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Лабораторная работа №1 

Сетевые сервисы для работы с графикой 

Цель: научиться создавать и редактировать изображения онлайн. 

Ключевые понятия: компьютерная графика, векторная графика, растровая графика, пиксель, 

трехмерная графика (3D), фрактальная графика, сетевые web-редакторы изображений (онлайн 

графические редакторы). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие виды компьютерной графики существуют? 

2. Где применяется компьютерная графика сегодня? 

3. Какими достоинствами и недостатками обладает растровая и векторная графика? 

4. Какие программные средства вам известны для работы с изображениями? 

В повседневной жизни далеко не всегда используются графические редакторы для рисования и 

создания собственных серьёзных работ. Часто, мы обращаемся к ним, чтобы отретушировать 

фотографии, создать коллаж, обрезать часть картинки или фото и т.д. Для того, чтобы выполнять 

такие несложные действия совсем не обязательно покупать и устанавливать профессиональный 

софт вроде Adobe Photoshop или другой мощный редактор. Сетевые сервисы могу помочь вам 

справиться как с простой обработкой фото, так и с более сложными задачами. 

1. Подготовка фотографий к созданию коллажа на pixlr.com 

Перед началом работы в папку Arts скопируйте изображения на свой компьютер для 

удобства работы. 

1.Зайдите на сервис pixlr.com 

2.Перед вами откроется стартовая страница сервиса. Сервис предлагает два независимых друг от 

друга инструмента для работы с изображениями: Pixlr Editor, Pixlr Express. 

Pixlr Editor - инструмент, которым практически полностью можно заменить такой известный 

графический редактор Adobe Photoshop. 

3. Выберите инструмент Pixlr Editor. 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3JIzN6GVIFCbkw3dGx5WEx3NlU&usp=sharing
http://pixlr.com/


 

4. В открывшемся окне выберите пункт Загрузить изображение с компьютера. 

 



 

 

5. Из папки Arts (которую вы создали перед началом работы) выберите изображение 4.jpeg и 

загрузите его на сервис. 

 

Уберите небольшие потёртости по верхнему краю картины. Для этого: 

6. Увеличьте масштаб изображения до 90%. 

 

7. В окне Навигатор перетащите красный прямоугольник в верхний левый край изображения. 

Вместе с ним переместится и сама картина. 

8. В панели инструментов слева выберите Инструмент точечной коррекции. 

 



 

9. Проведите инструментом там, где есть потёртости. Должен получиться примерно следующий 

эффект: 

 

Уберите потёртости там, где они сильно заметны по всему периметру изображения. 

Примечание: при работе с данным инструментом лучше обрабатывать небольшие части 

изображения – так работа будет продвигаться быстрее. Для удобства работы можно 

также изменять размер кисти 

10. Зайдите в меню Файл/Сохранить…/Мой компьютер/Да. Сохраните изображение в папку 

Arts, заменив исходное изображение. 

 

11. Загрузите на сервис изображение 1.jpg (Файл/Открыть изображение). 



 

12. Переверните изображение. Для этого зайдите в меню Изображение / Повернуть на 90о по 

часовой стрелке. 

Примечание: в случае, если Вам необходимо отменить совершённое действие, воспользуйтесь 

окном Журнал. В данном окне отображаются все совершённые в процессе работы действия.  

13. Обрежьте рамку вокруг изображения. Для этого на панели инструментов выберите 

инструмент Обрезка. Затем выделите им изображение по цветному краю. Щёлкните по 

изображению за границей выделения и примените изменения.  

 



До того, как Вы обрезали изображение, оно было немного наклонено. Чтобы сделать его более 

пропорциональным нужно немного изменить настройки искажения. Для этого: 

14. Дублируйте слой с изображением, перетащив мышкой Задний слой на значок Нового слоя. 

Это позволить работать с изображением, не опасаясь испортить исходное изображение, т.к. копию 

можно всегда удалить 

 

15. Выберите меню Редактировать/Free desort… (Свободное преобразование). 

  

 

16. Немного раздвиньте верхние границы изображения как показано на рисунке ниже. После этого 

щёлкните по любому свободному месту вне изображения и подтвердите изменения. 



 

17. Настройте яркость и контраст изображения. Для этого выберите меню Коррекция/Яркость и 

Контрастность… и задайте значения как на рисунке ниже. Нажмите Да, чтобы подтвердить 

изменения. 

 

18. Чтобы выделить центральную сцену на картине, используйте Виньетирование (затемнение по 

краям). Для этого выберите меню Фильтр/Виньетирование… Размер 40. Чтобы принять 

изменения, нажмите Да. 

19. Сохраните изменённое изображение, заменив исходный файл. 

Проделайте подобные действия (обрезка рамки, поворот и свободное преобразование (если 

необходимо), удаление текста) с остальными изображениями из папки Arts.  

  

https://drive.google.com/folderview?id=0B3JIzN6GVIFCbkw3dGx5WEx3NlU&usp=sharing


2. Создание коллажа фотографий на сервисе pixlr.com 

Pixlr Express – инструмент, позволяющий быстро создавать коллажи, настраивать эффекты, 

вставлять рамки и многое другое. 

 

1. В окне браузера вернитесь назад на главную страницу сервиса Pixlr и выберите инструмент 

Pixlr Express. С его помощью можно легко и быстро создать красочный коллаж. 

2. На открывшейся странице выберите Collage. 

 

3. Внизу экрана выберите инструмент Layout (Макет). В открывшемся меню выберите шаблон на 

6 фотографий. 

Примечание:  чтобы найти нужный макет воспользуйтесь стрелками прокрутки справа. 

4. Выберите любой из 4х макетов, щёлкнув по нему, т.к. расположение фотографий не 

принципиально. 

5. Добавьте фотографии из Вашей папки Arts в коллаж. Для этого наведите курсор мыши на 

место, где хотите разместить снимок и щёлкните по знаку «+» в центре. 

https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/17.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/19.png?attredirects=0


 

 

3. Дополнительные настройки фотографий 

Когда фотографии добавлены, можно приступить к их оформлению и декорированию. 

1. Щёлкните по фотографии, которая занимает самый большой блок. В правом верхнем углу 

отобразятся три кнопки настроек. Выберите кнопку с изображением кисточки. 

 

2. В открывшемся окне на нижней панели инструментов выберите пункт Overlay (Перекрытие 

слоя), эффект Paper (Бумага). 

https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/20.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/21.png?attredirects=0


 

3. Выберите стиль бумаги Castle (Замок). Нажмите кнопку Apply (Применить). 

 

4. К фотографии также можно добавить рамку, стикер, наложить цветовой эффект, или 

добавить текст. Выберите любой из предложенных эффектов, который на Ваш взгляд будет 

уместен, и примените его к изображению. 

https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/22.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/23.png?attredirects=0


 

5. Когда все изменения сделаны, в левом верхнем углу нажмите кнопку Save (Сохранить).  

 

6. Настройте остальные фотографии коллажа подобным образом. 

7. После этого, нажмите кнопку Finish (Завершить). На открывшейся странице в левом верхнем 

углу нажмите кнопку Save (Сохранить). 

 

8. В открывшемся окне задайте имя коллажа (Введите свои ФИО и группу) и нажмите 

кнопку Save (Сохранить). Сохраните коллаж в свою папку. 

Итог задания 3 

Теперь в Вашей папке на компьютере должно быть 6 отретушированных изображений и файл 

коллажа. Добавьте полученные изображения в обсуждении в группе ВКонтакте  - Ссылки к ЛР 1 

 

4. Интерфейс сервиса sumopaint.com 

Коллаж с фотографиями с художественной выставки Вы уже сделали. Осталось нарисовать 

несложный плакат, который дополнит Ваш коллаж и сделает его завершённым и уникальным. 

Сервис sumopaint выделяется среди остальных графических сервисов и редакторов тем, что имеет 

набор инструментов для работы с симметричными фигурами. Экспериментируя с ними, можно 

создавать уникальные рисунки и сложные графические элементы. 

1. Перейдите по ссылке http://www.sumopaint.com/ 

https://vk.com/topic-82205010_32325638
http://sumopaint.com/
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/24.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/25.png?attredirects=0


 

2. Щёлкните по кнопке Try Online (Попробовать онлайн). 

3. Сервис поддерживает русскоязычный интерфейс. Чтобы его включить нужно щёлкнуть на 

значок флага в левом верхнем углу и выбрать из появившегося списка Russian. 

 

Примечание: в бесплатной версии сервиса действует ограничение на количество 

создаваемых слоёв. Максимально можно создать 2 слоёв. 

4. Откройте из папки Arts изображение 5.jpg, которое вы ретушировали в задании 1. Для этого, 

зайдите меню Файл/Открыть с моего компьютера… и выберите из папки, где Вы ранее 

сохранили файл. 

