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Методические указания по выполнению лабораторных работ являются частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» и составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в состав 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в соответствии с рабочей программой профессионального модуля 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации МДК.02.01 Технологии 

публикации цифровой мультимедийной информации, утвержденной зам. директора по НМР 

(приказ № ___ от «____» июня 2017г.). 

Методические указания по выполнению лабораторных работ адресованы студентам 

очной формы обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению лабораторных работ предназначена для 

студентов  по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 1 курс. 

На лабораторные занятия по рабочему учебному плану, утвержденному «____» июня 

2017г., отводится 90 часов. 

Цель методических указаний – оказание помощи студентам при выполнении 

лабораторных работ по программе профессионального модуля ПМ.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой информации МДК.02.01 Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации, способствовать освоению профессиональных и общих 

компетенций по профессии. 

Выполнение данных лабораторных работ актуально и значимо для овладения 

профессией, для текущей и промежуточной аттестации. Допуск к экзамену по 

междисциплинарному курсу обеспечивают выполненные лабораторные работы в количестве 20 

и более. 

Каждое лабораторно-практическое занятие содержит: 

 тему, изучаемую на конкретном лабораторно-практическом занятии; 

 цели, которых необходимо достигнуть на лабораторно-практическом занятии; 

 теоретическую часть для помощи при выполнении лабораторно-практического занятия; 

 практическую часть для детальной реализации поставленных целей и задач, для получения 

практических навыков. 

 контрольные вопросы для закрепления теоретических знаний и практических умений. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Раздел, 

тема 
№, наименование работы 

Кол-во 

часов по 

программе 

Контрольно- 

оценочные 

средства 

Раздел 1 Хранение  и каталогизация цифровой информации 

Тема 1.3 

Каталогизация 

цифровой 

информации 

Лабораторная работа №1 Электронная 

публикация 
4 

Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 2 Создание 

анимации в программе Ulead Gif 

Animator 

4 
Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 3 Создание 

мультимедийного продукта в  Adobe 

Premier 

4 
Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 4 

Графический редактор Adobe 

Illustrator 

4 
Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 5 Обрезка 

видео в программе  Soni Vegas 
4 

Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 6 Создание 

мультимедийного продукта в 
4 

Составление и 

защита отчета 
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MMaaccrroommeeddiiaa  FFllaasshh 

Лабораторная работа № 7 Создание 

сайта в системе uCoz 
2 

Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 8 Работа в 

программе COOL 3D 
2 

Составление и 

защита отчета 

Раздел 2.  Размещение и передача цифровой информации 

Тема 2.2 

Размещение и 

передача 

цифровой 

информации в 

локальной и 

глобальной 

сетях 

Лабораторная работа № 9 Размещение 

файлов в файловых хранилищах сети 

Интернет 

4 
Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 10 

Разграничение прав доступа в сети, 

общее дисковое пространство в 

локальной сети 

4 
Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа №11 Поиск 

информации в сетях 
4 

Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 12 

Осуществление антивирусной защиты 

персонального компьютера 

4 
Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа №13 Облачное 

хранилище данных 
6 

Составление и 

защита отчета 

Раздел 3. Тиражирование мультимедиа контента 

Тема 3.1. 

Тиражирование 

мультимедиа 

контента на 

съемных 

носителях 

информации 

Лабораторная работа № 14 Изучение 

средств хранения информации в 

компьютерных сетях 

4 
Составление и 

защита отчета 

Тема 3.2. Защита 

информации 

Лабораторная работа № 15 Защита от 

тиражирования авторских дисков 
2 

Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 16 Защита 

информации в глобальных сетях 
2 

Составление и 

защита отчета 

Раздел 4. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет 

Тема 4.2. 

Размещение 

мультимедиа 

контента на 

сервисах сети 

Интернет 

Лабораторная работа № 17 Выбор 

хостинга 
4 

Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 18 Создание 

сайта в бесплатном онлайн-

конструкторе Wix 

6 
Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 19 

Публикация статического сайта в сети 

Интернет  

4 
Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 20 Создание 

динамичного сайта в сети Интернет в 

Joomla 

4 
Составление и 

защита отчета 

http://ru.wix.com/
http://ru.wix.com/
http://joomlalib.ru/osnovy-raboty/mobile-joomla-nastroyka-i-sozdanie-adaptivnogo-sayta.html
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Лабораторная работа № 21 Создание 

бесплатного сайта на платформе 

WordPress 

4 
Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа № 22 

Продвижение сайта в Интернет 

6 Составление и 

защита отчета 

Лабораторная работа №23 Создание 

gif-анимации с помощью GIMP 

4 Составление и 

защита отчета 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторной работы следует начать с изучения теоретических сведений, 

которые приводятся в соответствующих методических указаниях.  

Результаты работы необходимо оформить в виде отчета. 

Отчет выполняется в тетради для лабораторных работ и содержит: 

тему; 

цель; 

основные моменты теоретической части; 

ход работы; 

ответы на вопросы. 

Лабораторная работа считается выполненной, если 

предоставлен отчет о результатах выполнения задания; 

проведена защита проделанной работы. 

Защита проводится в два этапа: 

Демонстрируются результаты выполнения задания. 

Ответить на ряд вопросов из перечня контрольных вопросов, который приводится в 

задании на лабораторную работу. 

Каждая лабораторная работа оценивается определенным количеством баллов в 

соответствии с критериями оценивания. 

 

Лабораторная работа №1 

Тема: Электронная публикация 

Цель: приобретение навыков создания публикации в приложении Publisher. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 
 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 
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Теоретическая часть  

Создание публикации в приложении Publisher 

В этом разделе приведен общий обзор типов публикаций, которые можно создать в 

приложении Publisher. Здесь также рассмотрены способы создания публикаций в приложении 

Publisher. 

Если нужна информация о пошаговых действиях при создании конкретных типов 

публикаций (например, буклетов, визитных карточек, календарей или бюллетеней) или вас 

интересует обучение основам использования приложения Publisher, обратитесь к разделу См. 

также, который отображается только при подключении к Интернету. 

Какие виды публикаций можно создать в приложении Publisher? 

В приложении Publisher для многих типов деловых и маркетинговых публикаций 

имеются заготовки публикаций, называемые также мастерами создания публикаций. Каждая из 

таких заготовок доступна во многих разных оформлениях. Можно просмотреть набор заготовок 

публикаций по типу публикаций либо по стилю дизайна. 

Для быстрого создания публикации можно выбрать необходимый дизайн публикации, 

добавить свои графику и содержимое, после чего настроить дизайн публикации, макет, 

цветовые и шрифтовые схемы. 

Заготовки публикаций в Publisher 

Печать публикаций Быстрые публикации, рекламные 

объявления, почетные грамоты, плакаты, 

буклеты, визитные карточки, деловые 

бланки, календари, каталоги, конверты, 

объявления, подарочные сертификаты, 

открытки, приглашения, наклейки, 

бланки, меню, бюллетени, бумажные 

модели, почтовые карточки, программы, 

резюме, информационные таблички, 

приветственные открытки 

Веб-публикации Удобный построитель веб-узлов 

(создает пользовательский веб-узел), 

трехстраничный веб-узел, продажа 

товаров, профессиональные услуги 

Электронная почта Бюллетень, письмо, сообщения о 

выступлениях, сообщения о событиях, 

список продуктов, описания товаров 

Если начинать с одной из заготовок публикаций нет необходимости, можно начать с 

новой публикации и разработать свою публикацию, не используя существующие. 

С чего начать? 

Начать создание публикации можно несколькими разными способами. При отсутствии 

опыта работы с Publisher и необходимости обучиться выполнению основных задач (например, 

добавление текста или графики) обратитесь к разделу См. также, который отображается только 

при подключении к Интернету. 

Практическая часть 

Создание публикации с использованием одной из заготовок публикаций 
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В меню Файл выберите команду Создать. 

В OfTaskPane Новая публикация в группе Начать с макета выполните одно из 

следующих действий. 

Чтобы создать публикацию, которая будет распечатана, выберите вариант Публикация 

для печати. Затем в группе Публикации для печати выберите необходимый тип публикации. 

Чтобы создать веб-узел или публикацию, которую планируется отправить как сообщение 

электронной почты, выберите вариант Веб-узлы и электронная почта. Выберите вариант Веб-

узлы или Эл. почта, а затем нужный тип публикации. 

В области Галерея предварительного просмотра справа щелкните нужный макет. 

ПРИМЕЧАНИЕ : Если выбран Удобный построитель веб-узлов в группе Веб-узлы, 

то перед тем как продолжать, следует установить флажки для необходимых параметров в 

диалоговом окне Удобный построитель веб-узлов. 

Выполните одно из следующих действий: 

Чтобы изменить макет публикации в целом, нажмите в области задач кнопку Макеты 

публикаций, а затем выберите необходимый макет публикации. 

Чтобы изменить цветовую схему публикации, щелкните Цветовые схемы в области 

задач, а затем выберите необходимую цветовую схему. 

Чтобы изменить шрифтовую схему публикации, щелкните Шрифтовые схемы в 

области задач, затем выберите необходимую шрифтовую схему. 

Чтобы изменить параметры содержимого страницы при создании веб-страницы, 

бюллетеня или каталога публикаций, выберите команду Содержимое страницы, а затем 

выберите необходимые параметры. 

Изменение или выбор дополнительных параметров в области задач. 

Замените в своей публикации замещающий текст и рисунки своими текстом и 

рисунками либо другими объектами. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

Начало создания публикации с пустой публикации 

В меню Файл выберите команду Создать. 

В OfTaskPane Новая публикация в группе Начать с макета выберите команду Пустые 

публикации. 

В области Галерея предварительного просмотра справа выберите нужную пустую 

публикацию. 

Добавьте в публикацию текст, рисунки и другие необходимые объекты. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если создание почтовой или визитной карточки начинается с одной из 

пустых публикаций, то эта публикация будет относиться к быстрым публикациям и нельзя 
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будет использовать параметры области задач, доступные для мастера почтовых карточек или 

мастера визитных карточек. 

Создание публикации с помощью шаблона с узла Microsoft Office Online 

Дополнительные шаблоны Publisher можно найти в разделе «Шаблоны» на веб-узле 

Microsoft Office Online. Если есть подключение к Интернету, можно войти в раздел «Шаблоны» 

на веб-узле Office Online непосредственно из Publisher. 

В меню Справка в приложении Publisher выберите команду Справка Microsoft Office 

Publisher. 

Откроется область задач Справка Publisher. 

В поле Поиск введите шаблоны, а затем щелкните зеленую стрелку. 

Щелкните ссылку наверху списка Шаблоны Microsoft Office: загрузить шаблоны для 

календарей, бизнес-планов, резюме и т. д. 

В шаблонах на узле Office Online ищите нужный тип публикации. 

Создание публикации на основе сохраненного шаблона 

Эта процедура выполняется, если пользователь уже создал и сохранил шаблон в 

Publisher (выбрав Шаблон Publisher в списке Тип файла при сохранении публикации), а затем 

выполнил выход из Publisher и вновь запустил это приложение. 

В меню Файл выберите команду Создать. 

В Of Task Pane Новая публикация в группе Начать с макета выберите команду 

Шаблоны. 

В области Галерея предварительного просмотра справа щелкните нужный шаблон. 

Внесите необходимые изменения, чтобы создать новую публикацию. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

Создание публикации из набора макетов 

Если необходимо создать набор различных публикаций с одним общим для них макетом, 

можно выбрать публикацию из набора макетов. 

В меню Файл выберите команду Создать. 

В OfTaskPane Новая публикация в группе Начать с макета выберите команду Наборы 

макетов. 

В области задач выберите нужный набор макетов. 

В области Галерея предварительного просмотра справа выберите нужный тип 

публикации. 

Выполните одно из следующих действий: 

Чтобы изменить макет публикации в целом, нажмите в области задач кнопку Макеты 

публикаций, а затем выберите нужный макет публикации. 

Чтобы изменить цветовую схему публикации, щелкните Цветовые схемы в области 

задач, а затем выберите нужную цветовую схему. 

Чтобы изменить шрифтовую схему публикации, щелкните Шрифтовые схемы в 

области задач, а затем выберите нужную шрифтовую схему. 
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Чтобы изменить параметры содержимого страницы при создании веб-страницы, 

бюллетеня или каталога публикаций, щелкните команду Содержимое страницы, а затем 

выберите нужные параметры. 

В области задач измените или выберите любые дополнительные параметры. 

Замените в публикации замещающий текст и рисунки своими замещающим текстом, 

рисунками или иными объектами. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

Создание новой публикации на основе существующей 

Можно создать новую публикацию из существующей публикации, не изменяя исходного 

файла. 

В меню Файл выберите команду Создать. 

В OfTaskPane Новая публикация в группе Создать выберите команду Из 

существующей публикации. 

В диалоговом окне Создать новую публикацию из существующей найдите и щелкните 

нужную публикацию, на базе которой будет создана новая публикация. 

Нажмите кнопку Создать новый. 

Внесите изменения, необходимые для новой публикации. 

В меню Файл выберите команду Сохранить как. 

В поле Сохранить в выберите папку, в которой необходимо сохранить новую 

публикацию. 

В поле Имя файла введите имя файла для публикации. 

В поле Тип файла выберите Файлы Publisher. 

Нажмите кнопку Сохранить. 

Контрольные вопросы:  

1. Каковы возможности MS Publisher? 

2. Какие виды публикаций различают в MS Publisher? 

3. Охарактеризуйте основные этапы создания публикаций в MS Publisher. 

Литература: 

1. Информатика и ИКТ: учебник для начального и среднего профессионального образования. 

Цветкова Н.С., Великович Л.С. – Академия, 2013 г. 

2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и 

социально-экономического профилей. Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, под ред. М.С. 

Цветковой, Академия, 2012г. 

3. https://support.office.com/ru 

Лабораторная работа №2  

Тема: Создание анимации в программе Ulead Gif Animator. 

Цель: Научиться создавать анимацию в программе Ulead Gif Animator. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

https://support.office.com/ru
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2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть  

Ulead GIF Animator это все, что вам нужно для создания хорошей и качественной 

анимации. Ulead GIF Animator предоставляет вам все необходимые инструментальные средства. 

Создаете ли вы анимацию для Интернет, файлов мультимедиа и презентаций или просто хотите 

произвести впечатление на ваших друзей. Ulead GIF Animator позволяит вам работать в True 

Color и даст множество инструментальных средств и гибкость для работы над созданием ваших 

анимированных шедевров. 

Мощный инструмент для создания сетевой Анимации (GIF). С помощью стандартных 

плагинов можно добалвять эффекты штор, часов, мозайки, ветра, снега. Можно добавлять 

бегущие строки (баннерный текст), эффект вращения вашего изображения в пространстве и 

многое, многое другое. Способен работать с фильтрами от Abobe Photoshop. Готовый Gif 

формат можно сохранить как код HTML, элемент Активного Рабочего стола, видео файл или 

*.exe файл. 

 

Практическая часть  

Скачать пробную версию программы Ulead Gif Animator с официального сайта. 

http://soft.mydiv.net/win/download-Ulead-Gif-Animator.html 

Открыть программу Ulead Gif Animator. Закрыть окно Мастера запуска (Startup Wizard), 

нажав Закрыть (Close). Открыть меню Файл (File) в левом верхнем углу и нажать Создать 

(New). 

 
В появившемся окне ввести размер 400х350 и нажать ОК. 

http://soft.mydiv.net/win/download-Ulead-Gif-Animator.html
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Выбрать на панели инструментов Цвет переднего плана (чѐрный квадрат). В 

появившемся окне выбрать цвет рисунка и нажать ОК. 

 
Нажать на изображение кисточки в панели меню. Вверху можно изменить размер, сглаживание 

и другие свойства кисти. В поле Размер (Size) ввести ―5‖. 

 

 
Нарисовать кисточкой круг, дорисовывать лучи, глазки, нос и рот. Рисовать разными 

цветами. Для изменения цвета нажать на панели инструментов Цвет переднего плана (Fill 

Tool). Первый кадр готов. 
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Создать второй кадр. На нижней панели нажать Добавить кадр (Add frame). Появится 

―клетчатый‖ кадр. Перейти на первый кадр, выделить с помощью Указки 1 кадр. 

Нажать Правка Копировать (Ctrl+C). Перейти на второй кадр. Нажать Правка Вставить 

(Ctrl+ V). 

 

 
Поменять цвет лучей солнышка и ресничек на розовый. Для этого выбрать на панели 

инструментов Цвет переднего плана (Fill Tool). Для смены цвета лучей и ресничек выбрать на 

панели инструментов Заливка ипоследовательно закрасить элементы кадра. 

Создать третий кадр (аналогично см. п.5, 6). 



14 

 

Для изменения длительности просмотра кадра нажать на него правой кнопкой мыши и в 

контекстном меню выбрать Свойства кадра (Frame Properties). В появившемся окне вместо 

―10‖ указать время задержки ―25‖ и нажать ОК. Указать время задержки для всех кадров. 

Просмотреть полученную анимацию Воспроизвести анимацию. 

 
Для сохранения в меню Файл (File) выбрать Сохранить как (Save as) Gif файл (Gif file). 

В появившемся окне ввести название файла и нажать ―сохранить‖. 

 
Контрольные вопросы:  

1. Как задаются индивидуальные параметры слоя? 

2.  Какая кнопка позволяет установить параметры всех кадров, используя текущий кадр в 

качестве шаблона? 

3. Какое поле определяет время показа изображения в сотых долях секунды?  

Интернет – источники: 

1. http://www.studfiles.ru/preview/3571038/page:2/ 

2. https://vunivere.ru/work25954 

3. https://vunivere.ru/work25954/page2 

 

 

http://www.studfiles.ru/preview/3571038/page:2/
https://vunivere.ru/work25954
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Лабораторная работа № 3  

Тема: Создание мультимедийного продукта в Adobe Premier 

Цель: Создать компьютерное видео, основы работы с программой нелинейного 

монтажа видео в Adobe Premiere  

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть  

Сегодня цифровое видео вошло практически в каждый дом. Видеокамеры, 

видеомагнитофоны, проигрыватели DVD-Video давно перестали быть предметами роскоши и 

стали привычными бытовыми приборами, без которых трудно представить современную жизнь. 

Видеокамеры, появившиеся сравнительно недавно, уже успели претерпеть 

существенные изменения. Из  громоздких и дорогих они превратились в компактные и 

доступные любому человеку устройства. Теперь у каждого появилась возможность стать и 

сценаристом, и режиссером, и оператором. 

Доступная видеосъемка сделала нашу жизнь разнообразнее. Мы стали снимать все 

подряд: отдых на природе, первые шаги ребенка, выпускной вечер, свадьбу. Мы не расстаемся с 

видеокамерой в отпуске, на прогулке и даже на работе. Все это привело к тому, что в домашней 

видеотеке скопились горы отснятых кассет, разобраться в которых зачастую просто 

невозможно. 

Домашний компьютер поможет собрать все ваши видеоматериалы в один фильм, 

который вы с гордостью сможете продемонстрировать друзьям, знакомым или коллегам. 

Разработчики программного обеспечения для компьютеров не могли обойти вниманием 

любительскую и профессиональную видеосъемку. На сегодняшний день уже существует 

множество различных способов обработки цифрового видео. Среди производителей 

программного обеспечения четко обозначились лидеры, которые из года в год совершенствуют 

свои приложения, давая пользователям все новые и новые возможности для создания 

домашнего видео. 

Программа Premiere Pro предоставляет все инструменты для создания фильма - от 

переноса отснятого материала с видеокамеры на жесткий диск компьютера до создания 

видеофайла любого формата, который впоследствии можно записать на любой носитель, 

отправить по электронной почте или разместить на странице в сети Интернет. В версии CS3 

программы Premiere Pro появилась также возможность экспорта проекта в одну из самых 

мощных программ авторинга DVD - Adobe Encone. Еще одним новшеством данной версии 

программы Premiere Pro является возможность создания видео для мобильных устройств, таких 

как карманные компьютеры или мобильные телефоны, а с помощью утилиты Device Central, 
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входящей в состав Premiere Pro, вы сможете увидеть, как созданное видео будет смотреться на 

экране телефона или карманного компьютера той или иной модели. 

 

Практическая часть 

 

Установка программы Premiere Pro на компьютер производится с помощью пошагового 

мастера. Нужно просто следовать указаниям на экране. 

Запустим программу Premiere Pro и создадим новый проект, чтобы далее познакомиться 

с интерфейсом программы. 

1. Нажмите кнопку Пуск и в появившемся главном меню выполните команду Все 

программы → Adobe Premiere Pro CS3. На экране появится заставка программы Premiere Pro, а 

затем - диалог с приглашением к началу работ (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Диалог с приглашением к началу работы 

Диалог,   приглашающий  к началу работы,  позволяет создать новый проект, открыть 

ранее созданный или запустить справочную систему. Список Recent Projects (Последние 

проекты) содержит перечень ранее созданных проектов, но так как вы запускаете эту 

программу впервые, этот список будет пуст. 

2. Нажмите кнопку New Project (Новый проект). На экране появится окно New Project 

(Новый проект) (рис. 2). Оно предназначено для установки параметров создаваемого проекта. 

 
Рисунок 2 - Диалог New Project (Новый проект) 
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Выберем готовую предустановку параметров проекта. 

3. Убедитесь, что диалог New Project (Новый проект) открыт на вкладке Load Preset 

(Загрузить заготовку). 

4. В древовидном списке Available Presets (Доступные заготовки) выберите заготовку 

Standard 48kHz, расположенную в папке DV-PAL. 

Вы выбрали заготовку Standard 48kHz из папки DV-PAL, так как стандарт PAL 

поддерживается большинством видеокамер и телевизоров. Стандарт NTSC распространен 

преимущественно в странах западного полушария и в Японии. 

5. В поле Location (Расположение) укажите папку, в которую следует поместить файл 

проекта. Для этого нажмите кнопку Browse (Обзор) и в появившемся диалоге Обзор папок 

выберите нужную папку. 

Если ранее вы не создали папку проекта, вы можете сделать это прямо в диалоге Обзор 

папок, нажав кнопку Создать папку. 

6. В поле Name (Имя) введите имя файла проекта. Расширение файла программа Premiere 

Pro создаст автоматически. 

7. Нажмите кнопку ОК. Диалог будет закрыт, а на экране появимся главное окно 

программы Premiere Pro (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Окно программы Premiere Pro 

3. Интерфейс программы Premiere Pro 

Познакомимся с интерфейсом программы Premiere Pro. Знание элементов интерфейса и 

их назначения поможет вам при выполнении практических заданий. 

Интерфейс Premiere Pro очень удобен, функционален и компактен. Каждому окну и 

каждой вкладке здесь отведена своя собственная роль. 

Timeline (Окно монтажа) 

Окно Timeline (Окно монтажа) - это, пожалуй, самое главное окно программы Adobe 

Premiere Pro. В этом диалоге вы будете размещать и монтировать исходные компоненты 

фильма (видеоклипы, звуковые файлы и графику). Окно Timeline (Окно монтажа) состоит из 

нескольких видео- и звуковых дорожек. На видео дорожках вы будете размещать клипы и 

графику, то есть элементы изображения вашего фильма, а на звуковых - звуковые файлы 

(элементы звукового сопровождения) (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Окно Timeline (Окно монтажа) 

В верхней части окна Timeline (Окно монтажа) расположена временная шкала, по 

которой можно определить временную позицию любого кадра создаваемого фильма. 

Тонкая вертикальная линия, проходящая перпендикулярно дорожкам окна Timeline 

(Окно монтажа), называется курсором текущей позиции редактирования. При помощи этой 

линии можно точно позиционировать по времени клипы, звуковые фрагменты и графику 

создаваемого фильма. 

В окне Timeline (Окно монтажа) создается последовательность клипов и графики именно 

в том порядке, в котором они должны следовать в фильме. Представьте себе воспроизведение 

фрагментов фильма друг за другом. Именно так работает большинство программ нелинейного 

монтажа видео. Вы помещаете в проект фрагменты фильма и размещаете их в нужном порядке. 

Это и есть последовательность.  

Экраны Source (Источник) и Programm (Программа) 

В верхней части главного окна программы Premiere Pro расположены два окна, 

называемых экранами, - Source (Источник) и Program (Программа). Несмотря на схожесть этих 

окон, назначение у них разное. 

Экран Program (Программа) предназначен для контроля изображения создаваемого 

фильма (рисунок 5). В этом окне можно посмотреть фрагменты создаваемого фильма или весь 

фильм целиком, а также увидеть результаты редактирования и применения различных 

эффектов и переходов. 
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Рисунок 5- Экран Program (Программа) 

На экране Source (Источник) вы можете просмотреть клипы до помещения в 

последовательность, а также отредактировав их, обрезав лишние фрагменты (рис. 6). В данный 

момент в экран Source (Источник) клипы не загружены, поэтому элементы  интерфейса этого 

окна неактивны. 

 

 
Рисунок 6 - Экран Source (Источник) 

На некоторых этапах создания фильма экран Source (Источник) не нужен, поэтому в 

целях экономии пространства монитора производители программы добавили на него 

дополнительные элементы управления, расположив их на отдельных вкладках: 

-Effect Controls (Управление эффектом). На этой вкладке расположены элементы 

управления для изменения свойств видео- и звуковых эффектов и переходов. В данный момент 

ваш проект не содержит никаких исходных компонентов, поэтому эта вкладка пуста. По мере 

добавления эффектов и переходов в проект на вкладке Effect Controls (Управление эффектом) 

будут появляйся новые элементы управления; 

- Audio Mixer (Звуковой микшер). На данной вкладке расположены элементы управления 

для изменения характеристик звукового сопровождения создаваемого фильма. Здесь вы можете 

изменить громкость и баланс каждой звуковой дорожки или общего звукового сопровождения 

(рис. 7).  

 
Рисунок 7 - Audio Mixer (Звуковой микшер) 
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Вкладки Info (Информация), History (История), Effects ( Эффекты) 

В левой нижней части окна программы Premiere Pro расположено окно с тремя 

вкладками (рис. 8): 

-Info (Информация) отображает информацию о выделенном клипе, звуковом или 

графическом файле проекта: длительность, разрешение, временную позицию начала и 

окончания в последовательности и т. д. Данная вкладка носит исключительно информативный 

характер; 

- History (История) содержит пополняющийся список всех ваших действий в процессе 

одного сеанса работы над проектом. Каждое действие (добавление клипа, подрезка, применение 

эффекта, изменение свойств эффекта и т. д.) добавляет в список вкладки History (История) 

новый пункт. С помощью списка этой вкладки можно легко вернуться назад, отменив одно или 

несколько последних действий; 

- Effects (Эффекты) содержит список различных видео- и звуковых эффектов и 

переходов. Все эффекты и переходы по своему назначению и характеру действия объединены в 

папки, называемые корзинами. Открыть ту или иную папку (корзину) можно, нажав на 

треугольную кнопку, расположенную слева от значка папки. Там же вы может создать 

собственные корзины, в которые можно поместить часто используемые эффекты и переходы. 

 

 
Рисунок 8 - Окно с вкладками Info (Информация), History (История), Effects 

(Эффекты) 

Остальные окна 

В левой верхней части окна программы Premiere Pro расположено окно Project (Проект). 

В данном диалоге размещаются все исходные компоненты фильма (клипы, звуковые и 

графические файлы). Здесь же автоматически появляются компоненты, которые вы создаете в 

процессе работы над фильмом (файлы титров и фрагменты клипов). 

В верхней части окна Project (Проект) (рис. 9) расположено небольшое окно 

предварительного просмотра, в котором можно посмотреть клип или графический файл до 

помещения на экран Source (Источник) или последовательность Timeline (Окно монтажа). В 

этом диалоге также можно создавать корзины для сортировки различных исходных 

компонентов фильма. Например, одна корзина может содержать видеофрагменты, другая 
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звуковые файлы и т. д. Это может быть удобным, если фильм создается из большого 

количества фрагментов. 

 
Рисунок 9 - Окно Project (Проект) 

 

В правой нижней части окна программы расположена палитра инструментов. Нажимая 

тy или иную кнопку на этой палитре, можно выбирать различные инструменты редактирования. 

О назначении конкретных кнопок на палитре инструментов вы узнаете в процессе выполнения 

практических заданий (рис. 10). 

 
Рисунок 10 - Палитра инструментов 

Чуть выше палитры инструментов находится небольшое окно с индикатором уровня 

громкости звукового сопровождения фильма. С помощью этого индикатора можно оценить 

уровень громкости звука и изменить его. 

4. Порядок выполнения работы 

Задание: Используя графические и звуковые файлы, требуется создать видеофильм, 

продолжительностью от 3 до 5 минут.  Между окончанием каждого видеоматериала и началом 

следующего видеоматериала следует создать видео переходы.  Звуковое сопровождение фильма 

должно быть на одном уровне. Видеофильм должен заканчиваться титрами. Титры должны 

быть «динамическими». 

1. Создание проекта. Запустить программу Adobe Premiere, в появившемся окне New 

Project выбрать папку, в которой будут храниться файлы проекта, название для него и свойства 

проекта.  

2. Загрузка материалов проекта. В окно проекта Project импортировать необходимые для 

работы аудио и видеофрагменты командой File—Import. Разместить их на Временной ленте 

Timeline перетаскиванием «мышкой» из окна Project.  

3. Создание видео- и аудио переходов. В окне Project выбрав вкладку Effects можно 

использовать переходы Video transitions для видео и Audio Transitions для аудио. Также по 

желанию можно  использовать Audio и Video Effects из этого же окна. 
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4. Выравнивание уровня громкости аудиоматериалов.  

5. Создание титров. В окне Title – New title ввести имя титра,  написать текст, выбрать 

переход. 

6. Сохранение материалов в формате .avi.  Для окончательного монтажа видеосюжета 

выберите команду File—Export—Movie. В появившемся окне выберите название и формат для 

окончательного видеосюжета.  

5.Контрольные вопросы 

1. Какие существуют виды видеомонтажа? В чем их отличия? 

2. В чем отличие стандартов PAL и NTSC? 

3. Какие существуют форматы видеофайлов? 

4. Что такое кадровая частота? 

5. Что такое видео переход? 

6. Основные функции звукового микшера? 

 

Интернет - источники: 

1. http://samoychiteli.ru/document9598.html 

2. http://samoychiteli.ru/document9599.html 

3. https://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-1-25.html 

Лабораторная работа № 4 

Тема: Графический редактор Adobe Illustrator 

Цель: Ознакомиться с программой Adobe Illustrator, приобрести навыки работы с 

векторной графикой. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

4. Изучить теоретическую часть. 

5. Выполнить практическую часть. 

6. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

6. Название работы. 

7. Цель работы. 

8. Задание и краткое описание его выполнения. 

9. Ответы на контрольные вопросы. 

10. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть  

Ознакомиться с теоретическими сведениями о программе Adobe Illustrator на сервере 

STГDENT/ПЕТРЕНКО/ILLUSTRATOR/Лабораторная работа Illustrator. 

Практическая часть  

 

Порядок выполнения работы: 

Открываем программу Adobe Illustrator 

Создаем новый файл, в нем нарисуем некий рисунок с применением многослойной 

структуры. 

http://samoychiteli.ru/document9598.html
http://samoychiteli.ru/document9599.html
https://www.metod-kopilka.ru/page-2-1-1-25.html
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Применим несколько графических фильтров или эффектов к своему изображению 

Откройте уже готовый рисунок и испробуйте средства по изменению при помощи 

различных инструментов и палитр. 

Сохраняем свой результат и выходим из программы. 

 

Содержание отчета: 

Цели и задачи лабораторной работы. 

Краткие сведения 

Ход работы 

Вывод 

 

Контрольные вопросы:  

1. Как трассировать и преобразовать векторного изображения в пиксельное? 

