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Занятие 3. 
1. Подготовка графики для web-сайтов. 

 

В веб-дизайне используются два основных типа графических файлов: JPEG (JPG) для 

многоцветных фотографических изображений и GIF для изображений с небольшим количеством 

цветов (не более 256). Помимо этих двух форматов есть и другие, но они либо не удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым к графике для WWW, либо требуют установки специальных 

программ просмотра или плагинов для браузеров. 

JPEG принято использовать для: 

a. полноцветных фотографий 

b. изображений со сложными градиентными переходами; 

Графические файлы формата JPEG могут быть сохранены с различной степенью компрессии. 

Чем выше компрессия, тем ниже качество получаемых изображений. Сжатие по алгоритму JPEG 

происходит с потерей информации, что приводит к появлению так называемых артефактов 

сжатия, специфических размытий на границах областей.  

GIF применяется для: 

a. изображений с малым количеством цветов; 

b. скриншотов, схем, графиков, примитивов; 

c. анимированных изображений; 

d. изображений с областями прозрачности. 

При размещении на странице фотографии или отсканированного изображения необходимо 

позаботиться  о его размерах. Для изменения размера графического изображения можно 

воспользоваться Adobe Photoshop, ACDSee, XnView, PhotoScape, PhotoFiltre, Microsoft Office 

Picture Manager и др. 
Например, в Microsoft Office Picture Manager для сжатия графики можно воспользоваться 

пунктами меню Рисунок 

 
Справа выбрать, для каких целей произвести 
сжатие. 
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Для уменьшения размера графического изображения 

 
Справа выбрать параметры изменения размера. 

 

  

Оптимизированное изображение готово для загрузки в фотоальбом или для вставки на страницу 

сайта. 

Для того, чтобы на страницу поместить графическое изображение, нажимаем на значок 

Изображение. 
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В открывшемся окне нажимаем кнопку Выбор на сервере, находим папку с загруженным 

графическим изображением, указываем его и нажимаем Вставить. 

 
Можно указать параметры изображения, расположение в тексте (выравнивание). 

 

При необходимости можно перетащить изображение на станице мышью в нужное место. 
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2. Группы пользователей. 

После того, как другой пользователь со своим логином и паролем войдет на сайт через форму 

входа, он автоматически добавится в список пользователей сайта. Список зарегистрированных 

пользователей можно посмотреть 

 

Вы можете поменять пользователю группу, тем самым предоставив ему права для 

редактирования и наполнения сайта или наоборот, ограничив ему действия на сайте и доступ к 

материалам. Права доступа к разным материалам или ограничения можно настроить в панели 

управления в разделе Пользователи, далее Группы пользователей. Значок «Гаечный ключ» 

открывает настройки доступа для каждой категории пользователей. 
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Вы можете создать свою категорию пользователей или удалить существующие. 
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3. Организация дискового пространства внутри структуры сайта. 

  Для организации внутренней структуры хранения файлов на сайте нужно войти под учетной 

записью пользователя с правами Администратора сайта. 

На админ-баре выбрать Файловый менеджер. 

 
 

Файловый менеджер открывается в отдельном окне!  

 

Все файлы, которые предполагается размещать на сайте, можно загружать и в корень проекта, но 

очень скоро образуется беспорядок. Поэтому, организуем дисковое пространство с помощью 

папок. Для этого нажимаем кнопку Создать папку,  

 
 

Имя папки не может содержать русские буквы! Нажимаем зеленую галочку. 
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Теперь открываем папку и загружаем в нее нужные файлы. 
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4. Добавление гиперссылок на страницу 
На странице сайта могут быть гиперссылки на загруженные Вами файлы или на внешние ресурсы. 

Для этого, текст, который будет отображаться в качестве поясняющего, выделяем 

 

Нажимаем на значок Ссылка 

 

 
В открывшемся окне в строке адрес указываем  через кнопку Выбор на сервере загруженный 

файл или копируем ссылку на файл или страницу в интернете. 

 
 

Если нужно, можно выбрать способ открытия файла или страницы – в новом окне или имеющемся. 


