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Тема занятия:  

Лабораторная работа №15. Изучение видов компьютерной графики и программного обеспечения для 

работы с графикой.  

Практическая работа №14. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов. 

Задание 1. Изучите тему «Виды компьютерной графики и программное обеспечение для работы с 

графикой» (конспект писать не нужно). 

 

Конспект занятия 

 

Компьютерная графика – это область информатики, изучающая методы и средства создания и 

обработки изображений с помощью специальных программных средств. Она охватывает все виды и 

формы  представления изображений, доступных для восприятия человеком либо на экране монитора, 

либо в виде копии на внешнем носителе (бумага, кинопленка, ткань и прочее).  

Виды компьютерной графики 

1) Растровая графика 

Изображение состоит из разноцветных точек – пикселей, которые в совокупности и формируют 

рисунок. Растровое изображение напоминает лист бумаги в клеточку, на котором каждая клеточка 

закрашена каким-либо цветом. Каждый растровый рисунок имеет определенное число точек по 

горизонтали и вертикали. Эти два числа характеризуют размер рисунка. Размер рисунка в пикселях 

записывают в следующем виде: число пикселей по горизонтали число пикселей (число рядов 

пикселей) по вертикали. Это называется разрешение. Например, для системы Windows типичные 

размеры экрана дисплея в пикселях: 640x480, 1024x768, 1240x1024. Чем больше число пикселей 

содержится по горизонтали и вертикали при одних и тех же геометрических размерах рисунка, тем 

выше качество воспроизведения рисунка. Кроме размеров рисунок характеризуется цветом каждого 

пикселя. Таким образом, для создания или сохранения растрового рисунка необходимо указать его 

размеры и цвет каждого пикселя. 

 

Рис.1 Схема хранения растровой графики 



Достоинства растровой графики: 

 Растровая графика позволяет создать (воспроизвести) практически любой рисунок, вне 

зависимости от сложности, в отличие, например, от векторной, где невозможно точно передать 

эффект перехода от одного цвета к другому без потерь в размере файла. 

 Распространенность — растровая графика используется сейчас практически везде: от маленьких 

значков до плакатов. 

 Высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно масштабирование. 

 Растровое представление изображения естественно для большинства устройств ввода-вывода 

графической информации, таких как мониторы (за исключением векторных), матричные и 

струйные принтеры, цифровые фотоаппараты, сканеры. 

Недостатки растровой графики: 

 Большой размер файлов с простыми изображениями. 

 Невозможность идеального масштабирования - пикселизация изображений при их увеличении. 

 
Рис.2 Явление пикселизации при масштабировании растрового изображения. 

2) Векторная графика 

Это способ представления объектов и изображений в компьютерной графике, основанный на 

использовании геометрических примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники. 

В векторной графике основным элементом является линия. Линия обладает свойствами: формой 

(прямая, кривая), толщиной, цветом, начертанием (сплошная, пунктирная). Замкнутые линии 

приобретают свойство заполнения. Охватываемое ими  пространство может быть заполнено другими 

объектами (текстуры, карты) или выбранным цветом.  

Преимущества векторной графики: 

 Размер, занимаемой описательной частью, не зависит от реальной величины объекта, что позволяет, 

используя минимальное количество информации, описать сколько угодно большой объект файлом 



минимального размера. 

 В связи с тем, что информация об объекте хранится в описательной форме, можно бесконечно 

увеличить графический примитив, например, дугу окружности, и она останется гладкой.  

 Параметры объектов хранятся и могут быть легко изменены. Также это означает что перемещение, 

масштабирование, вращение, заполнение и т. д. не ухудшает качества рисунка.  

 При увеличении или уменьшении объектов толщина линий может быть задана постоянной 

величиной, независимо от реального контура. 

Недостатки векторной графики: 

 Не каждый объект может быть легко изображен в векторном виде — для подобного оригинальному 

изображению может потребоваться очень большое количество объектов и их сложности, что 

негативно влияет на количество памяти, занимаемой изображением, и на время для его 

отображения. 

 Перевод векторной графики в растр достаточно прост. Но обратного пути, как правило, нет. 

 

3) Фрактальная графика 

Фрактал — это сложный геометрический объект, который состоит из множества меньших себе 

подобных объектов. Если рассматривать такую фигуру на плоскости, то на ее периметре видны 

будут меньшие фигуры, такие же как и основная большая. 

