке События 

щелкнуть на свойстве Нажатие кнопки и с помощью редактора 

Visual Basic ввести следующий код: 

 

Private Sub Кнопка0_Click() 

 Dim objWord As Object 

 Dim File As String 

 File = "e:\tmp\Report.doc" 

 On Error GoTo ErrorHandle 
  Set objWord = GetObject(, "Word.Application") 

  With objWord 

    .Visible = True 

    .Documents.Open Filename:=File 

    .Run "СоздатьОтчет" 

  End With 
Set objWord = Nothing 

Exit Sub 
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' 

ErrorHandle: 

  Select Case Err.Number 

    Case 429 

      Set objWord = CreateObject("Word.Application") 

      Resume Next 

    Case Else 

      MsgBox Err.Description & " " & Err.Number, vbInformation 

      Exit Sub 

  End Select 
  objWord.Quit 

  Set objWord = Nothing 

End Sub; 

 

- открыть форму в режиме выполнения и нажмите кнопку “Ана-

лиз”. Оценить полученные результаты. 

 

Контрольные вопросы  

1. Что такое средства Automation? 

2. Какие приложения могут выступать в качестве сервера Automation? 

3. Каким образом контроллер получает доступ к серверу Automation? 

4. В чем заключаются различия между функциями GetObject() и 

CreateObject()? 

5. Что такое идентификатор объекта Automation? 

6. В чем заключаются преимущества использования средств Automation? 

7. Объясните работу каждой из процедур, включенных в документы. 

 

Содержание отчета  

Отчет должен включать 

 цель работы, 

 изложение выполнения каждого задания. 

По каждому заданию в отчет должны включаться: 

 текст задания; 

 исходные данные; 

 описание выполняемых в соответствии с заданием дей-

ствий; 
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 промежуточные результаты; 

 конечные результаты; 

 выводы. 

Исходные данные, промежуточные и конечные результаты мо-

гут быть представлены в отчете в виде скриншотов. 
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 Лабораторная работа № 6  

ЗНАКОМСТВО С ГРАФИЧЕСКИМ РЕДАКТОРОМ  

ADOBE PHOTOSHOP  

 

Цель работы – знакомство с основными средствами и методами 

обработки растровых изображений в Photoshop CS2. 

Лабораторная работа рассчитана на выполнение заданий, в кото-

рых исследуются: 

- цветовые модели и режимы (4 задания); 

- каналы (1 задание); 

- слои (3 задания); 

- маски (4 задания). 

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется исполь-

зовать источники [6, 7]. 

Программное обеспечение. Для выполнения лабораторной ра-

боты на компьютере должна быть установлена программа Adobe 

Photoshop CS2 или более поздняя версия. 

 

6.1. Общие сведения о программе 

Adobe Photoshop – многофункциональный графический редак-

тор для растровых изображений фирмы Adobe System. Основное 

применение программы Photoshop – создание фотореалистических 

изображений, работа с цветными и черно-белыми растровыми изоб-

ражениями: фотомонтаж, цветокоррекция, коллажирование, транс-

формации и цветоделение, ретуширование и т.д.  

Помимо работы с растровой графикой редактор имеет довольно 

богатый набор инструментов векторной графики. 

Программа используется профессиональными художниками-

иллюстраторами, дизайнерами, полиграфистами, ретушерами.  
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6.2. Формирование изображения и цвета 

6.2.1. Изображение в Photoshop 

Photoshop – одна из программ компьютерной графики, позво-

ляющая работать с цифровыми изображениями разных классов - 

векторными и растровыми. 

Векторное изображение создается с помощью набора инстру-

ментов программы перо (Pen), форма (Shape) и т.д. Оно фактически, 

существует в виде математических формул, которые позволяют ри-

совать или редактировать изображение, получать твердую копию на 

принтере. Геометрическая точность и совершенная фокусировка 

позволяют использовать векторные аппликации в качестве художе-

ственного инструмента. 

Растровое изображение основано на воспроизведении изобра-

жения в мелкоточечном виде (в виде пикселей). Применяется в по-

лиграфии при воспроизведении полутоновых оригиналов. Тональ-

ным градациям ставятся в соответствие размеры точек. Физический 

размер точек достаточно мал, и при восприятии они сливаются, бо-

лее или менее имитируя тональный диапазон. Светлые тона изобра-

жения на полутоновом растрированном изображении представляют-

ся точками малого размера. Темные тона изображения на полутоно-

вом растрированном изображении представляются точками большого 

размера. 

 

6.2.2. Цвет в Photoshop 

Прежде чем начать работу с цветным или черно-белым изобра-

жением, необходимо ознакомиться с терминологией, большей ча-

стью пришедшей из полиграфии и используемой в Photoshop. Ос-

новные характеристики цвета перечислены ниже. 

Тон - определяется как уровень (градация, оттенок) серого цвета. 

Цветовой тон (Hue) – основная характеристика цвета, отлича-

ющая его от других цветов, определяется как свет с доминирующей 

длиной волны. 
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Яркость (Brightness) – характеристика цвета, определяющая его 

интенсивность, т.е. относительную освещенность или затемненность 

цвета. Ее можно рассматривать, например, как долю белого в цвете. 

Чем больше доля белого, тем ярче цвет. 

Насыщенность (Saturation) – характеристика цвета, определя-

ющая его чистоту. Чем насыщеннее цвет, тем сильнее ощущается 

его цветовой тон (синий, красный и т.д.), и наоборот, уменьшение 

насыщенности цвета приводит к его размытию (пастельные тона), 

цвет становится нейтральным. Примерами «полностью» нейтраль-

ных цветов могут служить серый, белый и черный цвета. 

Цветность (Chromacity или Chroma) – это комбинация цвето-

вого тона и насыщенности. В некоторых моделях цветность исполь-

зуется как аналог цветового тона. 

Светлость (Lightness) – цветовая компонента, близкая по при-

роде яркости, но имеет линейный характер. 

Все выше перечисленные характеристики цвета имеют вполне 

реальные числовые значения для отдельно взятой точки изображе-

ния (пикселя). Их можно оценить через палитру Info или диалоговое 

окно цветового пространства, вызванного кнопкой     панели ин-

струментов. Что касается изображения в целом, то  цветовыми ха-

рактеристикам также являются цветовой баланс и контраст. 

Цветовой баланс – соотношение цветов в изображении. 

Контраст – степень тонового различия между областями изоб-

ражения, максимальный контраст – белое и черное без всяких пере-

ходов. 

 

6.2.3. Формирование цвета 

Большинство цветов видимого спектра могут быть получены пу-

тем смешивания в различных пропорциях трех основных компонен-

тов цвета – красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue). Эти 

цвета называют первичными или аддитивными. 
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Аддитивные цвета – это цвета от излучающих объектов (свето-

вые лучи). При смешении аддитивные цвета осветляются. Смешение 

красного, зеленого, синего в равных пропорциях дает белый цвет. 

Аддитивные цвета используются при выводе изображения на дис-

плей, в видеосистемах, в устройствах записи на фотопленку. 

При попарном смешивании первичных цветов образуются вто-

ричные цвета – голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), желтый (Yel-

low), которые относят к субтрактивным цветам. 

Субтрактивные цвета – цвета отраженного света. Они получа-

ются вычитанием некоторого составляющего цвета из общего. Та-

ким образом формируется цвет при нанесении красителей на белую 

бумагу. Белый цвет получается как результат полного отсутствия 

всех цветов (красок). При смешивании трех реальных красителей 

субтрактивных цветов в равных пропорциях результат выглядит как 

темно-коричневый цвет. Для получения насыщенного черного цвета 

при печати добавляется черный компонент (Black). Процесс разло-

жения цветного изображения на четыре составляющие стандартного 

печатного процесса называется цветоделением (Color Separation) 

Аддитивные и субтрактивные цвета относятся к базовым, и с их 

помощью можно получить практически весь спектр видимых цветов. 

 

6.2.4. Цветовые модели и режимы Photoshop 

Изображение, открытое в Photoshop, представлено в одном из 

его восьми режимов (табл. 6.1). Используемый режим можно по-

смотреть через меню Image/Mode (Изображение/Режим). 

Цветовые режимы Photoshop с разной степенью достоверности 

преобразуют оригинальное физическое изображение в компьютер-

ное. Тот или иной режим применяется в зависимости от поставлен-

ных задач при подготовке изображения и требований к его качеству, 

к насыщенности красок, к контрасту и т.д. 
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Таблица 6.1 
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Bitmap 

Битовый 

Дает черно-белое (2-цветное, моно-

хромное) изображение с непрерывным 

тоном, реализуемое с помощью кон-

гломерата черных и белых точек разно-

го размера и формы 
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Grayscale 
Градации 

серого 

Представляет черно-белое изобра-

жение, реализуемое 256 оттенками 

(уровнями) серого цвета («черный ка-

нал»). Получается за счет смеси бело-

го и серого в разных пропорциях  
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Doutone 
Дуплекс 

Режим эмуляции на дисплее черно-

белого изображения с большим коли-

чеством оттенков серого, которое ре-

ально можно вывести на печать. По-

лучается за счет добавления в черную 

краску цветной. 

Duotone, Tritone, Quadratone -это 

изображения в серой шкале с двумя, 

тремя и четырьмя нечерными цветами 

соответственно 
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белого изображения с большим коли-

чеством оттенков серого, которое ре-

ально можно вывести на печать. По-

лучается за счет добавления в черную 

краску цветной. 

Duotone, Tritone, Quadratone - это 

изображения в серой шкале с двумя, 

тремя и четырьмя нечерными цветами 
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рованные 

цвета 

Цветовой режим, в котором ин-

формация о компонентах цвета (Red, 

Green, Blue) каждого пикселя записы-

вается в цветовую таблицу в виде 

фиксированных значений.  
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Режим 

 

 

Общая характеристика режима 
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CMYK 

Color 

Режим эмуляции на дисплее цвето-

вого пространства цветовой модели 

CMYK 

 

4 

8 32 124 

В
се

 д
о
ст

у
п

-

н
ы

е 
п

еч
ат

н
ы

е 

ц
в
ет

а 

 

16 

 

64 

 

1 

Lab  

Color 

Используется цветовое простран-

ство цветовой модели Lab. Это аппа-

ратно-независимый цветовой режим, 

т.е. воссоздает одни и те же цвета, 

независимо от особенностей устрой-

ства монитора, принтера). Использу-

ется для реализации взаимного кон-

вертирования RGB - CMYK моделей 
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нал использует 256 оттенков заданно-

го цвета. Это может быть заказной 

цвет или цвет, полученный путем пре-
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Часть режимов Photoshop можно получить только путем кон-

вертирования из других (многоканальный, индексированные цвета). 

Режимы с использованием большой цветовой палитры базиру-

ются на определенной цветовой модели и имеют то же название. 

Цветовую модель иногда называют форматом цвета. 

Цветовая модель представляет собой цветовое пространство, 

описанное определенным математическим методом, позволяющее 

отобразить цвет визуально или репродуцировать, если возможно, 

физически. 

В Photoshop имеются четыре цветовые модели. 

Цветовая модель RGB – цветовое пространство, основанное на 

трех цветах излучаемого света – красном, зеленом, синем (Red, 

Green, Blue), каждый из которых задается одной из 256 градаций яр-
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кости (значения от 0 до 255). Белый цвет имеет значения R=255, 

G=255, B=255. 

Цветовая модель CMYK – цветовое пространство, основанное 

на четырех цветах полиграфического процесса – голубом, пурпур-

ном, желтом, черном (Cyan, Magenta, Yellow, Black), где каждая со-

ставляющая задается в диапазоне от 0% до 100%. Для белого цвета 

C=0%, M=0%, Y=0%, K=0%. В данной модели неоновые и металли-

зированные цвета не отображаются. 

Цветовая модель Lab – цветовое пространство, основанное на 

трех параметрах: светлости (Lightness) и двух цветах: одном из гам-

мы от зеленого до красного (а), другом – из гаммы от синего до жел-

того (b). Параметры имеют следующие диапазоны значений Light-

ness – от 0 до 100, а и b – от -128  +127. Белый цвет представлен 

L=100, а=0, b=0. 

Цветовая модель HSB – цветовое пространство, в котором цве-

товой тон (Hue) определяется в градусах (от 0
o
 до 360

o
), что соответ-

ствует его расположению на цветовом круге, насыщенность (Satura-

tion) и яркость (Brightness) выражены в процентах (от 0 до 100%). 

Белый цвет имеет параметры H=0
o
, S=0%, B=100%. Следует отме-

тить, что цветовая модель HSB используется для определения соот-

ветствующих параметров выбранного цвета, но в цветовых режимах 

она не представлена. 

Цветовая информация изображения по каждому параметру ис-

пользуемой цветовой модели хранится в отдельном цветовом канале. 

Для описания цветовых режимов следует ввести ряд определе-

ний. 

Цветовое разрешение канала – количество бит цветовой инфор-

мации, приходящейся на канал. 

Глубина цвета – количество бит цветовой информации, прихо-

дящейся на один пиксель изображения (цветовое разрешение 1 пик-

селя). Она равняется цветовому разрешению канала, умноженному 

на количество каналов. Выбранная глубина цвета определяет общее 
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количество цветов, используемых для отображения или печати изоб-

ражения. 

