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Компас-3D, 1 Семестр 

Практическая работа №1 

«Создание простой фигуры» 

Цель работы: 
1.  Познакомиться с интерфейсом программы Компас-3D и его основными инструментами. 
2. Научиться строить простые фигуры на плоскости 

3. Ознакомление с основными правилами нанесения размеров 

 

1 Теоретический материал 

1.1 Интерфейс программы 

Вначале должны ознакомиться с интерфейсом программы, под интерфейсом будем подразумевать 

совокупность, способы взаимодействия двух систем, в более приближенном смысле это способ взаимодействия между 

человеком и машиной. 
Вначале запускаем программу, в результате запуска мы получим окно. 
 

 
Рис. 1.1. Рабочее окно программы Компас 

 

Далее необходимо воспользоваться командой Файл → Создать, после этого нам предложат выбрать тип 

документа, выбираем чертеж. 
 

 
Рис. 1.2. Выбор типа документа 

 

После чего перед нами появится рабочее окно программы – это не что иное как разновидность графических 

интерфейсов пользователя, основанная на метафоре рабочего стола. 
Рассмотрим основные элементы рабочего окна, вначале познакомимся с компактной панелью – это панель 

которая содержит несколько инструментальных панелей и кнопок переключения между ними. 



 
Рис. 1.3. Компактная панель 

 

Компактная панель непосредственно необходима для построения чертежей, нанесения размеров, 
редактирования построенного чертежа, работа с видами. Чтобы извлечь из компактной панели инструментальную 

необходимо навести на нее левой клавишей мыши и отвести в правую сторону, чтобы выбрать какой то один элемент 

необходимо навести на него и отпустить левую кнопку мыши. 
Следующей по иерархии можно считать инструментальную панель, которая служит для создания и 

редактирования объектов. 

 
Рис. 1.4. Инструментальная панель «Геометрия» 

 

Затем следует панель свойств на ней отображаются данные о текущем состояние объекта, данные об объекте, 
также на ней содержится панель специального управления – при помощи, которой можно контролировать процесс 

выполнения команды. 
 

 
Рис. 1.5. Панель свойств с кнопками специального управления 

 

Область в которой Мы будем непосредственно работать будет называться графическим полем, а данные о 

название чертежа и версии установленного программного обеспечения будет называться панелью текущего состояния. 
Очень важна и будет постоянно использоваться нами в процессе работы при выделении объекта контекстная 

панель – панель которая содержит наиболее часто вызываемые команды при редактировании объектов, при помощи ее 

мы можем изменить стиль линии, копировать, вырезать, сдвигать объект, редактировать объект, изменять его свойства. 
 

 
Рис. 1.6. Контекстная панель 

 

Очень важным моментом есть управление панелями т.е. мы можем добавлять на рабочую область те или иные 

панели, необходимо только воспользоваться командой «Вид» → «Панели инструментов», при помощи меток можно 

добавлять или удалять панели. 
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Рис. 1.7. Добавление и удаление панелей 

 

1.2 Основные назначение команд 

1.2.1 Панель «Геометрия» 

Для того чтобы начать процесс создания чертежа, нам нужно перейти на вкладку компактной панели 

«Геометрия», на ней содержатся следующие команды: 
«Точка» - необходима для простановки точек на чертеже, например для каких – либо отметок, на 

инструментальной панели можно выбрать такие команды простая точка, точка на кривой, точка на расстояние. 
«Отрезок» - данная команда необходима для построения отрезка, отрезок может быть обычным, по 

нескольким точкам, перпендикулярным, касательным и.т.д. 
«Прямая» - команда, которая наиболее часто используется для построения чертежей, прямая может быть 

перпендикулярной, под углом, параллельно отрезку, прямой, и т.д. Характерной особенностью прямой является то, что 

при выводе на печать прямая не будет отображаться. 
«Окружность» - команда необходимая для построения окружности с произвольным размером, с заданным 

размеров, с заданным центром, по нескольким точкам и т.д. 
«Дуга» - команда необходимая для построения дуги по нескольким точкам, касательно к кривой, по 

нескольким точкам и углу раствора между ними. 
«Эллипс» - дает возможность построить эллипс касательно к кривым, по диагонали прямоугольника и т.д. 
«Непрерывный ввод объектов» - служит непосредственно для беспрерывного ввода объектов различного 

профиля, например дуга и отрезок, отрезок и отрезок под углом, эта команда очень важна при построение эскизов для 