2. Преобразование векторных объектов в растровые? 

Интернет - источники: 

https://helpx.adobe.com/ru/illustrator/using/creating-animations.html 

 

Лабораторная работа № 5 

Тема: Обрезка видео в программе  Soni Vegas 

Цель: Знакомство с программой Soni Vegas. Разработка проекта в программе Soni Vegas. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть  

Sony Vegas — профессиональная программа для многодорожечной записи, 

редактирования и монтажа видео и аудио потоков от компании MAGIX. Есть редакции Vegas 

Movie Studio и Vegas Pro. 

Vegas предлагает неограниченное количество видео- и аудио-дорожек, продвинутые 

инструменты для обработки звука, поддержку многоканального ввода-вывода в режиме 

полного дуплекса (для вывода сигнала можно задействовать 26 физических выходов с 

независимой шиной микширования на каждом), ресемплинг в реальном времени, 

автоматическое создание кроссфейдов, синхронизация посредством MIDI Time Code и MIDI 

Clock, дизеринг (с нойс-шейпингом) на выходах подгрупп и 24/32-разрядный звук с частотой 

дискретизации 192 кГц. Для обработки звука в реальном времени можно установить в разрыв 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MAGIX&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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каждой дорожки четырѐхполосный параметрический эквалайзер и компрессор, а также 

использовать 32 посыла на подключаемые модули формата DirectX. 

Кроме того, программа поддерживает и такие современные функции, как работа с 

несколькими процессорами и двумя мониторами. 

Присутствует возможность импорта файлов MPEG/AC3 с DVD-камкордера. Vegas 

позволяет переносить файлы VOB с AC3 аудио каналом прямо на таймлайн. 

Возможность экспорта готового материала в видеоформаты MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 

AVI, Quick Time, Real Video, Windows Media Video, Ogg, SWF и другие. 
 

Практическая часть  
 

ОБРЕЗКА ВИДЕО В SONY VEGAS PRO 

Запустите Сони Вегас. Перед вами появится интерфейс программы. В нижней части 

интерфейса расположена шкала времени (таймлайн). 

 
Перенесите видео, которое требуется обрезать, на эту шкалу времени. Для этого достаточно 

захватить видеофайл мышкой и перенести в указанную область. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/DirectX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/VOB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave
https://ru.wikipedia.org/wiki/QuickTime
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Video&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Video
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ogg
https://ru.wikipedia.org/wiki/SWF
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Поставьте курсор на том месте, с которого видео должно начаться. 

 
Далее нажмите клавишу «S» или выберите пункт меню «Edit>Split» в верхней части экрана. 

Видеофрагмент должен поделиться на два отрезка. 
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Выделите отрезок слева и нажмите клавишу «Delete», либо выполните правый клик мыши и 

выберите пункт «Delete». 

 
Выберите место на шкале времени, на котором видео должно заканчиваться. Проделайте те же 

действия, что и при обрезке начала видеоролика. Только теперь ненужный вам фрагмент видео 

будет расположен справа после очередного разделения ролика на две части. 
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После удаления лишних видеофрагментов вам необходимо перенести полученный отрывок к 

началу шкалы времени. Для этого выберите полученный видеофрагмент и перетащите его в 

левую часть (начало) таймлайна с помощью мыши. 

 
Осталось сохранить полученное видео. Для этого проследуйте по следующему пути в меню: 

File>Render As… 
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В появившемся окне выберите путь сохранения отредактированного видеофайла, требуемое 

качество видео. Если вам требуются параметры видео, отличающиеся от предложенных в 

списке, то нажмите кнопку «Customize Template» и задайте параметры вручную. 
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Нажмите кнопку «Render» и дождитесь завершения сохранения видео. Этот процесс может 

занять от пары минут до часа в зависимости от длины и качества видео. 
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В результате у вас получится обрезанный фрагмент видео. Таким образом, всего за пару минут 

вы сможете обрезать видео в Сони Вегас Про. 

 

 

Контрольные вопросы:  

1.  С помощью инструмента кадрирование, вы также можете вращать ваше изображение? 

2. Какая кнопка должна быть включена, если вы хотите сфокусироваться на более мелком 

объекте? 

Интернет - источники: 

1. http://lumpics.ru/how-to-cut-video-in-sony-vegas-pro/ 

2. http://www.videomb.com/index.php?mod=news&act=show&id=89 

3. http://portall.zp.ua/?c=video&q=Как%20обрезать%20видко%20в%20сони%20вегас%20про

%2010 

4. http://kak-prosto.net/video/vip/1/yroki_sony_vegas_pro/kak_obrezat_video_v_sony_vegas_pro 

 

Лабораторная работа № 6  

Тема: Создание мультимедийного продукта в MMaaccrroommeeddiiaa  FFllaasshh 

ЦЦеелльь:: Знакомство с Macromedia Flash.  Создание рисунков . знакомство со структурой 

панели инструментов, со вспомогательными панелями Properties и Color; знакомство с 

инструментами рисования и их модификаторами; знакомство с цветовыми моделями, знакомство с 

возможностью группировки рисунков и работа с группами. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

http://lumpics.ru/how-to-cut-video-in-sony-vegas-pro/
http://www.videomb.com/index.php?mod=news&act=show&id=89
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3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть. 

Macromedia Flash самое популярное средство для создания анимации в формате флеш. Оно 

является стандартом для создания векторной графики для веб и используется во всем мире., программа 

обладает богатейшими возможностями для создания анимированных и интерактивных роликов, 

функциями мощного графического редактора, и встроенным языком программирования ActionScript.  

Программа Flash  впервые появилась в 1996 г. В переводе с английского «flash» - это нечто 

очень быстрое или очень яркое. Возможно  и то и другое одновременно.  

Macromedia Flash MX – это интегрированная среда для создания интерактивной векторной 

анимации, использующейся при создании Web-сайтов и презентаций. В Macromedia Flash МХ можно: 

рисовать изображения, при этом программа сразу исправляет многие погрешности; 

импортировать векторную и растровую графике; 

трассировать (преобразовывать) импортированную растровую графику в векторную; 

работать с текстом; 

создавать и редактировать графические изображения и экспортировать их как в векторные, так и 

растровые форматы; 

производить изменение формы, цвета и положения объекта (его частей) во времени и 

пространстве; 

создавать элементы управления (кнопки, меню и пр.) для интерактивной анимации; 

озвучивать ролик и пользовательские события (движения мыши, нажатие кнопки и т.д.) 

использовать для создания интерактивной анимации язык программирования ActionScript; 

создавать библиотеки изображений, клипов, кнопок и ActionScript-сценариев и пользоваться 

ими; 

создавать формы для ввода данных пользователем; 

взаимодействовать с сервером, отсылая и получая информацию; 

получать конечный продукт в виде либо gif-анимации, либо Flash-фильма, либо исполняемого 

exe-файла; 

создавать интерактивные фильмы; 

использовать конечный продукт для создания Web-страниц и презентаций; 

сохранять секреты построения фильма, используя форматы SWF и EXE при публикации. 

Заголовок программы состоит из закладки с именем ролика, области в которой отображается 

текущий уровень вложенности, кнопки редактирования текущего сцены, кнопки редактирования 

текущего символа и окна выбора масштаба Панели инструментов 

Инструмент выбора - позволяет выбрать нужный объект чтобы осуществить с ним какие-то 

действия. Выбранный объект становится активным и панель инструментов соответственно изменяется. 

Инструмент дополнительного выбора - используется для изменения формы объекта. При 

выделении объекта этим инструментом на объекте появляются контурные точки перетаскивая которые 

вы будете произвольно изменять форму объекта выгибать и растягивать линии  
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Инструмент линия - служит для рисования прямых 

Инструмент лассо - используется для выделения областей произвольной формы 

Инструмент перо - используется для создания прямых и изогнутых сегментов линий. С 

помощью него можно регулировать величину угла длину прямых и наклон изогнутых 

сегментов. Щелчком мыши создаются узловые точки в сегментах прямой линии а щелчком и 

перетаскиванием узловые точки в сегментах изогнутой линии 

Инструменты овал и прямоугольник - используется для рисования овала и 

прямоугольника соответственно 

Инструмент карандаш - используется для рисования произвольных линий подобно 

тому как это делается обычным карандашом 

Инструмент кисть - выводит штрихи как будто вы красите кистью. Инструмент 

позволит вам создавать специальные эффекты, включая каллиграфические эффекты и 

раскрашивание импортированного точечного рисунка 

Инструмент произвольная трансформация - позволяет изменять форму объекта в 

любом направлении 

Инструмент трансформация заливки - служит для изменения градиентной заливки  

Инструмент бутылка с чернилами - используется для заливки твердым цветом линий 

или окантовки  

Инструмент заливка - заполняет цветом области ограниченные линиями 

Инструмент пипетка - используется для определения заливки или настроек линии цвет, стиль, 

ширина одной формы для того чтобы им можно было применить их к другой форме или линии, 

инструмент также позволяет вам выбрать в качестве заливки растровое изображение Инструмент 

ластик - используется для стирания линий и заливки 

 
На монтажной линейке вы синхронизируете анимацию во времени и располагаете графически 

элементы на различных слоях. Монтажная линейка показывает каждый кадр ролика. Она 

состоит из заголовка, области слоев и области монтажа 

На области слоев отображается название слоя и его атрибуты: видимость, закрепление и способ 

отображения слоев (нормальный или контурный). В нижней части области слоев находятся кнопки 

добавления слоя, добавления направляющей, вставки папки для слоев и кнопка удаления слоя В нижней 

части области монтажа находятся кнопки управления отображением объекта, номер текущего фрейма, 

количество кадров в секунду и продолжительность ролика 

Познакомимся с возможностями каждого инструмента, выполняя следующие практические 

задания. 

Практическая часть 

«Применение инструментов Macromedia Flash для создания рисунков»  

ЗЗааддааннииее  11. Нарисуйте полумесяц. Результат работы сохраните во внутреннем формате 

(Луна.fla) и как изображение (Луна.jpg, Луна.gif). Цвет луны – желтый. 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы:: 

Сопровождающие 

иллюстрации 
Шаги 
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 Создайте три слоя изображения, используя кнопку 

добавить слой .  

Переименуйте слои Небо, Звезды, Луна. Встаньте на 

слой Небо. 

 Выберите инструмент 

прямоугольник.  Установите цвет заливки синий и 

постройте прямоугольник по размеру 

документа. 

 Двойным щелчком щелкните по границе 

прямоугольника и нажав клавишу Del удалите ее. 

Перейдите на слой Луна. 

Выберите инструмент Овал. 

Установите цвет заливки – желтый, а цвет границы, 

контрастный для желтого, например, коричневый.  

Придерживая клавишу Shift, нарисуйте круг.  

 Выбрав инструмент Выделение и щелкнув двойным 

щелчком по кругу, выделите его. 

Удерживая клавишу Ctrl, переместите круг немного в 

сторону, чтобы получившаяся копия частично перекрывала 

оригинал. 

Удалите выделенную часть рисунка (клавиша Del). 

 Выделите границы полученной фигуры, и удалите их. 

 Перейдите на слой Звезды и нарисуйте несколько 

звездочек. 

Для сохранения во внутреннем формате (fla) в меню 

Файл выбрать пункт Сохранить… (или Сохранить как…). 

Выбрать нужную папку и ввести имя. Подтвердить 

выбранное. 

Для сохранения в стандарте gif  или jpg (или png) в 

меню Файл выбрать пункт Экспортировать изображение… 

(для движущегося изображения Экспортировать ролик…). 

Выбрать нужную папку, нужный тип файла и ввести имя. 

Подтвердить выбранное. 

Завершите работу с программой. 

ЗЗааддааннииее  22. Нарисуйте колодец. Результат работы сохраните во внутреннем формате 

(Колодец.fla). Цвет кирпича – коричневый, границы – ярко-желтый. 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы  

Сопровождающие 

иллюстрации 
Шаги 

 Создайте новый документ Macromedia Flash  

В меню View (Вид) в пункте выберите Grid (Сетка) 

опции Show grid (Показать сетку) а при необходимости 

смените параметры сетки (пункт Edit grid…). 

Выберите инструмент Прямоугольник. Установите 

цвет заливки – коричневый, а цвет границы – желтый.  
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Нарисуйте по линиям сетки прямоугольник размером 

21.  

 Для построения верхней грани первого кирпича над 

ним по линиям сетки «впритык» нарисуйте квадрат, размером 

22.  Выделите указателем построенный квадрат (двойной 

щелчок левой кнопкой мышки). Выберите инструмент 

Свободная трансформация и, направив курсор на верхнюю 

границу квадрата, добейтесь, чтобы указатель принял вид . 

Прижмите левую кнопку мышки и сдвиньте на две клетки 

вправо. Верхняя грань кирпича построена. 

 Повторите построение для боковой грани. Нарисуйте 

прямоугольник размером 21 по линиям сетки «впритык». 

Выделите построенный прямоугольник. Выберите инструмент 

Свободная трансформации и, направив курсор на правую 

границу прямоугольника, добейтесь, чтобы указатель принял 

вид  (если не получается, то смените масштаб, например, на 

200%). Прижмите левую кнопку мышки и сдвиньте на две 

клетки вверх. Боковая грань кирпича построена. 

 

Выделите получившийся кирпичик, выбрав 

инструмент Выделение и выполните команду Изменить / 

Группировать. 

Повторите построение для другого вида кирпича 

размерами 411. 

 Начните укладывать первый ряд колодца, начиная с 

задней стенки, затем левой боковой, затем правой боковой, 

затем ближней. Для того, чтобы взять копию кирпича, 

прижмите клавишу Ctrl и левой кнопкой мышки переместите 

его на нужное место (используйте сетку). 

Во время построения исправляйте видимость кирпичей 

в сетке, выделив неправильный» кирпич и используя 

команды: переместить наверх (Ctrl+) или вниз (Ctrl+) . 

 Затем постойте второй и последующие ряды со 

сдвигом кирпичей. 

Перед сохранением результата отключите опцию 

Показать сетку и сгруппируйте  колодец. 

Для сохранения во внутреннем формате (fla) в меню 

Файл выбрать пункт Сохранить… (или Сохранить как…). 

Выберите нужную папку и введите имя. Подтвердите 

выбранное. 

ЗЗааддааннииее  33. Нарисуйте букет. Результат работы сохраните во внутреннем формате 

(Букет.fla) и как изображение (Букет.jpg, Букет.gif). 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы::  

Сопровождающие 

иллюстрации 
Шаги 
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 Нарисуйте небольшой вертикально вытянутый овал 

Выберите инструмент Selection и поднесите курсор к 

контуру овала так, чтобы около курсора появилась небольшая 

дуга. Немного потяните курсор, преобразовывая овал в 

лепесток 

Используя клавишу Ctrl, скопируйте лепесток 

  Выберите инструмент Free Transform,  выделите 

копию лепестка и поверните ее на 10
0
. 

Используя инструмент Selection , перенесите 

повернутую копию и наложите ее на оригинал 

Продолжите процедуру копирования до тех пор, пока 

количество лепестков у нашего цветка не станет достаточным. 

На каждом этапе можно слегка изменять форму лепестков. 

 Выделите весь цветок. Откройте панель Color 

На вкладке Color Mixer панели Color установите цвет 

контура   

Для цвета заливки выберите тип Radial. Откроется 

монтажная линейка для установки перехода между цветами. 

Двойным щелчком по «банке с краской» откройте панель 

выбора цвета и выберите подходящий цвет. Вы можете 

создать цветовой переход между двумя и более цветами (до 

восьми). Для того чтобы убрать лишнюю «банку», достаточно 

щелкнуть по ней мышкой при нажатой клавише Ctrl или 

просто сдвинуть «банку» вниз 

Нарисуем стебель и листья для нашего цветка. Листья 

делаются так же как и лепестки. 

 Выделите весь цветок и использую клавишу Ctrl 

сделайте несколько копий. 

Поработайте с каждой копией, чтобы придать ей 

индивидуальные черты. Измените пропорции копий. 

Поверните их на различные углы 

Сдвиньте все копии поближе и получите красивый 

букет. 

Сохраните файл 
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ЗЗааддааннииее  44. Нарисуйте синусоиду инструментом Перо. Результат работы сохраните во 

внутреннем формате (Синус.fla) 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы::  

Сопровождающие 

иллюстрации 
Шаги 

 Создайте новый документ Macromedia Flash 

В меню View (Вид) в пункте выберите Grid (Сетка) 

опции Show grid (Показать сетку) а при необходимости 

смените параметры сетки (пункт Edit grid…). 

Выберите инструмент Pen  и установите курсор в 

точку расположения одного из максимумов синусоиды в 

левой части рабочего поля 

Нажмите левую кнопку мыши и протяните курсор на 

две клетки вправо 

 Перенесите курсор в точку расположения очередного 

минимума синусоиды и нажав левую кнопку мыши, 

протяните курсор на две клеточки вправо. Увидим 

появившуюся кривую. 

 

Повторите шаги 4, 5 несколько раз 

Сохраните файл 

ЗЗааддааннииее  55. Создайте «рисованный текст» с  градиентной заливкой (FlashMX.fla) 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы::  

Сопровождающие 

иллюстрации 
Шаги 

 Создайте новый документ Macromedia Flash 

Выберите инструмент  и щелкните курсором мышки на 

рабочем поле  

Введите текст 

 

Выберите инструмент Selection и щелчком выделите 

текстовый блок 

Откройте панель Prorperties и выберите шрифт Arial, 

цвет букв – синий, размер 56. Убедитесь, что тип созданного 

текстового блока Static Text 

Инструментом Free Transform выделите текстовый 

блок и измените размер и пропорции текста 
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 Преобразуем текст в рисунок. Для этого выполните 

дважды команду Modify / Break Apart 

Инструментом Seleсtion измените форму каждой буквы 

На панели Color выберите тип заливки  Lineаr и  

выберите цветовые переходы 

Инструментом Paint Backet выполните заливку букв 

Сохраните полученное изображение в своей папке с 

именем  Text.fla 

ЗЗааддааннииее  66. Нарисуйте и раскрасьте гриб. 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы::  

Сопровожд

ающие 

иллюстрации 

Шаги 

 Создайте новый Flash документ  

Выберите инструмент карандаш . 

Установите цвет линии – слабо-серый . 

Установите опцию сглаживание. 

 Нарисуйте шляпку. 

Нарисуйте еще одну кромку шляпки гриба. 

Нарисуйте ножку, стараясь построить замкнутую линию. 

Удалите лишние части линий. Для этого выберите инструмент 

– выделение . Щелкайте по ненужной части линии и нажимайте 

клавишу Delete. 

 

Выберите инструмент ведро . 

Перейдите к выбору цвета заливки шляпки. Установите 

опцию линейный градиент и цвет от светло-коричневого к 

коричневому (см. рисунок). 

Проведите выбранным инструментом по шляпке гриба с 

прижатой левой клавишей. 

Перейдите к выбору цвета заливки для нижней части гриба. 

Установите опцию линейный градиент и цвет от белого к серому. 

 Проведите выбранным инструментом ножке гриба с прижатой 

левой клавишей. 

Выберите инструмент выделение и охватите 

прямоугольной рамкой весь гриб. 

 Выполните команду группировки объекта в целое 

Modify/Group. 

Выполните команду Edit/Copy, копирующую выделенный 

объект в буфер обмена, и Edit/Paste in Center, вставляющую 

содержимое буфера обмена на слайд. 

Измените размер и угол поворота, выбрав инструмент 

свободная трансформация  и переместите на новое место 

инструментом выделение. 
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Сохраните рисунок в своей папке под именем Гриб.fla. Для 

этого выполните команду File/Save. 

ЗЗааддааннииее  77 Нарисуйте сосну. 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы::  

Сопровождающие иллюстрации Шаги 

 

Для выбранного инструмента 

карандаш,  установите нужный 

цвет, используя палитру Properties и 

нарисуйте ствол и веточки сосны 

 Для рисования хвои кнопку 

Custom этой же палитры 

Сохраните полученный 

рисунок в своей папке с именем 

Sosna. fla 

ЗЗааддааннииее  88  Нарисуйте кружевной узор. 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы::  

Сопровождающие 

иллюстрации 
Шаги 

 

Создайте новый Flash документ 

Нарисуйте вытянутый прямоугольник.  

С помощью инструмента Selection удалите заливку 

и слегка деформируйте контур 

Выделите получившуюся фигуру и выберите 

инструмент Free Transform  Перенесите центр вращения на 

короткую сторону нарисованной фигурки 

 

Откройте панель Transform и задайте уголь поворота 

18
0
 

Нажмите несколько раз на кнопку «Копирование с 

поворотом»  так чтобы получился круг из нашей фигурки 

 

Сохраните файл под именем Usor.fla в свою папку 
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ЗЗааддааннииее  99 Нарисуйте автомобиль. 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы::  

Сопровождающие 

иллюстрации 
Шаги 

 

Создайте новый документ и  три слоя изображения, 

используя кнопку добавить слой . 

Переименуйте слои Фон, Луна, Авто. Встаньте на 

слой Фон. 

Используя инструменты Rectangle , Pencil  или 

Brush  на слое Фон нарисуйте задний план вашей 

картинки. 

Перейдите на слой Луна и изобразите полумесяц 

 Перейдите на слой Авто. Нарисуем колесо 

Выберите инструмент Oval , установите цвет 

контура и цвет заливки. Удерживая клавишу Shift, нарисуйте 

круг 

Сгруппируем полученный рисунок. Для этого 

выделите круг и выполните команду Group в меню Modify 

(или используйте комбинацию клавиш Ctrl+G) 

Нарисуйте и сгруппируйте еще один круг меньшего 

размера 

Наложите меньший круг на больший и сгруппируйте 

полученное колесо 

 

Используя инструменты Rectangle  и Selection  

для изменения формы, нарисуйте компот, кузов, кабину и 

окно автомобиля. Все эти элементы группируются по одному 

по мере создания. 

Расставьте все созданные группы по своим местам 

Чтобы перенести фигуру с переднего на заданий план 

воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl + , для переноса 

фигуры с заднего плана на передний воспользуйтесь 

сочетанием клавиш Ctrl+ 

 

Нарисуйте отдельно и сгруппируйте шляпку и ножку 

гриба. Сопоставьте рисунки и выполните группировку 

грибочка.  

При нажатой клавише Ctrl выполните тиражирование 

грибочков. Измените размер и угол наклона каждой копии. 

Соберите все грибы в кучу и еще раз сгруппируйте 

Разместите их на заднем плане так чтобы они 

оказались лежачими в кузове. 

Сохраните полученный рисунок в свою папку 
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ЗЗааддааннииее  1100 Нарисуйте круг, не пользуясь инструментом Oval. 

ААллггооррииттмм  ррааббооттыы::  

Сопровождающие 

иллюстрации 
Шаги 

 

Создайте новый документ Macromedia Flash  

В меню View (Вид) в пункте выберите Grid 

(Сетка) опции Show grid (Показать сетку) а при 

необходимости смените параметры сетки (пункт 

Edit grid…). 

Выберите инструмент Pen  

Нажмите левую кнопку мыши и протяните 

курсор на 8 клеток вправо 

 

Установите курсор на 12 клеток ниже и 

нажав левую кнопку мыши, протяните курсор на 8 

клеток влево. 

 Установите курсор в первую узловую точку и 

нажав левую кнопку мыши, протяните курсор на 8 

клеток вправо 

При желании измените цвет контура 

используя инструмент Ink Bottle  

Сохраните рисунок в своей папке 

 

Контрольные вопросы:  

1. Назовите шаг, который нужно выполнить, чтобы удалить или изменить обычный кадр 

или ключевой кадр. 

2. Какую команду нужно выполнит, что, чтобы изменить скорость показа Flash ролика? 

Интернет - источники: 

1. http://tepka.ru/Macromedia_Flash/19.html 

2. http://pro444.ru/business/pokadrovaya-animaciya-v-macromedia-flash.html 

 

Лабораторная работа № 7 

Тема: Создание сайта в системе uCoz 

Цель: Получить практические навыки по созданию собственного сайта 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

http://tepka.ru/Macromedia_Flash/19.html
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Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

Как создать бесплатно свой первый сайт на сервисе Ucoz.ru 

Все больше пользователей сети интернет задумываются о создании собственного 

ресурса в сети. И начинают искать информацию на эту тему. Им попадается куча всевозможных 

данных - заказ сайта у профессионалов, использование CMS, связка PHP и MySQL. 

Начинающим очень сложно разобраться в этом многообразии современных технологий web-

разработки. А свою страничку хочется уже сегодня. Как быть в таком случае? На помощь 

придет удобная платформа, на которой можно в считанные минуты создать свой небольшой 

веб-проект. 

В этом материале мы поговорим про бесплатное создание сайтов на платформе Ucoz.ru - 

после этого вы будете знать все необходимые тонкости работы с системой. 

1. Ucoz.ru: создать сайт бесплатно 

2. Преимущества конструктора сайтов Ucoz.ru 

3. Самостоятельное создание сайта на платформе Ucoz.ru 

4. Заключение 

1. Ucoz.ru: создать сайт бесплатно 

Успешное и быстрое развитие интернета за последние несколько лет, дало возможность 

обычному человеку принимать активное участие в жизни всемирной паутины. Одним из 

способов является владение в сети собственным ресурсом. Сайт позволяет не только заявить о 

себе или своих возможностях на весь мир, но и начать получать существенную прибыль, так 

как уровни продаж через интернет стремительно растут. Существует несколько вариантов 

обзаведения собственным ресурсом в интернете: 

 Заказать создание сайта у профильных Web-компаний или частных специалистов. 

 Скачать из сети бесплатный конструктор сайтов и установить с помощью него выбранные 

шаблоны. 

Первый вариант может подойти не всем, так как не каждый человек владеет лишними 

финансовыми средствами. Среди большого числа бесплатных конструкторов Ucoz.ru, 

позволяющий создать сайт бесплатно, пользуется заслуженной популярностью среди 

пользователей. 

2. Преимущества конструктора сайтов Ucoz.ru 

За девять лет работы проекта Ucoz, конструктор перерос уровень для начинающих веб-

мастеров в систему, позволяющую создавать сложные и экономически успешные проекты. 

Преимуществами этого конструктора сайтов являются: 

 Бесплатная платформа, шаблоны и хостинг. 

 Почти 300 готовых шаблонов на любой вкус. 

 Хорошая техническая поддержка. 

 Выбор доменной зоны. 

За последнее время разработчики конструктора провели интеграцию свое платформы с 

системой электронных расчетов «WebMoney», популярным обменником файлов «Deposit Files», 

https://techprofi.com/internet/sozdat-sait-besplatno-ucoz-ru/#glava1
https://techprofi.com/internet/sozdat-sait-besplatno-ucoz-ru/#glava2
https://techprofi.com/internet/sozdat-sait-besplatno-ucoz-ru/#glava3
https://techprofi.com/internet/sozdat-sait-besplatno-ucoz-ru/#glava4
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известным видео хранилищем «YouTube» и сервисом продаж «Yandex Маркет». Это дало 

возможность создавать не только информационные порталы, сайты-визитки и личные блоги, но 

и интернет-магазины различной сложности, дающие возможность зарабатывать перед экраном 

собственного монитора. 

3. Самостоятельное создание сайта на платформе Ucoz.ru 

Для создания собственного сайта потребуется: 

 Скачать установщик конструктора из сети и следовать инструкциям по установке. 

 Подобрать, скачать и установить шаблон. 

 Наполнить сайт тематическим материалом и придумать ему название. 

 Проверить и зарегистрировать доменное имя. 

 Выбрать хостинг и перенести на него готовый сайт. 

Первые два пункта не требуют каких-то определенных знаний – достаточно четко 

следовать инструкциям, которые составлены разработчиками конструктора и находятся в 

свободном доступе на просторах интернета. 

Наполнение тематическим материалом начинается с создания главной страницы сайта. 

Следует помнить, что информация, расположенная на ней, должна доступно объяснять 

посетителям особенности ресурса и не занимать много места. 

Тематический материал рекомендуется писать с учетом запросов поисковых систем, то 

есть добавлять и расставлять в тексте ключевые слова и выражения. Следует провести анализ 

популярных запросов, и на их основе гармонично вписать ключи в тексты сайта. 

Выбор имени носит важный характер, так как от удачного названия зависит 

популярность ресурса. Сложное имя трудно запоминается, а значит, снижается шанс 

повторного прихода человека на сайт. 

Хостинги бывают бесплатными и платными. Первый вариант обладает рядом 

ограничений и хуже индексируется поисковыми системами. Так что лучше потратить 

несколько сот рублей в год и установить сайт на качественный удаленный сервер с 

неограниченными возможностями. 

Что сегодня означает выбор платформы Ucoz.ru? Возможность создать собственный 

сайт бесплатно, получить профессиональную техническую поддержку ресурса, иметь 

возможность успешно развивать собственное дело в мировой сети, стать популярным на всю 

планету и многое другое! 

4. Заключение 

Если вам нужно создать сайт быстро и бесплатно, выбор платформы ucoz - оптимальное 

решение. В качестве первой, информационной площадки, созданный в системе проект отлично 

подойдет. 

 

Практическая часть 

С помощью данной инструкции каждый новичок, не разбирающийся в особенностях веб-

разработок, сможет быстро, легко и бесплатно создать собственный сайт в системе uCoz. Для 

этого пройдите три простых шага: 

 Шаг 1. Регистрация в системе 

 Шаг 2. Настройка безопасности аккаунта 

 Шаг 3. Создание и первичная настройка сайта 

https://www.ucoz.ru/help/start/kak-sozdat-svoj-sajt-v-ucoz#step1
https://www.ucoz.ru/help/start/kak-sozdat-svoj-sajt-v-ucoz#step2
https://www.ucoz.ru/help/start/kak-sozdat-svoj-sajt-v-ucoz#step3
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Шаг 1. Регистрация в системе 

Чтобы создавать сайты в системе uCoz, потребуется зарегистрироваться. Регистрация 

бесплатна, и после ее прохождения вы сможете создавать неограниченное количество сайтов. 

Перейдите на страницу: uCoz.ru/register/ 

 
Выберите удобный способ регистрации: через ввод e-mail и пароля или через 

социальные сети. Указывайте действующий e-mail, потому что на него придет письмо с 

подтверждением аккаунта. 

После того, как введен действующий адрес e-mail и придуман сложный пароль (или вы 

авторизовались с помощью социальных сетей), нажимаем на кнопку «Продолжить» и попадаем 

на страницу под названием «Создание нового сайта». Заполняем все пустые поля и, ставя внизу 

галочку, соглашаемся с условиями использования uID сообщества. Нажимаем на кнопку 

«Регистрация». 

 

http://www.ucoz.ru/register/
https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/91970508.png
https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/83469073.png
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Если все поля были заполнены корректно, откроется страница с информацией об успешной 

регистрации, а на указанный e-mail будет отправлено письмо. Теперь необходимо проверить 

свой почтовый ящик. 

Найдите письмо с темой «uID - Добро пожаловать в наше сообщество!». Обратите внимание, 

что, в редких случаях, оно может попасть в папку «Спам». В полученном письме необходимо 

кликнуть на кнопку «Продолжить». 

 

Шаг 2. Настройка безопасности аккаунта 

Выполнив все действия, указанные выше, вы попадете на страницу с текстом «E-mail 

подтвержден!». Здесь вам необходимо ввести ваш номер мобильного телефона и задать 

секретный вопрос для безопасной работы с сайтом (например, сайт или модуль нельзя будет 

впоследствии удалить, не ответив на секретный вопрос). Также вам нужно придумать ещѐ один 

пароль: он будет использоваться для входа в панель администратора на нашем будущем сайте. 

