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Графический редактор 
Adobe FhotoShop 

 
Лабораторная работа выполняется в рамках часов, отведенных 
на контролируемую самостоятельную работу студентов. 
Форма контроля — проверка информации в личной папке 

студента. 
 
Цель работы: получить представления о возможностях графического 

редактора Adobe FhotoShop. Результат работы — 

документ MS Word, содержащий отчет по теме, и 
четыре графических файла Sofia.jpg, 
Молния_Фамилия.jpg, Звезда_Фамилия.jpg и 

Несвиж_Фамилия.jpg. 
Материал для работы: папка «Изображения», содержащая 

графические файлы. 
 
Выполнение работы 
 

Для выполнения заданий лабораторной работы Вам понадобятся 
файлы из папки «Изображения». 

 Скопируйте в свою папку из «Лабраб1» папку «Изображения». 
 
Adobe FhotoShop является редактором растровой графики. 

Работа поможет Вам получить представление о графическом пакете и 
освоить некоторые приемы работы.  

 

Структура экрана. Основные панели инструментов и 
палитра. Структура экрана — стандартная для Windows-приложений. 
Все операции открытия и сохранения файлов выполняются так, как в 
изученном ранее текстовом процессоре MS Word. 

 Откройте окно редактора командой Пуск/Программы/Adobe 
FhotoShop. 

                                                 

 Выполнение данной лабораторной работы обязательно для студентов с высоким 
уровнем подготовки по предмету. 

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 2 / 
Е. Н. Балыкина, Е. Э. Попова, Д. Н. Бузун. - Минск : БГУ, 2008. - 96 с.



 
Рис. 1. Окно пакета Adobe FhotoShop 

 

В левой части экрана (рис. 1) располагается панель 
инструментов. Каждая пиктограмма панели имеет всплывающую 
подсказку. На панели инструментов находятся пиктограммы операций 
выделения (Кадрирование, Волшебная палочка, Лассо, 
Прямоугольная область/Эллипс), перемещения, масштабирования, 
рисования, работы с текстом. Каждый инструмент имеет В правой 
части находятся элементы Слои, История, Цвет, Навигатор. 

 Откройте файл Sofia.jpg из папки «Изображения». 
 

Используя пиктограмму Кадрирование, выделите изображение 
Софийского собора 

 Выберите пиктограмму Кадрирование на панели инструментов. 
 Нажмите левую клавишу и выделите требуемое изображение. 
 Дважды щелкните левой клавишей мыши. Изображение 
кадрировано. 
Для отмены выполненных действий можно воспользоваться или 

командой меню Редактирование/Отмена или вкладкой История с 
правой стороны экрана. 

 Отмените выполненные действия. 
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Если необходимо выделить область с одним цветом, применяют 
пиктограмму Волшебная палочка.  

 Выделите изображение неба на открытом рисунке. 

 Выберите пиктограмму Волшебная палочка. 
 Щелкните левой клавишей мыши в области неба. Требуемое 
изображение будет выделено. 

 

Если необходимо передвинуть часть изображения, используют 
инструмент Перемещение: 

 Переместите выделенное изображение неба в нижнюю часть 
рисунка, нажав левую клавишу мыши. Освободившееся место 
при этом будет иметь цвет фона (белый). 

 Отмените выполненные действия. 
 

Если необходимо выделить область с неровными границами — 
применяют инструмент Магнитное лассо. 

 Выделите только изображение собора, проведя по границе 
курсором мыши при нажатой левой клавиши. 

 Отмените действия. 
 

При необходимости осветления или затемнения изображения 
используют инструмент Осветление (Затемнение или Губка). 

 Осветлите нижнюю часть рисунка (изображение травы). 
 

Если необходимо редактировать мелкие части изображения, то 
его увеличивают инструментом Лупа: 

 Измените масштаб изображения, выбрав инструмент Лупа и 
трижды щелкнув по изображению собора. Изображение будет 
увеличено в том месте, где Вы указали. 

 Попробуйте изменить цвет собора. Дорисуйте подходящие 
элементы. Если необходимо — увеличьте масштаб еще раз. Для 
изменения цвета используйте Каталог цветов в правой части 
экрана или дважды щелкните по инструменты Кисть 
(Карандаш). Выбор размера кисти (карандаша) устанавливается 
в верхней части экрана графического редактора на панели 
инструментов. 
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 Сохраните изображение. 
 

Фильтры Adobe FhotoShop. Использование различных 
фильтров помогает исправлять дефекты старых фотографий и 
создавать разнообразные эффекты. Для получения молнии примените 
команды Фильтр и Регулировки. 