5. Открытое с компьютера изображение будет автоматически вписано в размер окна. Измените 

размер изображения, щёлкнув по нему правой клавишей мыши и выбрав пункт контекстного меню 

Free Transform (Свободное трансформирование).  Зажмите клавишу Shift на клавиатуре и 

потяните в сторону от изображения за любую угловую точку трансформации. Таким образом 

размер изображения будет изменяться пропорционально.  

Примечание: применение зажатой клавиши Shift для пропорционального изменения 

размера работает и в других графических редакторах (например, Adobe Photoshop) 

Примечание: любое действие можно отменить, нажав на клавиатуре сочетание клавиш 

Ctrl+Z (данное сочетание также работает в других графических и текстовых редакторах). 

Также отменить действие можно через меню Edit (Редактировать)/Undo (Отменить) 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3JIzN6GVIFCbkw3dGx5WEx3NlU&usp=sharing
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/27.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/30.png?attredirects=0


 

 

6. Создайте новый слой над слоем с картиной. Для этого на панели Layers (Слои) нажмите кнопку 

Add a New Layer (Добавить новый слой). 

 

Примечание: графические элементы, находящиеся на слое выше, будут перекрывать 

элементы со слоя ниже. Для достижения различных художественных эффектов 

используются различные режимы наложения слоёв друг на друга, а также настройки 

прозрачности. 

5. Установите курсор на новом верхнем слое. Выберите на панели инструментов Gradient Fill 

Tool (Заливка градиентом). На верхней панели настройки инструмента выберите цвет градиента, 

как показано на рисунке ниже. 



 

6. Растяните градиент горизонтально. 

7. Перед тем, как продолжить рисование, настройте прозрачность верхнего слоя, чтобы стал виден 

нижний слой с картиной. Для этого на панели Layers (Слои) измените настройки прозрачности 

Opacity (Мутность) и установите бегунок на отметке 50%. 

8. Выберите инструмент, которым будете рисовать. Для этого на панели инструментов, 

расположенной слева, выберите Bulky Star Tool (Объемная звезда). 

 

9. Поставьте галочку рядом с Shape Trials (Следы формы). Благодаря этому, при растягивании и 

изменении формы за ней будет прорисовываться след. 

7. Настройте градиент заливки. Для этого щёлкните вверху экрана по полю Fill (Заливка), 

установите Fill Type (Тип заливки) – Bitmap Fill (Заливка Битовой картой). Установите 

параметры, как показано на рисунке ниже. 

 

8. После этого, установите количество вершин звезды. Для этого: на верхней панели настроек 

инструмента в поле Sides (Стороны) установите значение 8.  

 

https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/34.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/36.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/32.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/33.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/34.png?attredirects=0


9. При рисовании формы, чтобы получить необычные эффекты и уникальные рисунки, вращайте 

курсор мыши, не отпуская левую клавишу. В результате у Вас получится примерно следующее: 

 

Примечание: каждый рисунок будет уникальным, поэтому не нужно стремиться к точному 

повторению примера.Примечание: выберите цвет рисунка как можно более светлый, чтобы 

он не перекрывал в последствие фоновое изображение. 

 

10. Нарисуйте ещё 2-3 фигуры (это могут быть не обязательно звёзды), изменяя настройки цвета, 

количества сторон, и рисунок заполнения 

11. Законченное изображение сохраните в созданную ранее папке на вашем компьютере вместе с 

другими изображениями. Для этого выберите меню File/Save to My Computer..., задайте имя 

файла и выберите расширение файла jpg. 

 5. Исследование возможностей визуальных web-редакторов 

Познакомьтесь с web-редакторами изображений и заполните таблицу. Опишите их ключевые 

достоинства и недостатки, сравните с другими онлайн-сервисами для обработки изображений.  

Web-редакторы изображений  Web-адрес сервиса  Общая характеристика сервиса  

Photoshop on-line        

Pixlr        

FotoFlexer        

Picnic        

https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/35.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-1/37.png?attredirects=0


Pho.to        

Самостоятельно дополните таблицу. Добавьте еще не менее 3 web-редакторов изображений.  

…  …  …  

 Самостоятельное задание 

В лабораторной работе 1 Вы рассмотрели сервисы pixlr.com и sumopaint.com. С их помощью 

подготовьте несколько изображений (min 5), коллаж из них и постер, которые будут 

необходимы Вам для Вашего проекта.  

Требования к самостоятельной работе 

1. Ко всем изображениям должны быть применены фильтры (2-3) и эффекты (1-2). 

2. На изображения должен быть наложен текст (min 2 изображения с текстом). 

3. Шаблон коллажа должен отличать от рассмотренного в лабораторной работе. 

4. Постер должен быть нарисован с помощью сервиса sumopaint.com с использованием таких 

инструментов, как Фильтры (3D эффекты, Деформировать, Фрактал и др.). Вы можете 

использовать любые фильтры, кроме тех, что были использованы в лабораторной работе. 

Используйте доступные инструменты, т.к. инструменты, приведённые в качестве примера в тексте 

лабораторной, могут быть недоступны. 

5. При создании постера используйте слои, изображение должно быть многослойным. 

В ходе выполнения лабораторной работы Вы научились: 

 выполнять минимальное ретуширование фотографий; 

 создавать коллаж фотографий с помощью сервиса pixlr express; 

 накладывать на фотографии коллажа различные фильтры и эффекты; 

 сохранять готовый коллаж к себе на компьютер; 

 рисовать уникальные абстрактные узоры на сервисе sumopaint; 

 работать со слоями и прозрачностью; 

 добавлять на сервис sumopaint изображения с компьютера; 

 работать с текстом; 

 сохранять изображения к себе на компьютер. 

В ходе выполнения лабораторной работы у Вас должны быть созданы: 

 6 отретушированных фотографий картин; 

 коллаж из 6 картин; 

 постер для художественной выставки; 

 коллаж и постер для вашего проекта. 

 

  



Лабораторная работа №2 

Сетевые сервисы для работы с аудио 

 

Цель: научиться редактировать звуковые файлы с помощью онлайн средств. 

Задачи: 

 научиться совершать простейшие действия со звуковой дорожкой: обрезка, склеивание; 

 научиться работать с несколькими звуковыми дорожками одновременно; 

 научиться регулировать звук аудио в разные моменты времени; 

 научиться накладывать эффект на трек. 

Часто бывает необходимо вырезать фрагмент песни или объединить несколько кусочков из 

разных треков в один файл. Или же необходимо сделать затухание в нужном месте, или наложить 

необычный эффект. Но программы для обработки звука требуют больших ресурсов компьютера и 

часто бывают платными. В данной лабораторной работе рассмотрены сетевые сервисы, которые 

позволяют работать со звуком бесплатно, обладают множеством инструментов и не уступают 

платным программам для работы со звуком.  

1. Обрезка треков 

Перед выполнением заданий извлеките файлы из папки Звук в свою папку на компьютере. 

1. Перейдите по ссылке http://www.mp3cut.ru/ 

2. Нажмите кнопку Открыть файл. 

 

3. Загрузите файл Йо-хо.mp3 на сервис. Когда файл загрузится, страница будет выглядеть 

следующим образом: 

 

4. Перетащите бегунки мышью так, как показано на рисунке ниже: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3JIzN6GVIFCeUZNeFRySHdKRVU&usp=sharing
http://www.mp3cut.ru/
https://drive.google.com/file/d/0B3JIzN6GVIFCbjJNSGNpeVBCeTg/view?usp=sharing
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Примечание: чтобы вырезанный фрагмент начинался и заканчивался плавно, передвиньте 

бегунки «Плавно начало» и «Плавное затухание» - вправо. 

5. Нажмите кнопку Обрезать. 

6. Чтобы сохранить аудио фрагмент себе на компьютер, нажмите Скачать на странице, 

открывшейся после обрезки. Сохраните трек в свою папку с именем йо-хо_cut.mp3.  

2. Последовательное соединение треков 

1. На странице, где вы обрезали трек в задании 1 щёлкните по ссылке Соединить песни. 

 

2. На открывшейся странице нажмите кнопку Добавить треки. Первым добавьте только что 

созданный трек йо-хо_cut.mp3. Затем загрузите Джек Воробей.mp3, а после него йо-хо.mp3. 

Примечание: треки лучше добавлять последовательно, иначе их загрузка на сервис займёт 

больше времени. 

3. Установите ползунки, как показано на рисунках ниже: 

Установки для трека йо-хо_cut.mp3 

 

Установки для трека Джек Воробей.mp3 

 

Установки для трека йо-хо.mp3 

https://drive.google.com/file/d/0B3JIzN6GVIFCV3E0c2xoeE9SX0k/view?usp=sharing
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4. Чтобы трек плавно начинался, щёлкните по кнопке слева от первого трека. А чтобы он не 

обрывался в конце – по кнопке справа от последнего. 