Пароль, придуманный нами чуть ранее, относился к uID профилю. 

http://www.ucoz.ru/help/start/chto-takoe-uid
https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/77860549.png
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После того, как вы придумали ответ на секретный вопрос и задали пароль для панели 

администратора, нажимаем на кнопку «Приступить к созданию». Попадаем на страницу, где 

необходимо выбрать адрес сайта. Именно по данному адресу посетители будут видеть сайт в 

Интернете. Придумываем свободный адрес сайта, наилучшим образом описывающий ваш 

проект, выбираем для него доменную зону (ucoz.com, ucoz.net и т. д.) и нажимаем на кнопку 

«Создать сайт». 

Шаг 3. Создание и первичная настройка сайта 

https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/21834248.png
https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/27993075.png
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Успешно выполнив все инструкции, которые написаны чуть выше, вы окажетесь на странице 

настроек конфигурации сайта. 

 

Укажите название сайта, выберите его дизайн и язык. Если вы сомневаетесь в выборе, нажмите 

на кнопку «Продолжить», позднее вы сможете изменить эти настройки в любой момент. 

Далее перед вами появится страница с выбором модулей, которые вы хотите использовать на 

сайте. Нужно поставить галочки напротив тех модулей, которые вам необходимы. Если вы не 

уверены в том, какой именно модуль вам нужен, посмотрите инструкцию по выбору 

модулей или нажмите «Продолжить». После создания сайта вы сможете отключить или 

добавить на сайт любой модуль системы uCoz. 

http://www.ucoz.ru/help/start/opisanie-modulej
http://www.ucoz.ru/help/start/opisanie-modulej
http://www.ucoz.ru/help/start/opisanie-modulej
https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/42826533.png
https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/22895981.png
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Поздравляем, теперь у вас есть собственный сайт! После завершения основных настроек 

конфигурации сайта вы автоматически будете перенаправлены в панель управления вашим 

проектом. 

 

https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/20193630.png
https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/78767007.png
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Обязательно сохраните данные, которые вам потребуются при работе над сайтом: 

 Адрес сайта и ссылка для входа в панель управления (http://ваш_сайт/admin) 

 Пароль для входа в панель управления (Пароль от ПУ, не путайте его с uID) 

 Ответ на секретный вопрос 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое Uld аккаунт? 

2. Почему выбор доменного имени носит важный характер? 

Интернет - источники: 

http://samag.ru/archive/article/97 

https://techprofi.com/internet/sozdat-sait-besplatno-ucoz-ru/ 

 

Лабораторная работа № 8 

Тема: Работа в COOL 3D 

Цель работы. Получение практических навыков по созданию объектов при помощи 

программы UleadCOOL 3D. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить интерфейс программы UleadCOOL 3D. 

2. Изучить возможности палитры Easy Palette 

3. Изучить особенности редактирования фона композиции и текста. 

4. Изучить возможности перемещения, поворота, изменения размеров и стиля объектов. 

5. Создание окончательного фильма 

6. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

https://newmanuals.ucoz.net/_pu/0/70214823.png
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5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

Ulead COOL 3D Production Studio – это среда для создания любого трехмерного 

контента, от текстов на сайте до персонажей для любого из ваших видео. 

Эта программа отличается наличием очень простого интерфейса, тем не менее, для того, 

чтобы активно пользоваться ей, нужны соответствующие знания. В ее состав входит много 

утилит, которые позволяют создавать простые фигуры или полноценные анимации с 

возможностью съемки целых роликов прямо из программы. Эта программа позволяет 

импортировать изображения, аудио и видео в ваш проект. 

Одним из преимуществ программы является возможность применить изменения и 

эффекты, просто перетащив нужные элементы, которые вы хотите изменить, и настроив их. 

Если вы интересуетесь созданием трехмерных анимаций, не сомневайтесь и попробуйте 

Ulead COOL 3D Production Studio – полнофункциональное решение для любых задач. 

Требования и дополнительная информация: 

Пробная версия действует в течение 30 дней. 

1. Интерфейс программыUleadCOOL 3D. 

Программа UleadCOOL 3D позволяет быстро создавать анимированные объемные титры 

и графику для фильмов, Web-страниц и презентаций. Создадим с ее помощью вступительные 

титры для Вашего фильма. 

В рабочем окне программы под полосой меню в трех строках, одна под другой, 

расположены три панели инструментов: 

StandardToolbar(Стандартная) — содержит кнопки для доступа к наиболее часто 

используемым командам и операциям. Кроме того, включает кнопки выбора стороны и фаски 

объемного объекта, а также кнопки для перемещения, поворота и изменения размера объекта; 

AnimationToolbar(Анимация) — отображает все элементы управления, необходимые 

для создания и управления анимацией; 

ObjectToolbar(Объекты) — содержит кнопки, позволяющие вставлять и редактировать 

текст, графику и объемные формы. 

В рабочем окне программы находится окно редактирования (Untitled-1), 

предназначенное для отображения и проигрывания проекта. 

У нижнего края рабочего окна расположена палитра EasyPalette(Удобная палитра) с 

каталогом и миниатюрами эффектов, которые можно применить в ваших проектах. 

2. Использование палитры EasyPalette 

Палитра EasyPaletteпредоставляет самый быстрый и удобный способ создания титров и 

графики в UleadCOOL 3D. 

Эта палитра состоит из двух панелей. На левой панели находится древовидный каталог 

всех эффектов, которые могут быть использованы в проекте, а на правой - миниатюры 

эффектов той категории, которая выделена в каталоге. Каталог включает следующие категории: 

Studio (Студия), ObjectStyle (Стиль объекта), GlobalEffects (Общие эффекты), ObjectEffects 

(Эффекты объектов), TransitionEffects (Эффекты переходов), BevelEffects (Эффекты фасок). 

3. Редактирование текста заготовки 

Выбранная композиция представляет собой анимацию объемной графики и надписи 

COOL. Любой элемент композиции вы можете изменить в соответствии со своими задачами. 

Так как мы готовим вступительные титры для фильма об Испании, заменим надпись 

COOLназванием фильма например моя_надпись1. Предварительно объект следует выделить. 



50 

 

Выделение объектов в UleadCOOL 3D организовано несколько необычно. На панели 

инструментов StandardToolbar(Стандартная) находится открывающийся список 

SelectanobjectfromtheObjectList(Выбор объекта из списка объектов), в котором перечислены 

все объекты текущей композиции. Для выделения объекта следует выбрать его название в этом 

открывающемся списке. Можно также выделять объекты щелчком мыши в окне 

редактирования. 

 

 
 

Практическая часть 

При работе с видео иногда возникает потребность сделать красивую анимированную 

заставочку или просто написать объемный заголовок, название фильма. Хочется чтобы это 

были не просто надписи, но они еще бы и двигались, переливались, взрывались и так далее. 

Вам поможет в этом программа Ulead COOL 3D 3.5.  

Программу вы можете найти на оф. сайте http://www.ulead.com/, разумеется программа 

стоит денег, но не все так плохо и есть некоторые сайты, позволяющие и помогающие решать 

эту проблему. К сожалению, а может и это правильно, здесь я вам помочь не могу.  

Давайте на некотором примере создадим заставку - начало фильма. После запуска 

программы вам предстанет следующая картина 
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Как вы видите окно для создания титров (будем так называть для краткости наш 

заголовок) - "Без названия -3" вероятно мал и не соответствует нашему стандарту кадра (PAL - 

720x576). Исправим эту ситуацию. В верхнем меню откройте Избранное - Размер. 

 
Откроется окно для выбора размера кадра.  

Вы можете задать размер вручную или выбрать из выпадающего списка один из стандартов. 

После этого нажимаете кнопку "Применить". 

Теперь можно работать в откорректированном окне. 

Для начала сделаем фон.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Но прежде надо все же определиться с темой наших 

титров. Думаю название "Романтическое свидание" 

подойдет для нашего примера. Не знаю как вы умудритесь 

снять свое свидание, а может чужое на камеру, но нам ведь главное суть создания титров. 

Итак, нужна картинка для фона. Желательно, чтобы это был качественный рисунок и 

разрешение ну ни как не меньше 720х576, если разрешение больше - качество будет выше. 

Расширение файла должно быть - BMP или JPG иначе программа откажется принять рисунок. В 

программе есть свой набор фоновых картинок, но к сожалению они слишком низкого качества 

для такого большого разрешения. Фоновые картинки можно использовать разве только для 

создания банеров или аваторов, то есть файлов с небольшим разрешением кадра. 

ставляем фон. Для этого внизу программы есть небольшая кнопка  

правее надписи "Изображение" Нажмите ее. Откроется окно выбора графического 

файла. Найдите нужный рисунок и нажмите кнопку "Открыть". 

Черное поле кадра заполнится изображением выбранного фона. 

Небольшое отступление.Вы можете не ставить фон и оставить поле кадра черным. Но 

все остальное выполнить, то есть написать текст, добавить анимацию и так далее, но основной 

фон будет черное поле. Программа использует альфа канал. Поэтому поместив созданную 

заставку над видео, например в программе Adobe Premiere, вы можете удалить черный фон. В 

результате титры будут просматриваться на фоне вашего клипа. 

Мы в нашем примере создадим заставку с фоном, которую можно потом будет вставить 

перед клипом. 

В левой части окна программы есть инструменты. Воспользуемся ими для написания 

заголовка клипа. 
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Напишите заголовок, при этом вы можете выбрать шрифт, размер шрифта, жирность, 

наклон букв. 

После того как текст появится в кадре, вы можете его настроить. Единственное условие, 

ползунок должен находиться в крайнем левом углу. В противном случае начнут появляться 

ключевые кадры и создаваться анимированное движение. Если вам это пока непонятно, то 

дочитайте статью до конца 

Используйте инструменты в верхней части окна программы 

   

А в нижней части окна программы можно выбрать некоторые объекты, для украшения 

заставки. 

 
 

 

 

Воспользуемся формой № 3 - изображение в виде зеленого конуса. Просто возьмите 

форму мышкой и перенесите в кадр. Затем с помощью инструментов показанных чуть выше 

переместите объект в нужное место, а также подстройте его размер. Размер подстраивается 

очень просто. Выберите инструмент изменения размера 

и подведите к форме. Курсор примет вид крестика. Нажмите левую кнопку мышки. Если 

вести мышку влево - право, изменяется размер по горизонтали, если вести мышку вперед - 

назад, то по вертикали 

В результате выполненных действий у вас может получиться примерно следующее 

Необходимо отметить, что при просмотре видео на телевизоре, края изображения 

подрезаются. Поэтому надо оставлять поля по краям кадра, иначе часть изображения просто не 

будет видно на экране телевизора. 

Для работы с объектами кадра воспользуйтесь меню выбора 
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Для отмены действия нажмите стрелку возврата. Для сохранения проекта нажмите кнопку в 

виде дискеты. Откроется окно, назовите свой проект и укажете место сохранения.  

Периодически сохраняйте проект, это небольшой файл, вроде конспекта или сценария, что 

должна сделать программа после того, как вы закончите настройку заготовки и нажмете кнопку 

экспорта. Экспорт - это создание файла, программа по файлу проекта создаст ролик в виде 

небольшого клипа с расширением AVI и разрешением кадра 720х576.  

Этот ролик мы будем использовать как заставку к фильму. 

Для удаления объекта, его надо сначала выделить, а затем нажать CTRL + DELETE. 

Контрольные вопросы 

1. Файлы каких форматов могут служить текстурой? 

2. Для чего предназначена панель Insert Particle? 

Интернет - источники: 

1. http://1htv.com/obuc1/cool2.html 

2. https://3dnews.ru/169052 

Лабораторная  работа № 9 

Тема: Размещение файлов в файловых хранилищах сети Интернет 

Цель: Научиться рационально использовать интернет-сервисы размещения и хранения 

файлов. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

http://1htv.com/obuc1/cool2.html
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Пользователь, не раз сталкивается с ситуацией, когда нужного файла нет под рукой, по 

причине того, что ты забыл флешку дома и т.п. Или ещѐ хуже, вышедший из строя жесткий 

диск, унес с собой на свалку очень важную информацию. Что бы избежать этих моментов 

применяется хранение файлов в интернете. 

Сначала нужно подобрать службу хранения файлов с удовлетворяющими вас условиями. 

Такие сервисы различаются по времени хранения, условиям скачивания файлов и доступностью 

из разных точек планеты - есть и другие различия, но эти наиболее существенны. 

Время хранения может быть от двух недель (например, iFolder) до бесконечности 

(Rapidshare). Но надо обязательно ознакомиться с условиями конкретного сервиса - тот же 

iFolder, ограничивая срок хранения двумя неделями по умолчанию, дает возможность продлить 

его. А Rapidshare, не ограничивая срока, тем не менее удалит файл, если в течение длительного 

времени к нему никто не будет обращаться. 

Главное различие в условиях скачивания в том, что часть этих сервисов может требовать 

оплаты за скачивание вашего файла. Причем некоторые из них могут делиться частью оплаты 

за каждое скачивание с вами. Другие сервисы бесплатны, но требуют перед скачиванием 

просмотра рекламы спонсоров или просто ожидания очереди в течение некоторого времени. 

Кроме того, бесплатное скачивание в большинстве случаев имеет ограниченную скорость и 

ограниченное число файлов в сутки. 

Один из таких сервисов является – Яндекс.Диск. 

Сервис этот привлекает, прежде всего тем, что вы без особого труда сможете увеличить 

диск для хранения ваших данных до 10 Гб. Бесплатно иметь в сети интернет хранилище 

такого объема, очень даже неплохо и проблема с резервным копированием нужных документов 

решена. 

1. Задание 1 

Размещение файлов на сервисе Яндекс-Диск 

1. В браузере вводим URL адрес http://disk.yandex.ru/ 

2. Выбираем в открывшейся web-странице пункт ВОЙТИ 

 
3. Выбираем пункт Регистрация. 
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4. В окне регистрации введите свои данные 

 
 Имя 

 Фамилию 

 Придумайте логин – Вводить на латинском языке!! 

5. Нажмите Далее 

6. В окне регистрации введите Данные: 

 
 Пароль 
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 Повторите пароль 

 Выберите секретный вопрос 

 Введите ответ на секретный вопрос 

 Введите номер мобильного телефона 

 Введите секретный код с картинки 

7. После регистрации нажимаете ссылку Начать пользоваться Яндекс-Диском 

 
8. Появиться окно Вашего почтового ящика. 

9. Выберите пункт верхнего меню ЕЩЕ 

10. В раскрывшемся списке выберите пункт ДИСК 

11. Нажмите кнопку Загрузить. 

12. Перетащите файлы на страницу или выберите их, нажав кнопку Выбрать файлы. 

 
13. После добавления файлов не забудьте выйти из сервиса! 

Задание 2 Самостоятельно разместите файлы на сервисе  Ifolder.ru 

Использование сервиса Ifolder 

После выбора сервиса хранения останется чисто техническая часть операции из 

нескольких шагов. Для начала перейдите на сайт сервиса, например - http://ifolder.ru 

Этот сервис не требует регистрации для загрузки вашего файла, можете прямо на 

главной странице щелкнуть кнопку (или поле ввода) под надписью «Загрузить файл». 

Откроется диалоговое окно, в котором вам надо найти подготовленный к загрузке файл и 

нажать кнопку «Открыть». В поле ввода появится имя вашего файла и красный крестик рядом с 

ним - если вы передумаете, можете удалить этот файл из очереди на загрузку, щелкнув этот 

самый крестик. Кроме того, ниже этого поля появится еще одно такое же - это на случай, если 

вам надо загрузить больше одного файла. 

Закончив с составлением очереди файлов, щелкните надпись «Загрузить». Файл (или 

файлы) загрузится на сервер и вам будет представлен отчет о том какие файлы и какого размера 

были загружены. Здесь же у вас будет возможность ввести текстовое описание этого файла и 

прикрепить к нему картинку-обложку. Кроме того здесь вы сможете установить пароль - в этом 
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случае скачать файл смогут лишь те, кто введет этот пароль на странице скачивания на сайте 

сервиса. На этой же странице вам надо ввести свой email-адрес, и капча-код, а затем нажать 

надпись «подтвердить». 

На следующей странице вы получите подтверждение завершения операции, ссылку для 

управления загруженным файлом и ссылку для его скачивания, которую можете разместить 

где-либо в сети или разослать тем, кому считаете нужным. 

Результаты выполнения работы продемонстрируйте преподавателю. 

Интернет - источники: 

1. http://www.studfiles.ru/preview/5239522/ 

2. http://www.studfiles.ru/preview/2893458/page:26/ 

3. http://www.studfiles.ru/preview/2016083/ 

 

Контрольные вопросы 

1. Сколько стоит использование Яндекс.Диска? 

2. Как увеличить размер моего Диска? 

3. Что произойдет, если место на Диске закончится? 

4. Какого размера файлы можно загружать на Диск? 

5. Могу ли я загрузить на Диск папку с файлами? 

6. Сколько времени хранятся файлы? 

7. Есть ли поиск по всем файлам на сервисе? 

8. Безопасно ли хранить файлы на Яндекс.Диске? 

9. Как загружаемые файлы проверяются на вирусы? 

10. Что делать, если я потеряю устройство, на котором установлена программа 

«Яндекс.Диск»? 

11. Почему доступ к опубликованному файлу может быть запрещен? 

12. Почему опубликованный файл невозможно скачать? 

13. Почему объем файлов меньше, чем объем занятого места на Диске? 

14. Почему опубликованный файл или папка скачиваются медленно? 

15. Почему не скачивается публичная папка? 

Лабораторная работа № 10 

Тема: Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети 

Цель работы: освоение приемов обмена файлами между пользователями локальной 

компьютерной сети. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

http://www.studfiles.ru/preview/2893458/page:26/
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#free
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#capacity
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#enlarge-space
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#file-size
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#upload-folder
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#time
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#find
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#saf%D0%B5ty
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#antivirus
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#lost-device
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#lost-device
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#restricted
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#downloading-restricted
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#basket-files
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#speed-limit
https://yandex.ru/support/disk/faq.html#cant-download-folder
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3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

Основными устройствами для быстрой передачи информации на большие расстояния в 

настоящее время являются телеграф, радио, телефон, телевизионный передатчик, 

телекоммуникационные сети на базе вычислительных систем. 

Передача информации между компьютерами существует с самого момента 

возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную работу отдельных компьютеров, 

решать одну задачу с помощью нескольких компьютеров, совместно использовать ресурсы и 

решать множество других проблем. 

Под компьютерной сетьюпонимают комплекс аппаратных и программных средств, 

предназначенных для обмена информацией и доступа пользователей к единым ресурсам сети. 

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ 

пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и ресурсам (жесткие диски, 

принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в глобальную сеть и т.д.). 

Абоненты сети– объекты, генерирующие или потребляющие информацию. 

Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, станки с ЧПУ 

(станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой абонент сети подключѐн к 

станции. 

Станция–аппаратура, которая выполняет функции, связанные с передачей и приѐмом 

информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима физическая 

передающая среда. 

Физическая передающая среда– линии связи или пространство, в котором 

распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных. 

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является скорость передачи 

данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных–количество бит информации, передаваемой за единицу 

времени. 

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду (бит/с) и кратных 

единицах Кбит/с и Мбит/с. 

Соотношения между единицами измерения: 1 Кбит/с =1024 бит/с; 1 Мбит/с =1024 

Кбит/с; 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 

На базе физической передающей среды строится коммуникационная сеть. Таким 

образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских систем и коммуникационной сети. 

Виды сетей.  

По типу используемых эвм выделяют однородные и неоднородные сети. В неоднородных сетях 

содержатся программно несовместимые компьютеры. 

По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные. 

Локальные сети (LAN, Local Area 

Network)объединяют абонентов, 

расположенных в пределах 

небольшой территории, обычно не 

более 2–2.5 км. 

Локальные компьютерные сети 

Глобальные сети (WAN, Wide Area Network) 

объединяют абонентов, расположенных друг от 

друга на значительных расстояниях: в разных 

районах города, в разных городах, странах, на 

разных континентах (например, сеть Интернет). 

Взаимодействие между абонентами такой сети 
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позволят организовать работу 

отдельных предприятий и 

учреждений, в том числе и 

образовательных, решить задачу 

организации доступа к общим 

техническим и информационным 

ресурсам. 

может осуществляться на базе телефонных 

линий связи, радиосвязи и систем спутниковой 

связи. Глобальные компьютерные сети позволят 

решить проблему объединения 

информационных ресурсов всего человечества и 

организации доступа к этим ресурсам. 

  

Основные компоненты коммуникационной сети: 

 передатчик; 

 приѐмник; 

 сообщения (цифровые данные определѐнного формата: файл базы данных, таблица, 

ответ на запрос, текст или изображение); 

 средства передачи (физическая передающая среда и специальная аппаратура, 

обеспечивающая передачу информации). 

Топология локальных сетей.Под топологией компьютерной сети обычно понимают 

физическое расположение компьютеров сети относительно друг друга и способ соединения их 

линиями. 

Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого кабеля, методы 

управления обменом, надежность работы, возможность расширения сети.Существует три 

основных вида топологии сети: шина, звезда и кольцо. 

Шина (bus), при которой все компьютеры 

параллельно подключаются к одной линии 

связи, и информация от каждого компьютера 

одновременно передается ко всем остальным 

компьютерам. Согласно этой топологии 

создается одноранговая сеть. При таком соединении компьютеры могут передавать 

информацию только по очереди, так как линия связи единственная. 

Достоинства: 

 простота добавления новых узлов в сеть (это возможно даже во время работы сети); 

 сеть продолжает функционировать, даже если отдельные компьютеры вышли из строя; 

 недорогое сетевое оборудование за счет широкого распространения такой топологии. 

Недостатки: 

 сложность сетевого оборудования; 

 сложность диагностики неисправности сетевого оборудования из-за того, что все 

адаптеры включены параллельно; 
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 обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети; 

 ограничение на максимальную длину линий связи из-за того, что сигналы при передаче 

ослабляются и никак не восстанавливаются. 

Звезда (star), при которой к одному центральному 

компьютеру присоединяются остальные периферийные 

компьютеры, причем каждый из них использует свою 

отдельную линию связи. Весь обмен информацией идет 

исключительно через центральный компьютер, на который 

ложится очень большая нагрузка, поэтому он предназначен 

только для обслуживания сети. 

Достоинства: 

 выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на функционировании 

оставшейся части сети; 

 простота используемого сетевого оборудования; 

 все точки подключения собраны в одном месте, что позволяет легко контролировать 

работу сети, локализовать неисправности сети путем отключения от центра тех или 

иных периферийных устройств; 

 не происходит затухания сигналов. 

Недостатки: 

 выход из строя центрального компьютера делает сеть полностью неработоспособной; 

 жесткое ограничение количества периферийных компьютеров; 

 значительный расход кабеля. 

Кольцо (ring), при котором каждый компьютер передает 

информацию всегда только одному компьютеру, следующему в 

цепочке, а получает информацию только от предыдущего в 

цепочке компьютера, и эта цепочка замкнута. Особенностью 

кольца является то, что каждый компьютер восстанавливает 

приходящий к нему сигнал, поэтому затухание сигнала во всем 

кольце не имеет никакого значения, важно только затухание 

между соседними компьютерами. 

Достоинства: 

 легко подключить новые узлы, хотя для этого нужно приостановить работу сети; 

 большое количество узлов, которое можно подключить к сети (более 1000); 

 высокая устойчивость к перегрузкам. 

Недостатки: 

 выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает работу сети; 

 обрыв кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу сети. 

В отдельных случаях при конструировании сети используют комбинированную топологию. 

Например, дерево(tree)– комбинация нескольких звезд. 

Каждый компьютер, который функционирует в локальной сети, должен иметь сетевой адаптер 

(сетевую карту).Функцией сетевого адаптера является передача и прием сигналов, 

распространяемых по кабелям связи. Кроме того, компьютер должен быть оснащен сетевой 

операционной системой. 

При конструировании сетей используют следующие виды кабелей: 



61 

 

неэкранированная витая пара.Максимальное расстояние, на котором могут 

быть расположены компьютеры, соединенные этим кабелем, достигает 90 м. 

Скорость передачи информации - от 10 до 155 Мбит/с;экранированная витая 

пара.Скорость передачи информации - 16 Мбит/с на расстояние до 300 м. 

коаксиальный кабель.Отличается более высокой механической прочностью, 

помехозащищѐнностью и позволяет передавать информацию на расстояние 

до 2000 м со скоростью 2-44 Мбит/с; 

волоконно-оптический кабель.Идеальная передающая среда, он не подвержен 

действию электромагнитных полей, позволяет передавать информацию на 

расстояние до 10 000 м со скоростью до 10 Гбит/с. 

Понятие о глобальных сетях.Глобальная сеть–это объединения компьютеров, 

расположенных на удаленном расстоянии, для общего использования мировых 

информационных ресурсов. На сегодняшний день их насчитывается в мире более 200. Из них 

наиболее известной и самой популярной является сеть Интернет. 

В отличие от локальных сетей в глобальных сетях нет какого-либо единого центра управления. 

Основу сети составляют десятки и сотни тысяч компьютеров, соединенных теми или иными 

каналами связи. Каждый компьютер имеет уникальный идентификатор, что позволяет 

"проложить к нему маршрут" для доставки информации. Обычно в глобальной сети 

объединяются компьютеры, работающие по разным правилам (имеющие различную 

архитектуру, системное программное обеспечение и т.д.). Поэтому для передачи информации 

из одного вида сетей в другой используются шлюзы. 

Шлюзы (gateway)– это устройства (компьютеры), служащие для объединения сетей с 

совершенно различными протоколами обмена. 

Протокол обмена– это набор правил (соглашение, стандарт), определяющий принципы обмена 

данными между различными компьютерами в сети. 

Протоколы условно делятся на базовые (более низкого уровня), отвечающие за передачу 

информации любого типа, и прикладные (более высокого уровня), отвечающие за 

функционирование специализированных служб. 

Главный компьютер сети, который предоставляет доступ к общей базе данных, обеспечивает 

совместное использование устройств ввода-вывода и взаимодействия пользователей 

называется сервером. 

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам свои ресурсы в сеть не 

отдает, называется клиентом(часто его еще называютрабочей станцией). 

Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь соответствующее аппаратное и 

программное обеспечение. 

Программное обеспечение можно разделить на два класса: 

 программы-серверы, которые размещаются на узле сети, обслуживающем компьютер 

пользователя; 

 программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя и пользующиеся 

услугами сервера. 

Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: электронная почта, 

удаленный доступ к любому компьютеру сети, поиск данных и программ и так далее. 

адание №1. 

1. Создайте на локальном диске Z аудитории папку под именем Почта_1 (цифра в имени 

соответствует номеру вашего компьютера). 
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2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте письмо к 

одногруппникам. 

3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в файле письмо1.doc, где 1 

– номер компьютера. 

4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и скопируйте в него файл 

письмо1 из своей папки Почта_1. 

5. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других пользователей, например письмо2. 

Допишите в них свой ответ. 

6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

7. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и удалите его из своей папки 

8. Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 

9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и повторите для них 

действия п.5-8. 

Задание №2. Ответить на вопросы: 

1. Укажите основное назначение компьютерной сети. 

2. Укажите объект, который является абонентом сети. 

3. Укажите основную характеристику каналов связи. 

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть? 

5. Что понимается под топологией локальной сети? 

6. Какие существуют виды топологии локальной сети? 

7. Какие существуют виды топологии локальной сети? 

8. Что такое протокол обмена? 

9. Решите задачу. Максимальная скорость передачи данных в локальной сети 100 Мбит/с. 

Сколько страниц текста можно передать за 1 сек, если 1 страница текста содержит 50 

строк и на каждой строке - 70 символов 

 

Интернет-источники: 

1. http://www.studfiles.ru/preview/2893458/page:26/ 

2. http://edufuture.biz/index.php?title=Компьютерный_практикум_:Работа_1._Обмен_информ

ацией_в_локальной_сети 

3. http://works.doklad.ru/view/b6L7QqKHSx8/all.html 

 

 

Лабораторная работа № 11 

Тема: Поиск информации в сетях 

Цель: Освоение приемов поиска в глобальной сети 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

http://www.studfiles.ru/preview/2893458/page:26/
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3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

Сеть Интернет растет очень быстрыми темпами, поэтому найти нужную информацию 

среди сотен миллиардов Web-страниц и сотен миллионов файлов становится все сложнее. Для 

поиска информации используются специальные поисковые системы, которые содержат 

постоянно обновляемую информацию о местонахождении Web-страниц и файлов на сотнях 

миллионов серверов Интернета. 

Поисковые системы содержат тематически сгруппированную информацию об 

информационных ресурсах Всемирной паутины в базах данных. Специальные программы-

роботы периодически "обходят" Web-серверы Интернета, читают все встречающиеся 

документы, выделяют в них ключевые слова и заносят в базу данных Интернет-адреса 

документов. 

Большинство поисковых систем разрешают автору Web-сайта самому внести 

информацию в базу данных, заполнив регистрационную анкету. В процессе заполнения анкеты 

разработчик сайта вносит адрес сайта, его название, краткое описание содержания сайта, а 

также ключевые слова, по которым легче всего будет найти сайт. 

Поиск по ключевым словам. Поиск документа в базе данных поисковой системы 

осуществляется с помощью введения запросов в поле поиска. 

Запрос должен содержать одно или несколько ключевых слов, которые являются 

главными для этого документа. Например, для поиска самих систем поиска в Интернете можно 

в поле поиска ввести ключевые слова "российская система поиска информации Интернет" (рис. 

6.21). 

 

Рис. 6.21. Поиск по ключевым словам в системе 

Google 

Через некоторое время после отправки запроса поисковая система вернет список 

Интернет-адресов документов, в которых были найдены заданные ключевые слова. Для 

просмотра этого документа в браузере достаточно активизировать указывающую на него 

ссылку (рис. 6.22). 



64 

 

 

Рис. 6.22. Результат поиска по ключевым словам 

Если ключевые слова были выбраны неудачно, то список адресов документов может 

быть слишком большим (может содержать десятки и даже сотни тысяч ссылок). Для того чтобы 

уменьшить список, можно в поле поиска ввести дополнительные ключевые слова или 

воспользоваться каталогом поисковой системы. 

Одной из наиболее полных и мощных поисковых систем является Google 

(www.google.ru), в базе данных которой хранятся 8 миллиардов Web-страниц и каждый месяц 

программы-роботы заносят в нее 5 миллионов новых страниц. В Рунете (российской части 

Интернета) обширные базы данных, содержащие по 200 миллионов документов, имеют 

поисковые системы Яndех (www.yandex.ru) и Rambler (www.rambler.ru). 

Поиск в иерархической системе каталогов. В базе данных поисковой системы Web-

сайты группируются в иерархические тематические каталоги, которые являются аналогами 

тематического каталога в библиотеке. 

Тематические разделы верхнего уровня, например: Интернет, Компьютеры, Наука и 

образование и т. д., содержат вложенные каталоги. Например, каталог Интернет может 

содержать подкаталоги Поиск, Почта и др. (рис. 6.23). 

 

Рис. 6.23. Тематические каталоги поисковой 
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системы Апорт 

Поиск информации в каталоге сводится к выбору определенного каталога, после чего 

пользователю будет представлен список ссылок на Интернет-адреса наиболее посещаемых и 

содержательных Web-сайтов. Каждая ссылка обычно аннотирована, т. е. содержит короткий 

комментарий к содержанию документа. 

Наиболее полный многоуровневый иерархический тематический каталог русскоязычных 

Интернет-ресурсов имеет поисковая система Апорт (www.aport.ru). Каталог содержит 

подробную аннотацию содержания Web-сайтов и указание на их географическое положение. 