3D моделей. 
«Линия» - позволяет строить ломанные линии при этом для задания расстояния и положения необходимо 

только управлять курсором и подтверждать команды левой клавишей мыши. 
«Мультилиния» - это объект из нескольких линий эквидисциантных базовым линиям, т.е равноудаленный от 

базовых линий в заданном направление на заданном расстоянии, в нашем случае линия и параллельные ей 

равноудаленные от нее на заданное расстояние. 
«Кривая Безье» - команда необходимая для построения сглаживающих линий, также в нашей программе для 

построения ломанных. 
«Фаска» - команда необходимая для построения фасок с заданным углом и расстоянием. В инженерной 

практике фаска – это поверхность, образованная торцевым скосом материала. 
«Скругление» -команда, служащая для скругления между пересекающимися объектами. 
«Прямоугольник» - инструмент для построения фигуры с произвольным количеством вершин, а также может 

быть построен под определенным углом поворота, описывать или быть вписанным в окружность. 
«Собрать контур» - служит для сборки нескольких контуров различной конфигурации. 
«Эквидисцианта кривой» - инструмент для построения равноудаленных от кривой параллельных 

равноудаленных от нее кривых на заданное расстояние, при этом можно замкнуть профиль. 
«Штриховка» - Служит для нанесения штриховки, штриховка может быть внутри контура или по заданной 

области, можно выбрать угол направления и тип штриховки. 
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1.2.2 Панель «Размеры» 

 
Рис. 1.8. Панель размеры 

 

«Панель размеры» - необходима для нанесения размеров как линейных так и радиальных, можно указывать 

радиусы, скругления а также углы. 
Рассмотрим основные команды панели «размеры»: 
− «Авторазмер» - команда которая служит для нанесения размеров при этом достаточно просто выбрать 

объект не указывая точек задания размеров, также размер проставляется с отклонениями. 
− «Линейный размер» - команда необходимая для нанесения таких размеров как размер между двумя 

точками, цепной размер, размер от общей базы, и т.д. 
− «Диаметральный размер» - команда необходимая для нанесения размеров диаметра окружности. 
− «Радиальный размер» - необходим для нанесения радиусов, при этом радиус может быть обычным и 

обозначатся стрелкой, а может быть и с «изломом». 
− «Угловой размер» - также, как и размер может быть угловым, от общей базы, цепным и т.д. 
− «Размер дуги окружности» - необходим для нанесения длины дуги. 
− «Размер высоты» - необходим для простановки предельных отклонений, не очень часто используется. 
 

1.2.3 «Панель Обозначения» 

«Панель обозначения» также как и панель «размеры» необходима для оформления чертежей в соответствие с 

требованиями ЕСКД и ГОСТ. Панель «Обозначения» необходима для ввода текста, вставки таблиц, обозначения 

шероховатостей, обозначения позиций, нанесения допуска формы, линии разреза, выносного элемента, простановки 

осевых линий по 2 – м точкам, создания автоосевой линии, нанесения волнистой линии, условного пересечения. Как 

видим панель обозначений очень уместна для указания на чертежах технических требований, заполнения основной 

надписи и добавления таблицы на чертеж. 

 
Рис. 1.9. Панель обозначения 

 

Рассмотрим основные элементы панели обозначений. 
«Ввод текста» - команда необходимая для добавления текста, а также его редактирования, чтобы ввести текст 

необходимо выбрать область на которую добавляется текст, ввести текст и сохранить его нажав клавишу «Создать 

объект» или сочетанием клавиш Ctrl+Enter. 

«Ввод таблицы» - Необходима для добавления и редактирования таблиц, чтобы ввести таблицу необходимо 

выбрать графическую область, на которую необходимо добавить таблицу, указать параметры ячеек и сохранить тем же 

образом что и в предыдущей команде. 



«Шероховатость» - команда, предназначенная для нанесения шероховатости, может использоваться для 

обозначения шероховатостей поверхности, а также для указания общей шероховатости. 
«Линия выноска» - необходима для объединения нескольких позиций или создания выносок элементов. 
«Обозначение позиций» - необходима для обозначения позиций на чертеже, незаменима при вычерчивание 

сборочных чертежей. 

«Допуск формы» - команда, при помощи которой можно для той или иной детали указать отклонение и его 

размер (конусность, не параллельность и т.д.. Обычно применяется при построение рабочих чертежей. 