5. Когда треки подготовлены, прослушайте их, нажав кнопку Играть. Если в результате 

получается чётко прослушиваемая фраза, нажмите кнопку Соединить. 

6. Скачайте получившийся микс себе на компьютер и сохраните с 

именем Микс_Пираты_Карибского_Моря.mp3.  

3. Обработка звука с Audacity 

Рассмотрим свободно распространяемую программу для обработки звука Audacity, которую 

можно скачать по адресу http://audacity.sourceforge.net/?lang=ru 

Примечание: приложение Audacity представляет собой редактор звуковых файлов. 

Распространяется свободно под лицензией GPL. Работает на всех основных платформах MS 

Windows, GNU/Linux, MacOS. Любой звуковой редактор предлагает инструменты по записи 

и обработке звука. Звук в редакторе представляет собой кривую линию со своими 

характеристиками, которые можно изменять, и таких линий обычно 

присутствует  несколько: вокал, инструменты, шумы и прочее. После того, как каждая из 

звуковых дорожек прошла обработку и правильно звучит в композиции, их собирают вместе 

в единый звуковой файл, который потом можно проигрывать в специальных программах 

или  устройствах. Существует достаточно большое количество звуковых редакторов, в том 

числе профессиональных, которые обладают огромным количеством настроек и требуют 

предварительного обучения работе в них 
7.  Познакомьтесь с интерфейсом программы Audacity 

Интерфейс программы: 

Основную часть окна программы занимает рабочая площадь, располагаются звуковые дорожки. 

Над основной частью располагается панель управления, которая, в свою очередь, включает в себя 

несколько панелей: 

1. Transport Audacity. Содержит кнопки: Приостановить, Воспроизвести, Остановить, 

Перейти к началу дорожки, Перейти к концу дорожки, Записать. 

2. Инструменты Audacity. Отвечает за ответную реакцию программы на нажатие кнопок 

мыши, одержит режимы: Выделение, Изменение огибающей, Масштабирование, 

Перемещение, Универсальный инструмент. 

3. Индикатор Audacity. Показывает значения звука, поступающего на колонки и идущего с 

микрофона в данный момент времени. 

4. Микшеры Audacity. Позволяют изменить уровень громкости воспроизводимого и 

записываемого звука. 

5. Редактирование Audacity.  Инструменты «Вырезать», «Скопировать», «Вставить», 

«Обрезать края», «Создать тишину» 

6. Устройства Audacity. Позволяют выбрать устройства записи и воспроизведения звука 

7. Выделение Audacity. Инструменты на ней предназначены для установки частоты звука 

проекта и выделения участка звуковой дорожки по времени или другим диапазонам 

8. Задание: Произвести обработку звука, записанного с микрофона. Для этого: 

1) Подготовьте текст, относящийся к выбранной Вами теме для самостоятельного проекта. 

2) Запишите его с помощью диктофона на Вашем мобильном устройстве. 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=ru


3) Откройте записанный файл в программе Audacity: Файл / Импортировать / Звуковой файл... 

4) Выберите инструмент "Перемещение" и передвиньте запись на две секунды вправо, как 

показано на рисунке ниже. 

 

    

5) Создайте дорожку Тишины.: Создание / Тишина. Продолжительность 2 сек. 

6) С помощью инструмента «Перемещение» установить вначале дорожки тишину, за ней - 

записанный участок. 

7) Выбрать инструмент «Выделение» и отметить на дорожке область с шумом, где нет никаких 

значащих звуков. 

 

8) Перейдите по кнопке «Эффекты» / «Noise Reduction…». 

9) С помощью инструмента "Выделение" отметьте область, содержащую только шумы. 

10) Нажмите на кнопку «Создать модель шума». 

10) Выделите всю звуковую дорожку (Ctrl-A). 

11) Перейти по кнопке «Эффекты» / «Noise Reduction…» и нажмите OK. 

Запись очищена от шума. 

13) Для сохранения проекта нажать «Файл» / «Export Audio». Выберите формат файла WAV. 

 

Примечание: формат файла необходимо прописать самостоятельно.  
 

Самостоятельное задание 

В лабораторной работе 2 Вы рассмотрели сервис mp3cut.ru и продукт Audacity. С их помощью 

выполните следующие действия для Вашего личного проекта: 

1. Соберите несколько известных композиций и соединитt их в одну, при этом переходы 

сделайте максимально незаметными (снизьте скорость конечного участка одной композиции и 

начала другой, выровняйте эти участки по параметрам). 

 

2. Наложите получившийся трек в качестве фона на свою речь, которую Вы записали при работе 

с программой обработки аудио файлов Audacity. Важно, чтобы фоновая музыка не отвлекала 

внимание от содержания Вашей речи на записи. 
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3. В комментариях к прикреплённым файлам в обсуждении укажите, с помощью одного или двух 

сервисов было выполнено задание. Какие инструменты были использованы. 

 

Требования к самостоятельной работе 

1. Аудиозапись Вашей речи должна длиться не меньше 1 минуты. 

2. Фоновая музыка должна быть заметно тише записанной речи. 

3. Аудиозапись речи должна пройти обработку по удалению посторонних шумов. 

  



Лабораторная работа №3 

Создание анимации онлайн 

Цель: научиться создавать анимационные ролики с помощью сетевых сервисов. 

Задачи: 

 рассмотреть этапы создания анимации на примере; 

 научиться создавать мультипликацию с помощью сервиса multator.ru; 

 научиться скачивать созданный мультфильм на компьютер. 

Анимация - уникальный вид искусства. Сегодня она применяется в презентациях, в веб-дизайне, 

индустрии развлечений и многих других сферах жизни. Анимация привлекает внимание и может 

помочь объяснить даже сложный материал. А анимационные баннеры - стильное украшение 

любого приложения или сайта. 

В данной лабораторной работе вы научитесь рисовать покадровую анимацию на сайте 

Мультатор.  

1. Подготовка к созданию мультфильма 

1. Первый этап создания анимации – подготовка сценария. Но в рамках лабораторной работы мы 

не будем создавать сложный сюжет. 

Выделим цель создаваемого мультфильма: познакомиться с инструментами сервиса multator.ru: 

кадрами, карандашом, ластиком, палитрой цветов. 

2. На втором этапе создаётся персонаж. В нашем случае это будет цветок, который с каждым 

кадром будет увеличиваться. 

 

 

 

 

      3. Целью третьего этапа является создание раскадровки или создание ключевых кадров 

анимации. Более подробно рассмотрим их в задании 3. 
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2. Подготовка к созданию мультфильма на multator.ru 

1. Перейдите по ссылке http://multator.ru/ и зарегистрируйтесь на сервисе. 

Примечание: если Вы не пройдёт регистрацию на сервисе, Вы не сможете сохранить свою 

работу!  

2. На главной странице в правом верхнем углу нажмите кнопку Регистрация. 

 

3. Зарегистрируйтесь на сервисе. 

4. После того, как Вы подтвердите регистрацию на сервисе, нажмите кнопку Нарисовать  

http://multator.ru/
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-3/3.png?attredirects=0
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5. Перед тем, как приступить к рисованию, изучите раздел Помощь по редактору. 

 

Теперь можно приступать к рисованию раскадровки.  

3. Раскадровка и рисование мультфильма 

Для раскадровки Вам предстоит создать набор кадров, которые будут показывать процесс 

появления новых лепестков. 

Автоматически у Вас уже создан нулевой кадр. В нём нарисуйте сердцевину цветка, который 

станет «отправной точкой» будущего мультфильма. 
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. 

Для этого: 

1. Убедитесь, что у вас выбран карандаш, и настройте его толщину, выбрав самое тонкое 

начертание. 

 

Примечание: чтобы отрегулироваться толщину кисти можно также использовать сочетание 

клавиш Ctrl+/ Ctrl- на клавиатуре. 

2. Создайте новый кадр, щёлкнув на Плюс на панели инструментов. 

 

     

 3. В новом кадре нарисуйте следующий элемент цветка. 
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Примечание: на новом кадре серым контуром дублируется изображение предыдущего кадра. 

Это значительно облегчает рисование покадровой анимации. 

Примечание: чтобы стереть то, что вы нарисовали не очень удачно, можно 

воспользоваться Ластиком (инструмент рядом с Карандашом). 

4. Дорисуйте цветок, постепенно добавляя лепестки. 

Примечание: кадры можно копировать с помощью Ctrl+C, выделив нужный кадр, и 

вставлять в новый кадр – Ctrl+V. Использовать копирование можно для статичных 

предметов, или для более точного изменения предыдущего кадра. Этот приём можно также 

использовать для замедления анимации. Отменить последние несколько действий можно с 

помощью Ctrl+Z. 