Как видно из табл. 6.1, изображения в режимах RGB, CMYK, 

Lab, Grayscale могут читаться и импортироваться с разрешением 16 

бит на канал, однако при редактировании они имеют значительные 

ограничения. 

Для RGB-режима доступны все опции инструментов и фильтры 

Photoshop, но при разрешении 8 бит на канал. Производить коррек-

цию изображения лучше всего именно в этом режиме. Тем не менее, 

если изображение готовится для печати, его можно сразу готовить в 

режиме CMYK: тогда не придется думать о цветовых искажениях. 

Следует отметить еще одну характеристику цветовых моделей – 

цветовой охват. 

Цветовой охват (Color Gamut) – это диапазон цветов, который 

может различать человек или воспроизводить устройство независи-

мо от механизма получения цвета (излучение или отражение).  

Самым широким цветовым охватом обладает модель Lab. Она 

включает в себя цветовые диапазоны и RGB и CMYK. Самым узким 

цветовым охватом обладает модель CMYK. Она воспроизводит  

только те цвета, которые могут быть напечатаны. Соответствующий 

значок      рядом с выбранным цветом на цветовой палитре при дру-

гом цветовом режиме указывает на то, что он не имеет печатных 

аналогов. Графический редактор после двойного щелчка по воскли-

цательному знаку предложит ближайший CMYK-аналог для замены 

цвета. 

 

Задания  

Результаты работы предоставлять преподавателю в виде сним-

ков. Создать их можно через палитру History из меню Window. Как 

только получено требуемое изображение, внизу окна History щелк-

нуть по пиктограмме снимка      , зафиксировав его. В дальнейшем к 
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любому из этих снимков можно возвращаться, пока не будет закрыт 

файл. Для отмены последних операций пользоваться палитрой. 

Задание  1. Оценить параметры выбранного цвета. 

Порядок выполнения задания 1: 

- открыть файл Bear.psd; 

-  активизировать на панели инструментов пипетку     . Выбрать 

ею на изображении любой цвет и оценить значение его параметров – 

цветовой тон (Н), насыщенность (S), яркость (В), светлость (L), а 

также цвета, какими он сформирован в моделях RGB и CMYK. Для 

этого на кнопке панели инструментов     сделать щелчок по выбран-

ному пипеткой цвету и в открывшемся окне правее цветового поля 

посмотреть числовые значения параметров; 

- изменить значения параметров в полях различных моделей и 

посмотреть получаемые цвета. Выявить закономерности; 

-  информацию о параметрах любого пикселя на изображении 

получить без открытия цветовой палитры. Для этого необходимо от-

крыть палитру Info через меню Window и настроить ее на интере-

сующие параметры. Они будут отражаться на панели при перемеще-

нии мышки по изображению. 

Задание  2. Представить базовые цвета цветовых моделей в раз-

личных цветовых режимах. 

Порядок выполнения задания 2: 

- создать новый файл через меню File/New и сделать предвари-

тельные настройки. Для этого в открывшемся окне New установить:  

- размер изображения (Preset Size) – А4; 

- разрешение (Resolution) – 72 пикселя на дюйм; 

- режим (Mode) – RGB Color; 

- нижний слой – Transperent (прозрачный); 

- закрасить лист белым цветом, используя инструмент        .  
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- выбрать кисть        и установить ее размер = 50 пикселей. 

- создать изображение, как показано на рис. 6.1 в соответствии с 

параметрами, указанными ниже; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 

 

- нарисовать полоски, соответствующие основным цветам моде-

ли RGB: 

1 полоса (красная): R=255, G=0,     B=0; 

2 полоса (зеленая): R=0,     G=255, B=0; 

3 полоса (синяя):    R=0,      G=0,    B=255; 

- нарисовать полоски, соответствующие основным цветам моде-

ли CMYK: 

1 полоса (голубая):     C=100%,  M=0%,    Y=0%,     K=0%; 

2 полоса (пурпурная): C=0%,     M=100%, Y=0%,     K=0%; 

3 полоса (желтая):       C=0%,      M=0%,    Y=100%, K=0%; 

4 полоса (черная):      C=0%,      M=0%,     Y=0%,      K=100%; 

- в третьем ряду напротив полосок модели CMYK нарисовать 

кружочки соответствующих цветов, полученных попарным смеши-

ванием основных цветов модели RGB: 

1 кружок:  R=0,    G=255,   B=255; 

2 кружок:  R=255,  G=0,     B=255; 

- цвета 

 
          Режим RGB 

 

Цвета: RGB      CMEK 

 

                Режим RGB 
 

Цвета:   RGB        CMYK 
 Режим CMYK 

RGB - цвета 
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3 кружок:  R=255,  G=255, B=0;  

4 кружок:  R=0,      G=0,     B=0;  

- оценить несоответствие по цветам, которые согласно теории 

должны быть одинаковыми; 

- далее создать второй файл с аналогичными настройками, но 

режим файла (Mode) изначально установить – CMYK Color; 

- нарисовать полоски, соответствующие основным цветам моде-

ли RGB: 

1 полоса (красная): R=255, G=0,     B=0; 

2 полоса (зеленая): R=0,     G=255,  B=0; 

3 полоса (синяя):    R=0,      G=0,     B=255; 

- посмотреть, как заданные цвета выглядят на панели инстру-

ментов и на листе. 

Таким образом, видно, что одно и то же изображение в режиме 

RGB и в режиме CMYK (для печати) будет отличным по цвету. 

Задание  3. Конвертировать RGB-изображение в другие режимы.  

Порядок выполнения задания 3: 

- открыть файл с RGB-изображением Bear.psd; 

- Indexed Color: 

а) преобразовать открытое изображение в режим Indexed 

Color (Индексированные цвета) через меню Image/Mode 

(Изображение/Режим). Оценить изменение изображения по 

цвету, а также размера нового изображения в килобайтах; 

б) открыть таблицу с цветами, выбранными для описания 

конвертированного изображения через меню Im-

age/Mode/Color Table. Выбрать пипеткой и заменить ряд 

цветов на другие. Сделать снимок и вернуться к исходному 

RGB-изображению; 

- Grayscale: 
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а) преобразовать исходное изображение в режим Gray-

scale (градации серого). Оценить размер изображения по от-

ношению к исходному. Сделать снимок; 

б) открыть гистограмму через меню Image/Histogram. На 

ней показано распределение пикселей по уровням оттенков. 

Определить какие уровни серого цвета полностью отсут-

ствуют на изображении, а каких максимальное количество; 

определить количество пикселей во всем рисунке, в выде-

ленном диапазоне; 

- Bitmap. (Битовый). Произвести преобразование в Bitmap из 

режима Grayscale, применив разные методы. Для каждого метода 

сделать свой снимок. 

Задание  4. Для изображения, созданного в режиме RGB или 

Lab, оценить, какие цвета не имеют печатных аналогов. 

Порядок выполнения задания 4: 

- открыть файл SunFlower.psd (RGB); 

- далее следует установить цвет, которым будут выделены не-

печатные цвета. Так как в изображении отсутствуют голубые тона, 

выберем один из оттенков голубого. Для этого через меню Ed-

it/Preferences /Transparency & Gamut (Правка /Установки 

/Прозрачность и цветовой охват) в открывшемся окне щелкнуть по 

цветному квадратику «Color» и выбрать цвет маски. Opacity (непро-

зрачность) можно установить равной 100%, если не важно видеть, 

что будет находиться в маскированной зоне; 

- установить через меню View /Proof Setup (Вид /Пробный от-

печаток) просмотр для режима Working CMYK; 

- выполнить команду View /Gamut Warning (Вид 

/Предупреждение по цветовому охвату). Выделенная зона будет ле-

жать вне цветового охвата CMYK; 

- преобразовать изображение в режим CMYK. Сделать снимок. 
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Контрольные вопросы  

1. Каковы основные характеристики цвета? 

2. Что такое субтрактивные и аддитивные цвета и как они представлены в 

Photoshop? 

3. Что такое цветовая модель? 

4. Какими параметрами представлена каждая цветовая модель и каковы 

диапазоны их изменения? 

 

6.3. Интерфейс Photoshop 

6.3.1. Главное меню  
 

Меню File (Файл) содержит большинство привычных команд. 

Дополнительно представлены команды для сканирования изображе-

ния, для работы и передачи файла по сети, перехода в программу 

Image Ready для работы с Web-графикой, команды по автоматиза-

ции некоторых операций, пакетной обработке изображений. 

Меню Edit (Правка), дополнительно к общепринятым, содержит 

команды заливки (Fill) и обводки (Stroke) выделенных контуров, 

трансформации выделенных объектов (Transform и Free 

Transform), ослабления действия только что примененной команды 

(Fade), команду очистки буфера памяти (Purge), а также различные 

настройки и установки (Color Settings, Present Manager, Prefer-

ences). 

Меню Image (Изображение) дает возможность конвертировать 

изображение из одного цветового режима в другой (Mode/...), кор-

ректировать цветовые параметры, такие, как яркость, контраст, цве-

товой баланс и т.д., выделенных фрагментов или всего изображения 

(команда Adjustments/…), дублировать изображение в новый файл 

(Dublicate). Можно осуществить канальные преобразования с ис-

пользованием информации о канале из другого файла или каналах из 

двух других файлов (команды Apply Image, Calculations). Здесь 

также представлены команды по настройке и изменению параметров 

вывода изображения на экран и параметров реального изображения. 



 79 

Меню Layer предоставляет набор команд для работы со слоями: 

создание, удаление, дублирование, размещение, связывание, сведе-

ние, группировки слоев. Имеются команды по созданию различных 

масок, корректирующих слоев, эффектов.  

Меню Select содержит следующие команды: выделить все (All); 

снять выделение (Deselect); инвертировать выделение (Inverse); не-

обычна команда Color Range – выделить цветовой диапазон в уже 

выделенной обычными средствами области; растушевка краев выде-

ления (Feather). Команда по модификации выделения (Modify) 

предоставляет варианты изменения геометрической формы выделе-

ния. Далее идут команды расширения выделенной области за счет 

подобных ей областей рядом или на всем изображении (Grow, Simi-

lar), сохранение выделенной области, загрузка из другого канала и 

даже из другого файла (Save Selection и Load Selection). 

Меню Filter позволяет использовать различные фильтры для ху-

дожественного редактирования изображения, такие как размывание, 

сглаживание, контраст, шум и т. д. В этом меню существуют две не-

обычные команды: Extract (Извлечь) – извлечение части изображе-

ния и Liquify (исказить) – сдвиг точек изображения в каком-либо 

направлении. 

Меню View (Вид) управляет масштабом изображения, выводит 

на экран линейки, координатную сетку, вспомогательные линии и 

области, на которые поделено изображение. Команда Proof Setup 

(Установки пробного отпечатка) позволяет оценить вид изображе-

ния, выводимого на печать при разных цветовых режимах, выделить 

участки, которые невозможно получить при печати. 

Меню Window кроме вариантов расположения окон позволяет 

открывать различные палитры. В Photoshop название «палитра» от-

носится не только к цветовым наборам. В меню представлены сле-

дующие палитры: Brushes (Кисти), Layers (Слои), Channels (Кана-

лы) Paths (Контуры), History (История), Actions (Действия-

макросы), Presents Tool (Активный инструмент), Info (Информа-
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ция), Navigator (Навигатор), Options (Опции), цветовые палитры 

Color и Swatches (в виде таблицы), палитра Style (Стиль). 

 

6.3.2. Панель инструментов 

Панель инструментов показана на рис. 6.2 и 6.3. Горячие клави-

ши на панели инструментов работают для английской раскладки 

клавиатуры. Перебор элементов раскрывающихся списков панели 

осуществляется повторным нажатием горячей клавиши выбранного 

инструмента (например, B) при удерживаемой клавише Shift. 

 

6.4. Обработка изображений инструментами и фильтрами 

Клонирование – копирование фрагмента изображения в интерак-

тивном режиме с помощью специального инструмента Штамп. 

Обесцвечивание (Fading) – изменение цвета с расстоянием у ин-

струментов Кисть и Аэрограф. Программная реализация этого эф-

фекта призвана увеличить соответствие компьютерных инструмен-

тов их реальным прототипам. 

Постеризование (Posterize) – уменьшение количества тонов 

(цветов) в передаче изображения для получения больших локальных 

цветовых и тональных пятен. 

Размытие (Blur) – смягчение границ переходов (например, кра-

ев линий или границ затененных краев изображения) за счет усред-

нения соседних пикселей, что приводит к уменьшению резкости. 

Растушевка (Feather) – частичное распространение изменений, 

производимых в пределах выделенной области, за ее границы. Поз-

воляет смягчить слияние изображения в выделенной области и 

остального рисунка. 

Сглаживание (Anti-aliasing) – процесс, при котором ступенча-

тость битовой карты сглаживается путем смягчения интенсивности 

вдоль границы изображения (выделения). 

Шум (Noise) – совокупность пикселей, цветовые значения кото-

рых распределяются случайным образом. 



 81 

Экструзия (Extrude) – превращение изображения в серию трех-

мерных объектов (кубиков или пирамидок). В буквальном переводе 

означает «выдавливание». 