 Создайте изображение размером 400х200 пикселов 
(Файл/Новый). Сделайте градиент от черного сверху до белого 
снизу. 

 Выберите команду Фильтр/ Render / Difference Clouds. 
 Инвертируйте цвета командой Изображение/ 

Регулировки/Инвертировать или клавишами Ctrl+I. 
 Нажмите Ctrl+L и, двигая в открывшемся окне ползунки, 

добейтесь контрастности между черным и белым цветами или 
Изображение/ Регулировки/ Уровни. Используйте средний 
ползунок под гистограммой 

 Добавьте синий оттенок. Для этого выберите Изображение/ 
Регулировки/ Тон.Насыщенность (Ctrl+U), установите 
параметр Colorize и бегунками установите желаемый цвет. 

 Colorize — Тонирование. 
 Ползунок Тон — 239. Получился рисунок молнии. 
 Сохраните изображение в личной папке с именем 

Молния_Фамилия.jpg. 
 

Инструмент Кисть. Для создания звезды воспользуйтесь 
набором Кистей FhotoShop. На первом этапе создайте фон 
изображения. Для этого: 

 Создайте новое изображение (640х480, разрешение — 72), в 
области Содержание установите переключатель Цвет фона, 
Имя — звезда. 

 Используя инструмент Установка цвета фона, измените цвет 
фона на темно-синий. 

 Выберите команду Редактирование/Заполнить/. В окне диалога 
в области Содержание параметр Цвет фона/ ОК. Фон изменил 
цвет. 
 

На втором этапе подготовьте 4 кисти для рисования. 

Основы информатики и информационные технологии : учебно-метод. комплекс для студ. ист. фак. : в 2 ч. Ч. 2 / 
Е. Н. Балыкина, Е. Э. Попова, Д. Н. Бузун. - Минск : БГУ, 2008. - 96 с.



 Выберите инструмент для рисования Кисть. 
 Выполните команду Окно/Кисти. В окне диалога ползунок в 

правой части переместите вверх. Чтобы все элементы окна 
диалога были активны; выберите любую простую кисть,  

 В открывшемся окне установиете следующие параметры: 
Диаметр — 90, Жесткость — 0, Интервал, Угол — 90, 
Скругление — 0. 

 Щелкните на треугольнике ►в правом верхнем углу Кисти, 
выберите Новая кисть. Изображение новой кисти появится в 
области Набора кистей. Это будет первая кисть. 

 Для трех последующих кистей (после изготовления первой кисти 
вам потребуется менять только Угол и Диаметр, остальные 
параметры должны остаться прежними) используйте настройки: 
Кисть 2 — Угол = 0 degrees, Диаметр = 60; Кисть 3 — Угол = 
45 degrees, Диаметр = 60; Кисть 4 — Угол = 135 degrees, 
Диаметр = 60. 

 Теперь на экране должны быть 4 кисти . 

 
Последний этап — создание самой звезды. 

 Выберите инструмент Кисть. Установите яркий цвет, например, 
желтый (Установка цвета переднего плана). 

 Нарисуйте звезду, поочередно выбирая кисти 1 — 4 на 
горизонтальной панели инструментов в списке Набор кистей.  

 Сохраните изображение в файле с именем ЗВЕЗДА_ФАМИЛИЯ.JPG. 
 
Многослойные изображения. Создаваемые с помощью Adobe 

FhotoShop графические объекты могут располагаться на нескольких 
слоях, что позволяет редактировать части изображения отдельно друг 
от друга, сохраняя их первоначальную форму. Использование слоев 
помогает, например, разрабатывать несложные по структуре Web-
страницы. Создайте страницу, посвященную городу Несвижу. Для 
выполнения этого задания используйте команду Слои. 

 Создайте новое изображение, выбрав команду Файл/Новый.  
 В окне диалога наберите имя нового файла, например 
Несвиж_Фамилия.jpg, установите размер изображения 640х480 
пкс (это стандарт для размещения страниц в сети Интернет), 
остальные параметры оставьте без изменения/ОК. 
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Создаваемая Web-страничка будет посвящена памятникам 
архитектуры древнего города. Скопируйте в созданный файл 
изображение Несвижского замка из файла Замок.jpg: 

 Откройте файл Замок.jpg с помощью команды Файл/Открыть.  
 Выделите все изображение (инструмент Прямоугольная 
область) и переместите его на созданное ранее изображение 
Несвиж_Фамилия.jpg (инструмент Перемещение).  

 

Теперь в изображении будет два слоя: Фон — белый и Слой 1 — с 
изображением замка. 
Перейдите к оформлению страницы. В начале сделайте заголовок 
 
Памятники Несвижа: 

 Выберите инструмент Текст. С помощью мыши задайте 
прямоугольную область для набора текста в верхней части 
изображения. 