5. В итоге должен получиться примерно следующий набор кадров. 

Примечание: естественно, что рисунок в Вашем мультфильме будет отличаться и, возможно, 

сильно. Рисование мультфильма – творческое занятие и не требует досконального 

повторения приведённого примера. 

 

 

 

 

6. Чтобы мультфильм не был чёрно-белым, включите палитру цветов. 
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Для этого справа от области для рисования кадров, где предложена информация «Для справки», 

щёлкните кликните по последнему предложению. Включить палитру можно также нажатием 

клавиши М в английской раскладке. 

 

 

7. Раскрасьте лепестки цветка так, чтобы цвет в них появлялся постепенно: в каждом 

нарисованном вами кадре должен окрашиваться новый элемент, а предыдущий должен сохранять 

свой цвет. 

Примечание: чтобы было удобнее раскрасить цветок, увеличьте окно браузера с помощью 

сочетания клавиш Ctrl+, предварительно кликнув за границей кадра. 

 

 

Итог задания 3 

Раскрасьте все кадры мультфильма. Там, где необходимо сделайте задержки, чтобы кадры 

проигрывались более естественно. Вставьте перед началом мультфильма 3 пустых кадра, чтобы 

обозначить начало сюжета.  

4. Сохранение мультфильма 

Когда мультфильм готов, его нужно сохранить. Для этого: 

1. Нажмите на изображение дискеты на панели управления. 
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      2. В открывшемся окне заполните предложенные поля. Нажмите кнопку Сохранить.  

 

Примечание: если поставить галочку рядом с пунктом «Черновик», мультфильм будет доступен 

для просмотра только автору. Пока мультфильм не готов, лучше его не публиковать. 

Чтобы поделиться мультфильмом, при сохранении снимите галочку рядом с пунктом Черновик. 

 

Самостоятельное задание 
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С помощью сервиса multator.ru анимируйте какой-либо процесс или сюжет, который вы сможете 

использовать на своём уроке/лекции (ваш индивидуальный проект). 

Требования к самостоятельной работе 

1. Анимация должна содержать не менее 10 кадров. 

2. Сюжет должен быть связным и логически понятным. 

3. Анимация должна быть цветной, контуры выполнены кистями разной толщины. 

4. Разместите готовую анимацию в своём Google Диске и откройте к ней доступ по ссылке. 

Разместите в комментариях к лабораторной работе ссылку на анимацию с пометкой 

"Самостоятельная работа".  

В ходе лабораторной работы Вы научились: 

 создавать мультипликационные ролики с помощью сервиса multator.ru; 

 создавать несложные сюжеты и разбивать их на кадры; 

 использовать различные инструменты рисования. 

  



Лабораторная работа №4 

Работа с видео онлайн. YouTube 

Цель: научиться использовать для обработки видео файлов Windows Киностудия и онлайн сервис 

YouTube. 

Задачи: 

 ·научиться соединять отдельные видеофрагменты в один фильм; 

 научиться накладывать фоновую музыку и удалять звук исходного видеофайла; 

 научиться обрезать и разделять видеофрагменты; 

 научиться размещать видеофайлы на видеохостинге YouTube. 

В ходе лабораторной работы вы создадите видео клип, используя средства бесплатного 

программного обеспечения Windows Киностудия и видеохостинга YouTube. 

Для начала работы скачайте архив с видео файлами и дистрибутивом Windows Киностудия на 

свой компьютер и извлеките из него файлы. Скачать здесь. 

В извлеченной папке выберите файл Windows Киностудия.exe и установите его на своём 

компьютере. 

1. Добавление файлов видео и аудио в проект 

1. Запустите Windows Киностудия. 

2. Добавьте скачанные ранее видео фрагменты.и дождитесь их окончательной загрузки. Проверьте 

порядок загруженных файлов, он должен соответствовать их нумерации. Для этого наведите 

курсор мыши на видео фрагмент и проверьте информацию на всплывающей подсказке. 

3. Удалите звук в загруженных видео фрагментах. Для этого выделите первый фрагмент, 

перейдите на вкладку Правка.  Выберите инструмент Громкость видео и сдвиньте ползунок до 

упора влево. Повторите действие с остальными видео фрагментами. 

https://drive.google.com/open?id=0B3JIzN6GVIFCUkhVc3NXM1kzbjQ


 

Примечание: чтобы обработать несколько видео фрагментов одновременно, выделите первый 

фрагмент, нажмите и удерживайте клавишу Shift на клавиатуре и выделите заключительный 

фрагмент. При этом изменения будут применяться ко всем видео фрагментам в выделенном 

диапазоне.  

4. Перейдите на вкладку Главная и добавьте к проекту музыку. Из папки с файлами проекта на 

вашем компьютере загрузите файл Каламбур.mp3 

 

5. Настройте затухание музыки в конце видео. Для этого перейдите на вкладку Параметры, 

выберите инструмент Скорость угасания и установите значение - низкая. 

2. Обрезка видео фрагментов 



1. Выделите видео фрагмент 4.MPG и перейдите на вкладку Правка. Выберите инструмент 

Средство усечения. 

2. Переместите ползунок длительности видео фрагмента влево, сократив его длительность до 3 

секунд. 

 

3. Аналогичным образом обрежьте окончание фрагмента 5, перетащив его границу мышкой 

влево. Длительность фрагмента должна стать 4 секунды. 

4. Обрежьте окончание фрагмента 6 до 20 секунд. 

3. Добавление переходов, титров, дополнительных кадров 

1. Перейдите на вкладку Главная. 

2. Добавьте к фильму изображение 1.jpg из папки с материалами для фильма. Установите его 

перед видео фрагментом 1. Установите длительность проигрывания 4,00 с на вкладке Правка. 

3. Перейдите на вкладку Главная. Выделите добавленное изображение. Выберите инструмент 

Заголовок. В появившемся текстовом поле на кадре введите текст "Разбираем системный блок". 

4. При редактировании текста появится вкладка Форматирование. Выделите введенный текст и 

установите для него шрифт - Century Gothiс, кегль - 36 pt, выравнивание по центру, цвет текста - 

белый. начертание - жирное. 

5. Примените к тексту эффект появления "Современные - исчезание 1". 



6. 

Добавьте титры к созданному фильму. Установите длительность проигрывания 9 с. Добавьте 

текст, как на рисунке ниже. 



7. 

Используя инструмент Заголовок, добавьте к титрам тест "Монтаж видео: ФИО 1, ФИО 2", где 

ФИО 1 и 2 это информация о вас и, если вы делаете работу в паре, вашего соавтора. 

8. Для добавления переходов между фрагментами видео перейдите на вкладку Анимация. 

Выберите 2-3 перехода, которые кажутся вам наиболее привлекательными и примените их. 

Примечание:  при создании видео и настройке фильтров и переходов необходимо учитывать 

содержание видео. Если вы монтируете обучающее видео, выбирайте эффекты более 

сдержанные и абстрактные. 

 4. Сохранение видео 

1. Перейдите на вкладку Главная и выберите  функцию Сохранить фильм.  

2. В раскрывшемся списке выберите параметры для устройства, на котором будет в дальнейшем 

просматриваться видео. В данном случае выберите пункт - Компьютер. 

3. Сохраните фильм к себе на компьютер. 

Самостоятельное задание 

1. Добавьте в смонтированное видео текстовые пояснения. 

Время: 00:32 - Будьте аккуратны с деталями! 

Время 00:40 - 00:45 - Достаём карту оперативной памяти DDR1 

Время 01:00 - 01:03 - Жёсткий диск или винчестер 



Время 01:12 - 01:15 - Так выглядит пустой системный блок. 

Сохраните изменения. 

2. Зайдите в свой аккаунт Google. Войдите на видеохостинг YouTube. Щелкните по значку 

добавления нового видео. 

Загрузите ваш ролик. Пока видео обрабатывается сервером, задайте ему название. Введите 

короткое описание. После полной загрузки нажмите кнопку Опубликовать. 

3.  

 

  



Лабораторная работа №5 

Онлайн конвертеры 

Цель: сформировать знания о сетевых сервисах для получения информации о расширениях 

файлов и сервисах-конвертерах и научиться конвертировать файлы различных форматов. 

Задачи: 

 сформировать теоретические знания о различных форматах файлов; 

 научиться находить информацию о расширениях файлов с помощью сетевых 

справочников; 

 сформировать представление о сетевых сервисах-конвертерах; 

 научиться работать с сервисом online-convert.com; 

 научиться работать с сервисом docspal.com; 

 научиться конвертировать файлы различных форматов. 

1. Определение расширения файла 

В ходе лабораторной работы вы будете искать информацию о форматах файлов на сервисах 

OpenFile.ru и Fileext.ru. Также вы будете конвертировать файлы различных форматов в другие 

форматы. 