Муар (Moire) – паразитный узор. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2 

Move (V) - перемещения выделенных областей, слоев, направляющих 

 Magic wand (W) - выделяет фрагменты на основе сходства соседних цветов  

Text (T) - режим горизонтального текста. Раскрывается: вертикальный текст, и  
текст-маска, используемый для создания выделенной области в виде текста 

Zoom (Z) – увеличение масштаба; при нажатой клавише Alt - уменьшение  

переключение Standard Mode/Quik Mask (Q) (Стандартный режим /Быстрая  
маска) 

различные виды экрана (F) 

Gradient (G) - заливает область цветом, плавно переходящим от основного к фону.  
Раскрывается: Paint Bucet          - заливает область основным цветом 

History Brush (Y) удаляет нарисованное кистью, восстанавливая первоначальный  
вид. Раскрывается: Art Brush         - дополнительно добавляет эффекты 

Burn (O) - затемнение цвета.  Раскрываются: Dodge        - осветление цвета; 
Sponge (губка)    -- изменяет насыщенность отдельных частей изображения 

 Line (U) - линия цветом фона. Раскрывается: набор форм Shape соответственно пик-
тограммам: 

Eyedropper (I) - задание основного и фонового цвета путем проб. Раскрывается: 

     - выбор образца цвета;         - измерение размеров на изображении  

замена основного цвета на фон и наоборот 

цвета по умолчанию (основной и фон) (D) 

текущие цвета (основной и фон) 

Slice Select (К) - выделяет существующий фрагмент изображения. 
 Раскрывается: Slice         - разбивает изображение на фрагменты 

переход в программу Image Ready 

  Вrush (B) наносит мазки основным цветом   
        Раскрывается: Pencil         -  рисует произвольные линии 
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Lasso (L) - Раскрывается: список вариантов выделения областей неправильной формы  

Pen (P) (см. ниже раскрывающийся список) 

Hand (H) - аналог полос прокрутки, плавно перемещает изображение  

Blur (R ) - размытие изображения . Раскрываются: Sharpen      - усиление резкости;  
Smudge       - имитирует размывание краски пальцем 

Crop (C) - обрезка изображения 

Maruquee (M) – выделение прямоугольной области. Раскрывается: список 
 выделяющих  инструментов     ,       ,          

Notes (N) - создает не выводимое на печать примечание. 
 Раскрывается: Audio Annotation          - звуковое сообщение  

Patch (J) -  исправляет поврежденные участки изображения. Раскрывается: 
Healing Brush      -устраняет дефект изображения   

Eraser (E) - стирает изображение. Раскрывается: Background Eraser           - делает 
прозрачным фон.   Magic Eraser           - стирает области указанного цвета 

Clone Stamp (S) - клонирует фрагмент изображения. Раскрывается: 
Pattern Stamp            - закрашивает изображение повторяющимся узором 

Path Selection (A - выделяет контур. Раскрываются: Direct Selection         - выделить контур 

инструменты для корректировки контура, 

созданного рисующими инструментами 

(добавление, удаление или перемещение 

узловых точек ) 

 рисующие инструменты  

     Рис. 6.3 
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Степень воздействия ряда инструментов имеет параметр, назы-

ваемый допуском (Tolerance). Допуск устанавливает диапазон близо-

сти цветов от 0 до 255. Уменьшение значения допуска приводит к 

уменьшению диапазона тонов, подверженного какому-либо воздей-

ствию (эффекту). 

 

6.5. Специальные средства для работы с изображением:  

каналы, слои, маски 

6.5.1. Каналы 

Канал (Channel) представляет цветовую составляющую всего 

изображения, полученную посредством 256 градаций яркости одного 

из базовых цветов. 

Количество основных каналов определяется цветовой моделью. 

Для RGB-модели изображение составлено из трех полупрозрачных 

рисунков каналов – красного, зеленого, синего; для CMYK – голубо-

го, пурпурного, желтого, серого. 

Дополнительно Photoshop позволяет создавать свои полутоно-

вые (в оттенках серого) каналы, называемые альфа-каналами. Их 

можно использовать для хранения выделенных областей, различных 

контуров, масок, заказных цветов и соответственно при необходимо-

сти вставлять в изображения в различных вариантах. Причем альфа-

канал выделенной области можно загрузить в любой слой и файл. 

Задание  5. Для файла Bear.psd (RGB) посмотреть каналы в цве-

те. 

Порядок выполнения задания 5: 

- открыть палитру Channels; 

- через меню Edit /Preferences /Display&Cursors (Правка 

/Установки /Дисплеи и курсоры) установить флаг вида каналов в 

цвете Color Channels in Color (Цветные каналы в цвете); 

- путем поочередного, а также попарного включе-

ния/выключения каналов пиктограммой "глаз" посмотреть, как вы-
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глядит изображение в цвете отдельных каналов и при смешивании. 

Сделать ряд снимков для демонстрации. 

- конвертировать изображение в режим CMYK. Сделать снимки 

каналов по отдельности и при смешивании. Выявить закономерности 

смешивания каналов; 

- отключить режим Color Channels in Color (Цветные каналы в 

цвете) так как его в основном используют для просмотра каналов, а 

при редактировании изображения он может внести некоторые иска-

жения. 

 

Контрольные  вопросы  

1. Что такое канал в Photoshop? 

2. Что такое цветовое разрешение канала, глубина цвета, цветовой охват? 

3. Чем отличается смешение каналов для режимов RGB и CMYK? 

4. Для чего создаются альфа-каналы? 

 

6.5.2. Слои  

6.5.2.1. Слои основные 
 

Для работы со слоями следует использовать палитру Layers, ко-

торая открывается через меню Window. На рис. 6.4 показаны основ-

ные элементы палитры. Изначально файл в Photoshop создается с 

изображением на одном слое, который называется Задний план или 

Фон (Background), и уже впоследствии при работе добавляются 

другие слои, необходимые для редактирования изображения или со-

здания новой композиции. Отличие фона от дополнительно создан-

ных слоев заключается в том, что часть стандартных для слоев опе-

раций изначально недоступна для Заднего плана (см. неактивные 

команды на палитре Layer при выделенном фоне Background, также 

наличие на нем значка полной блокировки    ). Для возможности ре-

дактирования его необходимо сделать обычным слоем через меню 

Layer/New/FromBackground (Слой/Новый/Из заднего плана), ана-
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логично возможна и обратная операция создания из любого слоя 

заднего плана. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавленный Слой (Layer) – это некоторое подобие прозрачно-

го листа. На него можно поместить изображение, полностью или ча-

стично закрасить, причем незакрашенные участки позволяют видеть 

нижележащие слои. Само же нанесенное изображение и закраска 

(заливка) также могут настраиваться на различную степень прозрач-

ности (transperancy) и соответственно просвечиваться. 

Для слоев существуют различные блокировки: 

 

 

 

 

 - блокировка прозрачных точек слоя; при включении  
не позволяет их редактировать, закрашивать; 

 - невозможность закрашивания  слоя; 

 
 - блокировка положения слоя; 

 - заблокировано все; 

Рис. 6.4 

непрозрачность слоя 

непрозрачность заливки 

добавленный слой 

задний план 

 корзина для удаления 

добавить новый слой добавить эффекты  

добавить маску 

видимость слоя режим смешивания пикселов с нижним слоем 

   (выделен) 

(стиль) слоя 
раскрывающийся список 

эффектов слоя 

список команд 
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6.5.2.2. Дополнительные слои для редактирования 

 изображения 

Существуют еще два вида слоев: корректирующий и слой за-

ливки. Кнопки для работы с ними показаны на рис. 6.5. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректирующий слой (Adjustment layer) – это дополнитель-

ный слой, который создается для корректировки текущего слоя или 

выделенной на нем области. Использование его очень удобно: 

- он воздействует на все нижележащие слои, а не только на теку-

щий; 

- его можно редактировать и удалять, если воздействие не 

устраивает; 

Корректирующий слой 

Слой заливки 

Задний план 

Кнопка создания корректирующего слоя и 

слоя заливки с соответствующими настройками 

                   Рис. 6.5 

Значок связи с основным слоем 

Пиктограммы 

 слоев 

(выделен) 

 Пиктограмма маски 
 слоя заливки 
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- реальное изменение в изображении производится только после 

слияния его с нижележащим слоем; 

- это наглядный способ предварительной оценки результата из-

менений. 

Слой заливки (Fill layer) – это также дополнительный слой, це-

лью которого является получение однотонной окраски, градиента 

или узора. Приемы работы с ним те же, что и для корректирующего 

слоя. 

Эффекты можно применять и к слоям заливки и корректировки. 

Задание  6. Отредактировать изображение с помощью дополни-

тельных слоев. 

Порядок выполнения задания 6: 

- открыть файл Slalom.psd и конвертировать в режим RGB; 

- добавить к изображению слой градиентной заливки, задать 

плавное изменение цвета от основного до прозрачного. Подобрать 

параметры так, чтобы в результате получилось изображение, как бы 

освещенное от центра;  

- добавить слой корректировки Color Balance, подобрать тон для 

изображения; 

- если результат устроит, объединить дополнительные слои с ос-

новным. По необходимости делать снимки. 

 

 

6.5.2.3. Эффекты слоев 

К свойствам слоев (основных и дополнительных) можно отнести 

эффекты слоя. Добавить их можно соответствующей кнопкой на па-

литре (см. рис. 6.5).  

Существуют следующие эффекты слоя:  

- Drop Shadow (Отбросить тень); 

- Inner Shadow (Внутренняя тень); 

- Outer Glow (Внешнее свечение); 
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- Inner Glow (Внутреннее свечение); 

- Satin (Атлас); 

- Bevel and Emboss (Скос и рельеф); 

- Color Overlay (Наложение цвета); 

- Gradient Overlay (Наложение градиента); 

- Pattern Overlay (Наложение узора); 

- Stroke (Обводка). 

Эффекты слоя могут быть применены к любому слою. Эффект 

влияет на все непрозрачные участки слоя. Его можно при необходи-

мости отключать и снова включать. 

Задание  7. Создать различные эффекты слоя для заданного слоя 

и представить в наиболее наглядном виде. 

Порядок выполнения задания 7: 

- создать новый файл с размером холста10 х10 см в режиме 

RGB;  

- получить на нем три слоя: первый (нижний) – черный; второй 

(средний) – белый; третий (верхний) – прозрачный. 

- на верхнем прозрачном слое в центре выделить окружность ин-

струментом      , и залить ее зеленым цветом. 

- применить к верхнему слою все вышеперечисленные эффекты, 

причем для каждого эффекта сделать настройку параметров, так 

чтобы эффект можно было оценить визуально. Посмотреть их по от-

дельности и вместе, поочередно на белом и черном фоне. Следует 

иметь в виду, что эффекты с тенью хорошо видны на светлом фоне, а 

свечение – на темном фоне. Для демонстрации сделать необходимые 

снимки. 

 

6.5.2.4. Режимы смешивания цветов  

Для слоев, как и для рисующих инструментов важной характе-

ристикой является режим смешивания их пикселей («смешиваемый 

цвет») с пикселями нижележащих слоев («базовым цветом»). Вы-
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брать их можно из выпадающего списка на панели свойств соответ-

ствующего инструмента, а для слоя – из выпадающего списка на па-

литре Layers (слои) (см. рис. 6.3). 

 Эти режимы следующие (для непрозрачности (Opacity) = 100%): 

- Normal (Нормальный) – полностью заменяет базовый цвет; 

- Dissolve (Растворение) – создается на поверхности изображения 

похожая на известковую, сухая текстура; 

- Behind (Позади) – доступен только для кисти. Создает эффект 

теней; 

- Clear (Очистка) – не доступен для слоев. Для инструментов – 

делает базовый цвет прозрачным на многослойном изображении; 

- Darken (Затемнить) – изменяет те базовые цвета, которые бу-

дут светлее слоя смешивания или цвета рисующего инструмента; 

- Multiply (Умножение) – темный смешиваемый цвет замещает 

более светлый базовый (эффект затемнения), светлый -также затем-

няет, но не так сильно. Режим применим для создания полутеней; 

- Color Burn (Форсирование цвета) – темный смешиваемый цвет 

затемняет базовый, а светлый – осветляет; 

- Linear Burn (Линейное форсирование) – более сильный эффект 

предыдущего режима; 

- Lighten (Осветлитель) – базовые цвета темнее смешиваемого 

цвета будут осветлены, а остальные останутся без изменения; 

- Screen (Экран) – темный цвет смешивания слабо осветляет ба-

зовый цвет, а светлый замещает темные области базового;  

- Color Dodge (Комбинирование цветов) – темный цвет смеши-

вания слабо осветляет базовый цвет, а светлый – сильно; 

- Linear Dodge (Линейное комбинирование) – более сильный 

эффект предыдущего режима; 

- Overlay (Наложение) – затемняет темные области и осветляет 

светлые в базовом цвета. Яркость не меняется. Черный и белый цве-

та сохраняются;  
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- Soft Light (Мягкий свет) – светлый цвет смешивания осветляет 

базовый, а темный затемняет. Яркость не меняется. Режим создает 

слабый эффект освещения; 

- Hard Light (Яркий свет) – светлый смешиваемый цвет обес-

цвечивает базовый, а темный затемняет. Хорошо создает блики; 

- Vivid Light («Живой» свет); 

- Linear Light (Линейный свет); 

- Pin Light (Точечный свет); 

- Difference (Различие) – создает эффект негатива для базового 

цвета, причем светлый цвет смешивания – эффект более сильный; 

- Exclusion (Исключение) – темный цвет смешивания делает ба-

зовый серым, а светлый инвертирует базовый; 

- Hue (Тон) – цвет смешивания передает свой тон. Насыщен-

ность и яркость базового цвета не меняются; 

- Color (Цвет) – цвет смешивания передает свой тон и насыщен-

ность. Яркость базового цвета не меняется. Легкое окрашивание 

изображения; 

- Saturation (Насыщенность) – цвет смешивания передает свою 

насыщенность. Тон и яркость базового цвета не меняются; 

- Luminosity (Яркость света) – цвет смешивания передает свою 

яркость. Насыщенность и тон базового цвета не меняются. 