 Убедитесь, что установлен руссифицированный шрифт (можно 
выбрать шрифт Garamond). Размер и начертание шрифта, вид 
выравнивания выберите самостоятельно на появившейся панели 
инструментов. Наберите текст. 

 Измените цвет букв. Сделайте их синими (выделить 
текст/палитра в правой части экран/Образцы/цвет – ярко синий). 

 Обратите внимания, что изображение содержит уже три слоя. 
Третий слой Т – Памятники …. 

 

Измените вид оформления текста. Воспользуйтесь изменением 
эффектов слоя: 

 Выберите команду Слой/Эффекты слоя 
 Установите такие эффекты как Рельефность и Внутренняя тень. 
Вид надписи изменился.  

 Самостоятельно подберите оформление текста, установив в окне 
диалога соответствующие параметры. 

 Обратите внимание, что на инструменте Слои отображаются все 
эффекты. 
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Для того чтобы работать с изображением замка и текстом 
одновременно, соедините эти два слоя: 

 Слой Т — активен. Выберите команду Слой/Слить с нижним. 
Теперь на экране два слоя.  

 Уменьшите изображение командой 
Редактирование/Трансформация/Масштаб/Применить 
трансформацию. Если указанные команды не доступны, то 
выберите один из инструментов редактирования, например 
Прямоугольная область. 

 Разместите изображение замка в левом нижнем углу (инструмент 
Перемещение). 

 

Наберите оставшиеся надписи: Добро пожаловать в Несвиж — по 
центру в верхней части изображения, Замок Радзивиллов, Иезуитский 

костел, Слуцкие ворота, Городская ратуша — в столбец в правой части 
изображения, выравнивание — по левому краю. 

 

К слою с текстом можно применять разнообразные фильтры. 

 Примените к тексту заголовка фильтр Выпуклый рисунок 
(команда Фильтр/Стилизация/Выпуклый рисунок). 
Перемещение маркеров в окне диалога дает возможность 
установить необходимый вид стилизации. 

 Наберите оставшийся текст, применив к нему любое 
оформление. 

 Для набора текста задайте соответствующую область. Если 
набираемый текст не будет помещаться в отведенной области, то 
увеличьте ее размеры с помощью мыши. 

 

Перейдите к установке фона Web-страницы. Для этого: 

 Создайте новый слой — Слой 2 (Слой/Новый/Слой/ОК). 
 Выберите цвет фона из палитры Образцы (цвет должен быть не 
очень темный). 

 Выберите команду Редактирование/Заполнить. 
 В окне диалога <Заполнение> установите параметр 
Непрозрачность — 20%, а Режим — Яркий свет/ОК. Если 
установленный вид фона не нравится — подберите другие 
параметры самостоятельно. 
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 Переместите Слой 2 так, чтобы изображение замка и надписи 
были на первом плане (палитра Слои). 

 

Кроме эффектов, устанавливаемых в окне диалога 
<Заполнение>, к фону можно применять фильтры. 

 Активизируйте Слой 2. Выберите Фильтр/Texture/Texturizer. 
 В появившемся окне диалога подберите параметры фильтра. Все 
установки отображаются в демонстрационном окне. После 
выбора нажмите ОК. 

 

К фону можно применить и другие фильтры. 

 Выберите цвет фона — нежно бирюзовый. Установите 
Непрозрачность — 15%. 

 Выполните Фильтр/Artistic/Dry Bruch/ОК. 
 

Соедините все слои. 
 Выберите Слой/Выполнить сведение. 
 Сохраните в личной папке результат работы с миниатюрой 

(Файл/Сохранить/параметр Use Lower Case Extension). 
 

После выполнения работы наберите отчет о возможностях Adobe 
FhotoShop. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. К какому виду графики относится Adobe FhotoShop? 

2. Какие инструменты Adobe FhotoShop служат для выделения частей 

изображения? 

3. Как выделить часть изображения с одной цветовой схемой? 

4. Каким инструментом выделяют область с неровными границами? 

5. Как изменить масштаб изображения? 

6. Как сделать изображение ярче/темнее? 

7. Какие функции выполняет команда Редактирование? 

8. Объясните смысл назначения элемента История? 

9. Как создать дополнительные кисти? 

10. Как можно установить дополнительные эффекты изображения? 

11. Как переместить одно изображение в файл другого? 

12. Для чего предназначена команда Слой? 
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13. Как объединить несколько слоев изображения? 

14. С помощью какого инструмента набирается текст в Adobe FhotoShop? 
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