Поиск файлов. Для поиска файлов на серверах файловых архивов существуют 

специализированные поисковые системы, в том числе поисковая система FileSearch 

(www.filesearch.ru). Для поиска файла необходимо ввести имя файла в поле поиска, и поисковая 

система выдаст Интернет-адреса серверов файловых архивов, на которых хранится файл с 

заданным именем. 

Поиск информации в русскоязычной части Интернета с помощью наиболее поисковых 

систем: Google, Rambler, Апорт, Япс1ех и файловой поисковой системы Research можно 

производить с использованием интегрированной поисковой системы Gogle.ru (рис. 6.24). Для 

этого достаточно ввести ключевые слова в строку поиска, с помощью переключателей 

установить тип необходимой информации и щелкнуть по кнопке с названием поисковой 

системы Gogle.ru (рис. 6.24). Для этого достаточно ввести ключевые слова в строку поиска, с 

помощью переключателей установить тип необходимой информации и щелкнуть по кнопке с 

названием поисковой системы. 

 

Рис. 6.24. Интегрированная поисковая система 

Gogle.ru 

Способы поиска в Интернете 

Три способа поиска в Интернете 

Интернет в целом и Всемирная паутина, в частности, предоставляют абоненту доступ к 

тысячам серверов и миллионам Web-страниц, на которых хранится невообразимый объем 
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информации. Как не потеряться в этом "информационном океане"? Для этого необходимо 

научиться искать и находить нужную информацию в сети. 

Как уже было сказано, существуют три основных способа поиска информации в 

Интернете. 

1. Указание адреса страницы. Это самый быстрый способ поиска, но его можно 

использовать только в том случае, если точно известен адрес документа. 

2. Передвижение по гиперссылкам. Это наименее удобный способ, так как с его 

помошыо можно искать документы, только близкие по смыслу текущему документу. Если 

текущий документ посвящен, например, музыке, то, используя гиперссылки этого документа, 

вряд ли можно будет попасть на сайт, посвященный спорту. 

3. Обращение к поисковому серверу (поисковой системе). Использование поисковых 

серверов - наиболее удобный способ поиска информации. В настоящее время в русскоязычной 

части Интернета популярны следующие поисковые серверы: 

Yandex; 

Rambler; 

Апорт. 

Существуют и другие поисковые системы. Например, эффективная система поиска 

реализована на сервере почтовой службы mail.ru. 

Поисковые серверы 

Синтаксис 

оператора 
Что означает оператор Пример запроса 

пробел или & 
Логическое И 

(в пределах предложения) 
лечебная физкультура 

&& 
Логическое И (в пределах 

документа) 
рецепты && (плавленый сыр) 

| Логическое ИЛИ 
фото | фотография | снимок | 

фотоизображение 

+ 
Обязательное наличие 

слова в найденном документе 
+быть или +не быть 

( ) Группирование слов 
(технология | изготовление) 

(сыра | творога) 

~ 
Бинарный оператор И НЕ 

(в пределах предложения) 
банки ~ закон 

~~ 

или 

_ 

Бинарный оператор И НЕ (в 

пределах документа) 

путеводитель по Парижу ~ 

~ (агентство | тур) 

/(n m) 
Расстояние в словах (минус (-) 

- назад, плюс (+) - вперед) 

поставщики /2 кофе 

музыкальное /(-2 4) 

образование вакансии ~ /+1 

студентов 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее доступным и удобным способом поиска информации во Всемирной паутине 

является использование поисковых систем. При этом поиск информации можно осуществлять 

по каталогам, а также по набору ключевых слов, характеризующих отыскиваемый текстовый 

документ. 

Рассмотрим использование поисковых серверов более подробно. Поисковый сервер 

содержит большое количество ссылок на самые различные документы, и все эти ссылки 

систематизированы в тематические каталоги. Например: спорт, кино, автомобили, игры, наука 

и др. Причем эти ссылки устанавливаются сервером самостоятельно, в автоматическом режиме 

путем регулярного просмотра всех появляющихся во Всемирной паутине Web-страниц. Кроме 

того, поисковые серверы предоставляют пользователю возможность поиска информации по 

ключевым словам. После ввода ключевых слов поисковый сервер начинает просматривать 

документы на других Web-серверах и выводить на экран ссылки на те документы, в которых 

встретились указанные слова. Обычно результаты поиска сортируются по убыванию 

специального рейтинга документов, который показывает, насколько полно заданный документ 

отвечает условиям поиска или насколько часто он запрашивается в сети. 

Язык запросов поисковой системы 

Группа ключевых слов, сформированная по определенным правилам - с помощью языка 

запросов, называется запросом к поисковому серверу. Языки запросов к разным поисковым 

серверам очень похожи. Подробнее об этом можно узнать, посетив раздел "Помощь" нужного 

поискового сервера. Рассмотрим правила формирования запросов на примере поисковой 

системы Яndex. 

Чтобы получить лучшие результаты поиска, необходимо запомнить несколько простых 

правил: 

1. Не искать информацию только по одному ключевому слову. 

2. Лучше не вводить ключевые слова с прописной буквы, так как это может привести к 

тому, что не будут найдены те же слова, написанные со строчной буквы. 

3. Если в итоге поиска вы не получили никаких результатов, проверьте, нет ли в 

ключевых словах орфографических ошибок. 

Современные поисковые системы предоставляют возможность подключения к 

сформированному запросу семантического анализатора. С его помощью можно, введя какое-

либо слово, выбрать документы, в которых встречаются производные от этого слова в 

различных падежах, временах и пр. 

Практическая часть 

 

Упражнение 1. Освоение элементарных приемов поиска информации в сети 

Интернет.  Цель упражнения: Изучение интерфейса, назначения и особенностей поисковых 

WWW-серверов. Разъяснение понятия «запрос», отличие запроса от вопроса. Задание: Найти, 

как называется самое большое пресноводное озеро в мире. Порядок выполнения. 

" " Поиск фразы 

"красная шапочка" 

Эквивалентно: 

красная /+1 шапочка 

&&/(n m) 

Расстояние в предложениях 

(минус (-) - назад, плюс (+) - 

вперед) 

банк && /1 налоги 
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 Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 

 В адресной строке набрать адрес поискового WWW-сервера. 

 Открыть новое окно браузера, выполнив последовательность команд в главном 

менюФайл - Создать - Окно или использовав сочетание клавиш Ctrl+N. 

 Повторить п.п. 2, 3 не менее четырех раз. В разные окна браузера загрузите главные 

страницы поисковых машин. 

 Сравнить интерфейсы поисковых WWW-серверов. 

Примечание. Для оптимальной и быстрой работы с поисковыми системами существуют 

определенные правила написания запросов. Подробный перечень для конкретного поискового 

сервера можно, как правило, найти на самом сервере по ссылкам Помощь, Подсказка, 

Правила составления запроса и т.п. 

 С помощью справочных систем познакомьтесь с основными средствами простого и 

расширенного поиска. 

 Организуйте поиск, заполните таблицу и прокомментируйте результаты поиска: 

Ключевая фраза 
Результаты поиска 

Yandex Google Rambler Апорт 

информационные 

технологии в 

образовании 

        

"информационные 

технологии в 

образовании" 

        

педагогические 

технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения 

        

 Дополните таблицу самостоятельно построенными запросами. 

 Познакомьтесь с избранными документами и оцените их релевантность (смысловое 

соответствие результатов поиска указанному запросу). Организуйте поиск 

интересующей Вас информации и внесите результаты в таблицу. 

 Сравнить результаты поиска (только первые блоки) всех серверов и прокомментировать 

их. Примечание. Для многократного дублирования одного и того же запроса (и 

«чистоты» эксперимента), необходимо воспользоваться буфером обмена Windows. При 

анализе интерфейса поисковых WWW-серверов обратить внимание не только на окна 

запросов и кнопку Пуск (Старт, Начать, Искать, Go и т.д.), но и на ссылки о помощи 

(Помощь, Help, Как искать, Как сформировать запрос и т.д.). 

Упражнение 2. Поиск образовательных сайтов. Цель упражнения: Освоение приѐмов 

поиска информации через каталоги и применения средств простого поиска. Задание: Найти 

сайты физико-математических школ с помощью тематического поискового каталога. 

Примечание: Поскольку каждый поисковый ресурс, имея общие принципы построения, 

обладает своими особенностями, рассмотрим два возможных варианта поиска через каталоги. 

Порядок выполнения. 
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 В интерфейсе поисковой системы найти список тематических категорий и, продолжая 

погружаться в тему поиска, дойти до списка конкретных Web-страниц. 

 Если список страниц небольшой, выбрать среди них те ресурсы, которые лучше 

подходят для решения поставленной задачи. Если список ресурсов достаточно велик, 

необходимо в форме для поиска в строку ввода внести список ключевых, для уточнения 

поиска. 

1 вариант. Поиск в каталоге LIST.RU. 

 Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 

 Ввести адрес http://www.list.ru в адресную строку обозревателя. 

 В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам Образование - 

Наука - Школы - Физико-математические школы: 

В результате мы получили список 20 физико-математических школ (Данные на 11 марта 2003 

года. Ваши результаты могут быть несколько другими, поскольку информация в Интернет 

меняется очень быстро). Каждая строка списка – гипертекстовая ссылка, перейдя по которой, 

можно просмотреть заинтересовавший вас школьный сайт. 

2 вариант. Поиск в каталоге WWW.RU. 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 

2. Ввести адрес http://www.www.ru в адресную строку обозревателя. 

3. В форме для поиска перейти на русскоязычную версию сайта: щѐлкнуть по ссылке 

Русская версия. 

4. В форме для поиска убрать флажок Искать в английской версии (поскольку мы хотим 

найти русскоязычную информацию), щѐлкнув мышкой по галочке в соответствующем 

окошке (галочка должна исчезнуть). 

5. В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам (разделам) Наука 

и образование - Образовательные учреждения. В разделе Образовательные учреждения 

список категорий отсутствует. В данном разделе представлены 582 ссылки на сайты 

образовательных учреждений (Данные на 11 марта 2003 года. Ваши результаты могут 

отличаться, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). Для выбора 

среди них сайтов физико-математических школ (поскольку просмотреть все 582 ссылки 

просто невозможно) необходимо произвести уточнение поиска. 

6. Для уточнения параметров поиска проделаем следующие действия: 

 ввести в строку на форме для поиска ключевые слова, разделяя их написание пробелом: 

школа физика математика; 

 в форме для поиска под строкой ввода ключевых слов поставить флажок Искать в 

текущем разделе и убрать флажок Искать в английской версии; 

 нажать кнопку Поиск для инициализации процесса поиска. 

По нашему запросу поисковый каталог представил список из девяти ссылок на сайты физико-

математических школ (Данные на 11 марта 2003 года. Ваши результаты могут быть несколько 

другими, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). По образцу, 

предложенному в задании 1, найти сайты школ по интересующему Вас профилю!  

Упражнение 3. Освоение приемов поиска в различных поисковых системах. Цель 

упражнения: Освоение приѐмов поиска информации с помощью поисковой машины, 

формирование группы слов для организации простого поиска. Задание: Найти биографию 

министра образования Российской Федерации Филиппова В.М. с помощью поисковой системы 

Google.Ru. 

Порядок выполнения. 
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 Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 

 В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.google.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 

 В интерфейсе начальной страницы поисковой системы Google.Ru найти форму для 

поиска и строку ввода запроса. Щелчком левой клавишей мыши по строке установить в 

ней курсор и напечатать: биография Филиппов министр. 

 Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку Поиск в 

Goоgle. 

По результатам нашего запроса поисковой системой Google.Ru было выдано 223 документа, 

расположенных по релевантности, где первая по списку ссылка представляла собой точный 

ответ по нашему запросу (Данные на 11 марта 2003 года. Ваши результаты могут быть 

несколько другими, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). 

 Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие (релевантные) 

вашему запросу. 

Упражнение 4. Поиск нормативных документов. Цель упражнения: Освоение приѐмов 

поиска информации с помощью поисковой машины, изучение особенностей поиска 

нормативного документа. Задание: Найти Положение Министерства образования Российской 

Федерации о порядке аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных и 

образовательных учреждений. 

Порядок выполнения Примечание. Для проведения поиска документа воспользуемся, например, 

поисковой машиной Яndex.ru. В группу ключевых слов запроса необходимо включить 

значимые по смыслу слова и исключить стоп-слова (под значимыми понимают те слова, 

которые несут основную смысловую нагрузку документа; стоп-слова – слова не несущие 

смысловой нагрузки, например, предлоги, или слова, встречающиеся в каждом подобном 

документе). Словосочетания «Министерство образования РФ», «муниципальные и 

образовательные учреждения» можно отбросить, т. к. они встречаются в большинстве 

нормативных образовательных документов. Наш запрос будет выглядеть так: положение о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников. 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 

2. В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 

3. В строку поиска введите запрос: положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

4. Нажмите клавишу Enter или щѐлкните мышью на кнопку Найти. По данному запросу 

Яndex выдал 1286 страниц (данные на 22 апреля 2003 года. Ваши результаты могут быть 

несколько другими, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). 

Необходимый документ располагался первым по списку. 

5. Открыть найденный документ. 

Упражнение 5. Поиск графической информации. Цель упражнения: Освоение приѐмов 

поиска графической информации с помощью поисковой машины, формирование группы 

ключевых слов и интерфейса поисковой системы для поиска изображений. Задание: 

Подготовить иллюстрации к докладу о методике проведения уроков в школе. 

Порядок выполнения. 

 Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 

 В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 



71 

 

 В интерфейсе начальной страницы поисковой системы Яndex.ru найти форму для поиска 

и строку ввода запроса. Щелчком левой клавишей мыши по строке установить в ней 

курсор и напечатать: урок школа. Щелчком левой клавиши мыши в соответствующем 

окошке поставить флажок Картинки. 

 Инициализировать процесс поиска в поисковой сиситеме, нажав на кнопку Найти. 

 Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие (релевантные) 

вашему запросу. По нашему запросу поисковой системой Яndex.ru было представлено 

167 картинок (Данные на 11 марта 2003 года. Ваши результаты могут отличаться, 

поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). 

 Для просмотра увеличенного изображения необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 

по картинке. Для запуска интернет-ресурса, на котором располагается данное 

изображение, щѐлкнуть левой кнопкой мыши по ссылке с его адресом под картинкой. 

Точно так же можно загрузить другие картинки с сервера (их количество представлено в 

скобках). 

Упражнение 6. Поиск адресов электронной почты. Цель упражнения: Освоение приѐмов 

поиска адресов электронной почты, используя специальные службы поиска людей в Интернет. 

Задание: Найти электронный адрес Иванова Владимира, если мы знаем, что его логин 

(псевдоним, имя пользователя) совпадает с его фамилией (ivanov). 

Порядок выполнения: 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 

2. В адресной строке набрать адрес поисковой службы Электронная Россия 

http://www.eros.dubna.ru и инициализировать процесс загрузки ресурса. 

3. В интерфейсе поисковой системы найти форму для поиска и ввести в строку Имя - 

Фамилия: Иванов, а в поле Пользователь предполагаемый логин: ivanov. 

4. Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку Поиск. 

5. Просмотреть результаты поиска и выбрать среди них искомый адрес. 

По нашему запросу было найдено 7 записей (22 апреля 2003 года), среди которых искомый 

адрес оказался первым по списку. Упражнение 7*. Поиск в сети Интернет сведений о людях 

(на примере адреса).Цель упражнения: Знакомство со справочниками в Интернет. Изучение 

возможностей поиска людей в Интернет. Задание: Найти адрес Никифоровой Натальи 

Александровны, проживающей в городе Самаре. 

Порядок выполнения. 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 

2. В адресной строке набрать адрес Самарской информационной сети http://www.bonus.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 

3. В интерфейсе поисковой системы найти рубрикатор и перейти в раздел Телефонные 

справочники (по умолчанию открывается справочник по жителям Самары и области). 

4. Изучите инструкцию и введите в соответствующие окошки имя, фамилию и отчество 

человека, адрес которого необходимо найти (Никифорова Наталья Александровна). 

Выбрать из выпадающего списка Регион нужное название города или региона Самара. 

Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку Искать. 

5. Просмотреть результаты поиска и выбрать среди них искомый адрес. По нашему 

запросу было найдено 5 записей (24 апреля 2003 года). 

Упражнение 8. Поиск литературных произведений в сети Интернет. Цель 

упражнения: Освоение приѐмов поиска и скачивания файлов через WWW. Задание: Найти и 

сохранить на локальном диске один из рассказов Ивана Безродного. 
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Порядок выполнения: 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer. 

2. В адресной строке набрать адрес архива файлов Курчатовского института 

http://www.kiarchive.ru и инициализировать процесс загрузки ресурса. 

3. По рубрикатору перейти в раздел Электронная библиотека. В разделе Электронная 

библиотека открыть папку Arkanar (ассоциация молодых писателей). В папке выбрать 

раздел Творчество Ивана Безродного. Просмотреть названия представленных работ и 

выбрать подходящую. 

4. Щѐлкнуть мышью по ссылке с названием архивного файла (heaven.zip, Рай на земле). В 

появившемся окне Загрузка файла нажать кнопку Открыть. 

5. В окне архиватора, открывшемся после загрузки файла, вы можете увидеть название 

файла. Разверните файл для прочтения двойным щелчком мыши по его названию. 

Просмотреть файл и при необходимости сохранить на локальном диске, выполнив 

команду Файл - Сохранить как. В окне сохранения не забудьте выбрать имя папки, в 

которую следует поместить файл. 

Задания для самостоятельного выполнения 

1.  Практическое задание. Сравнить результаты поиска документов по ключевому слову 

с использованием различных поисковых систем (воспользоваться интегрированной поисковой 

системой Gogle). 

2. Практическое задание. Найти на серверах файловых архивов файл мультимедиа 

проигрывателя WinAmp. 

Контрольные вопросы 

1. Каким образом производится поиск документов по ключевым словам? В системе 

каталогов? 

2. Перечислите правила поиска. 

Интернет - источники: 

http://itandlife.ru/technology/poisk-informacii/ 

http://www.studfiles.ru/preview/5239533/ 

Лабораторная работа № 12 

Тема: Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера 

Цель работы: научиться устанавливать, настраивать антивирусные программы. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть 

http://itandlife.ru/technology/poisk-informacii/
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Антивирусные программы - это программы, основной задачей которых является защита 

именно от вирусов, или точнее, от вредоносных программ. 

Методы и принципы защиты теоретически не имеют особого значения, главное чтобы 

они были направлены на борьбу с вредоносными программами. Но на практике дело обстоит 

несколько иначе: практически любая антивирусная программа объединяет в разных пропорциях 

все технологии и методы защиты от вирусов, созданные к сегодняшнему дню. 

Из всех методов антивирусной защиты можно выделить две основные группы: 

Сигнатурные методы- точные методы обнаружения вирусов, основанные на сравнении 

файла с известными образцами вирусов 

Эвристические методы- приблизительные методы обнаружения, которые позволяют с 

определенной вероятностью предположить, что файл заражен 

Практическая часть 

Внимание! 

Все действия по установке и удалению антивируса производить в VirtualBox. 

На рабочем столе найдите и запустиnе программуVirtualBoxилиПуск-Все программы- 

Oracle-VirtualBox 

В открывшемся окне выберите виртуальную машину с установленной WindowsXP 

Нажмите Запустить 

После загрузки WindowsXPприступайте к основной работе. 

Ход работы 

Задание 1. Установка и активация Антивируса Касперского  

Запустите Мастер установки Антивируса Касперского 2012. 

Чтобы сделать это, выполните запуск исполняемого файла. 

В результате запустится Мастер установки Антивируса Касперского 2012. 

Чтобы запустить стандартную установку Антивируса Касперского 2012, нажмите 

кнопкуДалее. 

 
2.Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением Лаборатории Касперского. 

Внимательно прочтите соглашение и, если вы согласны со всеми его пунктами, нажмите 

на кнопку Я согласен. Установка программы на ваш компьютер будет продолжена. Для отказа 

от установки нажмите на кнопкуОтмена. 
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Ознакомьтесь с текстом положения об использовании Kaspersky Security Network. 

 Участие в программе Kaspersky Security Networkпредусматривает отправку 

вЛабораторию Касперскогоинформации о новых угрозах, обнаруженных на вашем 

компьютере, отправку уникального идентификатора, присвоенного вашему 

компьютеруАнтивирусом Касперского, и информации о системе. При этом гарантируется, что 

персональные данные отправляться не будут. 

Если вы согласны со всеми его пунктами, установите флажок Я принимаю условия 

участия в Kaspersky Security Network. 

Нажмите на кнопку Далее. Установка будет продолжена. 

 
Активируйте Антивирус Касперского 2012. 

Для активации пробной версии Антивируса Касперского 2012 необходимо 

подключение к Интернет. 

После копирования файлов Мастер установкипредлагает активировать 

копиюАнтивируса Касперского 2012. Предлагается 3 варианта активации: 

Активировать коммерческую версию-необходимо ввести 20-значный код активации. 

Для активации необходим доступ в Интернет,Мастер установкискачает и установит ключевой 

файл автоматически. 

Активировать пробную версию -Мастер установкискачает и установит ключевой 

файл сроком на 30 дней. Для активации необходим доступ в Интернет. Пробная версия 

полностью функциональна. По истечении срока пробного ключа обновление баз будет не 

доступно. 

Пункт Активировать пробную версию может быть недоступен, в случаях если 

пробная версия была использована ранее или активирована в данный момент.  

Активировать позже -пропустить активацию на данном этапе. Обновление 

антивирусных баз будет доступно сразу после активации. 

Выберите пункт Активировать позже: 

Нажать кнопку Далее 
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Дождитесь завершения работы Мастера установки и нажмите кнопку Завершить. 

Мастер установки анализирует информацию о системе и создает правила для 

доверенных приложений, которые входят в состав операционной системы Windows. Дождитесь 

окончания процесса анализа информации. 

Нажмите кнопку Завершитьдля завершения установкиАнтивируса Касперского 2012. 

 
После демонстрации результатов работы удалите антивирус. 

Задание 2 Установка и настройка антивир усаNod32 илиPanda 

Скачайте пробную версию антивируса и самостоятельно установите на компьютер. 

Результаты продемонстрировать преподавателю. 

Контрольные вопросы  1. В чѐм назначение антивирусных программ? 2. Какие 

альтернативные антивирусные программы вы знаете? 3. Что такое активация антивирусной 

программы Касперского? 4. Какие виды активации вы знаете? 5. Как правильно настроить 

антивирус Касперского для отдельного ПК? 6. Как правильно настроить антивирус Касперского 

для сетевого ПК? 7. Какие методы обновления антивирусных баз вы знаете? 8. Как настроить 

обновление антивирусных баз без выхода в Интернет? 9. Что такое антифишинг? 10. Как 

настроить файловый антивирус? 11. Как настроить почтовый антивирус? 12. Как настроить 

Веб-антивирус? 13. Как настроить проактивную защиту Касперского? 

Контрольные вопросы 

В чѐм назначение антивирусных программ? 

Какие альтернативные антивирусные программы вы знаете? 
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Что такое активация антивирусной программы Касперского? 

Какие виды активации вы знаете? 

Как правильно настроить антивирус Касперского для отдельного ПК? 

Как правильно настроить антивирус Касперского для сетевого ПК? 

Какие методы обновления антивирусных баз вы знаете? 

Как настроить обновление антивирусных баз без выхода в Интернет? 

Что такое антифишинг? 

Как настроить файловый антивирус? 

Как настроить почтовый антивирус? 

Как настроить Веб-антивирус? 

Как настроить проактивную защиту Касперского? 

Интернет - источники: 

1. http://www.studfiles.ru/preview/5239529/ 

2. http://www.studfiles.ru/preview/2910838/page:2/ 

3. http://5fan.ru/wievjob.php?id=12450 

Лабораторная работа № 13 

Тема: Облачное хранилище данных 

Цель: Получить практические навыки по размещению данных в Облачных хранилищах 

Количество часов на выполнение: 6 часов. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть 

Облачное хранилище данных (ОХД)– модель хранения данных на распределѐнных 

серверах в сети Интернет, предоставляемая клиентам для работы. Представляет собой 

множество объединѐнных между собой файловых серверов, в простейшем варианте один 

выделенный сервер. 

Характерной особенностью ОХД является синхронизация данных между клиентами. Все 

данные, которые клиент загружает в специальную папку на своем жестком диске 

автоматически передаются на сервер а с него на локальные диски других клиентов, 

подключенных к системе. Таким образом любые изменения, сделанные любым из клиентов в 

своей локальной папке, сразу становятся доступными всем остальным. Это очень удобно для 

обмена файлами и совместной работы с ними. 

Схема работы облачного хранилища. 

http://www.studfiles.ru/preview/5239529/
http://5fan.ru/wievjob.php?id=12450
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Достоинства технологии. 

1.  Автоматическая синхронизация папок. Любые изменения, сделанные клиентом в своей 

папке становятся доступными всем остальным. Нет необходимости делать это вручную. 

2.  Многопользовательский режим работы. Каждый клиент(ы) могут иметь свой аккаунт в 

системе, независимый от остальных. 

3.  Можно предоставлять свои папки для доступа другим клиентам, что дает возможность 

удобного обмена информацией. 

4.  Доступ к своим данным можно получить с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет. 

5.  Использование шифрования, предотвращающего перехват данных злоумышленником. 

Недостатки. 

1.  За счѐт постоянной синхронизации данных система потребляет большой траффик, поэтому 

необходим быстрый канал передачи данных. 

2.  Высокая стоимость оборудования, прежде всего дисков для хранения данных, а также канала 

связи. 

3.  Надежность и своевременность получения и доступности данных в облаке очень сильно 

зависит от многих промежуточных параметров, в основном таких как каналы передачи данных 

на пути от клиента к облаку, вопрос о надлежащем качестве работы интернет-провайдера 

клиента, вопрос о доступности самого облака в данный момент времени 

 

Практическая часть 

1.  Щелкните правой клавишей мыши по иконке  в панели задач. Откроется меню клиента 

работы с облаком. Клиент это специальная программа, которая обеспечивает автоматическую 

синхронизацию данных с облачным хранилищем. Если указанной иконки на панели задач нет, 

щелкните на рабочем столе иконку «ownCloud»для запуска клиента и затем повторите пункт 

заново. 

2.  Выберите пункт «Настроить», откроется окно настройки соединения с облачным сервером. 
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3.  Если установлен флаг «Использовать защищенное соединение», то снимите его, в нашей 

работе шифрования данных не производится. 

4.  Введите адрес сервера 10.242.48.44, имя пользователя zvi, пароль 12345678 и нажмите 

«Next». 

5.  На экране появится сообщение о подключении к облачному хранилищу следующего вида: 

 
6.  Если вы увидели надпись «Успешно подключено к ownCloud!», значит соединение с 

облаком установлено, нажмите «Finish» 

Работа с файлами. 

1.  Вновь нажмите правой клавишей мыши на иконку  на панели задач и выберите в меню 

пункт «ownCloud». Откроется папка для работы с облачным хранилищем. Обратите внимание 

что эта папка находится на локальном диске вашего компьютера а не на сервере, однако любые 

сделанные изменения в этой папке будут автоматически произведены клиентской программой 

на сервере и станут доступными другим клиентам, подключенным к выбранному аккаунту. 

Если какой-либо из клиентов внесѐт изменения в свою папку, они будут сделаны и в вашей. 

 

2.  Используя Microsoft Word создайте на диске текстовый файл произвольного содержания со 

своей фотографией внутри. 

3.  Скопируйте его в открытую папку облачного хранилища. Произойдет автоматическая 

отправка файла на сервер. Сообщите об этом преподавателю. 

http://pandia.ru/text/category/microsoft/
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4.  После того, как преподаватель изменит файл и сообщит вам об этом – откройте его и 

прочтите ответ преподавателя. 

Примечание: если список файлов не изменился или открывается старое содержимое 

файла, выберите в меню пункт «Вид - Обновить» . Помните, что при большом объеме 

файлов и загрузке сервера синхронизация может занять определѐнное время. 

Совместная работа с файлами. 

Одной из важнейших особенностей облачного хранилища данных является также совместная 

работа пользователей с файлами. 

1.  Разбейтесь на пары. 

2.  Выберите себе аккаунт для работы из диапазона sks411_1 – 15или sks412_1 – 15в 

зависимости от номера вашей группы. 

3.  Подключитесь к аккаунту. Как это сделать, см. раздел «Задание на лабораторную работу, 

пункты 1-6». К аккаунту должны подключиться и вы и ваш партнер. Логин совпадает с 

паролем, например, если вы выбрали аккаунт sks412_10, то и пароль будет таким-же. 

4.  Скопируйте на облачное хранилище текстовый файл с фотографией, который вы отправляли 

преподавателю. 

5.  Отредактируйте файл, высланный вам партнѐром и вставьте в него свою фотографию с 

подписью под ней (ФИО, номер группы). Ваш партнер должен сделать тоже самое с вашим 

файлом. Сохраните файл. 

6.  Откройте файл и убедитесь, что содержимое файла изменилось и в нѐм появилась 

фотография, добавленная вашим партнѐром. 

Позовите преподавателя и покажите ему открытые файлы! 

 

Контрольные вопросы 

.  Что такое облачное хранилище данных, для чего оно предназначено? 

2.  Как известно FTP-сервер позволяет обмениваться файлами, тоже самое может и сеть 

MicrosoftWindows(вы работаете через неѐ с вашей сетевой папкой). Объясните, чем облачное 

хранилище данных выгодно отличается от указанных технологий? 

Интернет - источники: 

https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html 

https://sites.google.com/site/rgpuktnoscience/Home/sr/t8 

http://www.5byte.ru/11/0036.php 

http://msschool2.narod.ru/6.htm 

http://pandia.ru/text/80/242/93437.php 

Лабораторная работа № 14 

Тема: Изучение средств хранения информации в компьютерных сетях 

Цель: Получить практические навыки хранения информации в компьютерных сетях 

Количество часов на выполнение: 4 часа 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html
https://sites.google.com/site/rgpuktnoscience/Home/sr/t8
http://www.5byte.ru/11/0036.php
http://msschool2.narod.ru/6.htm
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2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

Надежное хранение данных – задача, которую приходится решать каждой организации. 

Проблемы возникают, когда повышаются объемы информации и растут требования к ее защите. 

Современные системы хранения данных – это сложные программно-аппаратные комплексы, 

каждый из которых специально разрабатывается под нужды конкретного заказчика. 

Что именно нужно компаниям, чтобы организовать работу с информацией наилучшим 

образом? Сориентироваться на высокотехнологичном рынке – непростая, но разрешимая 

задача. Давайте разбираться по порядку. 

Что такое СХД и почему в ней возникла необходимость 

Система хранения данных (СХД) представляет собой конгломерат программного 

обеспечения и специализированного оборудования, предназначенный для хранения и передачи 

информации больших объемов. Особенностью СХД является оптимальное распределение 

ресурсов при хранении информации на дисковых площадках 

Необходимость в СХД возникла, когда массивы хранимой и передаваемой информации 

превысили все мыслимые на тот момент пределы. Согласно данным TAdviser, c 2010 г. объем 

хранимой информации каждый год возрастает примерно на 50% от ее первоначального объема. 

Растет и стоимость информации, поскольку от нее напрямую зависят все бизнес-процессы. 

TAdviser отмечает, что в России в третьем квартале 2014 года наблюдался рост емкости систем 

хранения данных на 22,3%, а стоимость СХД, поставленных на российском рынке, превысила 

$114,38 млн. 