Задание  8. Исследовать режимы смешивания для инструмента 

Brush (кисти). 

Порядок выполнения задания 8: 

- создать новый файл с форматом листа А4 в режиме RGB; 

- залить слой белым цветом; 

- активизировать инструмент Brush (Кисть), выбрать крупный 

размер в пределах от 30 до 60 пикселей и назначить любой яркий 

цвет для рисования; 

- изучить характер воздействия выбранной кисти для каждого 

режима смешивания при нанесении мазков на холст. Опробовать ки-
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сти с разными параметрами и разных типов. Рекомендуется также 

изменять непрозрачность наносимых мазков. Результаты фиксиро-

вать в виде снимков; 

- проанализировать результаты и дать дополнительные рекомен-

дации по использованию конкретных режимов смешивания. 

 

Контрольные вопросы  

1. Что такое слой и каковы его свойства? 

2. Для чего используются режимы смешивания слоев? 

 

6.5.3. Маски 

Существуют да вида масок: векторная маска и маска слоя. 

Векторная маска (Vector Mask) создается инструментами век-

торной графики (перо Pen, форма Shape, текст Text) и служит для 

получения контура отсечения части изображения на текущем слое 

или на вышележащих слоях. Однако она может создаваться для все-

го слоя, пряча все изображение текущего слоя или оставляя его ви-

димым с последующим редактированием. 

Маска слоя (Layer Mask) создается рисующими инструмента-

ми растровой графики (кисть Brush, ластик Eraser и др.) и инстру-

ментами выделения. Она может покрывать весь слой или часть изоб-

ражения. Оценить характер ее воздействия на нижележащий слой и 

применить ряд доступных для маски команд можно через палитру  

Layers (рис. 6.6).  

Существует режим для маски слоя – Quick  

Маска слоя представляет собой полутоновый канал 256 града-

ций серого (переход от черного цвета к белому). Работа его заключа-

ется в том, что черные области маски полностью скрывают точки 

изображения, белые – позволяют видеть полностью нижележащие 

пиксели, а серые предназначены для частичного маскирования. С 

помощью маски можно временно скрыть пиксели слоя так, чтобы 
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была видна остальная часть изображения без них, и производить ре-

дактирование. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mask (Быстрая маска)   на панели инструментов. Он 

предназначен для изменеия формы выделенной области рисующими 

и стирающими инструментами. Если выделить некоторую область и 

включить режим Quick Mask, то невыделенные области будут про-

свечиваться сквозь полупрозрачную тонированную маску, что удоб-

но для корректировки.  
 

Действия над маской слоя: 

- маску можно создавать для всего слоя и для его выделенной 

части; 

- маску можно изменять. Следует использовать рисующие и 

стирающие инструменты. Причем необходимо отметить, что стирать 

Рис. 6.6 

  Область маски :
 

 - вычитается из выделения; 

- добавляется к выделению;
 

-пересекается с выделением;
 

 

добавить белую маску  
+ ALT – черную маску  

 - общие свойства маски 

 - уничтожить маску слоя; 

 - применить маску к слою; 

 - временно отключить маску слоя  

 -выделить немаскированное 
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(удалять) черную маску с изображения будет тот инструмент, кото-

рый на данный момент определяется белым цветом, и наоборот; 

- эффект маски можно применить к слою, и она станет постоян-

ной;  

- маску можно включить /выключить, удалить. 

Задание  9. Создать изображение с использованием инструмен-

тов выделения и корректировки выделенной зоны в режиме быстрой 

маски.  

Порядок выполнения задания 9: 

- создать новый файл (А4, RGB), получить слой с однотонной 

заливкой; 

- выделить на этом слое круглую область инструментом       ;  

- двойным щелчком по значку      вызвать окно свойств Quick 

Mask Options и установить переключатель Color Indicates/ Selected 

Areas (Индикация цвета /Выделенные области); 

- переключиться в режим быстрой маски и дорисовать черной 

кистью изображение чайника; 

- вернуться в стандартный режим; 

- залить выделенную область каким-либо вновь выбранным цветом; 

- сохранить файл. 

Задание  10. Исследовать приемы работы с масками. 

Порядок выполнения задания 10: 

- создать новый файл с расширением *.psd (размер холста 10*10 

см; режим RGB) с четырьмя слоями: 

- 1-й (нижний) слой – однотонной малиновой закраски; 

- 2-й слой – прозрачный. На нем поместить прямоуголь-

ник зеленого цвета; 

- 3-й слой – прозрачный, на него поместить круг с желтой 

заливкой; 
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- 4-й слой заполнить градиентной сиреневой заливкой; 

- далее создать следующие маски: 

- для 2-го слоя: 

а) прозрачную маску с градиентной заливкой, вос-

пользовавшись меню Layer/Add Layer mask/Reveal All 

(Слой/Добавить маску слоя /Показать все). Маска будет 

закрашена в белый цвет, т.е. будет видно все изображе-

ние под ней; 

б) применить к ней заливку градиентом. При этом 

следить, чтобы на слое была выделена пиктограмма 

маски; тогда действия будут выполнены правильно; 

в) удалить значок связи маски со слоем     . Восполь-

зовавшись инструментом перемещения    , посмотреть, 

как по отдельности перемещаются маска слоя и изобра-

жение на слое, в чем отличие от перемещений в связан-

ном состоянии. Результаты посмотреть при поочередно 

включенных/выключенных других слоях; 

- для 3-го слоя: 

а) создать белую маску, воспользовавшись кнопкой 

на палитре; 

б) выключить видимость других слоев; 

в) установить для кисти черный цвет, т.е. она будет 

скрывать видимые пиксели; 

г) на желтом круге нарисовать глаза, нос, рот, чтобы 

получилась рожица. Для восстановления неправильно 

нарисованных областей их следует обработать инстру-

ментом Eraser (Ластик). Результаты посмотреть при по-

очередно включенных/выключенных других слоях; 

- для 4-го слоя: 

а) создать черную маску , воспользовавшись кнопкой 

на палитре Layer (Слои) с нажатой клавишей Alt или 
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меню Layers/Add Layer mask/Hide All (Слой/Добавить 

маску слоя /Спрятать все); 

б) выключить видимость других слоев; 

в) любым инструментом белого цвета (Brush или 

Eraser) изобразить на маске по диагонали холста ело-

вую веточку; результаты посмотреть при поочередно 

включенных /выключенных других слоях и масках; 

- далее детально разобрать работу всех команд раскрыва-

ющегося меню для маски слоя палитры Layers (Слои) на 

рис. 6.6. 

Результатом работы является анализ композиции, подбор необ-

ходимых элементов и параметров слоев и масок, удаление лишних 

масок, слоев; при устраивающем результате – объединение каких-

либо элементов вплоть до полного сведения слоев в один, если не 

потребуется последующая корректировка. 

Задание  11. Создать векторную маску для изображения и 

оценить возможности ее применения при фотомонтаже. 

Порядок выполнения задания 11: 

- открыть файл Palm.psd; 

- верхние слои временно сделать невидимыми; 

- через меню Layer/Vector Mask/Hide all (Слой /Векторная мас-

ка / Спрятать все) для нижнего слоя создать векторную маску, скры-

вающую весь слой. Пиктограмма векторной маски на палитре Layers 

будет серого цвета, а нижний слой -прозрачный; 

- Инструментом Pen (Карандаш) создать контур многоугольни-

ка, который сделает видимой часть текущего слоя. Чтобы созданный 

контур являлся контуром отсечения для вышележащих слоев, эти 

слои следует объединить с текущим. С нажатой клавишей Alt щелк-

нуть по границе слоев на панели Layers. Снять значок группировки 

можно также щелчком по нему при нажатой клавише Alt. 
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Контрольные вопросы  

1. Что такое маска? 

2. Какие типы масок используются в Photoshop и как они работают? 

 

6.5.4. Извлечение объекта из изображения 

Извлечение фигуры сложной формы, с большими неровностями 

границ из изображения – очень сложный процесс. Одним из методов 

Photoshop CS2 является маскирование фигур с помощью команды 

Extract (Извлечь). Создание и редактирование маски производится в 

специальном окне, где виден предварительный результат. Рекомен-

дуется проводить извлечение на дубликате слоя или в созданной ко-

пии файла. Этот метод дает хорошие результаты при качественном 

изображении.  

 

Задание 12. Извлечь объект со сложным профилем из 

цветного изображения. 

Порядок выполнения задания 12: 

- открыть файл Palm.psd; 

- создать дубликат слоя и сделать его активным (палитра 

Layers); 

- открыть окно редактирования Extract через меню Fil-

ter/Extract (Фильтр/Извлечь) (рис. 6.7); 
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Рис. 6.7 

 

- сделать настройки рабочих инструментов; 

- увеличить масштаб и переместить изображение так, чтобы 

контуры хорошо просматривались (инструменты панели Zoom       и 

Hand         ); 

- инструментом Edge Highlighter (Маркер кромок)      необхо-

димо обвести извлекаемый объект по контуру, захватив все неровно-

сти и извилины. Причем контур обязательно замкнуть. В случае 

необходимости подкорректировать инструментом Eraser (Ластик)   ; 

- активизировать инструмент Fill (Заливка)       на панели и за-

красить область внутри полученного контура. В результате извлека-

емый объект будет полностью маскирован; 
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- далее нажать кнопку Preview (Просмотр); 

- в правом нижнем углу редактора группа переключателей Pre-

view позволяет посмотреть извлеченное изображение на белом, чер-

ном, сером или каком-либо другом фоне, в режиме маски, а также 

вернуться к оригиналу. В зависимости от выбранного варианта ста-

новятся активными кнопки Cleanup (Очистка)        и Edge Touchup 

(Корректировка границ)         , позволяющие доработать результаты; 

- нажать кнопку OK и получить извлеченный объект на верхнем 

слое; 

- на полученном слое обычно существуют потерянные области. 

Восстановить их следует инструментом History Brush (Восстанав-

ливающая кисть). Для этого нужно открыть палитру History (Исто-

рия), где первой пиктограммой показано открытое вначале изобра-

жение, а далее в последовательности перечислены последние 20 ко-

манд. В левой колонке установить отметку History Brush       напро-

тив той команды, где изображение подходит для восстановления. 

Далее активизировать на палитре инструментов сам инструмент и 

обработать им утерянные участки. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какова цель использования команды Extract? 

2. Какие инструменты используются для выделения контура в редакторе 

Extract? 

3. Как следует подбирать параметры маркера и на что они влияют? 

4. С какой целью используется инструмент заливки? 

5. Как можно просмотреть промежуточные результаты подготовки изоб-

ражения к выделению и откорректировать их в случае, если результат не 

устраивает? 

6. Как работает History Brush (Восстанавливающая кисть)? 

 

Содержание отчета  

Отчет должен включать 

 цель работы, 
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 изложение выполнения каждого задания. 

По каждому заданию в отчет должны включаться: 

 текст задания; 

 исходные данные; 

 описание выполняемых в соответствии с заданием дей-

ствий; 

 промежуточные результаты; 

 конечные результаты; 

 выводы. 

Исходные данные, промежуточные и конечные результаты мо-

гут быть представлены в отчете в виде скриншотов. 
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Лабораторная работа № 7 

ОБРАБОТКА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В  

ADOBE PHOTOSHOP 

 

Цель работы – знакомство с основными средствами и методами 

обработки растровых изображений в Photoshop CS2. 

 

Лабораторная работа рассчитана на выполнение следующих за-

даний: 

- выделение областей изображения (3 задания); 

- создание, редактирование и применение макросов (2 задания); 

- устранение дефектов изображений (1 задание); 

- фотомонтаж (1 задание). 

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется исполь-

зовать источники [6, 7]. 

Программное обеспечение. Photoshop CS2 или более поздняя 

версия. 

 

7.1. Выделение и сохранение выделенной области  

Выделение какой-либо области изображения позволяет произ-

водить ее редактирование, перемещение независимо от остального 

изображения. Но это не всегда легкий процесс. На панели инстру-

ментов (см. рис. 6.2 и рис. 6.3), к выделению относятся верхние ин-

струменты: 

- инструменты стандартных геометрических форм (прямо-

угольник или квадрат, эллипс или окружность, вертикальная и гори-

зонтальная линии); 

- инструменты для выделения области произвольной формы 

(различные виды Lasso (Лассо) и Magic wand (Волшебная палочка). 