 

Рис.3 Пример фрактала 

Программные средства для работы с фрактальной графикой предназначены для автоматической 

генерации изображений путем математических расчетов. Создание фрактальной художественной 

композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании.  

Особенности фрактальной графики: 

1) фрактальный треугольник – простейший фрактальный объект; 

2) процесс наследования можно продолжать до бесконечности; 

3) фрактальными свойствам обладают многие объекты живой и неживой природы: кроны деревьев, 

кусты, облака, снежинки, морозные рисунки на окнах, кровеносная система, бронхи. 

 

4) Трехмерная графика 

 

Трехмерная графика (3D) оперирует с объектами в трехмерном пространстве. Обычно результаты 

представляют собой плоскую картинку, проекцию. Трехмерная компьютерная графика широко 

используется в кино, компьютерных играх. 

 



Графические редакторы и их возможности 

Графический редактор — это программа создания, редактирования и просмотра графических 

изображений. 

Paint — простой однооконный растровый графический редактор, который позволяет создавать и 

редактировать достаточно сложные рисунки.  

Adobe Photoshop — многооконный растровый графический редактор позволяет создавать и 

редактировать сложные рисунки, а также обрабатывать графические изображения (фотографии). 

Содержит множество фильтров для обработки фотографий (изменение яркости, контрастности и 

т.д.). 

Программа Microsoft Draw — входящая в комплект MS Office. Эта программа служит для создания 

различных рисунков, схем. Обычно вызывается из MS Word. 

Adobe Illustrator, Corel Draw — программы используются в издательском деле, позволяет создавать 

сложные векторные изображения. 

ACDSee Photo Editor (Trial, Eng) Редактор предоставляет возможность быстрого и качественного 

редактирования фотографий с целью получения из обычных снимков стильные, красивые и 

профессиональные работы. 

GIMP (Free, Rus) Полнофункциональный пакет, который поддерживает больше тридцати форматов 

изображений, умеет работать со слоями, масками, фильтрами и режимами смешивания. Содержит 

огромный спектр инструментов для цветокоррекции и обработки любых фотографий и изображений. 

Также может работать с видео и анимацией. 

Форматы графических данных 

JPEG (Joint Photographic Experts Group). Формат предназначен для хранения растровых 

изображений (расширение имени файла .JPG). Позволяет регулировать соотношение между степенью 

сжатия файла и качеством изображения. Применяемые методы сжатия основаны на удалении 

«избыточной» информации, поэтому формат рекомендуют использовать только для электронных 

публикаций. 

GIF (Graphics Interchange Format).  Стандартизирован в 1987 году как средство хранения сжатых 

изображений с фиксированным (256) количеством цветов (расширение имени файла .GIF). Получил 

популярность в Интернет благодаря высокой степени сжатия. Последняя версия формата GIF89a 

позволяет выполнять чересстрочную загрузку изображений и создавать рисунки с прозрачным фоном. 

Ограниченные возможности по количеству цветов обусловливают его применение исключительно в 

электронных публикациях. 

PNG (Portable Network Graphics). Сравнительно новый (1995 год) формат хранения изображений 

для их публикации в Интернет (расширение имени файла .PNG). Поддерживаются три типа 

изображений — цветные с глубиной 8 или 24 бита и черно-белое с градацией 256 оттенков серого.  

TIFF (Tagged Image File Format). Формат предназначен для хранения растровых изображений 

высокого качества (расширение имени файла .TIF). Относится к числу широко распространенных, 

отличается переносимостью между платформами (IBM PC и Apple Macintosh), обеспечен поддержкой со 

стороны большинства графических, верстальных и дизайнерских программ. Предусматривает широкий 



диапазон цветового охвата – от монохромного черно-белого до 32-разрядной модели цветоделения 

CMYK. Начиная с версии 6.0 в формате TIFF можно хранить сведения о масках (контурах об травки) 

изображений. Для уменьшения размера файла применяется встроенный алгоритм сжатия LZW. 

PSD (PhotoShop Document). Собственный формат программы Adobe Photoshop (расширение имени 

файла PSD), один из наиболее мощных по возможностям хранения растровой графической информации. 