Надежное хранение данных и быстродействие доступа к ним требуют организации 

средств хранения, как отдельной подсистемы вычислительных комплексов. Эта подсистема 

должна быть грамотно спроектирована и внедрена, чтобы обеспечить возможность 

восстановления утраченных данных. 

Практическая часть 

 

Обеспечить общий доступ к папке на вашем ПК. Разместить в ней информацию о Вашем 

ПК. 

Чтобы поделиться файлом или папкой, их нужно опубликовать. Яндекс.Диск позволяет 

сгенерировать ссылку прямого доступа для каждого публичного файла или папки. 

Как это работает 

Публичными можно сделать файлы и папки в корневом каталоге Диска и во всех 

созданных вами папках. Чтобы поделиться файлом, приложенным к письму, сначала 

скопируйте его из папки Почтовые вложения (в верхней панели Диска) в нужную папку на 

Диске. 

Внимание. Нельзя получить публичную ссылку на файл или папку внутри общей папки, 

если вы не являетесь ее владельцем и имеете право доступа только на просмотр. 

Ссылка на файл или папку будет работать до тех пор, пока вы не закроете к ним доступ. 

Если вы опубликуете тот же самый файл или папку еще раз, Диск сгенерирует новую ссылку. 

Но если файл уже опубликован и вы снова получаете публичную ссылку на него с помощью 

программы для компьютера или мобильного приложения, то это будет та же самая ссылка, что 

была сгенерирована при публикации этого файла. 

https://yandex.ru/support/disk/share/shared-folders.html
https://yandex.ru/support/disk/share/shared-folders.html#share__rights


81 

 

Если вы поделились ссылкой на файл или папку с другим пользователем Диска, он 

может сохранить ваш файл или папку на свой Яндекс.Диск. 

Внимание. Опубликованную папку можно скачать на компьютер в виде архива, если ее 

размер не превышает 50 ГБ. 

Ход работы 

Чтобы просмотреть все опубликованные файлы и папки, нажмите в верхней панели 

кнопку Ссылки. 

Также вы можете включить комментарии для опубликованного файла. Тогда 

пользователи, с которыми вы поделились файлом, смогут оставлять комментарии, отвечать на 

них, а также ставить отметки Нравится и Не нравится файлу и комментариям. 

Чтобы включить комментарии: 

Откройте опубликованный файл по сгенерированной ссылке. 

На панели справа нажмите кнопку  и включите опцию Разрешить комментарии.                                              

 
Если опубликованному файлу поставят отметку Нравится или Не нравится или оставят 

комментарий, вы увидите всплывающее уведомление в правом верхнем углу экрана. Также 

информация об этом появится в списке всех уведомлений. Чтобы просмотреть все уведомления, 

нажмите значок . Если вы не хотите получать всплывающие уведомления об отметках и 

комментариях, нажмите значок  и отключите соответствующие опции. 

https://yandex.ru/support/disk/uploading.html
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Поделиться с помощью браузера 

Выберите файл или папку, которой вы хотите поделиться. 

Установите переключатель на панели справа в положение Вкл. Такой же переключатель 

будет вам предложен при загрузке файла на Диск. 

 
Скопируйте появившуюся ссылку одним из способов: 
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Нажмите на ссылку и выберите в меню пункт Копировать ссылку

 
Нажмите на ссылку, а затем используйте сочетание клавиш Ctrl + C. 

Чтобы получить QR-код ссылки, выберите соответствующий пункт меню. 

Поделиться с помощью мобильного приложения 

Поделиться c помощью iOS 

Поделиться c помощью Android 

Поделиться с помощью программы «Яндекс.Диск» 

С помощью программы «Яндекс.Диск» вы можете поделиться файлом или папкой, 

получив публичную ссылку — см. инструкции для Windows или для Mac OS. 

Доступ к опубликованному файлу ограничен или запрещен 

Доступ к опубликованному файлу на Яндекс.Диске может быть ограничен для всех, 

кроме владельца, из-за нарушения Пользовательского соглашения. В частности, ограничение 

может быть установлено за публикацию материалов, нарушающих законодательство, 

положения Пользовательского соглашения или права и законные интересы третьих лиц (в том 

числе авторские права). Рекомендуем ознакомиться с принципами Яндекса в отношении 

ограничения прав анонимного контента. 

Если вы уверены, что размещение файла не нарушает условий Пользовательского 

соглашения, обратитесь с запросом через форму ниже. 

Интернет - источники: 

1. https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html 

2. http://www.studfiles.ru/preview/2802290/ 

Лабораторная работа № 15 

Тема: Защита от тиражирования авторских дисков 

Цель: Получить практические навыки по защите от тиражирования авторских дисков 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

https://yandex.ru/support/disk/desktop/windows.html
https://yandex.ru/support/disk/desktop/mac.html#share
http://legal.yandex.ru/rules/
http://company.yandex.ru/rules/anonymous_content/
https://yandex.ru/support/disk/share/sharing.html
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1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

 

Защита от копирования - как она работает? 

Защита от копирования (часто называемая неправильно - "защитой авторских прав") - 

это свойство диска, которое затрудняет процесс изготовления точной копии. Цель не в том, 

чтобы сделать невозможным копирование - этого нельзя добиться - но чтобы помешать 

"копированию по случаю" музыки и программного обеспечения. 

Цель защиты не в укрытии информации от любопытных. 

Существует отдельная, тема связанная с защитой - "защита от контрафактной 

продукции", при которой издатель-производитель желает, чтобы массово изготовленные копии 

можно было просто отличать от оригинального диска. Как пример - голограммы 

расположенные на внутреннем кольце дисков от Microsoft. Так как существуют заводы по 

штамповке-производству дисков с контрафактным ПО (в Китае расположена их бОльшая 

часть), это создает большие проблемы для крупных производителей ПО. 

Поначалу защита на CD-ROM редко встречалась, но с ростом популярности рекордеров 

CD возросла и распространенность защиты от копирования. Большинство игр, выпущенных за 

последние года, имеет защиту от копирования. 

Нововведением является защита от копирования audio-CD дисков, вызванная 

распространением c помощью интернета аудио файлов формата MP3. Такой вид защиты более 

сложен, поскольку необходимо обеспечивать правильное и корректное воспроизведение диска 

в CD проигрывателе, но при этом вносить в сигнал изменения в процессе считывании диска 

CD-ROM приводом. В таком варианте все, чего получится добиться - это в аналоговом формате 

воспроизвести музыку, и после снова оцифровать ее, таким образом получив неточную копию. 

Введение в этот вопрос читайте в статье на английском языке по адресу Compromise for 

CD copying is in the works. 

Часто возникает вопрос: законна ли защита от копирования? В какие-то странах - может 

быть и незаконна. В США закон позволяет "добросовестное использование" материалов, 

которые защищены авторским правом, но не ставит условия, чтобы производитель этого 

материала такое использование сделал простым. Поэтому хотя копирование для личного 

использования правомерно, в законе США нет требований того, чтобы производитель 

предоставлял материал в незащищенном формате. Защита против копирования существует 

достаточно давно: кое какие схемы, которые применены еще в Apple 2, были хорошо 

продуманы, и за прошедшее время проблем с их правомерностью не возникало. 

"Добросовестное использование" - это понятие правовое, а не конституционная норма. 

Существуют решения судов по правовым актам, как DeCSS и DMCA. Одно из них гласит: "У 

нас нет никаких оснований полагать, что право на "добросовестное использование", 

закрепленное в законе об авторских правах, в Конституции не предусмотренное, гарантирует 

возможность изготовления копий в формате, идентичном оригиналу и оптимальным способом". 

Другими словами, право на "добросовестное использование" вовсе не обязывает 

производителей - издателей специально создавать возможности и условия для изготовления с 

оригинала точных цифровых копий, а не низкокачественных цифровых или аналоговых копий. 

http://news.cnet.com/2009-1023-273619.html
http://news.cnet.com/2009-1023-273619.html
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Способы защиты CD от копирования 

Разработчики издавна пытаются защитить свои творения от несанкционированного 

использования. В последнее время стала особо актуальной защита компакт-дисков от 

нелегального копирования. Ведь сейчас CD-RW стоит не намного дороже обычного CD-ROMа, 

поэтому записью дисков занимаются все, кому не лень. Вот и пытаются разработчики не дать 

тем, кому не лень, копировать диски со своими продуктами. Ниже представлен минимум задач, 

которые, на мой взгляд, должна решать хорошая защита CD: 

1. Не дать просто скопировать "один в один" диск на матрицу. 

2. Защищенный диск не должен работать в "виртуальном виде", т.е. когда 

образ диска записывается на винчестер и, при помощи специального драйвера, 

эмулируются все операции CD-ROM. 

3. Код, обеспечивающий выполнение первых двух пунктов, должен быть 

защищен от исследования и изменения. Т.е. нужно затруднить использование 

отладчиков, дизассемблеров и т.п. 

4. Не мешать пользователю работать с CD: диск должен свободно читаться 

всеми CD-ROM и, если это AudioCD, всеми CD-плеерами. 

Давайте рассмотрим несколько популярных защит от копирования CD. Начнем с защит 

для дисков с данными. 

CD-Protect 

Эта защита основана на низкоуровневой работе с диском. На диске создаются сбойные 

секторы, которые определяются системой защиты. По этим сбойным секторам можно разделять 

диски на свой/чужой. По словам разработчиков, попытка копирования данных с такого диска на 

винчестер вызовет крах системы. Попытки скопировать защищенный CD при помощи 

специальных программ (CDClone, CDRWIN и т.п.) также не дадут положительных результатов. 

Эта одна из немногих защит, которая может реально защитить компакт-диск. 

SafeDisc v3 

Последняя версия "продвинутой" защиты от Macrovision Corporation. SafeDisc v3 

использовалась для защиты большинства популярных игр, выпущенных после ноября 2003 

года. Основной модуль защищаемой программы (EXE или DLL) шифруется по некоторому 

ключу. Затем в соответствии с этим ключом на диск пишется цифровая подпись, которая 

занимает от 3 до 20 мегабайт (зависит от степени защиты). Установление подлинности диска 

происходит в течение 10-20 секунд. SafeDisc v3 поддерживает даже виртуальные диски, т.е. 

после успешной идентификации CD можно продолжать работу с виртуальным диском. 

Единственный найденный способ убрать защиту - исправить зашифрованный модуль. 

LaserLock 

Эта защита, помимо того, что шифрует файлы, наносит на поверхность диска 

уникальную лазерную метку. Т.к. для этого используется дополнительное оборудование, то 

скопировать диск с такой защитой почти невозможно. Теоретически. А практически есть 

несколько способов "обмануть" LaserLock. Наиболее простой - воспользоваться программой 

BlindRead (www.blindread.com), которая позволит скопировать защищенный диск. Видеть 

применение LaserLock можно было на дисках (легальных) таких игр, как Fallout 2 или Metro 

Police. 

Теперь перейдем к защитам для музыкальных компакт-дисков. 

Key2Audio 

Эта защита не дает проигрывать CD на компьютере, в то время как при прослушивании 

диска в бытовых CD-плеерах не возникает никаких проблем. Key2Audio никак не влияет на 

http://docwin.ru/go.php?go=http://www.blindread.com/
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качество музыки. Суть защиты в следующем: при записи диска вне области музыкальных 

данных помещаются несколько уникальных подписей, которые можно сравнить с 

человеческими отпечатками пальцев. Эти подписи, по словам разработчиков, не могут быть 

дублированы никаким устройством для записи CD. В итоге получается, что можно с легкостью 

сделать аналоговую копию музыки, но вот с цифровой получается загвоздка. Но, как оказалось, 

программа CDClone при соответствующих настройках позволяет получить работающую копию 

CD. Key2Audio применялась для защиты рекламных экземпляров сингла Michael Jackson "You 

Rock My World". 

BayView Systems 

Эта защита призвана пресечь появление композиций в интернете до официального 

выхода CD в свет. Для этого на диск записывается только часть музыки, а остальное передается 

посредством сети интернет продавцам CD и радиостанциям в день выхода диска. 

Мы рассмотрели несколько популярных коммерческих защит CD, а теперь пару слов о 

программах, которые позволят "обойти" эти защиты. Для копирования дисков наиболее 

подходит CloneCD (www.elby.de). Программа эта действительно умеет многое, но для каждой 

системы защиты CD нужны свои настройки для CloneCD. Поэтому используют 

дополнительные программы для определения типа защиты данного диска и передачи 

соответствующих настроек в CloneCD. Примером такой программы может служить ClonyXL 

(www.cdmediaworld.com/cgi-bin/dlcmw.cgi?ClonyXLFinal_eng!zip). Программа бесплатная, 271 

Kб. 

А теперь давайте посмотрим на программы, которые не "ломают" защиту, а занимаются 

делом прямо противоположным - защищают CD. 

WinLock 

Это совсем простая программа, которая работает в связке с CDRWin 

(www.goldenhawk.com). Вся работа WinLock заключается в составлении cue-файла, в 

соответствии с которым CDRWin после записи нужных данных добавит на CD несколько 

фиктивных дорожек с музыкой и данными. Дорожки эти не содержат ничего полезного, и 

размер их делается минимальным. При этом они не будут вписываться в логическую структуру 

диска, поэтому часть программ копирования CD откажутся копировать такой диск. Но с 

записью диска на винчестер никаких проблем возникнуть не должно. 

Easy Audio Lock 

Эта программа служит для защиты AudioCD. После применения Easy Audio Loc 

музыкальный диск нельзя будет прослушивать на компьютере. Достигается это за счет 

помещения в TOC (Table of Contents - таблица содержания) некорректных данных. 

TZcopyprotection 

Эта программа умеет больше, чем предыдущие. Она также позволяет создавать 

фиктивные дорожки, но в одну из них можно поместить нужные файлы, без которых CD будет 

бесполезен. Так что копирование только основной дорожки станет бессмысленным. Ко всему 

прочему, TZcopyprotection позволяет сделать размер какого-нибудь файла на диске равным 2 Гб 

(если не изменены начальные настройки), что затруднит хранение образа CD на винчестере. 

Правда, при этом нужно выбрать такой файл, для которого не высчитывается контрольная 

сумма. 

К сожалению, "достучаться" до домашних страниц этих бесплатных программ мне не 

удалось, поэтому я выложил их на странице www.IvanFDC.narod.ru/download.html. 

Остается только добавить, что даже очень дорогие системы защиты дисков от 

копирования не всегда справляются со своими обязанностями, поэтому не стоит надеяться на 

http://docwin.ru/go.php?go=http://www.elby.de/
http://docwin.ru/go.php?go=http://www.cdmediaworld.com/cgi-bin/dlcmw.cgi?ClonyXLFinal_eng!zip
http://docwin.ru/go.php?go=http://www.goldenhawk.com/
http://docwin.ru/go.php?go=http://www.ivanfdc.narod.ru/download.html


87 

 

абсолютную защиту своего CD. На мой взгляд, лучше просто зашифровать надежным 

алгоритмом секретные файлы. 

 

Практическая часть 

Вам понадобится 

- WinLock; 

- CD-Protect; 

- SafeDisk; 

- CD-RX. 

Инструкция 

1. 1Если у вас есть возможность, используйте специальные диски CD-RX. Информация на 

них записывается с применением определенного шифрования. Т.е. все программы и 

файлы, записанные на такие диски, будут успешно открываться и работать 

непосредственно с CD-RX. Скопировать информацию с данного диска обычным 

способом невозможно. Стоит отметить, что содержимое этих дисков может быть 

перенесено на винчестер с применением определенных программ. 

2. 2Если вы хотите защитить диск от копирования программными методами, то 

воспользуйтесь утилитами WinLock, CD-Protect или SafeDisk. Во время записи диска при 

помощи этих программ выполняются алгоритмы шифрования или намеренная «порча» 

файлов. Это предотвращает возможность копирования информации с CD-носителя. 

Стоит отметить, что в таком случае вы также не сможете в случае необходимости 

скопировать файлы с диска на винчестер 

3. Если вы хотите защитить данные, записанные на CD-диск, воспользуйтесь программой 

7z (WinRar). Создайте с помощью этой утилиты архив в режиме «Без сжатия». 

Установите сложный пароль, который необходимо будет ввести для получения доступа 

к файлам. Запишите этот архив на CD-диск при помощи любой доступной программы. 

4. 4Для обеспечения более качественной защиты важной информации также используйте 

программу 7z. При создании запароленного архива разбейте его на части. Эта функция 

доступна в большинстве архиваторов. Суть в том, что для соединения всех элементов в 

рабочий архив необходимо наличие всех составных частей. Если вы не запишите на CD-

диск хотя бы одну часть архива, то получить доступ к хранящейся в нем информации 

будет невозможно. 

Контрольные вопросы 

1.  Влияет ли защита Key2Audio на качество музыки? 

2. На чем основана защита CD-Protect? 

Интернет - источники: 

1. http://mediajet.ru/articles/zashita-ot-kopirovania 

2. http://docwin.ru/article226.html 

Лабораторная работа № 16 

Тема: Защита информации в глобальных сетях 

Цель: Получить практические навыки по защите информации в глобальной сети 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

http://mediajet.ru/articles/zashita-ot-kopirovania
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3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

 

Что такое Adblock Plus? 

Adblock Plus — самое популярное расширение, доступное для браузеров Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Opera и под Android. Его основной целью является удаление всей навязчивой 

рекламы при просмотре страниц: видео-рекламы на YouTube, рекламы на Facebook, баннеров, 

всяческих всплывающих окон, фоновой рекламы и прочего подобного. 

Как Adblock Plus работает? 

Для блокировки рекламы Adblock Plus нужны так называемые фильтры, чтобы «сказать» 

расширению какие запросы блокировать. По умолчанию Adblock Plus устанавливается без 

фильтров, но он предложит добавить подписку на список фильтров при первом запуске. С 

такими фильтрами расширение сможет блокировать конкретные запросы с сайтов, обычно это 

запросы для показа рекламы. Заблокированная реклама часто оставляет пустые блоки или 

«рекламные метки» на веб-страницах. Но Adblock Plus может скрыть и их при помощи 

возможности, именуемой «скрытием элементов» — основываясь на определѐнных признаках 

расширение может скрыть определѐнные элементы на веб-странице. 

 

Практическая  часть 

Ход работы: 

Установка Adblock Plus 

Для Firefox 

Если вы используете браузер Mozilla Firefox — щѐлкните на кнопку установки на 

странице установки для Firefox. Firefox спросит разрешения установить расширение Adblock 

Plus: нажмите «Разрешить». 

 
Firefox начнѐт устанавливать наш блокировщик рекламы и попросит подтвердить ваше 

доверие автору. Нажмите «Install Now», чтобы добавить Adblock Plus в ваш браузер Firefox. 

https://adblockplus.org/ru/firefox
https://adblockplus.org/ru/firefox
https://adblockplus.org/ru/firefox
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Теперь вы защищены от всей назойливой рекламы! 

Для Chrome 

В Google Chrome есть два пути установки нашего блокиратора рекламы. Простейший — 

через наш веб-сайт, но можно и через Интернет-магазин Chrome. 

Установка с нашего сайта в два шага 

Просто зайдите на страницу установки для Chrome и щѐлкните на кнопку установки для 

добавления блокиратора рекламы в ваш браузер Chrome. Нажмите «Добавить» (Add), когда в 

браузере появится следующее сообщение: 

 
Adblock Plus будет установлен в ваш браузер. Если всѐ пройдѐт успешно, то вы увидите 

следующее сообщение: 

 
Установка через Интернет-магазин Google Chrome в три шага 

Если желаете установить Adblock Plus через интернет-магазин Chrome, то нажмите сюда 

для открытия страницы расширения ABP. Появится страница расширения, аналогичная 

изображѐнной ниже: 

https://adblockplus.org/ru/chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-plus/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb
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На этом экране нажмите синюю кнопку «Установить» в правом-верхнем углу. После 

нажатия на неѐ следующее сообщение предложит «Добавить» (Add) Adblock Plus в ваш 

браузер: 

 
После подтверждения вы будете защищены от всей назойливой рекламы в интернете при 

помощи самого популярного блокировщика рекламы в мире! 

Для Opera 

Для установки Adblock Plus в Opera, перейдите на страницу расширений Opera и 

нажмите "Add to Opera". Появится следующее сообщение: 

https://addons.opera.com/en/extensions/details/opera-adblock/
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Подтвердите его нажатием кнопки «Установить» и Adblock Plus будет блокировать 

рекламу в вашем браузере Opera. 

На Android 

Adblock Plus также доступен для устройств под управлением Android. Важно заметить, 

что тут есть несколько ограничений на устройствах без прав рут доступа. Для установки 

Adblock Plus необходимо разрешить установку из неподтверждѐнных источников: 

Откройте "Settings" и выберите вариант "Unknown sources" (под "Applications" или 

"Security" в зависимости от вашего устройства) 

Отметьте поле и подтвердите сообщение нажатием "OK" 

Для того, чтобы скачать Adblock Plus для Android, пройдите на страницу установки, 

загрузите приложение и откройте его. 

После того, как Adblock Plus будет установлен, включен и настроен, вся реклама будет 

заблокирована. 

Первые шаги 

Выбор правильного списка фильтров 

As previously described, Adblock Plus requires filterlists to block ads. By itself, Adblock Plus 

can only see the webpage you are loading, but has to be "told" by the filterlist which elements to block. 

When you install Adblock Plus for the first time, it will automatically suggest a filterlist to you based 

on the language settings of your browser. 

Существуют для основных списка фильтров: EasyList и Fanboy's List. Эти два списка 

блокируют рекламу с самых популярных сайтов, но не блокируют рекламу на менее 

популярных местных сайтах. В этом случае, если вы, например, из России, то вам придется 

подписаться на местный русский список фильтров (в данном примере - RU AdList). Обзор всех 

списков находится здесь. 

Важно заметить, что лучше не добавлять слишком много списков фильтров в 

Adblock Plus. Это замедлит ваш блокировщик рекламы, и следовательно, ваш браузер. 

Как правило, желательно не использовать похожие фильтры (т.е. выбрать, например, или 

EasyList ИЛИ только Fanboy's List). 

Вы также можете использовать списки фильтров для того, чтобы защитить себя от 

слежения, вирусов, кнопок социальных сетей и.т.д. Читайте больше об этом здесь. 

Как добавить список фильтров 

If you want to remove a filterlist again check out this tutorial. 

В Firefox 

https://adblockplus.org/ru/android-about#general
https://adblockplus.org/en/android-install
https://adblockplus.org/ru/subscriptions
https://adblockplus.org/ru/features
https://adblockplus.org/ru/faq_basics#remove-subscription
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В Firefox выберите "Firefox" >> "Add-ons" (на Mac OS X / Linux, выберите "Tools" из 

панели меню >> "Add-Ons"), что откроет менеджер аддонов Firefox. 

На Windows: 

 
На Mac OS X / Linux 

 
В менеджере адд-онов под вкладкой "Extensions" вы найдете Adblock Plus: 

 
Пожалуйста, выберите "Preferences" для выбора профиля Adblock Plus, и нажмите на 

"Filter Preferences": 
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Это откроет меню настроек фильтров Adblock Plus: 

 
Пожалуйста нажмите "Add filter subscription" и затем откройте выпадающий список для 

добавления новых фильтров к подписке. Выберите список, на который вы хотели бы 

подписаться, и Adblock Plus включит эти фильтр ны по умолчанию. Это меню показывает 

только популярные и рекомендованные фильтры. Пожалуйста, нажмите сюда для доступа к 

остальным спискам фильтров. 

В Google Chrome 

Для добавления вашей подписки в Google Chrome, пожалуйста выберите "Settings" из 

меню в верхнем правом углу. Его можно найти по маленькому значку с тремя горизонтальными 

полосами: 

https://adblockplus.org/ru/subscriptions
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В меню нажмите "Settings". Затем, перейдите на вкладку "Extensions" с левой стороны 

экрана. Это откроет окно расширений Google Chrome, где вы найдете Adblock Plus. 

 
Под описанием, вы найдете ссылку "Options". Пожалуйста, нажмите на нее для открытия 

меню нашего блокиратора рекламы для Chrome: 
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В меню настроек Adblock Plus вы увидите список всех установленных и включенных 

списков фильтров. Для добавления нового списка фильтров, выберите "Add filter subscription". 

 
Это откроет список со всеми рекомендованными и популярными списками фильтров. 

Пожалуйста, выберите список, который вы бы хотели включить, и нажмите "Add". Если 

желаемого вами списка фильтров в списке нет, пожалуйста пройдите сюда. 

В Opera 

Для добавления нового списка фильтров в Opera, пожалуйста нажмите кнопку "Menu" 

(для Mac OS X / Linux, "Tools"), выберите "Extensions" >> "Manage Extensions" . Это откроет 

список всех установленных расширений, включая Adblock Plus: 

https://adblockplus.org/ru/subscriptions
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Для доступа в меню настроек, пожалуйста нажмите на маленький значек с гаечным 

ключом с правой стороны. Это откроет меню "Adblock Plus Options" в котором вы сможете 

добавить ваши подписки. 

 
Нажмите "Add filter subscription" для доступа к выпадающему списку с 

рекомендованными и популярными списками фильтров. 

 
Здесь вы можете выбрать нужный список и нажать "Add". 
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На Android 

На Android невозможно выбрать множественные списки фильтров. Для смены подписки 

на фильтры, пожалуйста откройте приложение Adblock Plus и выберите "Filter Subscription". 

Это откроет меню, в котором вы сможете изменить вашу подписку. 

Отключение Adblock Plus на часто посещаемых сайтах 

Многие сайты зависят от рекламных доходов и если вы часто посещаете сайт, вы можете 

захотеть разрешить его рекламу, при условии, что эта реклама не слишком раздражает. Чтобы 

сделать это, перейдите на этот сайт и нажмите стрелку рядом со значком Adblock Plus в панели 

инструментов. Из меню вы можете выбрать "Отключить на ..." (отменить выбор можно ещѐ раз 

выбрав этот пункт меню). 

Удаление Adblock Plus 

В Firefox 

Для удаления Adblock Plus на Firefox, пожалуйста зайдите в менеджер аддонов. Для 

этого, нажмите "Firefox" >> "Add-ons" (для Mac OS X / Linux, выберите "Tools" из панели меню 

>> "Add-Ons"). Здесь вы найдете обзор всех установленных аддонов. Найдите Adblock Plus, и 

просто нажмите на "Remove". Для более детальной информации, пожалуйста посетите страницу 

Firefox. 

Важно заметить, что Adblock Plus сохраняет ваши настройки, так что если вы заново 

установите ABP в будущем, вам не нужно будет ничего настраивать снова. Если вы хотите 

начать все с чистого листа, вам нужно удалить всю директорию "adblockplus" в вашем профиле 

пользователя (как найти профиль). Также вам нужно зайти в about:config и сбросить все 

параметры начинающиеся с "extensions.adblockplus" (для сброса правый клик по параметру и 

выберите "Reset" в контекстном меню). 

В Google Chrome 

Для удаления Adblock Plus для Chrome, пожалуйста зайдите в "Settings" из меню в 

правом верхнем углу. Затем, выберите "Extensions" с левой стороны. Пожалуйста, найдите там 

Adblock Plus и выберите значок с маленьким мусорником с правой стороны. Adblock Plus будет 

полностью удален с вашего браузера. 

В Opera 

Для удаления Adblock Plus для Opera, пожалуйста нажмите на кнопку "Menu" (для Mac 

OS X / Linux, "Tools" в панели меню), выберите "Extensions" >> "Manage Extensions". Это 

откроет меню расширения. Найдите там Adblock Plus, нажмите "Uninstall" и подтвердите это. 

На Android 

Удаление Adblock Plus для Android похоже на удаление любой другой установленной 

вами программы: 

Зайдите в Menu > Settings > Applications > Manage applications (на устройствах с Android 

4.x, Settings > Apps). 

Пролистайте через список программ и найдите ту, которую хотели бы удалить. 

Нажмите на приложение, которое вы хотели бы удалить. 

Нажмите "Uninstall". 

Решение проблем 

Что, если Adblock Plus блокирует слишком много? 

Может случиться, что Adblock Plus мешает правильной работе какого-нибудь сайта. Как 

правило, это не ошибка в Adblock Plus, а проблема с фильтрами (или подпиской), которые вы 

используете. В данном случае они указывают Adblock Plus заблокировать что-то, что рекламой 

не является. Чтобы убедиться в этом, можно временно отключить Adblock Plus. Если это 

https://support.mozilla.org/kb/disable-or-remove-add-ons
https://support.mozilla.org/kb/disable-or-remove-add-ons
https://support.mozilla.org/kb/disable-or-remove-add-ons
https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data#w_how-do-i-find-my-profile
http://kb.mozillazine.org/About:config
https://adblockplus.org/ru/faq_basics#disable
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"исправило" проблему, значит вы столкнулись с плохим фильтром. Пожалуйста, сообщайте о 

плохих фильтрах с помощью функции "Сообщить о проблеме на этой странице", которая 

автоматически соберет все важные данные о странице: 

 
Как тип проблемы нужно выбрать "Adblock Plus блокирует слишком многое": 

 
Ваше сообщение будет автоматически послано авторам списка фильтров, который вы 

используете. К сожалению, авторы подписок не могут ответить на каждое из множества 

присылаемых сообщений. Вероятность, что ваше сообщение будет учтено, вырастет, если оно 

содержит дополнительную информацию, которая сделает проблему более очевидной и поможет 

проще воспроизвести ошибку. 

Что, если Adblock Plus не блокирует рекламу? 

Если вы обнаружили рекламу, которую Adblock Plus не заблокировал, пожалуйста, 

сначала проверьте используете ли вы правильную подписку. Например, ожидать от подписки с 

французскими фильтрами блокирования рекламы на болгарских сайтах нереально — для этого 

вы должны добавить подписку с болгарскими фильтрами. Если подписка подходящая, 

https://adblockplus.org/ru/getting_started#subscription


99 

 

вероятно, автор подписки просто не знает о проблеме. Сообщите ему с помощью функции 

"Сообщить о проблеме на этой странице", которая автоматически соберет все важные данные о 

странице: 

 
Как тип проблемы нужно выбрать "Adblock Plus не блокирует рекламу": 

 
Ваше сообщение будет автоматически послано авторам списка фильтров, который вы 

используете. К сожалению, авторы подписок не могут ответить на каждое из множества 

присылаемых сообщений. Вероятность, что ваше сообщение будет учтено, вырастет, если оно 

содержит дополнительную информацию, которая сделает проблему более очевидной и поможет 

проще воспроизвести ошибку. 

Контрольные вопросы 

1. Что является основной целью Adblock Plus? 

2. Какова функция списков фильтров EasyList и Fanboy's List? 

Интернет - источники: 

1. https://adblockplus.org/ru/getting_started 

https://adblockplus.org/ru/getting_started
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Лабораторная работа № 17 

Тема: Выбор хостинга 

Цель: Научится правильно выбирать хостинг 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть 

Хостинг – это место, где будет размещѐн сайт. Хостинг бывает двух типов: бесплатный и 

платный. 

При размещении на бесплатном хостинге ваш сайт будет автоматически использован как 

рекламная площадка для этого хостинга. Выражаться эта реклама может разными способами. 

Например, при заходе на сайт появится всплывающее окно с рекламой, либо на каждой 

странице вашего сайта будет добавлен сверху большой баннер . Довольно часто на бесплатных 

хостингах бывают разные "неполадки с сервером". Ваш сайт могут спокойно удалить из базы 

данных, ничего при этом не объясняя. На бесплатном хостинге ваш сайт будет называться 

примерно так: your_name.имя_хостинга.ru (your_name – имя вашего сайта). На платном 

хостинге вам дадут своѐ доменное имя, например, your_name.ru (com, net и т.д.). 