«Линия разреза» - необходима для обозначения линии разреза. 
«База» - команда простановки базы, т.е. точки относительно которой происходят измерения и простановка 

отклонений. 
«Стрелка взгляда» - необходима для обозначения направления взгляда. 
«Выносной элемент» - команда необходимая для обозначения и выделения фрагмента, в инженерной 

практике используется для показания на чертеже объектов небольших размеров, например: показать галтельный 

переход на валу и т.д. 
«Осевая линия» - необходима для обозначения на чертеже осей проходящих через центр. 
«Автоосевая линия» - необходима для обозначения осей, для простановки осей необходимо всего лишь 

выделить контур детали. 
«Волнистая линия» - часто использует при показание на чертеже половины разреза, т.е. не что иное как 

линия обрыва. 
«Условное пересечение» - позволяет построить условное пересечение нескольких объектов, применяется для 

построения пересечения одного объекта с условным пересечением другого объекта, например: построить пересечение 

линии с дугой, длина которой не доходит до линии. 
 

1.3 Основные команды клавиатуры 

Основные команды клавиатуры предназначены для ускорения работы при построении, редактировании, 
форматировании чертежей. 

В программе Компас – График основные команды клавиатуры позволяют работать с файлами, редактировать 

чертеж, вставлять объекты, получать подсказки и т.д. 
При работе с файлами используют основные сочетания клавиатуры: 
Ctrl+O – открыть существующие документы. 
Ctrl+Р – задать параметры печати. 
Ctrl+N – создать новый документ. 
Ctrl+S – сохранить текущий документ. 
При работе с видом документа используют такие сочетания. 
F9 – показать документ полностью. 
Ctrl+Num – увеличить масштаб изображения. 
Ctrl+F9 – обновить изображение в активном окне. 
При работе с сервисными командами: 
Ctrl+Shift+F12 – выгрузить все библиотеки. 
Ctrl+F7 – проверить правописание всего документа. 
Shift+F1 – вызов справки. 
Для редактирования используют следующие команды: 
Ctrl+V – вставка содержимого. 
Ctrl+А – выделить все объекты. 
Ctrl+Х – вырезать. 
Ctrl+Н – замена одного текста другим. 
Ctrl+С – копировать. 
Более подробную информацию об основных сочетаниях клавиш можно получить, воспользовавшись 

командой "Справка" → "Команды клавиатуры". 
 

 

Для освоения основных команд системы КОМПАС-3D рассмотрим выполнение плоского чертежа 

пластины (рис. 1). 

 



 
Рис. 1. Пластина 

 

На рисунке 1 на контур пластины наложена сетка со стороной 10 мм для более легкого измерения 

размеров элементов пластины. Так как размеры элементов пластины кратны 5 мм, то для построения ее контура 

рациональнее использовать вспомогательную сетку с шагом 5 мм по осям X и Y, а также включить привязку 

«По сетке» в установках глобальных привязок. Сначала выполним контур пластины без скруглений, 
использовав команду «Непрерывный ввод объектов» (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Контур пластины 

 

Затем, с помощью команды «Скругление» выполним скругления радиусами 30 и 20 мм соответственно в 

левом и правом верхних углах контура пластины, как показано на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Выполнение скруглений 

 

Завершим чертеж пластины, выполнив два отверстия с помощью команды «Окружность» и проставив 

размеры (см. рис. 4). 

 

 



 
Рис. 4. Чертеж пластины с размерами 

 

В качестве самостоятельной работы каждому студенту необходимо по варианту, приведенному в таблице 

1, построить изображение пластины в масштабе 1:1 и нанести размеры на все ее конструктивные элементы. 
Сетка образует квадрат со стороной 10 мм. Пример выполнения индивидуального задания при- веден в 

приложении А «Пластина».  
 

ЗАДАНИЕ 1: Построить простую фигуру по варианту 

 

Варианты: 

 

 
 

Готовый вариант выполнения работы 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 2: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1: 

1. Какие инструменты находятся на главной (левой) панели программы? 

2. Как правильно указать размеры на чертеже? 

3. Чем радиус отличается от диаметра? 

4. Как выполнить скругление? 

5. Чем скругление отличается от фаски? 

6. Что означается масштаб 1:1? 

 



Практическая работа №2 

«Сопряжения. Метод касательных» 

Цель работы: 
1. Изучение типов линий и приобретение навыков их выполнения.  