Чтобы работать с форматами файлов, нужно знать их расширение. Включить или отключить 

отображение расширений файлов можно через настройку свойств папки. Для этого: 

1. Нажмите кнопку «Пуск»->Панель управления->Параметры папок. 

 

2. Перейдите на вкладку "Вид". 

https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/1l.png?attredirects=0


 

3. В списке "Дополнительные параметры" найдите строку "Скрывать расширения для 

зарегистрированных типов файлов". 

 

4. Если данный пункт отмечен галочкой, снимите её. Для применения настроек нажмите 

кнопку «ОК». Если же пункт не отмечен, то расширения файлов на вашем компьютере уже 

отображаются, и вы можете просто закрыть это окно. 

5. После выполнения действий, изменения вступят в силу. Примеры файлов с отображаемым 

расширением представлены на ниже, где расширения указаны после имени файла и точки. 

https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/2l.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/3l.png?attredirects=0


 

Существует огромное количество файлов, со своими особенностями и расширениями. Поэтому 

разработаны справочники, которые хранят в себе различную информацию о всевозможных 

форматах файлов. Рассмотрим некоторые примеры.  

2. Поиск информации о расширениях на OpenFile.ru 

1. Откройте браузер, установленный на вашем компьютере. 

2. Перейдите по ссылке http://open-file.ru/. 

3. В строке поиска сервиса введите jpg и нажмите кнопку «Найти». 

Примечание: jpg – распространённый формат растровых изображений. 

 

      4. Перед вами появится результат поиска. 

 

 

5. Так как jpg – это формат растровых изображений, выберите первую строку таблицы с 

результатом поиска. В столбце «Формат» щёлкните по имени формата или в 

столбце «Описание» по краткому описанию формата левой кнопкой мыши, т.к. при щелчке по 

https://open-file.ru/
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/4l.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/5l.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/6l.png?attredirects=0


информации в столбце «Тип» выведется список расширений растровых изображений, хранящийся 

в базе справочника. 

 

6. Далее откроется таблица «Описание расширения .jpg, чем открыть файл jpg». 

 
 

Итог задания 2 

С помощью сервиса open-file.ru найдите информацию о расширениях .odt, .asf, .fnt и ответьте на 

вопросы о них в файле отчёта (файл нужно скачать!).  

3. Использование сервиса Fileext.ru 

1. В адресной строке браузера введите http://fileext.ru 

https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/8l.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/8l.png?attredirects=0
https://drive.google.com/drive/folders/0B3JIzN6GVIFCa2Q3T0JwZVhvdEU
http://fileext.ru/
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/7l.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/8l.png?attredirects=0


2. В поиске по алфавиту выберите букву «Т». Перед вами откроется список расширений. В 

таблице найденных расширений откройте расширение.txt, тип «Текстовые файлы», 

описание «Текстовый файл». 

На рисунке ниже представлен результат, который должен открыться после выполнения 

действий. 

 

Итог задания 3 

С помощью сервиса fileext.ru найдите информацию о расширениях .m4v, .exe, .djvu и ответьте на 

вопросы о них в файле отчёта (файл нужно скачать!).  

https://drive.google.com/drive/folders/0B3JIzN6GVIFCa2Q3T0JwZVhvdEU
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/9l.png?attredirects=0


4. Изучение интерфейса сервиса Online-convert.com 

1. Перейдите по указанной ссылке http://www.online-convert.com/ru. 

Рассмотрим алгоритм конвертирования на примере перевода из одного формата в другой 

нескольких изображений. 

2. На главной странице сервиса найдите блок «Конвертер изображений» и разверните 

выпадающий список «Выберите формат конечного файла». 

 

3. Щёлкните по строчке «Конвертирование в BMP». 

4. На открывшейся странице расположены элементы управления для загрузки файла и выбора 

настроек конечного изображения. 

 

Примечание! Сохраните файлы rsvpu.jpg, герб.png, цветы.bmp в свою папку (файлы нужно 

скачать). 

http://www.online-convert.com/ru
https://drive.google.com/drive/folders/0B3JIzN6GVIFCYVZvVEZ1dy1HaDg
https://drive.google.com/drive/folders/0B3JIzN6GVIFCYVZvVEZ1dy1HaDg
https://drive.google.com/drive/folders/0B3JIzN6GVIFCYVZvVEZ1dy1HaDg
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/10l.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/11.png?attredirects=0


Для загрузки исходного файла нажмите кнопку «Выберите файл», в открывшемся окне загрузки 

выберите файл rsvpu.jpg. 

5. После этого рядом с кнопкой «Выберите файл» появится имя загруженного файла. Когда 

загрузка файла завершится, нажмите кнопку«Преобразовать файл». 

6. Сохраните преобразованный файл в папку с исходным изображением с именем rsvpu1.bmp. 

7. После конвертации откроется страница, где будут предложены варианты действий после 

преобразования, а также информация об успешном преобразовании файла. 

 

8. Перейдите по первой ссылке «Преобразовать в BMP другой файл». 

9. На открывшейся странице в меню слева выберите пункт«Конвертирование в GIF». 

10. Повторите пункты 4-6 и сохраните файл с именем rsvpu2.gif в той же папке, что и 

предыдущий файл. 

11. Откройте все три получившихся изображения и сравните результаты, изучив свойства 

каждого файла. Для того чтобы открыть свойства файла, щёлкните по нему правой клавишей 

мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Свойства». 

Итог задания 4 

В файле отчёта представьте скриншоты свойств полученных файлов (п. 11) и ответьте на 

вопросы в файле.  

5. Работа с сервисом DocsPal 

1. Перейдите по указанной ссылке http://www.docspal.com/. 

2. В Step1 (Шаг 1) нажмите кнопку «Browse» (Выбрать). 

3. Скачайте файл rgppu-ustav-fgaou-vpo-rgppu.pdf. После этого загрузите его на сервис Docs 

Pal. 

4. В Step2 (Шаг 2) после загрузки отобразится название файла и его исходный формат. В 

выпадающем списке «Convert to» (Преобразовать в) выберите формат DJVU. 

http://www.docspal.com/
https://drive.google.com/drive/folders/0B3JIzN6GVIFCODZ3c1plVGt4Tzg
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/12l.png?attredirects=0


 

5. Нажмите кнопку «Convert» (Конвертировать) в Step3 (Шаг 3) для начала преобразования. 

6. Чтобы скачать преобразованный файл щёлкните по ссылке с именем файла после успешного 

окончания загрузки. 

 

7. Сохраните файл себе на компьютер с именем Ustav-DocsPal.djvu. Просмотрите полученный 

результат, сравните его с исходным файлом. Для этого 

Итог задания 5 

Изучите список форматов, в которые сервис DocsPal даёт возможность конвертировать файлы. В 

файле отчёта кратко охарактеризуйте каждый формат типа E-books (Электронные книги). 

 

https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/13l.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/14l.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/setevyeservisymultimedia/laboratornye-raboty/laboratornaa-rabota-5/16l.png?attredirects=0


В папке «Дополнительные файлы» откройте папку «E-books». В ней находятся файлы 

электронных книг разных форматов. Конвертируйте все три файла в формат PDF. Полученные 

файлы, сохраняйте в свою папку «Преобразованные файлы». Проанализируйте, какие изменения 

с ними произошли. Анализ представьте в файле отчёта.  

Разместите файл отчёта в папке "Отчёты". После этого в обсуждении в группе 

ВКонтакте разместите ссылку на ваш файл отчёта. 

Внимание! Зафиксируйте время окончания работы в комментариях! 

Самостоятельное задание 

1. С помощью сервиса online-convert.com преобразуйте файл rgppu-ustav-fgaou-vpo-rgppu.pdf в 

формат DOCX и сохраните к себе на компьютер в папку «Преобразованные файлы». Назовите 

файл Ustav-Convert.docx. Повторите действия с файлом rgppu-ustav-fgaou-vpo-

rgppu.pdf, преобразовав его в формат DOCX  с помощью конвертера DocsPal и назовите 

его Ustav-DocsPal.docx. Сравните свойства файлов: исходного, Ustav-DocsPal.docx и Ustav-

Convert.docx. Сравнительный анализ представьте в файле отчёта. 

2. С помощью сервиса online-convert.com преобразуйте файл герб.png в форматы jpg, gif, tiff, 

ico. В процессе конвертирования воспользуйтесь настройками, которые предлагает сервис при 

конвертировании (Настройки качества, Дополнительные настройки). Сохраняйте полученные 

файлы с разными именами в папку «Преобразованные файлы», а затем сравните результаты. 

Сравнительный анализ представьте в файле отчёта. 

3. С помощью сервиса DocsPal преобразуйте видео файл РГППУ Лыжня России 20 03 13.mp4 в 

три других видео-формата, список которых вы можете найти на сервисах-справочниках. 