Для любого активного инструмента выделения вверху представ-

лена панель свойств, где можно настроить параметры данного ин-
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струмента и назначить им способ выделения. Причем способы выде-

ления одинаковы для всех инструментов (рис. 7.1). Переключение 

между ними можно осуществлять также горячими клавишами (ак-

тивный инструмент выделения + Shift => суммирование зон; актив-

ный инструмент выделения + Alt => вычитание зон; активный ин-

струмент выделения + Alt+ Shift => пересечение зон ). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1 

 

Для ряда инструментов выделения устанавливаются следующие 

параметры: 

- Feather (Растушевка) – позволяет выделить область с размы-

тыми краями, шириной в указанное количество пикселей. Обычно 

применяется при копировании выделенных областей и вставке их в 

другое место или другое изображение. Из-за отсутствия резких кра-

ев позволяет получить более естественное слияние. Параметр следу-

ет назначать до применения инструмента выделения; 

- Anti-aliased (сглаживание) – процесс, при котором ступенча-

тость битовой карты сглаживается путем смягчения интенсивности 

вдоль границы выделения. Применяется для инструментов, дающих 

непрямолинейные формы выделения (Лассо, Эллипс, Волшебная па-

лочка и т.д.); 

- Contiguous (смежные пиксели) – параметр применяется только 

для Magic wand  и позволяет выделять близкие по цвету пиксели в 

зоне, граничащей с исходной. При снятом флажке выделение близ-

суммирование  

обычное выделение 

выделенных зон  

пересечение  

выделенных зон  

вычитание  

выделенных зон  
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ких по цвету пикселей будет производиться по всему изображению. 

Величина допуска Tolerance определит, какие близлежащие оттенки 

цвета будут входить в зону выделения. Чем больше допуск, тем 

больше зона охвата; 

- Style (Стиль) – предоставляет три варианта выделения для ряда 

инструментов: 

- Normal (Нормальный) – выделяются области с размера-

ми, определяемыми начальным и конечным положениями 

курсора, при его движении по экрану с нажатой клавишей 

мыши; 

- Fixed Aspect Ratio (Фиксированные пропорции) – выде-

ляются области с пропорциями, заданными на панели 

свойств. Их можно изменять вручную; 

- Fixed Size (Фиксированные размеры) – выделяются об-

ласти с размерами, заданными вручную на панели свойств. 

В главном меню имеется пункт Select для получения выделен-

ных областей и работы с ними. Особое внимание следует уделить 

команде Color Range (Цветовой диапазон), которая также позволяет 

выделить пипеткой цветовой диапазон с определенным допуском 

(Tolerance) в уже выделенной другими инструментами области. 

Выделенные области можно получать с использованием режима 

Quick Mask (Быстрая маски) и команды (Extract), которые также 

были рассмотрены в 1-й части лабораторной работы. 

Очень часто результат трудоемкого процесса выделения необхо-

димо сохранить для использования впоследствии. С этой целью ис-

пользуют -каналы (палитра Channels), а также палитру Paths (Пу-

ти). Самостоятельно изучить данные палитры и их команды. 

Задание  1. Опробовать команды суммирования, вычитания, по-

лучения разности выделяемых областей, используя настройки пане-

лей свойств и горячие клавиши (файл Palm.psd). 

Задание  2.  Исследовать команду Color Range (файл Palm.psd). 
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Порядок выполнения задания 2: 

- выделить прямоугольную область с контрастным изображением; 

- в выделенной области выделить другую область заданного 

цвета командой Color Range; 

- применить к выделенной области один из эффектов из меню 

Filter, например размывку Blur, и продемонстрировать результат 

(файл Palm.psd). 

Задание  3.  Исследовать режимы выделения (файл Palm.psd). 

Порядок выполнения задания 3: 

- последовательно выделить и скопировать на отдельные слои 

круглые области фиксированного размера 3х3 см, поместив их друг 

под другом в левой части листа. Задать следующие параметры выде-

ления: 

1-й круг: растушевка (Feather) =0;   сглаживание (Anti-aliased) 

= False; 

2-й круг: растушевка (Feather) =0;   сглаживание (Anti-aliased) 

= True; 

3-й круг: растушевка (Feather) =10; сглаживание (Anti-aliased) 

= False; 

4-й круг: растушевка (Feather) =10; сглаживание (Anti-aliased) 

= True; 

- последовательно выделить и скопировать на отдельные слои 

прямоугольные области, поместив их друг под другом в правой ча-

сти листа. Задать следующие параметры выделения: 

1-й прямоугольник: растушевка (Feather) = 0; стиль (Style) = 

Normal; 

2-й прямоугольник: растушевка (Feather) =10; стиль (Style) = 

Fixed Aspect Ratio; Width=1; Height=3; 

- выделить Волшебной палочкой (Magic wand) 3 области, щелк-

нув мышкой по цвету неба у самого горизонта. Использовать следу-

ющие параметры: 
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1-я область: допуск (Tolerance)=10; сглаживание (Anti-aliased) 

= False;   Смежные (пиксели) (Contiguous) =True; 

2-я область: допуск (Tolerance)=10; сглаживание (Anti-aliased) 

= False;  Смежные (пиксели) (Contiguous) = False; 

3-я область: допуск (Tolerance)=50; сглаживание (Anti-aliased) 

= False;  Смежные (пиксели) (Contiguous) = False. 

          Все три области сохранить в отдельных -каналах, а также 

в виде в виде путей на палитре Paths (Пути); 

- отредактировать выделенную область из  -канала:  

- один из -каналов вставить в виде выделения; 

- инвертировать выделение; 

- скрыть границу выделенной области (Ctrl+H); 

- через верхнее меню Image/Adjustments/Color Balance 

(Изображение/ Корректировки/Цветовой баланс) произвести 

изменение цветового тона выделенной области путем регу-

лировки движков на разных цветовых полосках; 

- вернуть границу выделения (Ctrl+H); 

- снять выделение; 

- самостоятельно исследовать приемы работы с путями на па-

литре Paths (Пути) и продемонстрировать результаты. 

 

Контрольные вопросы  

1. С какой целью следует скрывать границу выделения? 

2. Для чего используют растушевку при выделении зон изображения? 

3. На что влияют при выделении параметры допуск и сглаживание? 

4. Как сохранить выделенную область для работы при повторном откры-

тии документа? 

 

 

7.2. Макросы в Photoshop 

Photoshop, как и многие современные программы, позволяет со-

здавать макросы, однако они называются здесь действиями Actions. 

Макросы не пишутся на каком-либо языке программирования, а со-
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ставляются путем запоминания последовательности команд по ре-

дактированию изображения. 

Существует специальная палитра Actions (Действия) (рис. 7.2), 

открывающаяся через меню View (Вид). Палитра позволяет созда-

вать новые макросы-действия кнопками, расположенными внизу. 

Раскрывающееся меню Actions дополнительно предлагает следую-

щие команды: очистка палитры Actions, сохранение на диск и за-

грузка с диска макросов-действий (файлы с расширением *.atn), от-

мена примененного действия целиком и пошагово в обратном по-

рядке. Здесь же представлен набор уже готовых Actions, которые 

можно применить к любому изображению или выделенному участ-

ку. Они разделены по наборам: Textures (Текстуры), Text Effects 

(Текстовые эффекты), Image Effects (Эффекты изображения), 

Frames (Рамки) и т.д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.2 

останов записи 

начало записи  

выполнение выделенного 

кнопка раскрывающегося 
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макроса (выполнения) 

диалог во время 

включение/отключение 

выполнения Action 

действия 

создание нового набора  

     макросов 

создание нового  

действия 
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Имеется возможность редактирования макросов-действий путем 

перетаскивания команд в другое место, их пропуска, точной 

настройки с помощью окон диалога. Можно выполнить всего лишь 

одну команду из действия (запуск выделенной команды с нажатой 

клавишей Ctrl), вставить останов в действие, например, для нанесе-

ния мазков кисти на изображение, с последующим продолжением 

выполнения. Следует отметить, что редактирование Actions воз-

можно при палитре, открытой в режиме «список». 
 

Actions в Photoshop7 можно применять и для пакетной обработ-

ки файлов, имеющих одинаковое разрешение и размер (меню 

File/Automate/Batch), импортированных из одного источника, 

например, цифровой фотоаппарат. 

Задание  4. Исследовать ряд действий (макросов), предоставля-

емых Photoshop. Применить их к изображению файла Palm.psd. 

Порядок выполнения задания 4: 

- открыть панель Actions и установить наборы команд Frames 

(Рамки) и Image Effects (Эффекты изображений); 

- применить по пять макросов из каждого набора и результаты 

сохранить в виде снимков; 

- удалить лишние снимки, автоматически созданные програм-

мой из исходного изображения при запуске макроса. 

Задание  5. Создать собственный набор действий и в нем дей-

ствие, которое позволит раскрасить флаги на полутоновом изобра-

жении в красный цвет файла Slalom.psd. 

Порядок выполнения задания 5: 

- открыть файл Slalom.psd и сохранить его под другим именем; 

- конвертировать изображение в режим RGB; 
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- увеличить масштаб до 300%; сдвинуть изображение так, что-

бы небольшой темно-серый флаг на заднем плане полностью попал 

в поле зрения; 

- выделить флаг (через Color Range (Цветовой диапазон) или в 

режиме Быстрой маски); 

- создать новый набор Actions под названием My; 

- создать новое действие с названием RedFlag и записать в него 

команду по настройке цвета командами Color Balance (Цветовой 

баланс) и Brightness/Contrast (Яркость/Контраст); 

- присвоить функциональную клавишу F2 для выполнения 

RedFlag; 

- поочередно выделить остальные флаги и закрасить их, ис-

пользуя клавишу F2. 

 

Контрольные вопросы  

1. Для чего нужны макросы в Photoshop?  

2. Как создать новый макрос? 

3. Как создать горячие клавиши для макроса? 

 

 

7.3. Устранение дефектов фотографий (ретушь) 

Чтобы заняться ретушью фотографий (как цветных, так и черно-

белых), предварительно необходимо оценить имеющиеся дефекты.  

Дефекты подразделяются на глобальные и локальные. И те и 

другие могут быть как техническими, так и художественными. После 

классификации дефектов следует выбирать соответствующие мето-

ды их устранения, существующие в Photoshop. Рекомендации по 

устранению глобальных дефектов приведены в табл. 7.1, локальных 

– в табл. 7.2. 
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Таблица 7.1 

Вид 

дефек-

тов 

Причина Устранение 
Х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
е 

Неправильное кад-

рирование 

Удаление лишних частей инструментом Crop 

(Рамка); 

увеличение размеров холста (Изображения) 

Неравновесная ком-

позиция кадра 

Рациональная перекомпоновка; 

добавление новых элементов композиции 

Неудачный или 

несоответствующий 

основному изобра-

жению фон 

Использование фильтров; 

удаление, полная или частичная замена  

фонового изображения 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 

Неправильная экспо-

зиция при съемке, 

потеря контраста 

при хранении 

Настройка яркости и контрастности соот-

ветствующими командами меню Im-

age/Adjustments /(Brightness /Contrast) 

Вуаль, тоновые или 

цветовые искажения 

Корректировка командами Levels (Уровни) 

и Curves (Кривые) в меню  Im-

age/Adjustments 

Муар, повышенная 

зернистость 

Фильтры размытия изображения: 

в меню Filter/Blur => Blur, Blur more, 

Gaussian Blur, Motion Blur, Radiant Blur, 

Smart Blur 

Нерезкость Фильтры резкости: 

меню Filter/Sharpen => Sharpen, Sharpen 

Edges, Sharpen more, Unsharp mask 
 

 
Таблица 7.2 

Вид 

дефек-

тов 

Причина Устранение 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ы
е 

Затемнения или бли-

ки на лицах из-за не-

правильной установ-

ки освещения  

Корректировка экспозиции отдельных частей 

инструментами Dodge (Осветлитель) , Burn 

(Затемнитель), Blur (Размытие), Patch (За-

платка) 

Подчеркнуты дефек-

ты на лице (морщи-

ны, шрамы и т.д.) 

Инструменты: Clone Stamp (Штамп), Smuge 

(Палец), Blur (Размытие), Patch (Заплатка) 

Недостаточно под-

черкнуты вырази-

тельные черты лица 

Инструменты:  Dodge (Осветлитель) , Burn 

(Затемнитель), Sharpen (Резкость)  
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Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
Трещины, царапины, 

отслоение эмульсии 

Инструменты: Clone Stamp (Штамп), Smuge 

(Палец), Blur (Размытие), Patch (Заплатка) 

Единичные мелкие 

пятна 

Замазывание или закраска цветом ближайших 

пикселов. Инструмент Brush 

Измятость Инструмент Clone Stamp (Штамп) и фильтры 

размытия 

Эффект «красные 

глаза» 

Закрашивание кистью и корректировка ко-

мандой  Curves (Кривые) 
 

Задание  6 . Ознакомиться с различными приемами и инстру-

ментами при устранении дефектов черно-белой фотографии. 

Порядок выполнения задания 6: 

- открыть файл Slalom.jpg и конвертировать его в режим и со-

хранить с расширением *.psd. 

- сделать тоновую коррекцию изображения тремя способами. 

Способ 1. Автоматическая тоновая коррекция изображения: 

- считать гистограмму изображения (распределение 

пикселей в изображении по яркости (более светлые – более 

яркие)). Выполнить команду Image/Histogram (Изображе-

ние/Гистограмма); 

- выполнить команду меню Image /Adjustments 

/AutoLevels (Изображение/ Корректировки/Автоуровни); 

- сделать снимок и вернуться к режиму Greyscale  

Способ 2. тоновая коррекция настройкой уровней: 

- выполнить команду Image/Adjustments/Levels (Изобра-

жение /Настройка /Уровни); 

- ознакомиться с настройками и подобрать подходящие 

режимы; 

- сделать снимок и вернуться к режиму Greyscale. 