2. Изучение построений сопряжений в очертаниях технических форм. 
 

ЗАДАНИЕ 1: Построить изображение плоского контура детали с выполнением сопряжений указанного в 
примере. Исходные данные приведены ниже. 

 

 Для построения сопряженных элементов, таких как окружности касательные к дугам или отрезкам 

прямых, в системе КОМПАС-3D предусмотрены специальные команды. Рассмотрим их особенности на 

примере построения профиля крюка, показанного на рис. 15.  

 
Рис. 15. Крюк 

 

На первом этапе построения выполним линии, обозначающие центр крюка, его верхнюю часть 

диаметром 35 и 30 мм, окружность диаметром 55 мм, расположенную в центре, а также наклонную в 45  

линию, как показано на рис. 16.  

 

 
Рис. 16. Начальные построения контура крюка 

 

Затем построим вспомогательную линию, отстоящую от центральной окружности на 52 мм (см. рис. 17) 

в качестве опорной точки для окружности радиусом 70 мм.  
 



 
Рис. 17. Построение опорной отметки окружности 

 

Окружность радиусом 70 мм должна проходить через выше построенную отметку, а ее центр должен 

находиться на наклонном в 45  отрезке. Поэтому используем команду построения окружности «Окружность с 

центром на объекте», при этом вначале указываем наклонный в 45  отрезок в качестве объекта, на котором 

будет находиться центр окружности, затем введем в панели свойств радиус окружности 70 мм и укажем точку 

на построенной вспомогательной линии (см. рис. 18).  

 

 

 
Рис. 18. Построение окружности радиусом 70 мм 

 

Вспомогательную линию, построенную на расстоянии 52 мм от окружности, удалим. Аналогично 

построим окружность радиусом 60 мм, как показано на рис. 19, где центр окружности будет лежать на 

горизонтальном отрезке.  



 
Рис. 19. Построение касательной окружности радиусом 60 мм 

 

Далее построим окружность радиусом 32 мм, касательную к окружности радиусом 70 мм, используя 

команду «Окружность, касательная к 1 кривой». При построении этой окружности укажем в качестве 
касательной кривой окружность радиусом 70 мм, в панели свойств зададим радиус 32 мм и точку с правой 

стороны на верхнем горизонтальном отрезке, как показано на рис. 20.  

 

 
Рис. 20. Построение касательной окружности радиусом 32 мм 

 

Аналогично построим две окружности радиусом 60 мм, касательные к окружности диаметром 55 мм и 70 

мм и обрежем «лишние» части окружностей, (см. рис. 21).  

Для построения кончика крюка необходимо использовать команду «Окружность, касательная к 2 

кривым», в качестве касательных кривых укажем две окружности радиусом 60 мм, а в панели свойств введем 
радиус 12 мм, как показано на рис. 22. 

 Обрежем все ненужные линии и проставим осевые (см. рис. 23).  

 



 
Рис. 21. Построение касательных окружностей радиусом 60 мм 

 

 
Рис. 22. Построение окружности, касательной к двум другим 

 

 
Рис. 23. Контур крюка 

 

Пример чертежа «Сопряжения» приведен ниже. 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 2: Построить 1 сопряжение по варианту. Исходные данные приведены ниже. 
 

1. Подготовить формат А3. Нанести внутреннюю рамку и прямоугольник основной надписи (185 x 55).  

2. По размерам, нанесенным на исходные данные, установить габариты изображения и спланировать 

габаритный прямоугольник на чертеже так, чтобы очерк детали расположился примерно в середине поля 

формата.  
3. Выбрать базовые линии очерка детали и нанести их на чертеже. Вычертить в тонких линиях контур 

детали, проведя все вспомогательные построения для центров и точек сопряжения линий.  
4. Нанести выносные и размерные линии (ГОСТ 2.307-68. Разд.2). Особое внимание следует обратить на 

расположение размерных чисел над размерными линиями.  
5. Сделать обводку чертежа.  
6. Заполнить основную надпись.  

7. Масштаб-1:1.  

 

 



 
 

ЗАДАНИЕ 3: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2: 

1. Что значит «Сопряженный» элемент? 

2. Что делает команда «Окружность с центром на объекте» и как ее применить? 

3. Что делает команда «Окружность, касательная к 1 кривой» и как ее применить? 

4. Что делает команда «Окружность, касательная к 2 кривым» и как ее применить? 
  