Сохраняйте полученные результаты в папку «Преобразованные файлы». 

Просмотрите, изменилось ли качество после конвертирования, изменился ли размер файлов. 

Анализ результатов представьте в файле отчёта.  

В ходе выполнения лабораторной работы вы научились: 

 включать и отключать отображение расширений файлов на компьютере; 

 пользоваться сетевыми справочниками по расширениям файлов; 

 находить информацию о расширении файла; 

 узнавать заголовок файла; 

 пользоваться сетевыми конвертерами и преобразовывать файлы. 

В ходе выполнения лабораторной работы у вас появится: 

 заполненный файл отчёта по лабораторной работе; 

 rsvpu1.bmp, rsvpu2.gif; 

 Ustav-DocsPal.docx, Ustav-Convert.docx; 

 герб1.jpg, герб2.gif, герб3.tiff, герб4.ico; 

 РГППУ Лыжня России 20 03 13.??? – файл преобразован в три других видео-формата по 

вашему выбору. 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B3JIzN6GVIFCd0gtN2d3SnBxN0k
https://drive.google.com/folderview?id=0B3JIzN6GVIFCNU9ncnJReGVlMk0&usp=sharing
http://vk.com/topic-82205010_32466468
http://vk.com/topic-82205010_32466468
https://drive.google.com/drive/folders/0B3JIzN6GVIFCODZ3c1plVGt4Tzg


Лабораторная работа №6 

Создание электронных книг онлайн 

Цель: научиться работать с файлами pdf, использую онлайн сервис ilovepdf.com, и создавать 

электронные книги с помощью сервиса calameo.com . 

Задачи: 

 изучить форматы электронных книг и их особенности; 

 изучить способы создания PDF-файлов; 

 сформировать представление возможностях обработки pdf-файлов; 

 научиться извлекать изображения из PDF-файла с помощью сервиса ilovepdf.com; 

 научиться объединять несколько PDF -файлов в один; 

 научиться публиковать в сети интернет электронные книги и встраивать в них 

интерактивные элементы с помощью инструментов сервиса calameo.com. 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

1. Создайте на рабочем столе папку, назвав её своим ФИО. Из папки Дополнительные файлы 

сохраните все документы в свою личную папку для удобства дальнейшей работы. 

2. Откройте документ РГПУ им. А.И. Герцена.docx. Изучите информацию содержащуюся в 

файле. Разбейте её на три смысловых блока и дайте им заголовки. 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

1. Вставьте перед содержимым пустую страницу. Для этого перейдите на вкладку Вставка -> 

Страницы -> Пустая страница. 

2. Выделите первый заголовок, зажав левую клавишу мыши. 

3. Вызовите подменю Стилей. Для этого на вкладке Главная в разделе Стили нажмите на 

кнопку вызова меню редактирования стилей.  

 

4. В открывшемся меню выберите пункт Заголовок 1. Щёлкните справа от названия пункта, 

чтобы вызвать выпадающее меню. Выберите в нем пункт Изменить… 

5. Задайте Заголовку 1 настройки, как показано на скриншотах ниже.  

https://drive.google.com/open?id=1i6iZB53BJw9DbG9FQKuAwAzGugS7Nazh




 

6. Примените стиль Заголовок 1 к двум другим заголовками. 

7. Перейдите на первую страницу, которая должна быть пустой. Перейдите на вкладку Ссылки. 

В разделе Оглавление щёлкните по инструменту Оглавление и выберите Автособираемое 

оглавление 1. 

8. На данном этапе закончим редактирование текстового документа и сохраним его как pdf файл. 

Для этого перейдите на вкладку Файл/ Сохранить как… . Тип файла установите PDF. 

ПОДГОТОВКА ОБЛОЖКИ ДЛЯ ДОКУМЕНТА 

Для подготовки обложки для данного документа воспользуйтесь сервисами pixlr.com или 

sumopaint.com, которые вы изучили в лабораторной 1. 

Для подготовки обложки создайте документ размером 21 х 29.7 см. 

Примечание: для того, чтобы обложка была выполнена качественно, обратите внимание 

на разрешение найденной фотографии. Чем больше размер фотографии в пикселях, тем 

четче должно быть изображение. Однако, в сети интернет можно найти изображения 

низкого качества, увеличенные без учета искажения при изменении размеров. Будьте 

внимательны и выбирайте качественные фото! 

Найденное фото загрузите на выбранный вами графический сервис. Дайте название тексту, 

предложенному вам в начале работы и используйте его в качестве заголовка. 

Также на обложке разместите ваши ФИО (для этого используйте более мелкий шрифт, возможно 

использование другого шрифта). 



Задание: посмотрите варианты обложек известных журналов, проанализируйте их. 

Определите характерные черты в обложках журналов. Учтите их при создании 

собственной. 

 

Сохраните изображение к себе на компьютер в формате JPG. 

СЕРВИС ILOVEPDF.COM 

1. Перейдите по ссылке https://www.ilovepdf.com/ru 

2. Выберите в меню инструмент JPG в PDF. 

3. Загрузите файл с разработанной вами обложкой. Проверьте настройки конвертации по 

умолчанию: ориентация – вертикальная, поле – без отступов. Нажмите кнопку Конвертация в 

PDF.  Результат сохраните в свою рабочую папку. 

4. Перед тем, как объединить файлы и получить возможность контролировать 

месторасположение иллюстраций в тексте, необходимо разделить файл дополнительные 

https://www.ilovepdf.com/ru


материалы.pdf на отдельные листы. Для этого воспользуйтесь инструментом Разделить PDF. 

Загрузите файл на сервис и выберите действие Извлечение всех страниц. 

5. Сформированный архив сохраните в свою рабочую папку и извлеките из него полученные 

файлы. 

6. Повторите описанные действия по извлечению всех страниц с файлом с информацией об 

университете. 

7. Сформируем единый документ. Для этого на сервисе ilovepdf.com выберите инструмент 

Объединить PDF и загрузите все имеющиеся у вас отдельные файлы: файл с обложкой, файлы с 

информацией об университете, файлы с иллюстрациями. 

8. Разместите файлы следующим образом: 

1 – обложка 

2 – содержание 

3 – 1-й лист с информацией 

4 – Императрица Мария Федоровна 

5 – город Кыштым 

6 – 2-й лист с информацией 

7 – дворец К.Г. Разумовского 

8-9 – оставшиеся листы. 

9. Нажмите кнопку Объединить PDF. Скачайте полученный результат в свою рабочую папку. 

10. Из-за того, что в документе изменились номера страниц после добавления обложки и 

иллюстраций, необходимо изменить номера страниц в оглавлении. Для того, чтобы внести 

изменения в текст pdf документа, воспользуйтесь конвертацией PDF в WORD на сервисе 

ilovepdf.com. 

Примечание: данная функция не будет работать для сканированных документов, т.к. 

программа не сможет извлечь текстовую информацию из файла 

11. После конвертации pdf в Word откройте документ и создайте оглавление заново. Сохраните 

конечный вариант в формате PDF. 

СЕРВИС CALAMEO.COM 

Calameo – это французский сервис, открытый в апреле 2008 года. Он предназначен для 

публикации документов онлайн и создания интерактивных публикаций – электронных документов 

для чтения с компьютера. 

1. Перейдите по ссылке https://ru.calameo.com 

2. Зарегистрируйтесь на сервисе, создав бесплатный аккаунт. 

3. В меню сверху или на главной странице сервиса нажмите кнопку ОПУБЛИКОВАТЬ. 

4. Загрузите итоговый файл с информацией об университете, полученный на предыдущем этапе. 

5. В открывшемся окне настроек на вкладке Общее установите Режим просмотра – 

Публикация. 

6. Введите описание вашего документа (1-2 предложения). 

https://ru.calameo.com/


7. На вкладке Настройка выберите скин (внешний вид) окна просмотра. После выберите 

фоновое изображение из предложенных. 

8. Нажмите Опубликовать сейчас. 

Итог задания 

Просмотрите обучающее видео по работе с сервисом CALAMEO для добавления интерактивных 

элементов в созданный документ - 

https://www.youtube.com/watch?v=Wa2lL6ndNr4&list=PLVkxux7NAS7Xk0Vf8o-

5oWWO1ktSn37YO&index=3 

С помощью редактора сервиса Editor добавьте в файл внутренние ссылки. 

Для внутренних ссылок: при щелчке на фразы, выделенные в тексте жирным 

шрифтом  (императрица Мария Федоровна, г. Кыштым, дворец К.Г. Разумовского), должен 

происходить переход к иллюстрациям. 

Ссылку на готовую работу разместите в обсуждениях к ЛР 6. 