Провайдеры предлагающие Linux-хостинг 

На сегодня, Linux-хостинг является самым популярным в мире. Этот термин 

предполагает под собой то, что у провайдера на его серверах установлено программное 

обеспечение на Linux (Unix) платформе. Практически все российские и зарубежные провайдеры 

предлагают такой вид хостинга. 

Рейтинг хостингов в России 

Российский хостинг сейчас очень хорош. В последнее время в стране построили очень 

много современных дата-центров. Но все они находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Т.е. ваш 

проект без проблем и задержек будет работать в Европе и России. Но если вы хотите охватить 

азиатский рынок, то лучше купите хостинг в Китае или Индии. А для проектов под 

американскую аудиторию - выбирайте только хостеров из США. 

https://ru.hostings.info/hostings/country/russia 

https://ru.hostings.info/hostings/country/russia
https://ru.hostings.info/hostings/country/usa
https://ru.hostings.info/hostings/country/usa
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https://hoster.ru/hosting/linux 

 
Практическая часть 

Ход работы: 

Регистрация хостинга 

В понятие хостинг (от англ. hosting) включается предоставление дискового пространства 

на сервере провайдера (хостера), осуществление подключения к серверу через протоколы http, 

ftp, ssh. При этом такому виртуальному серверу назначается доменное имя. Услуги хостинга 

предоставляются либо за плату, либо бесплатно с условием обязательного размещения рекламы 

на страницах Вашего сайта. Среди лучших компаний-хостеров, предоставляющих платные 

услуги, можно указать "masterhost.ru", "vscale.io" и "selectel.ru". Основные параметры 

бесплатного хостинга представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Параметры бесплатного хостинга 

http://masterhost.ru/
https://vscale.io/?refcode=b966dof3p5
http://www.selectel.ru/
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Параметр 
Сервер хостера 

ucoz.ru hostinger.ru 
  

Размер дискового пространства, Мбайт неограничено 2048 
  

Подключение к серверу через FTP да да 
  

Подключение к серверу через SSH нет нет 
  

Поддержка языка PHP нет да 
  

Поддержка баз данных MySQL нет да 
  

Реклама хостера на каждой странице да нет 
  

 

1. Регистрация пользователя на hostinger.ru 

Для регистрации на сайте хостера hostinger.ru необходимо заполнить анкету, расположенную на 

странице hostinger.ru/zakazat. В форме регистрации указать: 

Ваше имя: ваше_имя 

Ваш e-mail: почтовый@ящик (укажите email, оформленный в первой лабораторной работе) 

Пароль: пароль_к_панеле_управления (пароль должен быть не короче 6 символов и состоять 

из цифр, строчных и/или прописных латинских символов, без пробелов) 

Повторите пароль: пароль_к_панеле_управления 

Укажите символы, видимые на картинке 

Поставьте галочку рядом с текстом "Я соглашаюсь с условиями Договора" 

Нажмите на кнопку "Создать аккаунт" 

На указанный Вами email будет отправлено письмо со ссылкой на подтверждение создания 

аккаунта. Перейдите в свой почтовый ящик, откройте письмо и перейдите по указанной в нем 

ссылке. 

2. Регистрация бесплатного домена 

Зайдите в панель управления сайтами: cpanel.hostinger.ru. Введите логин и пароль, указанные 

при регистрации. В верхней части окна расположено меню. Выберите пункт меню "Хостинг-

>Новый аккаунт". Из появившехся вариантов выберите тарифный план "Бесплатный". В 

появившемся окне укажите следующую информацию: 

Выберите Тип Домена: Субдомен 

Субдомен: имя.esy.es 

Пароль: Придумать и указать пароль для администрирования сайта 

Подтвердите Пароль: Повторить пароль 

Нажать на кнопку "Продолжить" 

В появившемся окне указать символы с картинки и поставить галочку рядом с текстом "Я 

согласен с правилами использования", а затем нажать на кнопку "Заказать". Поздравляем, в 

скором времени будет создан домен имя.esy.esи адрес Вашего сайта будет иметь вид: 

http://имя.esy.es 

3. Создание базы данных 

В верхнем меню выберите пункт "Хостинг->имя.esy.es". В разделе "Базы Данных" выберите 

значок "Базы Данных MySQL". В появившемся окне заполните поля формы: 

Имя базы данных MySQL: u906740311_data 

мя пользователя MySQL: u906740311_user 

Пароль: пароль_к_базе_данных 

http://www.hostinger.ru/
http://www.hostinger.ru/zakazat
http://cpanel.hostinger.ru/
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Повторите пароль: пароль_к_базе_данных 

Нажать на кнопку "Создать" 

4. Управление файлами 

В верхнем меню выберите пункт "Хостинг->имя.esy.es". В разделе "Файлы" выберите значок 

"FTP Доступ". В появившемся окне отображены параметры доступа с серверу по протоколу 

FTP.  

Установите на своем компьютере один из FTP-клиентов и настройте его в соответствии с 

указанными выше параметрами. 

Как альтернативный вариант Вы можете для управления файлами в режиме онлайн 

использовать "Файловый менеджер". Для этого в верхнем меню выберите пункт "Хостинг-

>имя.esy.es".  

Затем в разделе "Файлы" выберите значок "Файловый менеджер".  

Укажите язык "Russian" и нажмите кнопку "Установить". Появится список файлов, 

размещенных на Вашем виртуальном хостинге.  

Для загрузки файлов с локального компьютера на сервер, вызовите контектное меню щелчком 

на правой кнопке мыши и выберите пункт меню "Загрузить файлы". 

4. Заполнить таблицу параметров сервера 

Используя данные о параметрах хостинга необходимо заполнить строки в таблице. Образец 

заполнения таблицы представлен в приложении. Информацию о параметрах FTP-сервера 

находится  

Таблица 2 - Параметры доступа к виртуальному серверу 

Номер п/п Параметр Значение 

1 Панель управления   

3 Логин   

4 Пароль ЗАПОМНИТЬ! 

5 FTP-сервер   

6 Логин к FTP-серверу   

7 Пароль к FTP-серверу ЗАПОМНИТЬ! 

8 MySQL-сервер   

9 Название базы данных   

10 Логин к базе данных   

11 Пароль к базе данных ЗАПОМНИТЬ! 

3. Оформление отчета по лабораторной работе 

Отправить электронное письмо на адрес teacher@meteolab.ru. В теме письма обязательно 

указать номер лабораторной работы, например, "lab2". В тексте письма указать данные таблицы 

2 за исключением ПАРОЛЕЙ (файлы к письму НЕ прикреплять). После проверки корректности 

данных работа будет принята.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Пример заполнения таблицы параметров виртуального сервера 

Номер п/п Параметр Значение 

1 Панель управления cpanel.hostinger.ru 

mailto:teacher@meteolab.ru?subject=lab02
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3 Логин name 

4 Пароль b789lev9x7 

5 FTP-сервер ftp.name.esy.es 

6 Логин к FTP-серверу u906740311 

7 Пароль к FTP-серверу e718prm7с5 

8 MySQL-сервер mysql.hostinger.ru 

9 Название базы данных u906740311_data 

10 Логин к базе данных u906740311_user 

11 Пароль к базе данных b789lev9x7 

Контрольные вопросы 

1.Для чего нужен хостинг? 

2.Интернет - источники: 

1. http://chukin.ru/edu/network/lab2.php 

2. http://k504.khai.edu/attachments/article/333/labw01.pdf 

3. https://ru.hostings.info/hostings/country/russia 

4. https://ru.hostings.info/hostings/rating/linux-hosting#downtext 

5. https://hoster.ru/hosting/linux 

Лабораторная работа № 18 

Тема: создание сайта на бесплатном онлайн-конструкторе сайтов Wix 

Цель: Создать сайт в онлайн конструкторе Wix  

Количество часов на выполнение: 6 часов. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

 

Коротко о WIX 

Прежде всего нужно сказать, что данный ресурс обслуживает своих клиентов бесплатно, 

в связи с чем конструктор пользуется невероятной популярностью среди новичков. Большое 

количество шаблонов позволит вам создать интернет-проект на абсолютно любой вкус и 

тематику, начиная с кулинарии и заканчивая предпринимательской деятельностью. 

Без особого труда вы быстро сможете создать на ВИКСе одностраничный сайт, который может 

послужить, как рекламная площадка. 

http://chukin.ru/edu/network/lab2.php
http://k504.khai.edu/attachments/article/333/labw01.pdf
https://ru.hostings.info/hostings/country/russia
https://ru.hostings.info/hostings/rating/linux-hosting#downtext
http://ru.wix.com/
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Если вы впервые сталкиваетесь с созданием интернет проектов, тогда на Викс вас ждет 

пошаговая очень детальная и простая инструкция, с помощью которой вы сможете найти 

ответы на всевозможные вопросы. 

С помощью WIX, уже более 45 тысяч человек обзавелись собственными магазинами, блогами и 

подобными страничками в Интернете. Сам ресурс ВИКС предлагает не только программу-

конструктор интернет-сайтов, но и надежный хостинг с высоким уровнем защиты, о котором 

тоже следует сказать несколько слов. 

Практическая часть 

Ход работы: 

Этап 1. Регистрация/авторизация 

Для полноценной работы, чтобы вы, в прямом смысле этого слова, чувствовали себя, как дома, 

нужно пройти простую регистрацию на сайте. 

 
После быстрой регистрации вы увидите в правом верхнем углу свой логин. Теперь можно 

приступать непосредственно к созданию своего сайта! Онлайн конструктор сайтов бесплатно в 

вашем распоряжении. 

Этап 2. Начинаем работу по созданию сайта! 

Вы увидите приглашение от администрации сайта, в котором так и будет сказано «Начните 

создание сайта»! 

http://abdullinru.ru/site/na-kakom-hostinge-luchshe-vesti-svoj-blog.html
http://www.internet-technologies.ru/wix
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Все просто и интуитивно понятно! 

Давайте представим, что вы планируете открыть сайт компании, которая занимается 

продажей детской одежды. Сейчас мы с вами шаг за шагом увидим, как рождается интернет-

представительство этой фирмы. 

Внимание! Сейчас мы с вами работаем в абсолютно бесплатном режиме! 

Этап 3. Выбираем шаблон для сайта. 

Итак, нажав на кнопку, мы будем автоматически перенаправлены на выбор шаблона для 

сайта. Да, выбирать есть, из чего, и это радует! Бесплатный онлайн-конструктор сайтов 

предлагает деление по категориям, и их масса. То есть выбираете то, что подходит под 

специфику вашей деятельности: 

Нам просто идеально подойдет, в рамках подбора шаблона для компании, 

специализирующейся на продаже детской одежды, этот шаблон: 

 
Обратите внимание, что имеются как бесплатные шаблоны, так и платные (однако, их 

стоимость весьма символична). 
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Этап 4. Оформляем сайт! 

И вот вы уже непосредственно видите конструктор сайтов WIX. Сначала дайте название 

вашему ресурсу (его потом можно в любой момент изменить). 

 
Также вы в любой момент сможете привязать к своему сайту свой домен. 

Вы можете изменять АБСОЛЮТНО ВСЕ элементы. Эту возможность предлагает конструктор 

сайтов WIX: 

 
Как вы можете видеть на иллюстрации, слева находится панель инструментов, где 

имеются следующие возможности: 

 Работа со страницами: 

http://www.internet-technologies.ru/wix
http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/konstruktor-saitov-wix-030409b.jpg
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 Эксперименты с дизайном: 
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Возможность добавления любых компонентов: текста, фото, галерей, видео, форм и 

линий, кнопок и меню, интернет-магазина, социальных сетей и др. 

Например, так можно просто сменить фон сайта: 

 

 Удобная панель настроек: 
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Отсюда вы можете в любой момент: 

 Изменить название сайта; 

 Добавить элементы SEO для продвижения; 

 Включить мобильную версию; 

 Добавить форму контактов и профили соцсетей; 

 Изучить статистику; 

 Добавить фавикон и прочее. 

Вот пример с заполнением SEO: 

 

 

А также есть весьма интересная возможность, которую предусматривает конструктор сайтов 

WIX: 

 
Это очень полезные в работе приложения и аппликации, которые можно в 2 счета добавить на 

свой сайт (очень много бесплатных, что не может не радовать). 

http://www.internet-technologies.ru/wix
http://www.internet-technologies.ru/wix
http://www.internet-technologies.ru/wix
http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/konstruktor-saitov-wix-030501b.jpg
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Например, добавим прямо сейчас возможность следовать за вами в Твиттере: 

 Выбираем: 

 

 Добавляем: 

 

 Смотрим на результат, который можно поместить в ЛЮБОЙ части сайта. Мы сделали это в 

хедере: 

http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/v-tvittere-030503b.jpg
http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/dobavljaem-030504b.jpg
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 Вы можете также просто изменять стиль оформления фото: 

 

 Добавляете текст, рассказываете о себе, своей компании, деятельности. Создать сайт бесплатно 

за 5 минут – это реально – просто кликайте и пишите: 

 

 Пишите то, что вам нравится, растягивайте, как хотите, вставляйте в любое место сайта: 

http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/heder-030505b.jpg
http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/styleimage-100745b.jpg
http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/dobavljaete-tekst-030509b.jpg
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 Оформите "подвал" с копирайтом: 

 
Создание сайта визитки бесплатно за 5 минут становится реальным, потому что вы не 

делаете действия на ощупь в сложных редакторах, а просто собираете все части единого целого. 

В любой момент вы можете нажимать на «Предпросмотр», чтобы оценить внесенные 

изменения, на «Сохранить», чтобы действия не были утеряны, а также, когда все готово, на 

«Публикация», и сайт появится в сети! Кнопка «Upgrade» включит новые возможности по 

выбранному вами тарифу! 

Перед публикацией сайта вам предстоит сделать несколько простых настроек: 

 
Отметьте следующие пункты: 

 Разрешить поисковым системам индексировать сайт; 

 Показать панель управления мобильной версией; 

 Подтвердите ваши контактные данные. 

http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/pishite-to-chto-vam-nravi-030510b.jpg
http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/sozdanie-saita-vizitki-be-030517b.jpg


114 

 

Все! Создание сайта визитки компании завершено! Вы всегда можете без сложностей вносить 

коррективы, дополнять, улучшать, и развивать свой сайт! 

 

Преимущества WIX (Викс) 

Как вы могли уже наглядно убедиться, создать сайт в WIX – это очень просто. Мы можем с 

уверенностью сказать, что Wix – лучший конструктор сайтов из существующих на данный 

момент. И вот некоторые из его преимуществ: 

 

 Не нужно обладать никакими специальными навыками, все интуитивно понятно! О 

программировании нет и речи; 

 WIX – это универсальный и единственный в своем роде конструктор Drag&Drop (перетащи и 

вставь) с функционалом HTML5; 

 В наличии огромное количество оригинальных шаблонов; 

 Множество приложений расширяющих базовую функциональность; 

 Вы можете настраивать свой сайт под себя, под свой фирменный стиль. Это легко и просто. 

Создание сайта своими руками превращается в удовольствие. Вы просто собираете все на 

экране и СРАЗУ ЖЕ видите изменения; 

 Вы также получаете профессиональный хостинг абсолютно бесплатно – даже на базовом 

тарифе без абонентской платы! 100% выгоды; 

 Присутствует возможность интеграции с социальными сетями и SMO маркетинга; 

 Дополнительные платные тарифы Premium по более чем демократичным ценам открывают 

новые возможности! 

Преимущества Premium тарифа налицо: 

 Никакой рекламы; 

 Низкая стоимость 1го месяца – сравнимо по стоимости с 2мя чашками кофе; 

 Купон на 2000р на рекламную компанию в Яндекс.Директ; 

 Подключение своего доменного имени + фавиконки; 

 Еще больше места под ваши данные; 

 Неограниченная скорость канала; 

 99,9% uptime + защита DDOS; 

 Гарантия качества; 

 VIP поддержка. 

И многое-многое другое! 

http://www.internet-technologies.ru/wix
http://www.internet-technologies.ru/uploads/pages/201309/indeksirovat-sait-030526b.jpg
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Вот почему этот онлайн конструктор сайтов лучший! Вы должны были убедиться в этом на 

примере создания сайта! Творите и получайте удовольствие! 

 

Плюсы и минусы конструктора сайтов WIX 

 

Главным плюсом этой системы является большое количество качественно сделанных 

шаблонов для сайтов абсолютно любой тематики. Хотите вы, например, создать сайт для кафе 

или ресторана — заходите в соответствующий раздел и выбираете понравившийся шаблон, 

немного настраиваете его под себя и всѐ, через пару часов сайт готов! Большинство шаблонов 

русифицированы — это тоже плюс. Также, стоит отметить, что среди аналогичных 

конструкторов сайтов — Викс имеет самый удобный редактор.Больше очевидных плюсов я не 

вижу. 

Бесплатная версия сайта 

Платформа Wix не бесплатная, а условно бесплатная. Это главный подвох, ожидающий 

людей, решивших создать сайт совершенно бесплатно. Что это значит? А это значит, что 

бесплатно вы сможете создать сайт с урезанным функционалом. 

В бесплатной версии нельзя подключить свой домен. Адрес вашего сайта будет 

выглядеть примерно так: vasyapupkin.wix.com/myshop. Если ваш сайт будет коммерческим, как 

вы думаете, купят на сайте с таким именем что-то посетители? 

В бесплатной версии на вашем сайте будет отображаться реклама от Wix. Тоже Кстати 

ее нельзя отключить даже в самой дешевой платной версии. 

Бесплатную версию нельзя продвигать в Яндекс Директ и Google Adscence. 

Казалось бы ограничений не много, но они абсолютно не приемлемы для сайтов 

коммерческой тематики. Бесплатная версия подойдет только для того чтобы протестировать 

конструктор и не более того. 

Платная версия сайта 

Wix предлагает на выбор несколько платных пакетов. Самый дешевый за 123 рубля. Скажу 

сразу, что для коммерческих сайтов он тоже не подходит, так как реклама викс не отключается 

на этом тарифе. Для сравнения, даже самый хороший хостинг провайдер обойдется вам 

дешевле! Минимум нужно брать тариф за 250 рублей, а это 3000 в год! За эти деньги вы уже 

сможете заказать себе полноценный сайт на хостинге. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите плюсы конструктора сайтов WIX 

2. Назовите минусы бесплатной версии сайта 

Интернет - источники: 

1. http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-website-with-ucoz.html 

2. http://bisarts.ru/sozdanie-sajjtov/stoit-li-sozdavat-sajjt-na-wix.html 

Лабораторная работа № 19  

Тема: Публикация статического сайта в сети Интернет 

Цель: Освоить регистрацию и размещение сайта на сервере. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-website-with-ucoz.html
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3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

 

Как выложить сайт в Интернет? Для того что бы Ваш сайт стал доступен много 

миллионной публике сети Интернет Вам необходимо сделать две вещи: 

 Присвоить ему индивидуальное имя - домен. 

 Разместить сайт на каком либо сервере - (воспользоваться услугой хостинга) 

Прежде чем вдаваться в подробности касающейся публикации сайтов давайте осмыслим 

следующие понятия: 

Web - сервер: По сути web - сервер это обычный компьютер подключенный к 

Интернету 24 четыре часа в сутки на котором установлено специальное программное 

обеспечение. Впрочем отличия от обыкновенного домашнего компьютера у него есть и этих 

отличий довольно много.. Ну во-первых нормальный сервер должен бесперебойно без 

перезагрузок и выключений работать в течении многих дней а это значит он должен иметь 

бесперебойное и альтернативное питание, надѐжное "железо" и его качественное 

обслуживание. Во - вторых он должен обеспечивать хранение огромных объѐмов информации, 

обрабатывать тысячи запросов пользователей, что в свою очередь ставит высокие требования к 

производительности данного компьютера. В - третьих он должен быть надежно защищѐн от 

нападок вирусов, хакерских атак, да от чего угодно будь то даже нашествие грызунов.. (ничего 

смешного.. мыши порой работают почище всяких там хакеров) следовательно этот компьютер 

должен иметь систему резервного копирования. 

Все выше перечисленные требования к web - серверу подводят нас тому, что нам 

придѐтся воспользоваться услугой хостинга. 

Хостинг: Платная или бесплатная услуга размещения сайта (информации) на каком либо 

профессиональном web - сервере. Ниже поговорим более подробно о том как воспользоваться 

услугой хостинга. 

Web - узел: Ваше место (папка) на сервере к содержанию которой Вы будете иметь 

доступ. Как правило администраторы сервера не предоставляют информации о том где именно 

она расположена в общем дереве каталогов сервера. Впрочем эта информация нам и не 

пригодится. Нам нужна только наша папка в которую мы и разместим сайт в том виде как и в 

рабочей папке на своѐм компьютере, построив в ней своѐ собственное дерево каталогов. 

Доменное имя (домен): Индивидуальное неповторимое имя Вашего сайта, например 

www.site.ru Для того что бы получить собственный домен необходимо его зарегистрировать у 

лицензированного регистратора доменных имен. Опять таки платно.. или бесплатно, но это 

будет домен третьего уровня. (ниже расскажу что такое уровни домена) 

Статические и динамические сайты - в чем разница? 

Статические сайты 
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Статический сайт – это обычный набор, состоящий из нескольких  HTML-страниц, 

которые взаимосвязаны между собой ссылками (hyperlink). С самого основания сети 

Internet  все сайты были именно статическими. Собой они представляли стандартные 

документы, посещаемые различными пользователями, с целью получения какой-либо 

интересующей их информацией. Такие сайты обладают следующими недостатками: 

Примеры: 

Хотя на сегодняшний день количество динамических сайтов увеличивается, нельзя 

наверняка сказать, окинув первым взглядом сайт, который вы открыли, статический он или 

динамический. 

Предположить можно с первого взгляда, что сайт является статическим, если, например, 

он содержит одну или небольшое количество страниц, или, например, если это сайт-визитка 

какой-либо компании и информация на нем никогда не изменяется или обновляется очень 

редко, если на нем нет таких возможностей, как, например, комментирование или регистрация 

и т.п.. 

На самом деле статический сайт может обновить только человек, хорошо 

разбирающийся в вебразработке, так как в нем нет админ-панели, поэтому все обновления на 

сайте придется проделывать через его исходный код. 

Статичные сайты стоят дешевле и занимают меньше места на хостинге, потому многие 

небольшие компании до сих пор предпочитают их динамическим сайтам. 

Таким образом, мы можем видеть преимущества статических сайтов: 

 Они просты и быстры в разработке 

 Дешевы в разработке и меньше нагрузки на хостинг. 

 Наряду с преимуществами можно выделить и недостатки статических сайтов: 

 Для обновления сайта требуется опыт вебразработки. 

 Чтобы обновить даже самую маленькую деталь на таком сайте, вам придется либо самому 

копаться в коде, либо, если вы сами не знаете HTML и CSS, вам нужно будет каждый раз 

прибегать к услугам вебмастера. 

 "Застаивание" контента. 

Из-за того, что содержимое такого сайта обновляется очень редко, контент на них 

"застаивается", это весьма неблагоприятным образом сказывается на трафике и продвижении 

сайта в поисковиках. Конечно, продвигать такой сайт можно, но преимущественно платными 

способами. 

Динамичные сайты примеры 

С другой стороны - динамические сайты могут стоить гораздо дороже, тем более, если 

они будут разрабатываться с самого нуля. А также хостинг будет немного дороже, так как 

нужно будет подключить дополнительные возможности. Но многочисленные преимущества 

динамических сайтов с лихвой перекрывают эти недостатки. 

Динамический вебсайт дает его владельцу возможность очень легко обновлять и 

добавлять контент на свой сайт. Например, новости и события могут добавляться через админ-

панель в самом браузере, без необходимости редактировать файлы с кодом. 

Возможности динамического сайта могут ограничиваться только нашим воображением. 

Примеры динамических сайтов - это сайты на основе систем управления, интернет-

магазины, сайты объявлений, форумы, сайты с возможностями для клиентов и посетителей 

оставлять отзывы, комментарии, загружать файлы и т.д. 

Преимущества динамических сайтов: 

http://moolkin.ru/component/k2/?Itemid=126
http://moolkin.ru/component/k2/?Itemid=126
http://moolkin.ru/component/k2/?Itemid=126
http://master-css.com/page/kak-vybrat-horoshij-hosting
http://master-css.com/page/startseo
http://master-css.com/page/startseo
http://master-css.com/page/startseo
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Более функциональный сайт. 

 Намного проще его обновлять. 

 Постоянное обновление положительно сказывается на продвижении сайта и приносит 

больше посетителей. 

 Такой сайт помогает своему владельцу собирать вокруг себя сообщество посетителей и 

дает намного больше возможностей общаться со своей аудиторией и сделать свой сайт 

более интересным для посетителей за счет различных функций. 

Выводы 

Итак, мы видим, что перспектив развития у динамического сайта гораздо больше, чем у 

статического, несмотря на то, что, возможно понадобится побольше времени, чтобы воплотить 

такой сайт в жизнь. 

Все больше и больше людей осознают неоспоримое преимущество динамических 

сайтов, а потому их появляется все больше в сети. 

Но с другой стороны, все зависит от того, что нужно конкретно ВАМ, если вам нужен, 

например, одностраничный сайт, через который вы будете продавать какой-то товар, или же 

сайт-визитка от 1 до 5-6 страниц, который вы не планируете постоянно обновлять, то вполне 

естественным решением будет остановиться на статическом сайте. 

Если же вы хотите чтобы ваш проект постоянно развивался и наполнялся контентом, то, 

несомненно, вам нужен динамический сайт. 

Практическая часть 

Создание статической страницы средствами HTML 

Итак,  язык гипертекстовой разметки, HTML (Hyper Text Marker Language). 

Его команды называются тегами и располагаются между  угловыми скобками < >. 

Большинство тегов парные, т.е. есть тег открывающий и тег закрывающий. Перед 

закрывающим тегом дополнительно ставится косая линия (/) – правый слеш. 

 

Пример: <html>  - начало html-страницы 

                </html> - окончание html-страницы 

Эти теги являются главными и обязательными. С них начинается и заканчивается любая 

Интернет-страница. Команда <html>  говорит Вашему браузеру, что начинается Интернет-

страница, что бы он знал, как еѐ открывать. Важное замечание: при написании тегов нужно 

помнить, что после открывающей скобки < и перед закрывающей скобкой > пробелы ставить 

нельзя, это вызовет ошибку! (<html>  - это правильно,    <  html> или <html  >   - это не 

правильно).     

Между главными тегами начала и конца страницы располагается тег <head> </head>, 

который называется голова страницы и тег <body> </body>, который называется тело 

страницы.  

Эти теги легко запомнить по уже известным нам словам: шампунь Хедендшолдерс  и 

физкультурный комплекс для накачки мышц – бодибилдинг. Вот видите, Вы уже многое 

знаете!  

Между тегами <body>  </body>, располагается собственно сама статья сайта, т.е. - 

контент, состоящий из текста, картинок, ссылок и т.д. 

Впрочем, «долго сказка сказывается…», а вот на создание Вашей первой Интернет-

страницы  уйдѐт не более 3-5 минут! Не верите? 

Что Вам потребуется? 

http://master-css.com/market/100inday/index.html
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Откройте диск Вашего компьютера (например, диск C из папки «мой компьютер»), на 

свободном месте диска нажмите правой кнопкой мыши и выберите «создать»,  «папку» - 

создайте новую папку и назовите еѐ по-английски, скажем «site». Нажмите на папку правой 

кнопкой мыши и перетяните на «рабочий стол». В открывшемся меню выберите «создать 

ярлык». Закройте «мой компьютер». Теперь у вас «на столе» есть ярлык, которым Вы всегда 

можете открыть свою папку для проведения экспериментов по созданию HTML - сайта!  

 

Вам потребуется простой текстовый редактор. Конечно, можно использовать и «Блокнот», 

доступный из меню «Пуск - Программы – Стандартные – Блокнот», но могут быть проблемы с 

отображением кодировки текста.  Если так и случилось, я советую скачать совершенно 

свободно из Интернета программу «Notepad++» и установить еѐ себе на компьютер.  

 

Теперь можно приступить к созданию своей Интернет-страницы. 

Откройте текстовый редактор и наберите с клавиатуры своего компьютера следующий текст, 

по мере необходимости переключая раскладку клавиатуры с русской на английскую: 

 

<html> 

<head> 

<title>Моя первая страница в Интернете</title> 

</head> 

<body> 

Сегодня у меня праздник.<br>Я сделал в Интернете свою первую страницу!<br>Это совсем не 

сложно!<br>Ура! 

</body> 

</html> 

(Теги я выделил жирным шрифтом только для наглядности). 

 

Нажмите в редакторе «файл – сохранить как» и наберите имя документа, например 

«page.html». Расширение в имени файла (.html) показывает, что это Интернет-страница. 

Сохраните свой файл в папку сайта. Если есть сложности с выбором папки – сохраните файл 

сначала на рабочий стол, затем переместите в папку «site». 

Откройте папку «site». Откройте Ваш файл «page.html», два раза быстро нажав по нему левой 

кнопкой мышки. 

 

Если Вы всѐ сделали правильно откроется Ваш браузер и Вы увидите на белом фоне листа 

следующее: 

 

Сегодня у меня праздник. 

Я сделал в Интернете свою первую страницу! 

Это совсем не сложно! 

Ура! 

Поздравляю! Именно так будет выглядеть Ваша страница, если Вы еѐ выложите в 

Интернете. Да, она не очень интересная (и полезная!), но она ЕСТЬ, Вы еѐ сделали 

самостоятельно!  

Существует мнение, что сайт должен быть очень красивым, мол, это Ваше «лицо». 

Однако, если читатель не найдѐт на сайте ничего полезного для себя, никакое «лицо» Вас не 
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спасѐт!  

 

А с другой стороны, если на самой простой страничке Вы напишите, что излечиваете от 

болезней и укажете свой номер телефона или E-mail – у Вас не будет отбоя от посетителей! Так 

что, по-моему,  главным является именно содержание сайта, формат подачи материала и 

«человеческие качества» хозяина сайта. Не знаю, каким образом, но эти человеческие 

качества определяются даже на большом расстоянии!  

 

Теперь вернитесь в текстовый редактор или откройте им свой файл снова (нажмите правой 

кнопкой по названию файла «page.html», выберите   (Открыть с помощью – выберите свой 

текстовый редактор) и посмотрите на теги. 

 

В голове (<head>) у нас добавился вложенный тег <title></title>, между ними помещается 

название статьи, которое будет показываться при просмотре сайта. В название статьи Вы 

будете включать ключевые слова, по которым, с помощью поисковых систем,  Ваше творение 

смогут найти другие люди.  

 

В теле (<body>) кроме текста появился не парный тег <br>. Я специально применил его 

несколько раз, что бы показать, что он используется для принудительного перевода текста с 

новой строки. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое публикация сайта? 

2. Что такое статический сайт? 

3. Что необходимо изменить в web-странице после успешной бесплатной регистрации в 

поисковых системах? 

Интернет - источники: 

1. http://www.webremeslo.ru/publication/publication2.html 

2. http://master-css.com/page/static-and-dinamic-sites 

3. http://moolkin.ru/joomla/cms/staticheskie-i-dinamicheskie-web-sayty-v-chyom-raznitsa/ 

 

Лабораторная работа № 20 

Тема: Создание динамичного сайта в сети интернет в Joomla 

Цель работы: ознакомление с основными понятиями и принципами веб-дизайна; 

знакомство с основными возможностями по разработке веб-страниц и веб-сайтов с помощью 

Веб-редакторов 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

http://www.webremeslo.ru/publication/publication2.html
http://master-css.com/page/static-and-dinamic-sites
http://joomlalib.ru/osnovy-raboty/mobile-joomla-nastroyka-i-sozdanie-adaptivnogo-sayta.html
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3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

Динамический сайт — сайт, состоящий из динамичных страниц — шаблонов, контента, 

скриптов и прочего, в виде отдельных файлов. Страница сайта, показываемая в 

итоге браузеру пользователя, формируется на стороне сервера динамически, по запросу, из 

страницы-шаблона и отдельно хранимого содержимого (информации, скриптов и др.). Как 

правило для отображения любого количества однотипных страниц используется одна страница-

шаблон, в которую подгружается соответствующее содержимое, это позволяет единомоментно 

корректировать внешний вид сайта (множество всех его страниц), редактируя всего лишь один 

шаблон. 