Практическая работа №3 

«Сопряжения. Скругление» 

Цель работы: 
1. Изучение построений сопряжений в очертаниях технических форм. 
 

ЗАДАНИЕ 1:  По Варианту построить изображение плоского контура детали с выполнением 

сопряжений. Исходные данные приведены ниже. 
 

1. Подготовить формат А3. Нанести внутреннюю рамку и прямоугольник основной надписи (185 x 55).  

2. По размерам, нанесенным на исходные данные, установить габариты изображения и спланировать 

габаритный прямоугольник на чертеже так, чтобы очерк детали расположился примерно в середине поля 

формата.  
3. Выбрать базовые линии очерка детали и нанести их на чертеже. Вычертить в тонких линиях контур 

детали, проведя все вспомогательные построения для центров и точек сопряжения линий.  
4. Нанести выносные и размерные линии (ГОСТ 2.307-68. Разд.2). Особое внимание следует обратить на 

расположение размерных чисел над размерными линиями.  
5. Сделать обводку чертежа.  
6. Заполнить основную надпись.  

7. Масштаб-1:1.  

 

 

 

 



 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3: 
1. Какой командой создать две копии горизонтального отрезка? 

2. Как пользоваться командой «Копия по окружности»? 

3. Как заменить обычные отрезки осевыми линиями? 

4. Как удалить ненужный элемент чертежа? 

5. Зачем нужна вспомогательная линия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРИЯ  
«Сетка и размеры» 

Цель работы: 
1.  Научиться правильно проставлять размеры 

2. Научиться пользоваться сеткой 

 

КОМПАС-График V14 поддерживает все предусмотренные ЕСКД типы размеров: линейные, диаметральные, 
угловые и радиальные. Кнопки вызова соответствующих команд расположены на панели Размеры компактной панели 

(рис. 41). 

 

 
Рис. 41 

 

На панелях расширенных команд располагаются различные дополнительные варианты простановки размеров. 
Кнопки Линейный размер, Радиальный размер и Угловой размер имеют свои панели расширенных команд (рис. 42). 

 

 
Рис. 42 

 

КОМПАС-График V14 позволяет значительно сократить время на простановку размеров за счет 

автоматического измерения их значений при условии, что геометрические построения при черчении выполнены точно.  
Общая последовательность действий при простановке размеров следующая:  
1. Вызов команды простановки размера нужного типа или автоматической простановки размеров.  
2. Указание объектов (объекта), к которым требуется проставить размер.  
3. Настройка начертания размера с помощью вкладок Панели свойств (рис. 43).  

4. Редактирование (при необходимости) размерной надписи и задание ее положения. При активизации 

команды простановки линейных размеров в строке параметров отображаются различные поля и кнопки, с помощью 

которых можно вводить характерные точки размера, управлять его ориентацией и содержимым размерной надписи 

(рис. 44).  

 



 
Рис. 43 

 

С помощью трех дополнительных кнопок Справка, Наклонить размер и Выбор базового объекта можно 

изменить индивидуальную настройку каждого создаваемого размера (рис. 44).  

 

 
Рис. 44 

Поскольку при простановке размеров их характерные точки находятся на характерных точках уже 

существующих геометрических объектов в документе, особенно эффективным является использование глобальных 

привязок.  
При простановке линейных размеров система автоматически генерирует размерную надпись с параметрами по 

умолчанию. Однако можно управлять содержимым размерной надписи или полностью ввести ее самостоятельно.  
Для вызова диалога ввода и редактирования размерной надписи достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши в 

поле Текст в строке параметров (рис. 45), прежде чем зафиксировать размер.  
 

 
Рис. 45 

 

Также диалоговое окно может активизироваться с помощью команды Текст надписи из контекстного меню, которое 

вызывается щелчком правой клавиши мыши в любой точке чертежа (рис. 46). 

 



 
Рис. 46 

 

ЗАДАНИЕ 1: Настроить рабочее пространство; создать графические объекты 

 

Ход работы: 1. Создать новый документ, в открывшемся окне выбрать Чертеж (рис. 29). 

 
Рис. 29 

 

2. Установить размеры сетки 5.0×5.0 и активизировать кнопку Локальная СК (система координат) (рис. 
30). 

 

 
Рис. 30 

Знак системы координат поместить в середине листа (рис. 31). На формате установлена сетка в виде 

точек, интервал между точками по горизонтали и вертикали составляет 5 мм. 
 