Самостоятельное задание 

По теме вашего проекта подготовьте PDF документ, который будет содержать: 

1. 1-2 листа печатного текста (доклад, сообщение) по теме вашего проекта 

2. Обложку, оформленную с помощью сервисов pixlr.com, sumopaint.com. На обложке 

разместите название вашего проекта и ваши ФИО. 

3. Иллюстрации (3-4 штуки) – можно использовать графические сервисы, сервисы по 

созданию инфографики. 

4. Автособираемое содержание. 

Подготовленный PDF документ должен быть размещен на сервисе Calameo.com и содержать 

интерактивные элементы (3-4 штуки) из предложенных на сервисе. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wa2lL6ndNr4&list=PLVkxux7NAS7Xk0Vf8o-5oWWO1ktSn37YO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Wa2lL6ndNr4&list=PLVkxux7NAS7Xk0Vf8o-5oWWO1ktSn37YO&index=3


Лабораторная работа №7 

Создание инфографики онлайн. Easel.ly 

Цель: научиться создавать элементы инфографики для использования их в презентационных 

материалах. 

Задачи: 

 изучить понятие инфографики и возможности её применения; 

 изучить понятие сторителлинга и основные правила его использования; 

 изучить понятие скрайбинга и ключевые моменты, которых нужно придерживаться, при 

его применении; 

 рассмотреть пример совместного использования сторителлинга, скрайбинга и инфографики 

на тему «Эволюция популярности профессий» с помощью сервиса Easel.ly 

Рассмотрим ситуацию: перед нами стоит задача продемонстрировать краткую эволюцию 

популярности профессий. Для решения поставленной задачи применим сторителлинг и скрайбинг 

с использованием инфографики. 

1. Сторителлинг. Создание истории 

Перед тем, как начать работать с сервисом по созданию инфографики рассмотрим сценарий 

истории, которую нужно рассказать. Учитывая то, что история должна 

быть короткой, законченной и ненавязчивой, легко усваиваться и активировать эмоции 

слушателей, в ней можно прибегнуть к юмористическим или сказочным сюжетам. Но не стоит 

забывать, что это не должно влиять на достоверность данных, которые преподносятся подобным 

образом. 

Возможный сюжет истории 

Когда я был студентом, у меня был друг, звали его Костя. Костя был разносторонней личностью 

и всё никак не мог определиться, кем ему пойти работать после окончания университета. 

Поэтому мы, посовещались с друзьями, сделали список профессий для Кости, чтобы было из чего 

выбрать. 

Пока делали список, выяснили, что в разное время были актуальны разные профессии. Так, в 19-м 

веке нужны были дегтекуры, плакальщицы, косари, ямщики или скоморохи. Конечно, быть 

заводным весельчаком прекрасно – но, вряд ли кто-то будет платить вам зарплату за то, как вы 

ловко травите шутки! 

В 20-м веке наши мамы и папы мечтали стать космонавтами, врачами, учителями, инженерами, 

секретарями, заведующими магазинов и т.д. Также без внимания не оставались труженики 

заводов, фабрик и прочего производства. 

Сегодня мир поглотили информатизация и торговля. Востребованными профессиями являются 

топ-менеджеры, маркетологи, системные администраторы, журналисты, разработчики 

программного обеспечения, инженеры-технологи и дизайнеры, специалисты по инновациям и 

квалифицированные кадровики-психологи. 

Но пока мы с Костей закончим университет, в мире снова всё изменится. В ближайшие 5-7 лет 

будут востребованы специалисты в таких областях как облачные технологии, 3D-печать и 

моделирование, «умные города», ИТ в образовании, биоинформатика и ИТ в медицине и т.п. 

Смотрите в будущее – там больше возможностей! 



Теперь, когда есть примерный сюжет истории (Вы можете представить историю совершенно по-

другому), которую нужно представить аудитории, нужно подобрать образы. На инфографике с 

краткой эволюцией популярности профессий будет присутствовать образ студента (это главный 

персонаж истории), а также образы перечисленных профессий, с которыми они бы 

ассоциировались. Перейдём к работе с сервисом по созданию инфографики. 

2. Подготовка холста 

1. Перейдите по ссылке http://www.easel.ly/ 

2. На открывшейся странице в правом верхнем углу нажмите кнопку Login (Войти), чтобы войти 

на сервис с помощью учётной записи Google+ или с вашей учётной записи Facebook. Если Вы 

хотите зарегистрироваться на сервисе easel.ly, то нажмите кнопку Register (Регистрация). Также 

можно нажать кнопку Login (Войти) и войти с помощью учетной записи Google+ или Facebook. 

 

Для регистрации потребуется заполнить всего три поля: адрес электронной почты, пароль учётной 

записи и подтверждение пароля. После этого нажмите кнопку Signup.3. Познакомьтесь с меню 

сервиса. 

http://www.easel.ly/


 

Выберите указанный ниже шаблон, перетащив его мышкой на рабочее поле. 

 

4. На пустой форме уже будут присутствовать несколько элементов, но они не понадобятся в 

данной работе. Поэтому выделите все элементы методом лассо и щёлкните по значку корзины в 

правом верхнем углу, чтобы их удалить. 



 

3. Галерея объектов 

5. Измените фон холста. Для этого в верхнем меню щёлкните по кнопку Backgrounds (Фоны) и 

выберите любой сплошной фон. Чтобы применить фон нужно щёлкнуть по выбранному фону 

или перетащить его мышкой на холст. 



 

6. Когда фон установлен, щёлкните по кнопке Objects (Объекты). Наведите указатель мыши на 

область choose category (выберите категорию), выберите категорию people (люди). Промотайте 

слайдер коллекции и до конца и перетащите на рабочий лист цветное изображение человека. 

Размер и положение на холсте объекта можно изменять с помощью мыши. 

7. Расположите объект как показано на рисунке ниже. 



 

8. Зайдите в меню Objects, выберите категорию banners, перетащите на холст одну из 

предложенных лент. Выровняйте её по центру. 

9. Разместите в добавленной ленте название листа «Эволюция популярности профессий». Для 

этого щёлкните по кнопке Text (Текст), выберите тип текста Title (Титул) и перетащите данный 

элемент на холст. Для редактирования текста дважды щёлкните по появившейся надписи double 

click to change this title text! 

10. Используя инструмент Текст, добавьте на холст цифры XIX, XX, XXI и слово Будущее. 

Расположите их вокруг «студента». Можно добавить сначала один текстовый элемент, выделить 

его щелчком мыши, а затем скопировать его трижды с помощью кнопки Clone (Копировать). 



 

4. Загрузка файлов на сервис 

11. Загрузите изображения профессий XIX века. Для этого в верхнем меню нажмите 

кнопку Upload (Загрузить). В открывшейся панели щёлкните кнопку Choose files… (Выбрать 

файлы…). 

Скачайте архив Дополнительные файлы. Разархивируйте его и загрузите 

изображения плакальщицы.png, косари.png, дегтекуры.png, ямщики.png, скоморох.png. 

12. Разместите загруженные изображения вокруг цифры XIX. 

13. От цифры XIX добавьте стрелки к изображениям профессий. Для этого в верхнем меню 

щёлкните по кнопке Lines (Линии) и перетащите на холст прямую стрелку. 

 

Отрегулируйте размер стрелки и наклон. 

14. Измените цвет и прозрачность стрелки. Для этого выделите её щелчком мыши. В появившемся 

меню выберите цвет. С помощью бегунка opacity (прозрачность) сделайте стрелку 

полупрозрачной. 

15. С помощью кнопки Clone дублируйте созданную стрелку 4 раза и расположите их так, чтобы 

от цифры XIX стрелки расходились к каждой профессии.  

https://drive.google.com/file/d/0B6COjt_bHDTKWXJ6ZXAtTDYzWjQ/view?usp=sharing


16. Повторите пункты 11-15 для остальных веков. 

В XX веке добавьте изображения профессий космонавт, врач, учитель, инженер, секретарь и 

рабочий. В  XXI веке: топ-менеджер, журналист, кадровик, сисадмин, маркетолог. В Будущем: 3d 

печать, биоинженерия, базы данных, облачные технологии, дополнительная реальность, умные 

города и робототехника. Для каждого века выберите разный цвет стрелок. 

 

17. Чтобы инфографика обрела связность и цельность, добавьте стрелки, которые покажут течение 

времени. Используйте коллекцию Shapes (Формы) в меню Objects (Объекты). 

18. За каждым веком установите форму прямоугольника. Чтобы добавленная форма не 

перекрывала уже загруженные изображения, нужно переместить её на задний план. Для этого 

выделите добавленную фигуру, в открывшейся панели в 

разделе position (положение) нажмите send toback (переместить назад). 

 

19. Чтобы обозначить проблему выбора профессии у студента в соответствии с сюжетом истории, 

добавьте над головой студента знак вопроса или лампочку (для этого изучите библиотеку 

доступных объектов сервиса) 



 

20. Сохраните инфографику. Для этого на верхней панели управления нажмите Save (Сохранить), 

lдайте название своей работе и нажмите кнопку Save.  