Способ 3. тоновая коррекция настройкой кривых:  

- выполнить команду Image/Adjustments/Curves (Изоб-

ражение /Настройка /Кривые) 
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- ознакомиться с настройками и подобрать подходящие 

режимы; 

- сделать снимок. 

- оставить для дальнейшей работы лучший из полученных вари-

антов.  

Рассмотренные способы можно использовать и для цветных 

изображений в моделях RGB и SMYK; 

- удалить с фотографии царапины, трещины, сколы эмульсии 

различными инструментами: 

а) с помощью Clone Stamp (Штамп) удалить дефект на ру-

каве: 

- предварительно через меню Image /Preferences 

/Display & Cursors (Правка /Установки /Дисплеи и кур-

соры) установить Painting Cursors (Курсоры рисования) 

равными Brush size (Размеру кисти). Размер области 

штампа будет соответствовать размеру выбранной кисти; 

- увеличить изображение до подходящих размеров; 

- с нажатой клавишей Alt берется образец подходящей 

фактуры (в данном случае над дефектом на рукаве); 

- область накладывается на дефект (без Alt); 

б) инструментом Smuge (Палец) удалить дефекты в области 

лыж. Эффект воздействия данного инструмента – размазы-

вание захваченной фактуры в направлении движения мыши. 

Опробовать также инструмент Blur (Размытие) для устране-

ния некоторых дефектов фотографии; 

в) удалить ряд дефектов инструментом Patch (Заплатка), ис-

пользуя разные режимы (Distanation и Source): 

- активизировать инструмент на панели (J); 

- выделить область с дефектом; 

- мышкой перетащить выделенную область в место с 

подходящей структурой, откуда необходимо скопировать 

закраску;  
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г) закрыть любой дефект скопированной областью изобра-

жения такой же фактуры: 

- для хорошей видимости увеличить изображение;  

- выделить рядом с пятном на снегу подходящую об-

ласть при помощи одного из инструментов выделения; 

- скопировать ее через буфер обмена; 

- вставить область из буфера в изображение. На палитре 

Layers (Слои) появится дополнительный слой, где будет 

видна скопированная область; 

- перейти на дополнительный слой (в палитре), захва-

тить инструментом Move (Перемещение) выделенную 

область и наложить на дефект; 

- свести слои. Слои, которые следует оставить несве-

денными, надо временно сделать невидимыми. 

- откорректировать резкость изображения с использованием раз-

личных фильтров (меню Filter (Фильтры)). 

Задание  7. Сделать фотомонтаж на основе отсканированных с 

различным разрешением фотографий (файлы CHILD.jpeg, 

GIRL.jpeg, mod. jpeg, Old Image.jpeg) по типу выпускного фото-

альбома. Требуется лица людей в овальной форме поместить в один 

файл, расположить на закрашенном фоне, выровнять по размерам, 

откорректировать по цвету, контрасту и подписать. 

Порядок выполнения задания 7: 

- создать новый файл с размером холста А4, задний план – про-

зрачный, режим – RGB. Сохранить;  

- переключиться на английскую клавиатуру для работы с горя-

чими клавишами; 

- установить линейки Ctrl+R; 

- открыть панель Layers (Слои); 

- перенести из другого файла изображение. Для этого открыть 

файл с необходимой фотографией. Выделить лицо с небольшим 
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охватом инструментом Elliptical Marquee (Эллипс), предварительно 

установив на панели свойств данного инструмента Style (Стиль) – 

Fixed Aspect Ratio (фиксированные пропорции), ширина Width=2, 

высота Height=3. Скопировать и вставить во вновь созданный файл. 

После вставки изображение будет находиться на дополнительном 

слое, которому следует дать подходящее имя;  

- сделать обводку изображения лица светлым тоном через меню 

Edit/Stroke (Правка/Обводка). Попробовать разные режимы; 

- сделать невидимым BackGround (задний план). На активном 

слое «Девочка» выделить овальное изображение. Для этого инстру-

ментом Elliptical Marquee (Эллипс) обвести с охватом изображение 

лица, перейти на инструмент Move (Перемещение) и мышкой пере-

двинуть его. В результате выделенная область будет соответствовать 

изображению; 

- определить размеры изображения на палитре Info; 

- уменьшить или увеличить выделенную область до размера по 

высоте  4 см. Для этого использовать меню Edit/Free Transform 

(Правка/Трансформация). На панели свойств установить режим со-

блюдения пропорций    . При изменении размеров следует их кон-

тролировать через панель Info; 

- далее все предыдущие операции можно записать в макрос, а 

затем перенести и трансформировать другие изображения людей; 

- задать цвет фона инструментом Gradient (Градиент); 

- сделать под фотографиями надписи, ориентировав текст сна-

ружи вдоль нижней поверхности фотографий. 

 

Контрольные вопросы  

1. Каковы виды дефектов изображений? 

2. Какими инструментами устраняются различные дефекты? 

 

Содержание отчета  

Отчет должен включать 
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 цель работы, 

 изложение выполнения каждого задания. 

По каждому заданию в отчет должны включаться: 

 текст задания; 

 описание выполняемых в соответствии с заданием дей-

ствий; 

 конечные результаты; 

 выводы. 

Результаты представить в отчете в виде скриншотов. 
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Лабораторная работа № 8  

ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММОЙ 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

Цель работы – знакомство с программой 1С:Бухгалтерия 

предприятия 8 и получение практических навыков пользователя 

при работе с данной программой. 

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется использо-

вать источники [8 – 9]. 

Программное обеспечение. Для выполнения лабораторной ра-

боты на компьютере должен быть установлена программа 1С: Пред-

приятие и типовая конфигурация информационной базы 

1С:Бухгалтерия предприятия 8. 

 

8.1. Задание 

1) Создать новую информационную базу с типовой конфигураци-

ей 1С. 

2) Произвести общие настройки информационной базы и само-

стоятельно познакомиться с программой и конфигурацией с помо-

щью встроенного учебного курса «Быстрое освоение 1С:Бухгалтерии 8».  

3) Отразить в учете следующие хозяйственные операции: 

- поступление авансового платежа от покупателя; 

- поступление товаров от поставщика;  

- оплата с поставщиком за приобретенные товары; 

- отгрузка товаров покупателю. 

4) Оценить результаты хозяйственных операций по бухгалтер-

ской отчетности.  

 

8.2. Создание информационной базы и запуск программы 

Начать работу следует с создания новой информационной базы с 

типовой конфигурацией настроек. 
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Из меню Пуск операционной системы следует запустить про-

грамму 1С: Предприятие. В левой части открывшегося окна запуска 

должен располагаться список зарегистрированных баз 1С. Если спи-

сок пуст, то окно будет выглядеть так, как показано на рис. 8.1. В 

любом случае для создания новой информационной базы следует 

воспользоваться кнопкой Добавить. В диалоге нужно выбрать «Со-

здание новой информационной базы», затем – «Создание информа-

ционной базы из шаблона».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если стандартные настройки программы сохранены, то для вы-

бора шаблона будет предложен список, подобный приведенному на 

рис. 8.2. В данном случае надо выбрать релиз «Бухгалтерия пред-

приятия» с наиболее старшим кодом из имеющихся релизов. 

Далее в диалоге надо задать наименование создаваемой инфор-

мационной базы, выбрать размещение ее на данном компьютере, а 

затем – каталог размещения базы. По умолчанию предлагается ката-

лог  

  C:\Documents and Settings\User\Мои документы\1C\Accounting 

Рис. 8.1 
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Желательно стандартное название создаваемого каталога Accounting 

заменить на другое, например, на шифр учебной группы: 3А3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После нажатия на кнопку Пуск информационная база будет со-

здана и зарегистрирована. Зарегистрированная база должна появить-

ся в списке. 

Запуск программы с выбранной информационной базой произ-

водится кнопкой 1С: Предприятие в окне запуска.  

 

8.3. Общие настройки в информационной базе 

Главное меню 1С: Бухгалтерия предприятие с типовой конфи-

гурацией информационной базы содержит наименование разделов, 

относящихся к общим для всей базы операциям (Файл, Правка, 

Операции), отчетам, настройкам (Предприятие) или сервисам 

(Сервис, Окна, Справка).  Кроме этого главное меню включает в 

себя основные разделы бухгалтерского учета (Банк, Касса, Покуп-

ка, Продажа, Склад, Производство, ОС (основные средства), НМА 

(нематериальные активы), Зарплата, Кадры). 

Рис. 8.2 
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Кроме главного меню в основном окне программы располагается  

панель функций с закладками. Большинство закладок по названию и 

назначению соответствует основным разделам учета, представлен-

ным в главном меню. Первая же закладка с названием Предприятие 

предназначена для общей параметрической настройки информаци-

онной базы. Отдельные разделы настроек представлены на закладке 

пиктограммами. Первоначально весь комплекс настроек удобнее 

выполнять с помощью Стартового помощника. Большинство 

настроек задается при создании базы по умолчанию. Для проведения 

лабораторных работ при настройке достаточно задать следующие па-

раметры: 

 наименование организации; 

 наименование, № счета и БИК для банковского счета орга-

низации; 

 юридический адрес; 

 фактический адрес; 

 информацию по ответственным лицам. 

При заполнении реквизитов банковского счета банк, в котором 

открыт счет, автоматически подбирается из справочника Банки по 

коду БИК, поэтому здесь лучше заполнить конкретные значения 

реквизитов. Например, следующие: 

 наименование счета: Основной; 

 № счета: 40702810500020000504; 

 БИК: 043601863. 

В этом случае должен автоматически выбраться ЗАО АКБ 

«ГАЗБАНК». 

После завершения работы Стартового помощника автоматиче-

ски предлагается учебный курс «Быстрое освоение 1С:Бухгалтерии 

8». В процессе самоподготовки по этому курсу необходимо рассмот-

реть следующие разделы: 

 отражение хозяйственных операций с помощью документов; 
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 оформление платежного поручения; 

 поступление товаров; 

 поступление денежных средств от покупателя на расчетный 

счет организации; 

 выписка накладной и счета-фактуры. 

 

8.4. Регистрация хозяйственных операций 

8.4.1. Пример бухгалтерского учета 

В задании на лабораторную работу рассматривается учебная за-

дача по купле-продаже товара. Учет начинается с получения авансо-

вого платежа от будущего покупателя. Далее учитывается поступле-

ние нужного товара от поставщика. После этого в учете нужно отра-

зить безналичный расчет с поставщиком за поставленный товар. По-

следней хозяйственной операцией должна быть отгрузка всего или 

части поступившего товара покупателю, перечислившему аванс. 

 

8.4.2. Поступление авансового платежа 

Поступление безналичных денежных средств на банковский 

счет отражается в учете документами вида Платежное поручение 

входящее,  а выбытие – документами вида Платежное поручение 

исходящее. В разделе  Банк главного меню есть соответствующие 

пункты. Для учета поступления аванса от покупателя нужно выбрать 

Платежное поручение входящее. При этом открывается журнал 

документов этого вида. Для ввода новой платежного поручения  в 

меню журнала есть кнопка Добавить. 

На форме документе следует заполнить реквизиты: 

 вх. номер; 

 вх. дата; 

 плательщик; 

 сумма. 
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Остальные реквизиты будут заполнены автоматически. Пример 

заполнения платежного поручения на аванс от покупателя показан 

на рис. 8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение реквизита «Плательщик» выбирается из справочника 

Контрагенты. В данном случае в открываемый для выбора спра-

вочник сначала нужно ввести новый элемент – запись об организа-

ции, перечислившей аванс. При этом на закладке Счета и договоры 

нового элемента справочника нужно завести данные о расчетном 

счете контрагента: «Номер счета» и «БИК». Остальные реквизиты 

расчетного счета заполнятся автоматически. В разделе «Договоры 

контрагентов» на этой же закладке должен быть записан хотя бы 

один договор, у которого реквизит «Вид договора» имеет значение  

С покупателем. Обычно при вводе нового контрагента для него ав-

Рис.8.3 
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томатически создается Основной договор с таким значением вида 

договора. 

После ввода записи о плательщике в справочник Контрагенты 

нужно выбрать ее для заполнения платежного поручения. При этом 

автоматически заполнятся реквизиты «Счет плательщика». Должен 

быть заполнен и реквизит «Договор». 

Кнопка ОК на форме документов служит для его проведения, за-

вершения работы с ним и записи его соответствующий журнал до-

кументов. В журналах документов признаком проведенного доку-

мента служит пиктограмма в виде .  

Чтобы увидеть проводки какого-либо документа, надо восполь-

зоваться кнопкой  на форме этого документа или же на форме то-

го журнала, где он записан. Документом Платежное поручение 

входящее в данном случае должна сформироваться проводка вида: 

 

Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма,  

количество 

51 Банковский счет 

 

62.02 Контрагент 

Договор 

Сумма без НДС 

Количество 

 

Субсчет 62.02 служит для учета авансов полученных.  

 

8.4.3. Поступление товаров 

Для учета поступления товаров в конфигурации 1С: Бухгалтер-

ский учет предусмотрены документы Поступление товаров и 

услуг. Для работы с этими документами следует перейти на заклад-

ку Покупка главного окна программы и выбрать соответствующую 

пиктограмму. При нажатии на нее открывается журнал документов 

Поступление товаров и услуг. Для ввода нового документа нужно 

воспользоваться кнопкой Добавить журнала и выбрать вид доку-

ментов Покупка, комиссия.  