 
Рис. 31 

3. Построить отрезок по заданным координатам концов отрезка. На Компактной панели выбрать панель 

Геометрия и активизировать команду Отрезок (рис. 32). 

 

 
Рис. 32 

 

Обратиться к команде Отрезок можно через меню Инструменты ® Геометрия ® Отрезок (рис. 33). 

 

 
Рис. 33 

 

Ввести значения координат первой (Т 1) и второй (Т 2) точек в поле панели свойств. Перемещение 

курсора в соседние окна осуществляется нажатием клавиши Tab (рис. 34). 

 

 
Рис. 34 

 

Построение отрезка по координатам начальной и конечной точек проводится относительно новой 

системы координат, находящейся в центре выбранного формата. Для завершения работы команды Отрезок 

нажать на кнопку Прервать команду (рис. 35). 



 
Рис. 35 

 

4. Построить окружность по координатам центра и радиусу. Активизировать команду Окружность на 

панели инструментов Геометрия. Ввести значения координат центра окружности и размер радиуса (рис. 36). 

 

 
Рис. 36 

 

Для формирования осевых линий активизируется пиктограмма С осями в поле панели свойств (рис. 33). 

Завершить построение окружности можно нажатием клавиши Enter. Выход из команды Окружность 

такой же, как у команды Отрезок — нажать на кнопку Прервать команду. 
5. Построить прямоугольник по заданным координатам вершин. Активизировать команду 

Прямоугольник на панели инструментов Геометрия. 
Ввести координаты левого нижнего угла прямоугольника (Т 1) и правого верхнего угла (Т 2) 

прямоугольника на панели свойств (рис. 37). 

 

 
Рис. 37 

 

Завершить построение прямоугольника нажатием клавиши Enter. Выход из команды Прямоугольник 

такой же, как и у команды Отрезок — нажать на кнопку Прервать команду. 
6. Построить восьмиугольник с центром в начале локальной системы координат, радиусом описанной 

окружности 15 мм. Активизировать команду Многоугольник в панели инструментов Геометрия 

 

 
Рис. 38 

 

В панели свойств (рис. 39) ввести заданные параметры многоугольника (количество вершин — 8, 

вписанная окру жность, координаты центра 0, 0, радиус окружности — 15 мм). 
 

 
Рис. 39 

 

Завершить построение многоугольника нажатием клавиши Enter. Выход из команды Многоугольник 

такой же, как у команды Отрезок — нажать на кнопку Прервать команду. Результат выполненных построений 

представлен на рис. 40. 



 
Рис. 40 

 

ЗАДАНИЕ 2: создать и отредактировать графические объекты; проставить размеры с использованием 

объектных привязок. 
 

Ход работы: 
1. Создать новый документ, в открывшемся окне выбрать Чертеж. Установить формат А3 — 

расположение горизонтальное, настроить рабочее пространство (начало локальной системы координат в центре 

формата). Вычертить заданные примитивы: 
1) Команда Прямоугольник по центру и вершине, построить квадрат со стороной 120 мм, координаты 

центра; — 60, 0. 

2) Построить окружность с осями диаметром 80 мм, координаты центра: 50, 20. 

3) Построить шестиугольник с осями (радиус описанной окружности — 35 мм, координаты центра: 140, 

40). 

4) Построить прямоугольник с высотой 30 мм и шириной 90 мм на свободном месте формата. 
Результат выполненных построений представлен на рис. 47. 

 

 
Рис. 47 

 

2. На левом верхнем углу прямоугольника построить фаску, заданную длиной (10 мм) и углом (30°). 
После обращения к команде Фаска на углах объекта (рис. 48) задаются размеры длины и угла в Панели свойств 

(рис. 49). 

 

 
Рис. 48 

 

 
Рис. 49 

 

Щелкнув левой клавишей мыши на верхней стороне прямоугольника, ближе к левому углу, получаем 

фаску заданного размера (рис. 50). 

 

 



Рис. 50 

 

3. Построить скругление всех углов квадрата, используя команду Скругление на углах (рис. 51), задав в 

Панели свойств (рис. 52) радиус 16 и сделать активной клавишу На всех углах контура. Щелчок левой 

клавишей мыши на одной из вершин или стороне квадрата приводит к скруглению всех вершин (рис. 53). 