Редактирование собственно содержимого (как и страницы-шаблона) может 

производиться как средствами самого сайта, так и с применением стороннего ПО. Возможность 

править все страницы предоставляется только определенной категории пользователей 

(например администраторам, или же зарегистрированным пользователям). В некоторых случаях 

к правке определѐнного веб-контента допускаются анонимныепользователи, что бывает реже 

(например на форумах — добавление сообщений). Примером сайта с анонимным изменением 

может служить Википедия. 

 

 

Практическая часть 

 

Что такое Joomla? 

Tweet 

Joomla представляет собой бесплатную систему для создания веб-сайтов.  Это проект с 

открытым исходным кодом, который, как и большинство подобных проектов, не стоит на 

месте. Он очень успешно развивается, в течение вот уже семи лет, и пользуется популярностью 

у миллионов пользователей по всему миру. 

Слово «Joomla» является производным от слова «Jumla» из африканского языка суахили 

и означает "все вместе". 

Проект Joomla – результат жарких дискуссий между компанией Mambo Foundation, 

основанной в августе 2005 года, и ее тогдашней команды разработчиков. Joomla используется 

во всем мире как для создания простых домашних страниц, так и сложных корпоративных веб-

сайтов. Она проста в установке, управлении и очень надежна. 

Команда Joomla совершенствуется с момента своего создания, чтобы лучше 

удовлетворять потребности пользователей. 

 

Одним из популярных движков CMS (Система Управления Содержимым) является Joomla. 

Сайт, созданный на Joomla, выглядит привлекательно и своеобразно. 

В CMS Joomla используются языки PHP и JavaScript.  

Для хранения базы данных используется Система Управления Базой Данных – MySQL. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://twitter.com/share
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Для вебмастера и желающего самостоятельно сделать свой портал, создание сайта на 

Joomla не доставить особых сложностей. 

Дистрибутив CMS Joomla является бесплатным и с открытым кодом. А это дает доступ, как 

разработчикам,  так и вебмастерам, изменять и моделировать структуру сайта на свой вкус. 

Имеется масса возможностей по оригинальному оформлению и дизайну всех страниц сайта, что 

позволяет  создавать уникальные и неповторимые сайты.  

При помощи CMS производится создание сайта на Joomla  любой сложности: от простого web 

– сайта, до целого комплекса корпоративных приложений. Установка CMS Joomla не 

представляет особых сложностей, процесс управления настройками сайта довольно прост и 

доступен каждому. 

 В установочном пакете имеется лишь необходимый, минимальный набор расширений, при 

помощи которых можно создать простой сайт. Для дальнейшего улучшения сайта, в просторах 

интернета существует огромное количество бесплатных дополнений (компоненты, шаблоны, 

модули, плагины), при помощи которых самостоятельно производится модернизация сайта. 

 
Процесс создания и продвижение сайта на Joomla включает в себя следующие этапы: 

Выбор темы и определения цели проекта 

Приступая к созданию сайта, первоначально необходимо определиться в тематике и цели 

будущего проекта. Выбор тематики для сайта - является основой структуры, для которой и 

будет осуществляться подбор контента,  изображений и расширений.  

Хостинг и домен 

 
 Выбор домена и хостинга является одним из важных моментов при создании сайта Joomla. Так 

как имя домена будет являться вашей визитной карточкой. Название домена будет 

высвечиваться в адресной строке, в результатах поиска, на страницах разных сайтах. 

Хостинг (hosting - хозяин) - комплекс услуг по размещению и управлению файлами сайта на 

http://sitedelkin.ru/khosting-i-domen.html
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сервере, с необходимым программным обеспечением. Необходимо выбрать качественный 

хостинг, который должен обеспечить бесперебойную работу для сайта и круглосуточную 

поддержку для клиента. 

Установка сайта на сервер 

 
 Предварительно необходимо иметь на своем компьютере дистрибутив  сайта Joomla, 

который представляет собой установочный пакет с демонстрационными материалами.  

После того, как был приобретен домен и хостинг, можно приступать к установке сайта. 

Данный процесс подобен установке любой программы: закачать, распаковать и 

соблюдать инструкцию Пошаговая установка Joomla 2.5. 

Настройка сайта 

 

 Данный процесс очень обширный и требует больших трудозатрат и немалых знаний.  

После удачной установки сайта, дальнейшее создание сайта на Joomla  будет 

производиться посредством Панели управления.  

Необходимо будет ознакомиться с каждой функцией управления, и научиться грамотно 

работать. 

Здесь представлена информация начального процесса самостоятельного создания сайта 

на Joomla. 

Таким образом, будет заложена основа проекта.  

Дальше предстоит работа по улучшению дизайна сайта его оптимизации и 

продвижению. 

Основные моменты, как все это осуществить, описаны в соответствующих разделах 

этого сайта.  

Пошаговая установка Joomla 2.5 

 

 

http://sitedelkin.ru/ustanovka-sajta-joomla-na-server.html
http://sitedelkin.ru/poshagovaya-ustanovka-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/nastrojka-sajta-joomla-2-5.html
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После выполнения всех подготовительных действий и необходимого времени для 

делегирования домена, переходим непосредственно к процессу установки сайта размещенного 

на сервере. 

Для этого в браузере набрать: адрес сайта/installation и приступить к пошаговой установке. То 

есть выполнить .последовательность процесса веб - инсталляции Joomla будет следующая:  

Шаг 1. Выбор языка. 

Выбираем язык установки, жмем далее. 

 

Шаг 2. Начальная проверка. 

 

На данном этапе проверяется соответствие параметров сервера хостинга требуемым 

параметрам установки Joomla. Если все компоненты joomla совпадают, то результат проверки 

должен быть как в таблице. В случае соответствия всех параметров, можно будет переходить к 
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следующему шагу. 

Шаг 3. Лицензия. 

 

Здесь нужно согласиться с лицензией. В лицензии говориться о правах свободного 

распространения и использования программы и файлы joomla. Идем дальше. 

Шаг 4. Конфигурация Базы Данных. 

 

На данном этапе осуществляется процесс подключения к базе данных, предварительно 

созданной на сервере хостинга. Вписываем свои наименования: имя сервера базы данных, имя 

пользователя и пароль. Остальные поля таблицы остаются без изменений, а именно: Тип базы 

данных – MySQLi; Имя сервера базы данных - localhost; Префикс таблиц –имеющиеся символы. 

При нажатии ―Далее‖ происходит проверка и осуществляется конфигурация БД. При 

положительном исходе проверки переходим к следующему шагу. 

Шаг 5. Конфигурация FTP. 

Поскольку мы уже пользуемся FTP, жмем ―Далее‖. 
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Шаг 6. Конфигурация сайта. 

 

На данном этапе вводятся: название сайта, E-mail, логин и пароль администратора, коим вы 

будете являться. Эти данные необходимы для входа в панель управления сайтом, для 

авторизации. 

"Установка  демо - данных"  -  лучше не устанавливать демо вариант, а осуществить 

 непосредственно переход к рабочей версии. 

Жмем ―Далее‖. 

Шаг 7. Завершение установки. 

 

Необходимо удалить директорию 'Installation'. На этом завершается установка сайта. 

Для просмотра результата установки нажимаем кнопку (в правом верхнем углу) "Сайт" или 

"Панель управления". Другой вариант просмотра: 

"Сайт" - в адресной строке браузера вводим свое имя сайта.  

"Панель управления" -  в адресной строке браузера вводим: имя сайта/administrator. 
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При корректной последовательности установки, в браузере будет отображен шаблон с 

минимальными настройками по умалчиванию. 

В дальнейшем предстоит большая работа по улучшению дизайна сайта, наполнению его 

контентом и изображениями.   

Чтоб в дальнейшем было легче ориентироваться в вопросах верстки сайта - следует 

предварительно ознакомиться с каждым этапом работы по улучшению сайта, а именно: 

 Менеджер расширений Joomla 2.5.3 

 Менеджер модулей Joomla 2.5 

 Менеджер плагинов Joomla 2.5 

 Менеджер шаблонов Joomla 2.5 

 Менеджер меню joomla 2.5 

 Менеджер категорий Joomla 2.5 

 Менеджер материалов Joomla 2.5 

 Медиа – менеджер Joomla 2.5 

 Менеджер пользователей Joomla 2.5 

 Компоненты Joomla 2.5 

 Настройка Joomla в Панели Управления 

Успеха вам в создании сайта. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое Joomla? 

2. С открытым или закрытым кодом? 

Интернет - источники: 

1. http://www.studfiles.ru/preview/5171772/page:4/ 

2. http://sitedelkin.ru/poshagovaya-ustanovka-joomla-2-5.html 

3. http://sitedelkin.ru/sozdanie-sajta-joomla-2-5.html 

 

Лабораторная работа № 21  

Тема: Создание бесплатного сайта на платформе WordPress 

Цель: Создать сайт на платформе WordPress 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

http://sitedelkin.ru/menedzher-rasshirenij-joomla-2-5-3.html
http://sitedelkin.ru/menedzher-modulej-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/menedzher-plaginov-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/menedzher-shablonov-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/menedzher-menyu-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/menedzher-kategorij-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/menedzher-materialov-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/media-menedzher-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/menedzher-polzovatelej-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/komponenty-joomla-2-5.html
http://sitedelkin.ru/nastrojka-joomla-v-paneli-upravleniya.html
http://www.studfiles.ru/preview/5171772/page:4/
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Что такое хостинг и домен если рассказать простыми словами? Для начала хочу сказать, 

что без этих двух вещей вы не сможете разместить свой сайт в интернет, какой бы вы курс не 

покупали по сайтостроению, вам придется купить хостинг и домен, что бы ваш сайт «родился» 

на просторах всемирной паутины. 

И так пробежимся по очереди и максимально кратко. 

Зачем нужен хостинг сайту 

Созданный сайт, в самом банальном виде представляет собой кучку файлов 

размещенных у вас на жестком диске, и, что бы ваше детище стало всем видно – эту кучку 

файлов необходимо разместить так, что бы ее просмотрел любой желающий. 

Но, проблема в том, что на ваш компьютер не может зайти любой желающий, им можете 

пользоваться только вы, да и с точки зрения безопасности – это самый лучший вариант для 

заселения вашего компьютера различными вирусами и прочими вредоносными кодами, когда к 

вашему компьютеру открыт доступ извне кому угодно и когда угодно. 

Сервер и хостинг 

Специально для этого были созданы так называемые сервера, которые предоставляют 

определенное количество места на винчестере под какого-либо пользователя. Эти места 

доступны для внешнего мира, но только в плане просмотра и копирования информации к себе 

на компьютер. Причем, эти функции тоже можно спокойно отключить. 

Так вот, на это место можно не просто перенести какие-нибудь файлы – видео, музыку, 

картинки и т.д. Сюда можно разместить файлы вашего сайта, и все желающие смогут 

посмотреть ваше творение. Это место называется хостингом. Вы можете пользоваться как 

бесплатным хостингом, так и платным, у второго есть свои весомые преимущества. 

Что такое хостинг простыми словами 

Хостинг – это место на сервере, которое вам предоставляет определенная компания. 

Компания, которая предоставляет хостинг – называется хостинг провайдер. 

Но, размещение файлов сайта на хостинге мало, что бы любой желающий мог его 

посетить. Почему? Ответ прост! Откуда люди могут знать, как найти это место и просмотреть 

ваш сайт? 

Что такое домен в подробностях 

Специально для этого были введены домены, или доменные имена. Домены делятся на 

зоны и уровни. Например, мой сайт по обучению компьютеру: 

http://www.goodkomp.com является доменом второго уровня. Разберем по частям этот 

домен. 

HTTP – это протокол передачи гипертекста. Он указывает программе, как следует 

принимать и передавать файлы. Есть разные протоколы: HTTPS –тот же, только более 

защищенный, POP3 и SMTP – почтовые протоколы, используются для отправки писем, FTP – 

протокол передачи файлов, при помощи его передаются файлы и т.д. 

WWW - World Wide Web, переводится на русский язык как "Всемирная Паутина".  Это 

специальная служба для работы в сети. На сегодня, указывать имя сайта можно и без WWW. 

Программа автоматически будет пользоваться этой службой. 

Goodkomp – это доменное имя сайта – идет перед точкой после WWW. Оно может быть 

любым, каким вы его себе закажите. 

COM – это доменная зона моего сайта, указывается она после точки в названии сайта. 

На сегодняшний день существует несколько десятков доменных зон! 

Зона COM, и любая другая зона, является доменом первого уровня. 

А вот css.master-css.com – является доменом третьего уровня. 

http://www.goodkomp.com/
http://master-css.com/market/css-master/
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Домен - это имя вашего сайта 

Доменное имя – это и есть адрес сайта, введя доменное имя в адресной строке браузера 

– вы автоматически попадаете на сайт с этим именем. 

Надеюсь, теперь вам стало понятно, что без покупки домена и хостинга – вы не 

сможете разместить свой сайт в интернет. 

И напоследок – сегодня есть много сайтов, которые предлагают вам домен и хостинг 

совершенно бесплатно, но брать я вам их категорически не советую, если вы серьезно 

планируете работать над сайтом! 

Как думаете, почему? 

Практическая часть 

 

Как создать сайт на платформе WordPress 

Сразу стоит отметить, что данная статья написана в первую очередь для новичков а 

также для тех, у кого пока что нет собственного сайта, но кто безумно хочет создать свой сайт с 

помощью WordPress. 

Итак, представьте себе, что вы совсем еще новичок в сфере сайтостроения и никогда в 

жизни не слышали или имеете смутное представление о таких словах, как хостинг, ftp, html и 

так далее. При этом, когда вы общаетесь со знакомым вебмастером на тему создания сайта, он 

то и дело сыплет вот такими вот малопонятными словечками. Казалось бы впору загрустить и 

отказаться от идеи создать сайт самому… Но отчаиваться рано, выход есть. Можно создать сайт 

на базе WordPress. При этом вам не нужны знания верстки и тем более программирования, не 

нужно даже платить за домен и хостинг, поскольку можно создать сайт на платформе 

WordPress. Давайте узнаем, как это сделать. 

Как создать сайт через WordPress 

Итак, приступим к созданию сайта на базе WordPress. Уже через несколько минут вы 

получите готовый сайт, который можно наполнять, вести блог, через который можно делиться 

своими мыслями с друзьями и знакомыми. Идем наофициальный сайт WordPress. 

  

 

На главной странице мы видим заголовок, в котором действительно предлагается 

создать сайт на WordPress бесплатно. При этом мы можем выбрать дизайн будущего сайта из 

сотен тем и сайт изначально будет совместим с мобильными устройствами, что очень классно, 

поскольку доля просмотров сайтов через мобильные устройства растет с каждым днем. 

Ну что же, воспользуемся предложением и нажмем кнопку Создать сайт. После этого 

мы попадаем на страницу, которая позволит привязать сайт к домену. Для тех, кто пока не знает 

значение слова домен, пару слов об этом. Собственно, определение домена вы можете найти в 

https://ru.wordpress.com/
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интернете. Если же говорить просто и в двух словах, то домен — это уникальное имя сайта, то 

самое, которое мы вводим и можем увидеть в адресной строке. Например, адрес (домен) 

официального сайта WordPress — wordpress.com. Именно по домену сайты и отличаются друг 

от друга. 

Что же конкретно мы увидим на новой странице? А увидим мы варианты названий 

нашего будущего сайта. 

 

 

Мы видим, что есть возможность как бесплатных, так и платных доменов. Второй 

случай нас пока что не интересует, поскольку мы договорились создать сайт бесплатно. 

Поэтому будем выбирать бесплатные варианты доменов, в этом случае к ним будет 

приписываться адрес платформы WordPress. 

В строку поиска вводим желаемое название сайта, например, я введу wfm. Поскольку 

платформа позволяет создавать сайт бесплатно, вполне понятно, что желающих 

воспользоваться услугой — немало, поэтому приготовьтесь к тому, что желаемый адрес может 

быть уже занят или просто недоступен. В моем случае WordPress предложил такой вариант 

домена: wfm2015.wordpress.com 
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Ну что же, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, возьмем что дают 

 Жмем кнопку Выбрать. На новой странице выбираем тарифный план, опять-таки, нас 

интересует бесплатное решение. 

 

 
На новой странице создаем учетную запись, заполняя поля формы. 

 

 

 

 

 
 

Как и для многих продуктов с регистрацией, от нас требуют подтвердить факт 

регистрации, перейдя по ссылке в письме, которое мы должны получить на указанную 

электронную почту. 
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Зайдите в свой почтовый ящик и перейдите по ссылке подтверждения. После успешного 

подтверждения мы должны увидеть сообщение об успехе. 

 
Давайте опубликуем первую запись в нашем блоге, нажав кнопку Начать запись. Мы 

перейдем в редактор, в котором и можем писать текст статьи. 

 
После публикации можем перейти на наш сайт — wfm2015.wordpress.com — и 

посмотреть написанную статью. Все получилось  

 
Напоследок давайте попробуем сменить стандартный дизайн на что-нибудь более яркое. 

Для этого достаточно изменить тему, выбрав из сотен доступных. Кликаем по ссылке Мой сайт 
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в левом верхнем углу и переходим на главную страницу управления сайтом. В меню слева 

выбираем меню Тему из раздела Персонализировать и подбираем тему (обратите внимание, 

здесь есть как бесплатные, так и платные темы). 

 
После установки новой темы можем перейти на сайт, чтобы увидеть изменения дизайна. 

 
Как видите, все достаточно просто. Буквально пара минут — и вы счастливый 

обладатель сайта на платформе WordPress, при этом не вложили в создание этого сайта ни 

копейки. Можете приступать к написанию статей для сайта и давать ссылку на свой личный 

сайт на WordPress своим друзьям. 

Ну а я на этом с вами прощаюсь. Успехов! 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое хостинг? 

2. Что такое хостингер? 

3. Что такое домен? 

Интернетр-источники: 

1. http://master-css.com/page/chto-takoe-hosting-i-domen 

2. http://service-joomla.ru/kak-sozdat-svoy-sayt/item/5-chto-takoe-chosting-i-domen.html 

3. https://webformyself.com/kak-sozdat-sajt-na-wordpress-s-nulya/ 

4. http://wseweb.ru/diz/sozdanie-saita-wordpress.html 

Лабораторная работа № 22  

Тема: Продвижение сайта в Интернет 

Цель: изучить способы продвижения сайта в интернете  

Количество часов на выполнение: 6 часов. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

http://master-css.com/page/chto-takoe-hosting-i-domen
https://webformyself.com/kak-sozdat-sajt-na-wordpress-s-nulya/
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3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

 

Как продвигать сайт самостоятельно: пошаговая инструкция 

Существует много факторов, влияющих на позиции сайта в поисковой выдаче. Иногда 

достаточно просто написать статью «заточенную» под определенный запрос и вы в дамках. А в 

другом случае приходится прикладывать массу усилий, чтобы добраться хотя бы до ТОП10. 

В этой статье я расскажу как продвигать сайт самостоятельно: пошаговая инструкция 

поможет сделать это правильно и без ошибок. Постаралась максимально просто, что было 

понятно даже для «чайника» как происходит продвижение сайта. 

Продвижение сайта для новичка 

 Для начала давайте разберемся в главных вопросах – что это, зачем и как происходит. 

Продвижение сайта – это комплекс действий, которые помогают увеличить 

посещаемость сайта заинтересованными посетителями. 

Разделяют два вида посетителей: 

 Поисковый трафик – люди приходят из поиска (яндекс, гугл), когда ваша статья 

по какому-то запросу занимает место в ТОП10 (на первой страничке в поиске). 

 Прямой трафик – посетитель целенаправленно заходит на ваш сайт, набрав 

название в адресной строке, или через закладки, или из вашей рассылки. В любом случае, 

пришел не из поиска. 

С первым видом понятно – люди вбили какой-то вопрос, нашли ваш сайт в выдаче 

поиска и перешли прочитать статью. 

Но вот про второй трафик многие даже не догадываются и не придают ему особого 

значения. А зря! Именно он во многом определяет позиции сайта в поисковой выдаче. Ведь 

если люди самостоятельно к вам приходят, значит у вас хороший и полезный сайт. Тогда 

поисковые системы поднимают ваши статьи повыше, чтобы порадовать своих пользователей. 

Так что делайте упор не только на поисковый, но и на прямой трафик. 

Для успешного продвижения сайта нужно знать много секретов и нюансов. Именно 

поэтому некоторые проекты буксуют годами на 200-300 посетителях в день, а другие за пару 

месяцев добиваются 1000 посещаемости, а потом только увеличивают ее. 

И дело не только в покупке ссылочной массы, огромных денежных вложениях и других 

финансовых вливаниях. Да, это помогает, но только на этом далеко не уедешь. Этих вершин 

можно добиться самостоятельно бесплатно и с нуля – продвижение сайта это совокупность 

нескольких факторов. 

Как продвигать сайт самостоятельно: 

пошаговая инструкция 

Я специально не буду рассказывать о платных методах, чтобы новички могли 

раскрутиться, не потратив ни копейки на продвижение. 
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1. Доменное имя. Я не зря уделила выбору имени сайта целую статью (смотреть здесь), 

ведь во многом это определяет развитие сайта. В нем должно быть основное ключевое слово, 

при этом домен должен быть легко читаемым и запоминающимся. Тогда люди смогут набрать 

в браузере название и быстро вернуться на ваш сайт. 

2. Заголовки тоже должны содержать ключи. Для главной общий ключ, а для статей 

тот, под который она затачивается. Чем точнее вы впишите ключ, тем больше шансов попасть 

в ТОП10. Но при этом не забывайте о читабельности, естественности и чтобы заголовок 

привлекал внимание. Подробней о заголовках можно почитать в другой статье. 

3. Содержание статьи должно отвечать на вопрос читателя. С самого начала статьи 

дайте понять – тут вы узнаете все, что вам нужно, при этом информация будет подана 

подробно и понятно. Добавьте подзаголовки, картинки, оформление… В общем сделайте все, 

для повышения поведенческих факторов — это одно из главных правил для продвижения. 

Уникальность сайта — естественно, что все статьи обязательно надо писать 

уникальными, а не копировать с других ресурсов! Как минимум 85-90%, никак не меньше. 

Желательно 95-100%. Но не буду вдаваться подробно в то, что уже рассмотрела в этой статье. 

4. Оптимизируйте статью – это очень важный момент для продвижения. Нет смысла 

писать сотни и тысячи статей, если их никто не видит. Чтобы человек пришел на ваш сайт, он 

должен ввести поисковый запрос и увидеть ваш сайт в первых строчках выдачи или хотя бы на 

первой странице. Так что вам нужно подобрать нужный ключ и правильно вписать его в текст. 

Как писать оптимизированные статьи можно прочитать в статье о сео копирайтерах. 

5. Перелинковка – ставьте в тексте ссылки на другие статьи вашего сайта. Главное, 

чтобы это выглядело уместно и читателю действительно захотелось или нужно было туда 

перейти. Так вы улучшите поведенческие факторы – если человек пошел бродить по сайту, 

значит ему действительно интересно. 

6. База подписчиков – с самого начала создайте рассылку, поставьте форму подписки в 

сайдбаре и призывайте людей подписываться. Предлагайте какой-нибудь бесплатный бонус, 

чтобы читатели активно подписывались. Потом вы будете рассылать анонсы новых статей, и 

подписчики придут прочитать их – поднимается прямой трафик, что очень хорошо! 

7. Шаблон сайта – не обязательно покупать или заказывать дорогой шаблон, но важно 

проверить его начинку. Чтобы не было посторонних ссылок, код был «чистым» и без лишнего 

мусора. Но еще главнее – удобство для читателей, чтобы им было комфортно читать 

информацию, передвигаться по сайту, искать нужные статьи. Т.е. поработайте над меню. 

8. Поощряйте комментарии на сайте. Поставьте удобную форму для 

комментирования, виджеты для комментариев из соц.сетей, отвечайте на вопросы 

подписчиков, задавайте вопросы в статье, призывайте поделиться мнением. Поисковые роботы 

очень любят «общительные» блоги. 

7. Внешние ссылки на сайт – это когда другие сайты ссылаются на вас. Но не все 

ссылки одинаково полезны, некоторые могут даже навредить. Вы никак не можете 

контролировать настоящие ссылки, которые ставят люди самостоятельно. Но если у вас есть 

возможность выбирать, следите, чтобы сайты были: 

 не заспамленные – на них не должно быть больше исходящих ссылок, чем входящих. 

 похожие по тематике – если на сайт о подгузниках будет ссылать строительный сайт, 

будет подозрительно и не уместно. 

 живые, т.е. посты все еще размещаются, пополняется новыми статьями, комментариями 

и сайт развивается. 

http://������������.��/kak-pridumat-domennoe-imya-domen-dlya-sayta
http://������������.��/10-sposobov-kak-pravilno-napisat-zagolovok-a-vyi-ih-ispolzuete
http://������������.��/kak-pisat-stati-dlya-bloga-prodvizhenie-povedencheskimi-faktorami
http://������������.��/kak-povyisit-unikalnost-teksta-v-antiplagiate
http://������������.��/seo-kopirayting-chto-eto-takoe-kak-pisat-seo-tekstyi-pravila-napisaniya
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 желательно посещаемость выше 500 человек, чтобы по этой ссылке к вам могли 

переходить люди. 

При покупке ссылок можно обращать внимание еще и на ТИЦ, PR, количество входящих 

ссылок, есть ли они в каталогах и т.п. Но мы же все делаем бесплатно, зачем такие сложности? 

Где разместить ссылку на сайт бесплатно 

 Делайте репосты в популярные соц.сети – вконтакте, facebook, twitter, одноклассники. 

Это ускорит индексацию, покажет, что статья интересна, а еще может привести 

заинтересованных людей. 

 Комментируйте чужие сайты, а в строке Сайт указывайте ссылку на свой ресурс. Если 

ваш комментарий будет интересный, интригующий и покажется интересным читателям, они 

могут перейти на ваш сайт. Кроме того, вы получите взаимные переходы от владельцев этих 

сайтов. Хотя бы для того, чтобы посмотреть ваш сайт – не вирусный ли он? 

 Попадите в топ комментаторов на блогах, но обязательно с активной ссылкой. 

И поставьте себе автарку в граватаре, чтобы выделяться. Тогда блуждающие посетители могут 

перейти к вам на сайт из топа комментаторов. 

 SubScribe – популярный способ продвижения, который действительно может приносить 

хороший приток посетителей. Для этого нужно найти подходящие группы по вашей тематике, 

выполнить условия (вступить, разместить кнопку на сайте и т.п.) и разместить небольшой 

анонс статьи. Т.е. вам нужно написать уникальный анонс статьи, который зацепит, вызовет 

интерес и желание перейти на ваш сайт, чтобы прочитать продолжение. 

 Социальные закладки – существует много разных закладок, где можно разместить 

ссылочки на свои статьи, и это даст вам небольшой плюсик. С помощью сайта bposter.net 

можно разом размещать пост на нескольких площадках. 

 Размещать ссылки на тематических форумах – для этого нужно будет 

зарегистрироваться, создать живой аккаунт (аватарка + 3 не рекламных поста). А потом уже в 

тематических темах писать комментарии и уместно ставить ссылку на свои статьи. Главное не 

просто бухайте ссылку, а напишите полезную информацию, и добавьте «подробнее прочти на 

этом сайте…». 

 Ответы.Майл – похожая система, но в первое время у вас будут неактивные ссылки. 

Добавляйте их в раздел Источник, нарабатывайте балы и скоро получится размещать активные 

ссылки. Но не забывайте время от времени размещать полезные посты без ссылок, чтобы вас 

не забанили. 

 Другие подобные ресурсы, к примеру, я размещала пару ссылок на Большом Вопросе, и 

после этого был неплохой всплеск посетителей. Но нужно выбирать либо новые вопросы, либо 

популярные и попавшие в ТОП3. 

Это те методики, которыми я пользуюсь или пользовалась, хотя есть много других 

способов получить заветную ссылочку: оставлять отзывы в магазинах, добавляться в каталоги, 

гостевые посты, обмен ссылками т.п. 

Такое продвижение приносит хороший приток посетителей на статьи, а за счет активности 

и комментариев они поднимаются в поиске. «Люди приходят и читают = это интересно и 

полезно, значит нужно поднять сайт в выдаче», — примерно так думают поисковые роботы :) 

Продвижение сайта: мифы и заблуждения 

Продвигать сайт не просто, существует много схем по продвижению и некоторые уже 

давно устарели. Так что стоит составить список из устаревших заблуждений, надуманных 

мифов и «страшилок», которые бродят по интернету: 

http://������������.��/bolshoy-vopros-kak-zarabotat
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1. «Сайтов по теме (подставьте любую) так много, что пробиться в ТОП10 уже 

невозможно». На самом деле можно и еще как можно, хотя и придется постараться. Но если вы 

будете использовать вышеописанные методики, не будете гнаться за высокочастотными 

запросами, тогда вполне возможно попасть на первые места поиска и получить посетителей на 

свой сайт. 

2. «Надо просто писать хорошие статьи и люди сами найдут мой сайт». Не спорю, 

обязательно нужно писать хорошие, качественные статьи, которые будут полезны людям. Но 

при этом их нужно оптимизировать под определенные поисковые запросы, чтобы читатели 

смогли найти и прочитать ваши тексты. 

3. «Надо накупить много и очень много ссылок на свой сайт, чтобы он стал популярен». 

Наоборот, если неправильно покупать ссылки и в особо больших объемах, тогда ваш сайт 

могут и вовсе забанить. В первые 3-6 месяцев лучше не думать о покупке/продаже ссылок. 

4. «Ура, попал в ТОП3, теперь можно ничего не делать». Необходимо 

постоянноотслеживать позиции сайта в поиске, ведь конкуренты всегда могут «спихнуть» вас с 

хорошего места. 

5. «Нужно обязательно купить дизайн за 15 000 рублей» — много раз слышала подобные 

высказывания от «гуру», но на самом деле не обязательно выкладывать такие деньги на старте. 

Можно обойтись обычным бесплатным шаблоном, я уже подробно рассказала как его выбрать 

и установить на сайт. Развейтесь, добейтесь первых результатов, получите первый доход, и 

тогда можно уже вкладываться в проект и купить нужный шаблон. Хоть это не 

помешает и если у вас есть лишние 10-15 тысяч, красивый и удобный дизайн будет большим 

плюсом для поведенческих факторов. 

Надеюсь эта пошаговая инструкция инструкция о том, как продвигать сайт самостоятельно 

поможет вам. Конечно, существует еще много нюансов и методик, но эта информация 

основная и проверенная на личном опыте. Чтобы получить более подробную информацию по 

этой вопросу, рекомендую пройти обучающие курсы  у профессионалов. 

Практическая часть 

Продвижение сайта самостоятельно – внутренняя оптимизация 

Залогом успеха продвижения абсолютно любого сайта является его правильная 

внутренняя оптимизация и качество материалов сайта. Если быть кратким, то сайт должен 

соответствовать следующим характеристикам: 

 Качественный, уникальный, а главное полезный и интересный контент. 