В шапке нового документа надо заполнить реквизит «Контр-

агент». В данном случае в справочник Контрагенты надо ввести, а 
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затем выбрать запись о новом контрагенте – поставщике товаров. 

При этом для него также необходимо завести банковский счет и до-

говор. Договор этого контрагента должен иметь вид С поставщи-

ком.  

В табличной части документа на закладке Товары надо ввести 

данные о поступивших от поставщика товарах. В процессе ввода 

наименования товаров надо добавлять в справочник Номенклатура 

(папка Товары), а затем – выбирать их для заполнения документа. 

Наименование товаров, цену и количество нужно ввести самостоя-

тельно, помня лишь о том, что стоимость приобретенных товаров 

должна быть соизмерима с суммой поступившего аванса. Пример 

заполнения документа приведен на рис. 8.4. 

Закладка Счет-фактура табличной формы служит для регистра-

ции счета-фактуры, оформляемого на отгрузку товара. Счета-

фактуры – это документы, служащие для учета налога на добавлен-

ную стоимость (НДС). Если на данной закладке ввести данные о сче-

те-фактуре, то при проведении документа будут сформированы про-

водки по учету НДС для возмещения его при продаже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.4 
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Сформированный документ проводится с помощью кнопки ОК. 

Проводки данного документа можно посмотреть с помощью кнопки 

.  При проведении по каждой строке табличной части формирует-

ся проводка по оприходованию товара следующего вида: 

 

Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма,  

количество 

41.01 Товар 

 

60.01 Контрагент 

Договор 

Сумма без НДС 

Количество 

 

Кроме того, формируется дополнительная проводка по учету 

суммы НДС по всему документу: 

 

Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма,  

количество 

19.03 Контрагент 

Счет-фактура 

60.01 Контрагент 

Договор 

Сумма НДС 

 

Субсчет 19.03 служит для учета НДС по приобретенным матери-

ально-производственным запасам. 

 

8.4.4. Оплата поставщику за товары 

Безналичная оплата поставщику за отгруженные товары отража-

ется в учете документом Платежное поручение исходящее. В раз-

деле Банк главного меню нужно выбрать Платежное поручение 

исходящее. При этом открывается журнал документов этого вида. 

Ввод нового платежного поручения делается кнопкой Добавить. В 

данном случае оно должно быть с признаком Оплата поставщику. 

В качестве получателя следует выбрать контрагента-поставщика 

(В примере это Техносила ООО). При выборе поставщика автомати-

чески заполнится «Счет получателя». 

Сумма перечисляемых денег должна соответствовать стоимости 

поступившего товара. 
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В поле «Данные об оплате» надо установить флажок Платежное 

поручение оплачено. 

После заполнения платежного поручения его необходимо прове-

сти, а затем нужно провести и выписку.  

 

8.4.5. Отгрузка товаров покупателю 

Для отражения в учете отгрузки товаров покупателю следует пе-

рейти на закладку Продажа главного окна программы и выбрать 

пиктограмму Реализация товаров и услуг. В открывшемся окне 

журнала с помощью кнопки Добавить нужно ввести новый доку-

мент вида Продажа, комиссия.   

В шапке документа нужно заполнить данные о контрагенте – 

покупателе товара, от которого получен аванс.  

На закладке Товары в табличной части документа нужно ввести 

данные об отгружаемых товарах. Выбирать надо товары, поступив-

шие на склад, в количествах, не превышающих фактические запасы. 

Следует также иметь в виду, что цена реализации товара должна 

быть выше цены приобретения, т.е. выручка от реализации должна 

покрывать все издержки, связанные с покупкой, и давать прибыль. 

Общая стоимость товаров с НДС должна быть соизмеримой с сум-

мой полученного аванса. В рамках данной лабораторной работы на 

других закладках табличной части документа изменять данные, 

установленные по умолчанию, не требуется. 

После заполнения табличной части нужно провести документ и 

посмотреть проводки. По каждой строке табличной части документа 

должна сформироваться проводка по списанию со склада отгружен-

ного товара следующего вида: 

 

Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма,  

количество 

90.02.1 Вид продукции 41.01 Товар 

 

Себестоимость 

товара, 

Количество 
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На субсчетах счета 90 Продажи по дебету учитывается себесто-

имость отгруженного товара, расходов на продажу и НДС, а по кре-

диту – выручка от продажи. 

В данном случае также должна сформироваться проводка вида: 

Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма,  

количество 

62.02 Покупатель 

Договор 

62.01 Покупатель 

Договор 

Сумма зачислен-

ного аванса 

 

Эта проводка отражает зачисление части или всего аванса в счет 

оплаты отгруженного покупателю товара. 

Кроме этого в целом по документу должна сформироваться про-

водка по учету выручки от продажи: 

 

Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма,  

количество 

62.01 Покупатель 

Договор 

90.01.1 Номенклатурная 

группа 

Ставка НДС 

Сумма выручки 

Должна быть проводка по учету НДС при продаже вида:  

 

Счет Дт Субконто Дт Счет Кт Субконто Кт Сумма,  

количество 

90.03 Номенклатурная 

группа 

Ставка НДС 

68.02 Вид платежа в 

бюджет 

Сумма НДС 

 

Субсчет 68.02 служит для учета расчетов по НДС. По дебету 

субсчета отражается сумма НДС к возмещению, учитываемая при 

покупках, а по кредиту – начисленная сумма НДС при продаже. 

Сальдо по этому субсчету показывает задолженность организации по 

НДС перед налоговой инспекцией. 
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8.5. Анализ результатов проделанной работы 

Анализ результатов хозяйственной деятельности в бухгалтер-

ском учете производится с помощью отчетов, представленных в раз-

деле Отчеты главного меню программы. Отчеты отличаются по 

степени детальности представляемых итогов. 

Наиболее общими отчетами являются Оборотно-сальдовая ве-

домость и Шахматка. В этих отчетах собираются данные об оборо-

тах и остатках по всем счетам бухгалтерского учета. 

Более развернутыми отчетами по отдельным счетам являются 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Обороты счета, Жур-

нал-ордер по счету, Анализ счета. 

Самыми детальными отчетами по конкретным счетам являются 

такие отчеты, как Карточка счета, Отчет по проводкам. 

В завершении работы следует самостоятельно проанализировать 

состояние всех счетов, а также более детально - счетов 60, 41.01, 90, 62. 

 

Контрольные вопросы  

1. Каково назначение программы 1С: Бухгалтерия предприятия? 

2. Какими документами отражаются в учете безналичные расчеты с дру-

гими организациями? 

3. Какая информация отражается в бухгалтерских проводках? 

4. Где и как используется справочник «Контрагенты»? 

5. Какой аналитический учет ведется на счете 41.01? 

6. Какая информация включается в отчет Оборотно-сальдовая ведо-

мость по счету (на примере счета 60.01)? 

 

Содержание отчета  

Отчет должен включать 

 цель работы; 

 текст задания; 

 исходные данные; 

 описание выполняемых в соответствии с заданием дей-

ствий; 
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 промежуточные результаты; 

 конечные результаты; 

 выводы. 

Исходные данные, промежуточные и конечные результаты мо-

гут быть представлены в отчете в виде скриншотов. 
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Лабораторная работа № 9 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В КОНФИГУРАЦИИ 

1С:БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯ 

Цель работы – знакомство технологией разработки настроек 

конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 8 и получение прак-

тических навыков на примере создания документов для учета блан-

ков строгой отчетности (БСО). 

При подготовке к лабораторной работе рекомендуется использо-

вать источник [10]. 

Программное обеспечение. Для выполнения лабораторной ра-

боты на компьютере должен быть установлена программа 1С: 

Предприятие и типовая конфигурация информационной базы 

1С:Бухгалтерия предприятия 8. 

 

9.1. Режим работы Конфигуратор 

Режим Конфигуратор предназначен для настройки конфигура-

ции информационной базы. 

Понятие «конфигурация» составляет основу концепции систе-

мы 1С:Предприятие. Конфигурацией называется совокупность взаи-

мосвязанных составных частей:  

 структуры учетных данных, форм их ввода, выбора, печати;  

 состава механизмов учета итоговых данных и движений 

учетных данных (регистры);  

 состава различных отчетов и обработок;  

 набора пользовательских интерфейсов;  

 набора ролей (прав доступа);  

 набора общих процедур и функций (модуль приложения, 

внешнего соединения, сеанса, общие модули), макетов таб-

личных документов, и др.;  

 справочной информации;   
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 вспомогательных объектов: наборы пользовательских интер-

фейсов, наборы прав, а также различная вспомогательная ин-

формация (картинки, шаблоны, стили и т.д.). 

Фактически, структура конфигурации является моделью предметной 

области.  

Главное меню Конфигуратора содержит следующие разделы: 

Файл 

Правка 

Конфигурация 

Отладка 

Администрирование 

Сервис 

Окна 

Справка 

Раздел Файл служит для выполнения общепринятых операций 

над файлами текстового типа, HTML и файлов специальных типов 1С. 

Раздел Правка используется по контексту для поддержки дей-

ствий пользователя во время ввода и редактирования информации 

(вырезать, копировать, вставить, очистить и т.п.). 

В разделе Конфигурация сосредоточены наиболее важные дан-

ные и функции.  

Раздел главного меню Конфигурация содержит перечень функций 

относящихся ко всей конфигурации. 

Открыть конфигурацию 

Закрыть конфигурацию 

Сохранить конфигурацию 

Обновить конфигурацию базы данных 

Конфигурация базы данных   > 

Поддержка   > 

Сохранить конфигурацию в файл 

Загрузить конфигурацию из файла 

Сравнить, объединить с конфигурацией из файла 

Сравнение конфигураций 

Хранилище конфигураций   > 
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Поставка конфигураций   > 

Отчет по конфигурации 

Синтаксический контроль модулей 

Проверка конфигурации 

Выгрузить файлы конфигурации 

Загрузить файлы конфигурации 

Язык редактирования конфигураций 

Окно конфигурации 

Команда Открыть конфигурацию открывает доступ к конфи-

гурации. При этом открывается окно Конфигурация (рис. 9.1) с де-

ревом классов и объектов метаданных, представляющих основу 

конфигурации. 

 

 
 

 

Рис. 9.1 
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Команда Закрыть конфигурацию закрывает доступ к конфигу-

рации. 

Команду Сохранить конфигурацию можно использовать при 

редактировании конфигурации. 

Команда Обновить конфигурацию базы данных предназначе-

на для  обновления конфигурации базе данных в соответствии с из-

менениями, внесенными в основную конфигурации. 

Раздел Конфигурация базы данных содержит операции для 

работы с конфигурацией базой данных. Раздел включает несколько 

команд. Команда Конфигурация - Конфигурация базы данных - 

Сравнить, объединить с конфигурацией позволяет получить отчет 

об отличиях конфигурации от конфигурации базы данных. В случае 

необходимости можно восстановить измененные объекты. Если в 

конфигурации были произведены исправления, но по каким-то при-

чинам требуется от них отказаться, то для возврата к состоянию 

конфигурации базы данных используется пункт Конфигурация - 

Конфигурация базы данных - Вернуться к конфигурации БД. 

Раздел Поддержка содержит операции для обновления основ-

ной конфигурации на основе новых релизов типовых конфигураций 

1С или ил иных источников. Существует механизм, с помощью ко-

торого можно снимать с поддержки 1С те объекты, которые пользо-

ватель модернизировал самостоятельно. 

Команды Сохранить конфигурацию в файл и Загрузить кон-

фигурацию из файла служат для резервного копирования и восста-

новления конфигурации. 

       Команда Сравнить, объединить с конфигурацией из фай-

ла используется для полного или выборочного объединения суще-

ствующей конфигурации с другой конфигурацией из файла .cf. 

 Раздел  Хранилище конфигураций содержит команды для со-

хранения рабочих копий конфигураций при коллективной разработ-

ке новых проектов. 
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Раздел  Поставка конфигураций содержит команды для созда-

ния комплекта файлов для инсталляции новых ИБ с данной конфи-

гурацией. 

Команды Выгрузить файлы конфигурации и Загрузить фай-

лы конфигурации для выборочного сохранения в файле и загрузки 

в текущую конфигурацию отдельны объектов. 

Команда Язык редактирования конфигураций служит для 

выбора основного языка при работе с конфигурацией (Русский). 

Раздел главного меню Отладка служит для запуска отладчика 

программных модулей конфигурации. 

Раздел главного меню Администрирование содержит перечень 

операций административного характера: 

Пользователи 

Активные пользователи 

Выгрузить информационную базу 

Загрузить информационную базу 

Публикация Web-сервисов 

Тестирование и исправление 

Настройка журнала регистрации 

Параметры информационной базы 

Раздел Сервис кроме настройки параметров включает возмож-

ность запуска из конфигуратора программы в режиме enterprise. 

Калькулятор, календарь 

Раздел справка содержит меню для вызова описания базовых 

понятий, интерфейса конфигуратора, синтаксис-помошника с описа-

нием языка программирования. 

 

9.2. Задания 

1) В типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия создать 

новый документ Поступление БСО для отражения в учете поступ-

ления бланков строгой отчетности. 

2) Выполнить отладку настроек документа.  
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3) Протестировать работу документа в роли пользователя. 