Позволяет запоминать параметры слоев, каналов, степени прозрачности, множества масок. 

Поддерживаются 48-разрядное кодирование цвета, цветоделение и различные цветовые модели. 

Основной недостаток выражен в том, что отсутствие эффективного алгоритма сжатия информации 

приводит к большому объему файлов. 

Windows Bitmap. Формат хранения растровых изображений в операционной системе Windows 

(расширение имени файла .BMP). Соответственно, поддерживается всеми приложениями, 

работающими в этой среде. 

WMF (Windows MetaFile). Формат хранения векторных  изображений операционной системы 

Windows (расширение имени файла .WMF). По определению поддерживается всеми приложениями 

этой системы. 

 

Задание 2. Используя конспект занятия, ответьте письменно на вопросы теста. Ответы 

сфотографируйте или отсканируйте и отправьте на проверку через классного руководителя. 

 

1. Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 

а. создания графического образа текста; 

б. редактирования вида и начертания шрифта; 

в. работы с графическим изображением; 

г. построения диаграмм. 

 

2. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, является: 

а. точка экрана (пиксел);  

б. линия; 

в. палитра цветов;  

г. знакоместо (символ). 

 

3. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся: 

а. линия, круг, прямоугольник;  

б. карандаш, кисть, ластик;  

в. выделение, копирование, вставка; 

г. набор цветов. 

 

4. Какой из указанных графических редакторов является векторным? 

а. CorelDRAW; 

б. Adobe Photoshop; 

в. Paint 

 

5. Большой размер файла — один из недостатков:  

а. растровой графики;  



б. векторной графики.  

 

6. Разрешение изображения измеряется в: 

а. пикселах;  

б. точках на дюйм (dpi);  

в. мм, см, дюймах;  

г. количестве цветовых оттенков на дюйм (jpeg).  

 

7. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется 

а. мышь 

б. клавиатура 

в. экран дисплея  

г. сканер 

 

8. Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со своими 

координатами, соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими 

уравнениями, называется 

а. фрактальной 

б. растровой 

в. векторной  

г. прямолинейной 

 

9. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является:  

а. точка экрана (пиксел);  

б. объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

в. палитра цветов;  

г. знакоместо (символ). 

 

10. Какой из графических редакторов является растровым?  

а. AdobeIllustrator 

б. Paint 

в. CorelDraw 

 

 

Задание 3. Создание фигур из элементов мозаики. 

Для тех, у кого есть компьютер 

1) Откройте графический редактор Paint  

2) Разделите область рисования на две части. 

3) В правой части расположите Меню мозаики. Здесь нарисуйте и подпишите геометрические 

фигуры, из которых будете составлять рисунок. 

4) В левой части составьте рисунок из геометрических фигур, выполните их заливку. Варианты 

рисунков (выбрать один): 

 корабль 

 поезд 

 грузовик 

 кот 



 петух 

 ракета 

5) Сохраните файл под своей фамилией и номером 1 (например, Богачева1.jpeg) и передайте на 

проверку через классного руководителя. 

Пример выполнения работы: 

 
 

Для тех, у кого нет компьютера 

1) Разделите лист на две части. 

2) В правой части расположите Меню мозаики. Здесь нарисуйте и подпишите геометрические 

фигуры, из которых будете составлять рисунок. 

3) В левой части составьте рисунок из геометрических фигур, закрасьте их. Варианты рисунков 

(выбрать один): 

 корабль 

 поезд 

 грузовик 

 кот 

 петух 

 ракета 

4) Рисунок сфотографируйте или отсканируйте и передайте на проверку через классного 

руководителя. 

 

 

Задание 4. Составление схематичного изображения 

Для тех, у кого есть компьютер 

В графическом редакторе Paint начертите план вашей домашней комнаты и подпишите предметы 

мебели, которые там находятся. Сохраните файл под своей фамилией и номером 2 (например, 

Богачева2.jpeg) и передайте на проверку через классного руководителя. 

Пример выполнения работы (план кабинета информатики) 

 



Для тех, у кого нет компьютера 

Начертите план вашей домашней комнаты и подпишите предметы мебели, которые там находятся. 

Рисунок сфотографируйте или отсканируйте и передайте на проверку через классного руководителя. 

 

Срок выполнения заданий – до 19 апреля. 