 Правильная поисковая оптимизация страниц сайта. 

 Правильная структура сайта и понятная навигация. 

 Правильная внутренняя перелинковка страниц. 

 Валидный код, легкость и хороший дизайн. 

Это пять основных правил, которые я бы советовал соблюдать в первую очередь для 

того, чтобы успешно продвигать абсолютно любой сайт. Для верности прокомментирую 

каждый пункт. 

Качественный, уникальный контент – содержимое сайта должно быть уникальным. 

Уникальные тексты очень ценятся поисковыми системами, поэтому залогом любого успешного 

продвижения является именно уникальность информации продвигаемого проекта. Исключений 

тут практически нет, разве что разнообразные интернет магазины, где информация часто 

дублируется. Да и то там есть свои нюансы и зачастую информацию пытаются максимально 

уникализировать. Если информация на сайте не уникальна то, на мой взгляд, нет смысла 

http://������������.��/uznat-pozitsii-sayta-v-poiskovyih-sistemah-onlayn-i-besplatno
http://������������.��/kak-ustanovit-temu-wordpress
http://������������.��/kak-ustanovit-temu-wordpress
http://������������.��/kak-ustanovit-temu-wordpress
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начинать раскручивать этот проект, так как это не эффективно и вы впустую потратите время и 

деньги. 

Перед публикацией статей, рекомендую всегда проверять материал на уникальность. Для 

этого лучше всего воспользоваться специальной программой ETXT-антиплагиат. С ее помощью 

можно очень быстро проверить уникальность текста и при необходимости исправить недочеты. 

Это особенно важно, если статьи вы пишете не сами, а делаете рерайт чужих материалов. 

Для проверки уникальности текстов, скачиваем программу с официального сайта 

(etxt.ru/antiplagiat), запускаем ее и в верхнее окно добавляем текст, после чего жмем кнопку 

«Проверить». 

 

После этого программа начнет искать дубли через поисковую систему Яндекс. В 

процессе работы может выскакивать капча, поэтому время от времени вам придется ее вводить. 

После завершения анализа вы получите процент уникальности статьи и подчеркнутые фразы, 

которые нужно исправить. Просто перефразируйте текст в нужных местах и повторите 

проверку. 

В процессе работы старайтесь добиться как можно большей уникальности текста перед 

его публикацией на сайте. На мой взгляд, нормой будет уникальность порядка 97-99%. Чем 

выше уникальность материалов, тем проще вам будет продвигать сайт и наоборот. Всегда 

учитывайте это перед тем как что-то публиковать на своем сайте. 

Правильная поисковая оптимизация страниц – все страницы сайта должны быть 

оптимизированы под определенные поисковые запросы. Если этого не сделать, то вы не 

получите посетителей с поисковых систем, а если и получите, то они будут не целевыми, а 

значит ни о какой конверсии не может быть и речи. В результате этого ухудшаются 

поведенческие показатели сайта и это негативно сказывается на его продвижении. Здесь 

главное придерживаться следующих правил: 

 Правильный Title – заголовок страницы должен быть привлекательным и содержать 

ключевые слова, по которым продвигается данная конкретная страница. Лучше 

использовать точные вхождения запросов (ключевой запрос без каких-либо изменений). 

В этом случае релевантность страницы сильно повышается. Только не забывайте о 

привлекательности заголовка для посетителей. 
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 Использование заголовков (H1 – H6) – в тексте страниц используйте заголовки первого – 

шестого уровня с применением ключевых слов. Самый большой приоритет у заголовка 

первого уровня, поэтому его нужно оптимизировать в первую очередь. Можно 

использовать как прямые вхождения ключевых слов (продвижение сайта), так и 

морфологические (продвижения, продвижению и т.д.). При этом заголовок первого 

уровня должен встречаться на странице не более одного раза. 

 Использование ключевых слов в тексте страниц – на странице в обязательном порядке 

должны присутствовать ключевые слова с разными типами вхождений: точными, 

прямыми, морфологическими и разнообразными разбавленными вхождениями. 

Рекомендую использовать каждый тип вхождений, чтобы текст был читабельным и 

хорошо оптимизированным. 

 Выделение ключевых моментов тегами STRONG – позволяет акцентировать внимание 

на нужных моментах, а также повысить (по крайней мере, так было раньше) вес 

выделенных ключевых слов. 

 Информативность страниц – продвигаемые страницы должны быть информативными. 

Обычно, в среднем рекомендуемый объем статьи составляет порядка 300 слов или более. 

При этом не стоит забывать про графику и другие элементы, которые дополняют 

информацию на странице. 

Это были основные моменты по оптимизации страниц под поисковые системы. 

Дополнительную информацию вы можете найти в следующих статьях: 

 «Поисковая оптимизация страниц» 

 «Как составить семантическое ядро сайта» 

 «Как подобрать ключевые слова» 

 «Продвижение сайта по ключевым словам» 

Правильная структура и понятная навигация – сайт должен иметь правильную структуру 

и понятную навигацию. Вся информация должна быть упорядочена, а не разбросана в 

произвольном порядке. Одним из примеров правильной структуры будет, например, 

следующий вариант: 

 

http://dmitriydenisov.com/seo/optimizaciya-stranic-sajta.html
http://dmitriydenisov.com/seo/kak-sostavit-semanticheskoe-yadro-sajta.html
http://dmitriydenisov.com/seo/kak-podobrat-klyuchevye-slova.html
http://dmitriydenisov.com/seo/prodvizhenie-sajta-po-klyuchevym-slovam-kak-popast-v-top-po-vysokochastotnomu-zaprosu.html
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Как видите, в этом самом простом примере сайт имеет древовидную структуру. На нем 

есть разделы, которые содержат подразделы, категории, отдельные материалы или любые 

другие подстраницы. Также с любой страницы сайта есть возможность перейти на страницы 

контактов, информации о сайте и т.д. Данный вариант является небольшим 

эталоном правильной структуры сайта и применяется на большинстве web-проектов. 

Что касается понятной навигации, то этот фактор больше относится к продвижению 

сайтов за счет поведенческих факторов. Суть данного пункта состоит в том, чтобы 

пользователь мог с легкостью сориентироваться на вашем сайте и найти нужную ему 

информацию. Благодаря этому улучшаются поведенческие показатели сайта (Поведенческие 

факторы ранжирования), что способствует повышению позиций в выдаче поисковых систем и 

раскрутке сайта в целом. 

Правильная перелинковка – этот фактор является одним из самых важных в 

самостоятельном продвижении сайта. Основой любого успешного проекта является именно 

внутренняя перелинковка страниц. Именно она отвечает за правильное распределение веса 

между страницами и продвижение сайта за счет собственного внутреннего потенциала. 

Суть правильной перелинковки состоит в том, чтобы ссылаться с нужными нам 

анкорами на тематические страницы и тем самым продвигать их за счет внутренних ссылок. В 

результате мы получаем разветвленную сеть из ссылок, которая больше походит на паутину. За 

счет этого мы не только распределяем вес по всем страницам сайта или же смещаем его на 

нужные нам страницы, но и продвигаем страницы по нужным нам поисковым запросам. 

Правильная перелинковка позволяет самостоятельно продвинуть сайт в поисковых 

системах без каких-либо денежных затрат исключительно за счет собственной головы и 

кропотливой ручной работы. В дальнейшем, если это будет необходимо, достигнутый результат 

можно улучшить за счет внешней оптимизации, речь о которой пойдет во второй части статьи. 

Более подробно об основах перелинковки страниц вы можете прочитать в статье «Правильная 

перелинковка страниц сайта». 

Валидный код, легкость и хороший дизайн – сайт должен иметь хороший внешний вид, 

быстро грузиться и не содержать ошибок. Особое внимание хочу обратить на скорость загрузки 

сайта, так как с ней у многих бывают проблемы. Чем скорость загрузки меньше, тем больше 

будет процент отказов, так как пользователи попросту могут не дождаться полной загрузки 

страницы и уйти. В результате этого вполне можно ожидать скорого падения позиций в 

поисковых системах. 

Также на поведение пользователей влияет дизайн сайта. Исходя из этого, рекомендую 

поработать над внешним видом своего проекта и сделать его максимально универсальным и 

приемлемым для как можно большего количества людей. Хороший дизайн положительно 

влияет на поведенческие показатели сайта, а это в свою очередь является одним из элементов, 

влияющих на успех продвижения. 

Самостоятельное продвижение сайта – внешняя оптимизация 

После выполнения внутренней оптимизации можно приступить ко второму этапу 

самостоятельного продвижения сайта – внешней оптимизации. Ее эффективность будет во 

многом зависеть от того, насколько правильно вы провели внутреннюю оптимизацию сайта. В 

данном случае под внешней оптимизацией мы подразумеваем получение обратных ссылок с 

нужными нам анкорами. Чем качественней сайты, которые на нас ссылаются и чем больше их 

количество – тем сильнее будет эффект от продвижения ссылками. 

Лично я никогда не начинаю продвижение ссылками, пока не будет произведена 

качественная внутренняя оптимизация. Начинать закупать ссылки предварительно не 

http://dmitriydenisov.com/seo/prodvizhenie-sajta-za-schet-povedencheskix-faktorov.html
http://dmitriydenisov.com/seo/prodvizhenie-sajta-za-schet-povedencheskix-faktorov.html
http://dmitriydenisov.com/seo/prodvizhenie-sajta-za-schet-povedencheskix-faktorov.html
http://dmitriydenisov.com/seo/povedencheskie-faktory-ranzhirovaniya.html
http://dmitriydenisov.com/seo/povedencheskie-faktory-ranzhirovaniya.html
http://dmitriydenisov.com/seo/povedencheskie-faktory-ranzhirovaniya.html
http://dmitriydenisov.com/seo/pravilnaya-vnutrennyaya-perelinkovka-stranic-sajta.html
http://dmitriydenisov.com/seo/pravilnaya-vnutrennyaya-perelinkovka-stranic-sajta.html
http://dmitriydenisov.com/seo/pravilnaya-vnutrennyaya-perelinkovka-stranic-sajta.html
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оптимизировав сайт – это пустая трата денег. Проведя правильную внутреннюю оптимизацию, 

вы сможете многократно усилить эффект от каждой купленной вами ссылки. Учитывайте это, 

когда кто-то будет предлагать вам продвинуть сайт, не проводя никакой внутренней 

оптимизации. 

На данный момент существует множество способов получить внешние ссылки на свой 

сайт. Есть как платные способы, так и бесплатные. Последние являются зачастую очень 

трудоемкими и малоэффективными, поэтому большинство оптимизаторов использует только 

платные способы получения обратных ссылок. Благодаря этому достигается максимальный 

эффект при самостоятельном продвижении сайта, поскольку вы сами выбираете, какие ссылки 

покупать, а какие нет. 

Прежде чем производить покупку ссылок, рекомендую ознакомиться со статьей «Как 

правильно покупать ссылки». В ней вы найдете исчерпывающую информацию о том, как 

правильно отбирать доноров для покупки ссылок, а также в каких биржах лучше всего 

приобретать ссылки. Благодаря этому вы сможете максимально эффективно использовать свои 

деньги при самостоятельном продвижении ссылками. 

Также рекомендую ознакомиться со статьями про продвижение 

сайтов вечными и арендными ссылками. В них вы найдете исчерпывающую информацию по 

покупке ссылок, составлению анкоров, а также найдете ответы на самые часто задаваемые 

вопросы. 

При покупке ссылок стоит отметить несколько основных моментов: 

 Текст ссылки должен содержать ключевые слова, по которым вы хотите продвигать 

целевую страницу в поисковых системах. 

 Тексты ссылок должны быть разными. Постарайтесь составить как можно больше 

разнообразных анкоров. 

 Анкор должен быть максимально привлекательным для посетителей. В этом случае 

можно также получить дополнительный трафик на продвигаемый сайт. 

Чтобы достичь максимального результата при продвижении ссылками, нужно покупать 

их регулярно на протяжении как можно более длительного времени. При этом также 

желательно постепенно увеличивать количество покупаемых ссылок и никогда не покупать 

много ссылок за один раз, особенно если вы продвигаете молодой проект. Также не снимайте 

резко все арендные ссылки. Все это может привести к санкциям со стороны поисковых систем и 

его продвижение сильно затруднится. 

На этом теоретическая часть подошла к концу и мы переходим к небольшому примеру 

по самостоятельному продвижению сайта. 

Пример самостоятельного продвижения сайта под Яндекс 

Прежде чем приступить к рассмотрению примера, хотелось бы немного поговорить об 

инструментах, которые нам понадобятся в работе. На данный момент их существует огромное 

множество, но мы обойдемся только самыми необходимыми и доступными, так как не у всех 

есть сотни долларов на покупку дорогостоящих программ. 

По правде говоря, можно обойтись и без программ, но в этом случае вам придется делать 

все вручную. Это очень неэффективно и требует много времени и сил. Лично я предпочитаю 

делать все с максимальной эффективностью, поэтому по возможности автоматизирую процессы 

при помощи программ. В данном случае нам понадобится программа Key Collector и 

сервис Megaindex (Автоматическое продвижение сайта). 

Самостоятельное продвижение сайта под Яндекс можно описать списком из 10 пунктов: 

1. Сбор статистики переходов по запросам. 

http://dmitriydenisov.com/seo/kak-pravilno-pokupat-ssylki-kriterii-otbora-donorov-dlya-pokupki-ssylok.html
http://dmitriydenisov.com/seo/kak-pravilno-pokupat-ssylki-kriterii-otbora-donorov-dlya-pokupki-ssylok.html
http://dmitriydenisov.com/seo/kak-pravilno-pokupat-ssylki-kriterii-otbora-donorov-dlya-pokupki-ssylok.html
http://dmitriydenisov.com/seo/external-seo/prodvizhenie-saytov-ssilkami.html
http://dmitriydenisov.com/seo/external-seo/sape.html
http://dmitriydenisov.com/seo/kak-sostavit-semanticheskoe-yadro-sajta.html
http://dmitriydenisov.com/seo/avtomaticheskoe-prodvizhenie-sajta.html
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2. Проверка частотности ключевых слов. 

3. Фильтрация запросов по частотности. 

4. Сбор позиций в поисковых системах. 

5. Фильтрация запросов по позициям. 

6. Анализ и отсеивание запросов вручную. 

7. Добавление недостающих запросов, если это необходимо. 

8. Проверка релевантности страниц и оптимизация страниц. 

9. Улучшение внутренней перелинковки сайта. 

10. Продвижение ссылками. 

Данный план подойдет при условии, что уже была проведена правильная поисковая 

оптимизация шаблона сайта. Самой частой ошибкой большинства проектов является 

неправильное использование заголовков, плохо продуманная структура и отсутствие 

перелинковки. Или же перелинковка присутствует, но она бесполезна из-за своей 

непродуманности. 

Самостоятельное продвижение сайта сильно упрощается, если у вас уже имеется список 

ключевых слов, по которым нужно раскрутить сайт. В этом случае можно начать работу сразу с 

восьмого пункта плана. Проблема в том, что не все утруждают себя составлением 

семантического ядра перед созданием сайта, поэтому мы рассмотрим все этапы 

самостоятельного продвижения сайтов под Яндекс, чтобы охватить как можно больше 

информации и избежать недопониманий. 

Сбор статистики переходов по запросам – необходим для того, чтобы определить 

запросы, по которым посетители приходят на сайт с поисковых систем, а также определить 

количество переходов по этим запросам. Проще всего получить статистику переходов по 

запросам с Яндекс Метрики, поэтому всегда рекомендую устанавливать ее на свой сайт. 

Для получения статистики вам нужно зарегистрировать отдельный аккаунт в Яндексе и 

открыть для него гостевой доступ в аккаунте со статистикой. Гостевой аккаунт лучше создавать 

с максимально простым именем и числовым паролем, так как его мы будем добавлять в 

программу. 

Итак, приступаем к работе. Открываем программу Key Collector и создаем новый проект. 

Далее создаем новую вкладку и жмем в панели инструментов на кнопку «Сбор статистики 

Яндекс Метрика». 

 

В результате откроется окно с настройками, которое будет иметь следующий вид. 

http://dmitriydenisov.com/webmasters/sozdanie-sayta-samostoyatelno.html
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 Логин – имя пользователя для входа в Яндекс Метрику. 

 Пароль – пароль для входа в Метрику. 

 ID площадки – уникальный идентификатор площадки, полученный в Яндекс Метрике. 

Для получения id перейдите на страницу со статистикой вашего сайта в Яндекс Метрике 

и скопируйте в адресной строке числовой идентификатор, который идет 

после counter_id=. 

 Период – промежуток времени, за который нужно собирать статистику. 

После заполнения всех полей жмем кнопку «Получить данные». Программа 

автоматически проведет сбор ключевых слов и сформирует список поисковых запросов вместе 

со статистикой переходов с поисковых систем. В данном случае для примера я использую 

статистику электронной библиотеки, чтобы пример был нейтральным и не засвечивал никакой 

важной информации моих проектов или проектов клиентов. 

 

Проверка частотности ключевых слов – необходима для того, чтобы определить, как 

часто тот или иной запрос запрашивается в поисковой системе. Для этого идем в меню и жмем 

на кнопку «Собрать частотности «!»». 
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В зависимости от количества запросов, сбор может длиться от нескольких минут до 

нескольких часов. Чтобы гарантировать бесперебойность работы сбора, рекомендую включить 

в настройках антикапчу, чтобы при появлении капчи она автоматически была распознана и вам 

не приходилось вводить ее вручную. 

После отработки парсера вы получите следующий список поисковых фраз вместе с 

частотностью. 

 

Фильтрация запросов по частотности – после получения частотности запросов нам 

нужно отфильтровать те запросы, которые мало запрашиваются в поисковых системах или не 

запрашиваются вовсе. Для этого в колонке частотности жмем на соответствующую кнопку 

фильтра. 

 

В открывшемся окне настраиваем необходимый нам уровень фильтрации, после чего 

применяем фильтр. 

 

Сбор позиций в поисковых системах – после фильтрации ключевых слов по частотности, 

нам нужно проанализировать список запросов и произвести сбор позиций сайта по этим 

запросам. Если их слишком много, то рекомендую применить еще фильтрацию, чтобы список 

запросов стал поменьше. В любом случае нам нужно узнать позиции сайта. Для этого идем в 

меню, указываем адрес продвигаемого сайта и жмем кнопку «Сбор позиций сайта в ПС 

Яндекс». 
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После завершения операции мы получим позиции сайта по всем запросам, которые есть 

в списке. В данном случае будут позиции в поисковой системе Яндекс. Если вместо позиции 

стоит «-1», это значит, что сайта нет в выдаче по данному запросу или же он находится очень 

далеко от ТОПа. 

Фильтрация запросов по позициям – на данном этапе можно снова применить фильтр и 

отфильтровать запросы по их позициям, например, оставить только те запросы, которые 

занимают с 1-й по 30-ю позиции. 

 

Сразу хочу обратить внимание на то, что, как и в случае с фильтром по частотности, вы 

можете отсеять важные запросы, поэтому отнеситесь к фильтрации с осторожностью. Хотя, на 

мой взгляд, если вы всерьез намерены продвигать какие-то конкретные запросы, то они у вас 

уже сохранены в файле и в любом случае вы их будете добавлять после завершения 

формирования списка ключевых слов. 

Анализ и отсеивание запросов вручную – после всех манипуляций с фильтрациями по 

частотности и позициям вам нужно вручную перепроверить все оставшиеся запросы и отсеять 

ненужные. Зачастую с первоначального списка ключевых слов остается порядка 5-10%, 

которые соответствуют всем нашим требованиям в плане фильтрации. Однако в списке могут 

быть ключевые слова, которые по каким-то причинам не подходят для нашего сайта и их нужно 

отсеять. Именно для этого и нужен ручной перебор ключевых слов. 

Добавление недостающих запросов, если это необходимо – после просмотра всего 

списка ключевых слов, добавляем недостающие запросы, так как вполне вероятно, что 

некоторые важные запросы были удалены или же не попали в список по причине того, что сайт 

занимает по ним низкие позиции или же запрос имеет недостаточную частотность и был 

отфильтрован. В любом случае может понадобиться добавление запросов вручную. 
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Проверка релевантности страниц и оптимизация страниц – после сбора всей 

необходимой информации можем приступать непосредственно к проверке релевантности 

продвигаемых страниц и их оптимизации. Если вы не уверенны в том, что правильно 

оптимизировали статью, рекомендую воспользоваться сервисом от Megaindex. Для этого 

регистрируемся в системе и добавляем новый сайт. 

 

После добавления сайта и присвоения ему региона добавляем запросы, которые мы хотим 

продвигать в поисковых системах и для которых нам нужно проверить релевантность страниц. 

 

После этого указываем продвигаемые страницы в колонке «Страницы для продвижения» 

и сохраняем результат. В результате после обновления страницы в колонке «Текст страницы» 

мы увидим релевантность страницы выбранному запросу. В данном случае релевантность 

главной страницы первому запросу равняется 81%, а второму 100%. 

 

Чтобы увидеть рекомендации по оптимизации страницы, жмем на соответствующее 

значение релевантности. В результате у нас откроется окно с анализом страницы, где справа 

можно будет увидеть рекомендации, которые будут выглядеть следующим образом. 
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1. Анализ и рекомендации по объему текста на странице. 

2. Анализ и рекомендации по оптимизации заголовка страницы (title). 

3. Анализ и рекомендации по оптимизации текста на странице, включая заголовки. 

Желательно выполнить все рекомендации, чтобы релевантность страницы запросу была 

100%. После этого можем переходить к следующему шагу самостоятельного продвижения 

сайта – работе над перелинковкой. 

Улучшение внутренней перелинковки сайта – анализируем перелинковку сайта и по 

возможности убираем ненужные ссылки. После этого перепроверяем все материалы сайта и 

стараемся сослаться с них на продвигаемые страницы. При этом не стоит забывать, что анкор 

ссылки должен содержать продвигаемый запрос, а сама ссылка по возможности находится 

непосредственно в тексте статьи. 

На мой взгляд, оптимальным будет количество ссылок на странице в районе 50 шт. плюс 

– минус 30 шт. Именно этого количества ссылок нужно придерживаться при создании 

перелинковки. Я бы не рекомендовал проставлять сотни ссылок на каждой странице, так как 

особого толку от этого не будет. Вполне достаточно нескольких штук. 

Если вы сомневаетесь в правильности проставления ссылок, то можете воспользоваться 

рекомендациями по перелинковке, которые можно получить в программе Key Collector. Для 

этого нажмите на кнопку «Сбор рекомендаций из ПС Яндекс», как это показано на 

изображении. 
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В результате сбора для каждого запроса сформируются рекомендации по перелинковке, 

получить которые можно, нажав на кнопку «Экспортировать рекомендации из ПС Яндекс» в 

меню программы рядом с кнопкой запуска. 

 

Программа предложит сохранить Exel-документ в котором будут подробные 

рекомендации по организации внутренней перелинковки на основании информации, 

полученной из поисковой системы Яндекс. 

Продвижение ссылками – после выполнения полноценной внутренней оптимизации и 

стабилизации позиций в поисковых системах можно приступить к самостоятельному 

продвижению ссылками. Как уже говорилось выше, главной целью покупки ссылок является 

улучшение существующих позиций сайта в поисковых системах по нужным нам запросам, 

увеличение траста сайта, а также закрепление полученного результата. 

При продвижении ссылками рекомендую очень внимательно отнестись к составлению 

текста ссылок или другими словами анкор листа. Рекомендую по возможности разбавлять 

анкоры таким образом, чтобы продвигая основной запрос, вы также продвигали и смежные. 

Для примера рассмотрим данную страницу. Как вы уже могли заметить, основным 

запросов здесь является «продвижение сайта самостоятельно». Обратите внимание на то, что 

страница оптимизирована таким образом, что продвигаясь по этому запросу, вы автоматически 

продвигаетесь по запросам «продвижение сайта» и «продвижение». Думаю, смысл понятен. 

Если быть честным, на покупку ссылок для продвижения данной страницы я потратил 

всего 628 рублей в бирже Rotapost. Купил несколько постовых чисто для приличия. Несмотря 

на это, на данный момент сайт находится на 8 месте по запросу «продвижение сайта» и на 2 по 

запросу «продвижение сайта самостоятельно» в поисковой системе Яндекс. Не знаю, как будет 

в будущем, так как статья время от времени обновляется, но на данный момент позиции именно 

такие. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит сделать вывод, что больше всего на успех 

продвижения влияет качество сайта и его внутренняя оптимизация. На данный момент я не 

могу сказать, что сайт хорошо оптимизирован, но благодаря качеству мы имеем тот результат, 

который имеем. В ближайшее время планирую заняться обновлением и оптимизацией всех 

страниц блога, чего и вам советую на ваших проектах. 

Удачи вам и успеха в продвижении сайтов! 

Контрольные вопросы:  

1. Что больше всего влияет на успех продвижения сайта? 

2. Какое приблизительно количество ссылок будет оптимальным на страниц? 

Интернет - источники: 

1. http://яработаюдома.рф/instruktsiya-dlya-chaynika-prodvizhenie-sayta-samomu-besplatno-

s-nulya 

2. http://www.webmas.ru/webmasters/raskrutka/web3.html 

3. http://www.specialist.ru/course/osweb 

4. http://dmitriydenisov.com/prodvizhenie-sajta/ 

 

http://������������.��/instruktsiya-dlya-chaynika-prodvizhenie-sayta-samomu-besplatno-s-nulya
http://������������.��/instruktsiya-dlya-chaynika-prodvizhenie-sayta-samomu-besplatno-s-nulya
http://www.webmas.ru/webmasters/raskrutka/web3.html
http://www.specialist.ru/course/osweb
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Лабораторная работа № 23 

Тема: Создание gif-анимации с помощью GIMP 

Цель: Получить практические навыки по созданию анимации в Gimp 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

Теоретическая часть 

Анимация (от фр. Animation — оживление, одушевление) — западное название 

мультипликации: вид киноискусства и его произведение (мультфильм), а также 

соответствующая технология. 

Компьютерная анимация — последовательный показ (слайд-шоу) заранее 

подготовленных графических файлов, а также компьютерная имитация движения с помощью 

изменения (и перерисовки) формы объектов или показа последовательных изображений с 

фазами движения. 

Компьютерная анимация 

Анимация это западное название мультипликации. Это слово произошло от английского 

animation, что переводится как «оживление, одушевление». 

Раньше анимацию создавали вручную — карандашом и тушью на кальке. Потом стали 

применять компьютеры. В начале, использовали большие компьютеры, они назывались 

мейнфреймы. Потом создатели мультфильмов перешли на мощные графические станции. 

А в наше время для того чтобы создать простой анимационный фильм, достаточно 

мощности обычного персонального компьютера. 

Анимация(от фр. animation - оживление, одушевление ) - вид киноискусства, в котором 

фильм создается путем покадровой съемки рисунков или кукольных сцен. Аниматор, словно 

актер, играет свою роль, вселяя жизнь в неподвижного персонажа, душу, наделяя характером и 

повадками, переживая вместе с ним каждую долю секунды жизни в сцене. 

У анимации есть своя история, так создателем технологии выполнения мультфильмов 

кадр за кадром считается Э.Рейно. Но наиболее широкое распространение анимация получила 

во времена Уолта Диснея. Принципы анимации, которые он использовал, стали настолько 

результативными, что они до сих пор считаются основой основ для мультипликатора. 

Существует несколько видов анимации: Традиционная, Стоп-кадровая, Компьютерная. 

Компьютерная и Традиционная - по-сути, одно и то же, только Традиционная рисуется руками 

на бумаге, а Компьютерная - на планшете, в какой-либо программе. Анимация - сложный 

процесс, занимающий очень много времени. Наиболее трудоемкой в исполнении считается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Традиционная анимация, поэтому она сейчас используется очень редко. В Компьютерной 

анимации все намного проще. 

Компьютерная анимация — виданимации, создаваемый при помощикомпьютера. В 

отличие от более общего понятия«графика CGI», относящегося как к неподвижным, так и к 

движущимся изображениям, компьютерная анимация подразумевает только движущиеся. На 

сегодня получила широкое применение как в области развлечений, так и в производственной, 

научной и деловой сферах. Являясь производной откомпьютерной графики, анимация 

наследует те же способы создания изображений:векторная графика,растровая 

графика,фрактальнаяграфика,трѐхмерная графика(3D) 

Так же компьютерную анимацию можно разделить на виды: Flash-анимация, покадровая 

классическая, 3D анимация. 

Flash-анимация 

Flash-анимация основана на принципе анимации по ключевым кадрам. Расстановка 

ключевых кадров производится аниматором. Промежуточные же кадры генерирует 

специальная программа. Этот способ наиболее близок к традиционной рисованной анимации, 

только роль фазовщика берет на себя компьютер, а не человек. 

Процесс создания мультфильмов состоит из нескольких этапов: 

 Первый этап - идея и сценарий; 

 Второй – раскадровка; 

 Третий - Создание аниматика (грубый макет мультфильма. Уже на основе аниматика 

можно судить о происходящем действии, В аниматике уже присутствует анимация, но 

движения персонажей могут быть изменены на следующем этапе), 

 Четвертый и самый продолжительный – Анимация; 

 Пятый - чистовая обрисовка; 

 Шестой - монтаж и сборка фильма. 

Практическая часть 

 

Ход работы: 

Анимация в данном случае заключается в том, что слои изображения появляются не все 

сразу, а друг за другом — от нижележащих слоев к вышестоящим. 

Если слои прозрачные, то нижние остаются видимыми, когда перекрываются 

вышестоящими слоями. Поэтому в предложенном ниже упражнении можно было бы оставлять 

на слоях не несколько букв, а только по одной. Однако при этом пришлось бы выравнивать их 

относительно друг друга. 

Запустите редактор GIMP. 

Создайте новое изображение размером 250 px ширина и 100 высота. 

Возьмите инструмент текст (Т). 

Установите размер шрифта в 70 px и установите цвет (на ваш выбор). 

Щелкните по рабочей области и в открывшемся окне напишите слово GIMP. Закройте 

окно. 

Возьмите инструмент перемещение и выровняйте слово по центру листа. 

Создайте три копии слоя с текстом (всего должно получиться четыре слоя с текстом). 

Переименуйте слои так как показано на рисунке. 
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Удалите лишние буквы со слоев (то, что должно остаться, показано в имени слоя). Для 

этого необходимо взять инструмент Текст, выделить нужный слой и щелкнуть по тексту на 

рабочей области. 

Чтобы убедиться, что на каждом слое находится только та часть слова, которая должна, 

выключите отображение слоев (нужно щелкнуть по глазу). Потом по-очереди включите их, 

начиная с нижнего. 

Выделив слой "G", примените к нему какой-нибудь фильтр, например, Альфа в логотип 

→ Мел. 

Если после применения фильтра образуются дополнительные слои, то их следует 

объединить вместе со слоем, к которому применялся фильтр. 

Проделайте то же самое по отношению к другим слоям. 

Посмотрите анимацию (Фильтры → Анимация → Воспроизведение). 

Сохраните изображение c расширением gif. 

В появляющемся при сохранении окне "Экспортировать в файл" следует выбрать пункт 

"Сохранить как анимацию". 

В следующем окне установите задержку в 300 мс. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое анимация? 

2. Что в редакторе Gimp является кадрами анимации? 

3. Какую команду нужно выполнить в Gimp для создания анимации? 

Интернет - источники: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Анимация 

2. http://www.studfiles.ru/preview/6212989/ 

3. http://www.gimpart.org/animatsiya/prostaya-animatsiya-v-gimp 

 

http://www.studfiles.ru/preview/6212989/