4) Самостоятельно разработать документ Списание БСО. 

Бланками строгой отчетности называются печатные бланки для 

изготовления уникальных документов, имеющих важное значение 

для физических или юридических лиц. Примерами таких документов 

служат бланки удостоверений личности, бланки дипломов о высшем 

образовании, бланки полисов страхования. Бланки таких документов 

выпускаются сериями и имеют уникальные номера, наносимые вме-

сте с обозначением серии при печати.  

Для БСО предусматривается строгий учет, направленный на 

предупреждение их хищения или незаконного использования. Для 

этих целей в плане счетов типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия 

предприятия предусмотрен специальный забалансовый счет 006 

Бланки строгой отчетности. На этом счете установлен аналитический 

учет по субконто двух видов 

Бланки строгой отчетности 

Склады 

Субконто Бланки строгой отчетности в типовой конфигурации 

представлен справочником с таким же названием. 

Недостаток описанной организации учета – нет учета бланков по 

сериям, что затрудняет его детализацию. 

В типовой конфигурации также не разработано никаких доку-

ментов для работы с БСО. Поэтому все операции по движению БСО 

можно отражать в учете только с помощью ручных проводок. 

Целью данной лабораторной работы является доработка типовой 

конфигурации в виде создания настроек для более детального учета 

БСО и в виде разработки новых документов Поступление БСО и 

Списание БСО. 
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9.3. Порядок выполнения работы 

Для выполнения задания необходимо запустить программу 1С: 

Предприятие с ранее созданной базой данных в режиме Конфигура-

тор. Чтобы в типовой конфигурации можно было вносить изменения 

и создавать новые настройки, ее нужно снять с полной поддержки 

фирмы 1С. Для этого в разделе Конфигурация главного меню нуж-

но выбрать пункт Поддержка/Настройка поддержки (рис. 9.2)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2 

 

На открывающейся при этом форме с помощью кнопки «Вклю-

чить возможность изменения» следует установить режим «Редакти-

руется с сохранением поддержки». 

Для детализации учета на счете 006 необходим новый справоч-

ник Серии БСО с минимальной структурой, включающей только 

код и наименование. Чтобы создать новый справочник нужно в де-
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реве объектов Конфигурация выделить класс Справочники и с по-

мощью кнопки    на панели инструментов формы добавить новый 

справочник. В данном случае имя справочника следует задать как  

СерииБСО (рис. 9.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.3 

 

На закладке «Владельцы» формы справочника, используя кноп-

ку , в качестве владельца нужно выбрать и установить справочник 

Бланки строгой отчетности. Благодаря этому справочник Серии 

БСО становится подчиненным справочнику Бланки строгой от-

четности. Это означает, что каждому элементу справочника Бланки 

строгой отчетности в справочнике Серии БСО будут создаваться 

подчиненные только ему серии.  
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Далее на основе справочника Серии БСО нужно создать новый 

вид субконто с таким же названием. Для этого в дереве Конфигура-

ция нужно найти объект Планы видов характеристик, а в нем –  

ВидыСубконтоХозрасчетные. На закладке «Основные» с помощью 

поля «Тип значения характеристик» нужно добавить новый тип – 

СправочникСсылка.СерииБСО. Затем следует перейти на закладку 

«Прочие», где с помощью кнопки «Предопределенные» в список 

предопределенных субконто следует внести новое – СерииБСО. 

После этого, не закрывая Конфигуратор, нужно запустить про-

грамму  в режиме «1С: Предприятие» (кнопка ). 

На закладке «Предприятие» с помощью гиперссылки надо от-

крыть план счетов, выбрать счет 006, кнопкой  открыть его форму 

и в табличной части добавить третий вид субконто Серии БСО с 

суммовым и количественным учетом. Сделанные изменения следует 

сохранить (кнопка ), а затем, закрыв 1С: Предприятие, вернуться в 

Конфигуратор. 

Для создания нового документа Поступление БСО в дереве 

объектов Конфигурация нужно выделить класс Документы и с по-

мощью кнопки  на панели инструментов формы Конфигурация 

добавить новый документ. В данном случае имя документа Поступ-

лениеБСО (рис. 9.4). 

На закладке «Данные» сначала следует создать реквизиты шапки 

(теперь кнопка  на панели инструментов этой закладки). Типом для 

каждого реквизита должна быть ссылка на соответствующий спра-

вочник. Далее в разделе «Табличные части» нужно сначала создать 

новую табличную часть «Состав» (кнопка ), а затем в ней – рекви-

зиты табличной части, как показано на рис 9.4.  

 

 

 

 

 



 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 9.4 

 

Типами реквизитов «БСО» и «Серия» должны быть соответ-

ственно ссылки на справочники Бланки строгой отчетности и Се-

рии БСО, Остальные реквизиты числового типа в соответствии с 

табл. 9.1.  

 
Таблица 9.1. 

Реквизит Длина Точность 

Цена 10 2 

Количество 10 0 

Сумма 10 2 

 

Далее нужно перейти на закладку «Формы» (рис. 9.5). На ней 

надо создать форму списка и форму документа (кнопка  ). 
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Рис. 9.5 

 

На форме списка кроме стандартных полей надо добавить еще 

поле «Контрагент». Это делается с помощью кнопки  на панели 

инструментов редактора форм, автоматически размещаемой в этот 

момент под главным меню, и выбора нужных реквизитов (рис. 9.6). 

Аналогичными приемами можно автоматически создать форму 

документа. Конструктор формы автоматически размещает реквизиты 

шапки и табличной части документа на поле формы. Долее ручным 

редактирования форму можно привести к лучшему виду, например, по-

казанному на рис. 9.7. 

Важной ручной доработкой в табличной форме должно быть 

установление связи между реквизитами «БСО» и «Серия» (рис. 9.7) 

как между владельцем и подчиненным справочником. Для этого сле-

дует выбрать поле ввода «Серия», открыть его свойства (например, 

кнопкой ). В открывшемся окне свойств эта связь устанавливается 

выбором владельца, как показано на рис 9.8. 
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Рис. 9.6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.7 
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Рис. 9.8 

 

Кроме того, для автоматического вычисления Суммы в каждой 

строке табличной части при вводе или изменений цены или количе-

ства (рис. 9.7), в свойствах этих полей нужно добавить соответству-

ющий обработчик на событие «При изменении». 

Если обработчик для поля «Цена» отсутствует, то он автомати-

чески создастся в модуле формы при нажатии кнопки просмотра  

(рис. 9.9) в виде пустой процедуры СоставЦенаПриИзменении.  
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Рис. 9.9 

 

Вместо комментария в тело процедуры нужно добавить опера-

торы для вычисления суммы, как показано ниже. 

Процедура СоставЦенаПриИзменении(Элемент) 

 // Вставить содержимое обработчика. 

 ТекСтрока = ЭлементыФормы.Состав.ТекущиеДанные; // текущая строка табличной части 

 ТекСтрока.Сумма = ТекСтрока.Цена * ТекСтрока.Количество;  

КонецПроцедуры 

Точно так же должна вычисляться сумма и при изменении коли-

чества, поэтому для поля «Количество» в качестве обработчика 

можно использовать эту же процедуру, сделав название общим: 
 

Процедура СоставЦенаКоличествоПриИзменении(Элемент) 

Для тестирования сделанных настроек нужно запустить про-

грамму в режиме 1С:Предприятие (главное меню Сер-

вис/1С:Предприятие). 

После запуска в главном меню 1С:Предприятие нужно выбрать 

Операции/Документы/Поступление БСО. При этом открывается 

пустая форма списка. Для ввода нового документа служит кнопка . 

На форме документа необходимо заполнить все реквизиты шапки и 
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хотя бы одну строку табличной части. Сумма должна всякий раз вы-

числяться автоматически при вводе или изменении цены и количества. 

После тестирования созданный документ следует сохранить, 

программу в режиме 1С:Предприятие – закрыть и продолжить рабо-

ту в Конфигураторе. Теперь для документа Поступление БСО 

необходимо разработать настройки по формированию проводок. Для 

этого в основном окне документа нужно перейти в раздел «Движе-

ния», где в качестве регистра следует выбрать Регистры бухгалте-

рии/Хозрасчетный (рис. 9.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9.10 

 

Далее нужные настройки можно создать автоматически с помо-

щью конструктора движений (рис. 9.10). На форме конструктора  

(рис. 9.11) в качестве счета дебета следует выбрать счет 006, в каче-

стве табличной части – таблицу «Состав», после чего по кнопке «За-
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полнить выражения» конструктор сам заполнит значениями все зна-

чимые реквизиты проводок документа. 
 

 

 
 

Рис. 9.11 

 

По завершении работы (кнопка ОК) конструктор движений ав-

томатически создаст в модуле документа предопределенную проце-

дуру с именем ОбработкаПроведения. В связи с тем, что для анали-

тического учета на счете 006 добавлено дополнительное субконто  

СерииБСО, в тело цикла этой процедуры нужно вручную добавить 

соответствующий оператор, как показано ниже. 

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 

 …. 
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Движение.СубконтоДт[ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.СерииБСО] =  

ТекСтрокаСостав.Серия; 

КонецЦикла; 

 //}}__КОНСТРУКТОР_ДВИЖЕНИЙ_РЕГИСТРОВ 

КонецПроцедуры 

Теперь надо протестировать проведение документа. Для этого 

вновь нужно запустить программу в режиме 1С:Предприятие (глав-

ное меню Сервис/1С:Предприятие), через меню  

Операции/Документы/Поступление БСО открыть созданный ра-

нее документ Поступление БСО и провести его (кнопка ОК). 

На рис. 9.12 приведен пример заполнения документа вида По-

ступление БСО. 
 

 

 
 

Рис. 9.12 
 

 

Чтобы увидеть проводки документа надо, используя кнопку Пе-

рейти на форме документа, выбрать Журнал проводок. Проводка для 

приведенного примера показана на рис. 9.13. 
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Рис. 9.13 
 

 

Результат проведения документа можно также увидеть в отче-

тах, в частности, в отчете Оборотно-сальдовая ведомость по счету. 

Далее необходимо создать отдельный журнал для документов по 

движению БСО и настроить регистрацию в нем нового документа, а 

также сделать изменения в интерфейсе пользователей для удобства 

работы с этими документами. Эти настройки нужно постараться 

сделать самостоятельно. 

Последняя часть лабораторной работы – создание нового доку-

мента Списание БСО также выполняется самостоятельно. 

Документ предназначается для отражения в учете выбытия БСО 

со склада при передаче их для использования. Этот факт должен от-

ражаться по кредиту счета 006. 

Разработка настроек выполняется во многом по аналогии с раз-

работкой документа Поступление БСО. Для данного документа не 

нужны реквизиты шапки «Контрагент» и «Договор». Кроме того при 

самостоятельной разработке следует помнить, что субконто  

СерииБСО уже создано. Так же нужно использовать в разработке и 

ранее созданный журнал для документов по движению БСО. 
 

5.1 Контрольные вопросы 

1. Для каких целей в конфигурации используются справочники? 

2. Что означает термин «подчиненный справочник»? 
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3. Каких типов могут быть реквизиты документа? 

4. Какую роль играют субконто в организации учета? 

5. Что происходит при проведении документа? 

6. Как с реквизитами формы документа связываются обработчики собы-

тий?  

 

Содержание отчета  

Отчет должен включать 

 цель работы, 

 текст задания; 

 исходные данные; 

 описание выполняемых в соответствии с заданием дей-

ствий; 

 промежуточные результаты; 

 конечные результаты; 

 выводы. 
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Приложение 

Функции MS Excel для работы с датой и временем 

1  ВРЕМЗНАЧ Преобразует время из текстового формата в число-

вой формат 

2  ВРЕМЯ Возвращает заданное время в числовом формате 

3  ГОД Преобразует дату в числовом формате в год 

4  ДАТА Возвращает заданную дату в числовом формате MS 

Excel 

5  ДАТАЗНАЧ  Преобразует дату из текстового формата в числовой 

6  ДАТАМЕС Возвращает дату в числовом формате, отстоящую на 

заданное число месяцев вперед или назад от началь-

ной даты 

7  ДЕНЬ Преобразует дату в числовом формате в день месяца 

8  ДЕНЬНЕД Преобразует дату в числовом формате в день недели 

9  ДНЕЙ360 Вычисляет количество дней между двумя датами на 

основе 360-дневного года 

10  ДОЛЯГОДА Возвращает долю года, которую составляет количе-

ство дней между начальной и конечной датами 

11  КОНМЕСЯЦА Возвращает дату в числовом формате для последне-

го дня месяца, отстоящего вперед или назад на за-

данное число месяцев 

12  МЕСЯЦ Преобразует дату в числовом формате в месяцы 

13  МИНУТЫ Преобразует дату в числовом формате в минуты 

14  РАБДЕНЬ Возвращает дату в числовом формате, отстоящую 

вперед или назад на заданное количество рабочих 

дней 

15  РАЗНДАТ Вычисляет число дней, месяцев и лет между двумя 

датами  

16  СЕГОДНЯ Возвращает числовой формат текущей даты 

17  СЕКУНДЫ Преобразует дату в числовом формате в секунды 

18  ТДАТА Возвращает текущую дату и время в числовом фор-

мате 

19  ЧАС Преобразует дату в числовом формате в часы 

20  ЧИСТРАБДНИ Возвращает количество рабочих дней между двумя 

датами 
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