5. Скачивание и распространение инфографики 

21. Когда работа сохранена, её можно скачать. Для этого на верхней панели управления нажмите 

кнопку Download (Загрузить), в выпадающем меню нажмите кнопку Low Quality (Низкое 

качество), т.к. качество более высокого уровня доступно только в платном режиме. 

 

24. Сохраните готовое изображение на компьютер и разместите его  в обсуждении к Лабораторной 

работе 7 в группе ВКонтакте. 

итоговое задание 

https://vk.com/topic-82205010_32405476
https://vk.com/topic-82205010_32405476


Разработайте инфографический плакат на тему "Измерение информации". Используйте материалы 

учебника И.Г. Семакина "Информатика и ИКТ" в качестве теоретической основы - скачать 

параграф "Измерение информации". Для создания инфографического плаката по заданной теме 

рекомендуется использовать средства сервиса easel.ly. 

Скачайте разработанный плакат и разместите файл в обсуждении (Лабораторная работа 7. 

Самостоятельное задание) в группе в виде ДОКУМЕНТА. 

дополнительные баллы 

Дополнительные баллы можно получить, выполнив задание в группе. 

самостоятельное ЗАДАНИЕ 

Разработайте инфографический плакат на тему вашего индивидуального проекта. Используйте 

различные возможности сервиса для наполнения плаката необходимой информацией. 

В ходе выполнения лабораторной работы вы научились: 

 создавать несложные истории для сторителлинга; 

 подбирать образы для скрайбинга; 

 создавать инфографику с помощью сервиса easyl.ly. 

После выполнения лабораторной работы у вас должны быть созданы следующие файлы: 

 файл инфографики, созданный в ходе лабораторной работы по эволюции популярности 

профессий; 

 документ MS Word с историей о вашем проекте; 

 файл инфографики по вашему проекту. 

  

https://drive.google.com/open?id=0B3JIzN6GVIFCNUhNcFdkOFk2OU0
https://drive.google.com/open?id=0B3JIzN6GVIFCNUhNcFdkOFk2OU0
https://vk.com/topic-82205010_35943735
https://vk.com/topic-82205010_35943735


Лабораторная работа №8 

Нелинейные презентации Prezi.com 

 

Цель: научиться создавать нелинейные презентации с помощью онлайн сервиса Prezi.com. 

Задачи: 

 изучить интерфейс сервиса Prezi.com; 

 создать учебную презентацию на сервисе Prezi.com; 

 научиться добавлять изображения в презентацию Prezi; 

 научиться делиться ссылкой на презентацию в социальных сетях. 

В ходе лабораторной работы, Вы создадите небольшую учебную презентацию на тему 

"Возможности сервиса Prezi". Вы научитесь создавать новую презентацию, работать с шаблонами 

тем, настраивать шрифты, добавлять фреймы и настраивать переходы между слайдами. 

1. Запустите браузер. 

2. Перейдите по ссылке www.prezi.com. Перед Вами откроется стартовая страница сервиса. 

3. Нажмите кнопку Get Started (Начать) в правом верхнем углу стартовой страницы. 

 

4. Перед вами откроется окно выбора тарифа. Перейдите на вкладку Basic (Базовый) - это 

бесплатный тариф для использования сервиса с ограниченными возможностями, - и нажмите 

кнопку Continue (Продолжить). 

http://www.prezi.com/


5. В открывшемся окне заполните необходимые поля и закончите регистрацию на сервисе. 

6. Выберите роль Student (Студент) и нажмите кнопку Next (Далее). 



 

1. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Создайте новую презентацию. Для этого в личном профиле нажмите на кнопку New 

Prezentation (Новая презентация). 

 



3. Из предложенных шаблонов  выберите  Pitch - Abstract, щёлкнув по нему дважды левой 

клавишей мыши или нажав кнопку Use Template (Использовать шаблон). При создании 

презентации задайте имя, введя своё ФИО. Также сделайте презентацию доступной всем в сети 

Интернет. Нажмите кнопку Continue (Продолжить). 

Примечание: В случае отсутствия указанного шаблона, выберите любой другой, т.к. технология 

создания презентации от этого не изменится (возможное отсутствие шаблона объясняется 

постоянным процессом модернизации сервиса).  

 



 

4. Настройте окно редактирования презентации так, чтобы вам было удобно. Для этого, выделите 

внешний фрейм (щёлкните по его границе ЛКМ) и переместите или наклоните рабочую 

область так, как вам удобно. 

5. Перейдите на первый слайд презентации. Для этого в списке слайдов щёлкните ЛКМ по 

нужному слайду. Рабочая область автоматически увеличится на первом слайде. 

6. Оформите титульный слайд следующим образом: 



 

Для ввода текста выберите шрифты, поддерживающие кириллицу (изучите меню настройки 

шрифтов, отметьте те, которые позволяют вводить русский текст). 

2. ВСТАВКА ТЕКСТА И ИЗОБРАЖЕНИЙ 

1. Зайдите в тему "Инструменты". Оформите титульный слайд темы как показано на 

изображении ниже: 

2. Каждый слайд внутри темы "Инструменты" дополните следующим текстом. Подберите к 

тексту изображения, которые будут соответствовать цветовой схеме презентации. Выбирайте 

изображения в формате png, если хотите, чтобы фон изображений был прозрачным. 



1 слайд: Фигуры и рисунки 

Добавляйте в презентацию 

- изображения 

- видео 

- встроенные геометрические фигуры и иконки 

- стрелки и линии. 

2 слайд: Анимация и дизайн 

Настраивайте анимацию, как в презентациях Power Point 

Выбирайте красивые шаблоны дизайна, созданные профессионалами 

3 слайд: Совместная работа 

Над одной презентацией можно работать целой командой! Каждый может внести свой вклад 

Можно делиться ссылкой в социальных сетях, не скачивать презентацию на компьютер. 

Презентация доступна всегда: с любого устройства с выходом в сеть Интернет. 

3. Настройте анимацию на некоторых элементах, которые Вы добавите на слайды. Помните о 

правилах создания презентаций. 

4. Дополните тему "Достоинства"  пунктами, указанными ниже. Разбейте их на смысловые 

группы (О дизайне, Об управлении, Об инструментарии и т.п.) и вынесите эти группы на 

отдельные слайды. На слайды добавьте тематические изображения или схемы. Если в теме будут 

встроенные слайды, которые вам не нужны, удалите их. 

Текст к теме: 

1. Большое количество встроенных библиотек с фигурами и символами. 

2. Широкий выбор дизайнерских шаблонов, которые было бы сложно разрабатывать 

новичкам. 

3. Профессионалы могут создавать свои шаблоны, используя настройки фона и цвета  

4. В презентацию можно встроить видео прямо из сети Интернет без скачивания, просто 

указав ссылку на него. 

5. Облачные технологии, на которых основан сервис, сохраняют все действия, которые 

выполняет редактор презентации. 

6. Над презентацией могут работать несколько человек. 

7. В презентацию теперь можно добавлять анимацию отдельных элементов. 

8. Необычный дизайн шаблонов позволяет удерживать внимание аудитории. 



Если у вас появились идеи о возможностях сервиса - добавьте их в этот список и разместите 

на слайдах. 

5. Дополните тему "Недостатки" пунктами, которые возникли у вас в процессе работы. Они 

могут быть связаны со сложностью интерфейса, длительностью загрузки и пр. 

6. В теме "Выводы" сформулируйте общие выводы по сервису (3-5 штук) 

Самостоятельное задание 

Это итоговое самостоятельное задание, в котором Вам предстоит создать презентацию, которую 

Вы будете представлять перед аудиторией и преподавателем, защищая свой проект. 

Возьмите за её основу инфографику, которую Вы создали в самостоятельном задании 

Лабораторной работы №7. 

В презентации обязательно должны присутствовать следующие элементы: 

 изображения, созданные вами в Лабораторной работе №1; 

 мультфильм или анимация из Лабораторной работы №3; 

 видео с YouTube о вашем проекте из Лабораторной работы №4; 

 вставлены скриншоты рекламной брошюры из Лабораторной работы №6. 

В ходе выполнения лабораторной работы вы научились: 

 создавать новую презентацию с помощью сервиса Prezi.com; 

 изменять настройки темы: шрифты и цвета; 

 добавлять текст и изображения в презентацию Prezi; 

 добавлять стандартные формы в презентацию; 

 добавлять и удалять фреймы; 

 менять путь презентации; 

 скачивать презентацию на компьютер. 

После выполнения лабораторной работы у вас должны быть созданы следующие файлы: 

 архив с презентацией Prezi. 
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Infographr – Все об инфографике. 
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