 
Рис. 51 

 

 
Рис. 52  

 

 
Рис. 53 

 

4. Образмерить построенные геометрические объекты, активизировав панель (Размеры). Для линейных 

размеров в Панели свойств определить тип проставляемых размеров (наклонный, горизонтальный, 
вертикальный) (рис. 54). 

 

 
Рис. 54 

 

Радиальные размеры также могут проставляться после обращения к пиктограмме Радиальный размер, 
диаметральные размеры — пиктограмме — Диаметральный размер, угловой размер — Угловой размер (рис. 
55). 

Диаметральный Радиальный Угловой 

 

 
Рис. 55 

 

Расположение размерного текста может быть различным. Его положение определяется выбором условий 

в разделе Размещение текста, открывающемся во вкладке Параметры для панели свойств Размер (рис. 56). 

 



 
Рис. 56 

 

Итоговый вариант вычерченной пластины представлен на рис. 40. Во вкладке Параметры могут также 

изменяться варианты изображения стрелок, их расположение и др. Для повышения точности простановки 

размеров активизировать глобальную привязку Пересечение (рис. 57). 

 

 
Рис. 57 

 

Результат выполненных построений представлен на рис. 58. 

 

 
Рис. 58 

 

ЗАДАНИЕ 3: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ТЕОРИИ: 
1.   Что будет обозначать надпись Масштаб-1:1? 

2.   Как изменить формат листа? 

3.   Перечислите основные типы графического документа в КОМПАС. 
4.   Перечислите основные команды управления масштабом. 
5.   Где находится начало абсолютной системы координат на чертеже? 

6.   Какой кнопкой можно вызвать команду повторить? 

7.   Какие есть виды привязок? 

8.   Для чего используется Сетка? 

 

  



Практическая работа №4 

«Горизонтальный разрез» 

Цель работы: 
1.  Рассмотреть основные виды чертежа 

2. Научиться выполнять горизонтальный разрез 

 

Разрезы, выполненные при помощи одной секущей плоскости, называют простыми. 
 

 
 

Горизонтальный разрез образован горизонтальной секущей плоскостью (рис. 27). 

 

 
Рис.27 

 

Изображение предмета на чертеже должно давать полное представление о его форме, устройстве и размерах. 
Изображения предметов на чертежах получают способом прямоугольного (ортогонального) проецирования. В 

зависимости от содержания изображения на чертеже разделяют на виды, разрезы и сечения.  
Видом называют изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета.  
Вид – это изображение видимой части поверхности предмета, обращенной к наблюдателю.  
Вид – это изображение, которое показывает внешнюю форму предмета. Для уменьшения на чертеже 

количества изображений допускается на видах показывать невидимые части предмета штриховыми линиями.  
По содержанию и характеру выполнения различают:  

 - основные виды;  
 - дополнительные виды;  
 - местные виды.  

Основные виды получаются при проецировании предмета на шесть основных плоскостей проекций.  
За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба. Предмет мысленно помещают внутрь куба и 

проецируют на внутренние поверхности его граней, направляя проецирующие лучи от наблюдателя к граням (рис. 1). 

Заднюю грань принимают за фронтальную плоскость проекций, и все другие грани совмещают с ней вращением вокруг 

линий их пересечения (ребер). 
 



 
Рис.1. 

 

Грани куба с полученными на них изображениями совмещают с плоскостью чертежа. При этом грань 6 можно 

расположить и рядом с гранью 4. Получают чертеж, включающий шесть проекций: две фронтальные, две 

горизонтальные и две профильные с указанным на рисунках 1 и 2 взаимным расположением.  
 

 
Рис.2. 

 

Изображение на фронтальной плоскости проекций принимают на чертеже за главное и часто называют главным 

видом. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало 

наиболее полное представление о форме и размерах предмета при рациональном использовании поля чертежа.  
 

 
Рис.4. 

 

ЗАДАНИЕ 1: По Варианту выполнить основные виды для указанной фигуры в трёх проекциях (с 
проставлением размеров) 

 



 

 
 

 



 

 

 

 
 

 Образец выполнения работы 

 
 



ЗАДАНИЕ 2: Выполнить горизонтальный разрез для указанной фигуры по варианту и проставить 
штриховку 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 3: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №4: 

1. Названия шести основных видов детали? 

2. Какой линией показать невидимые элементы детали? 

3. Чем отличается диаметр от радиуса? 

4. Что такое аксонометрическая проекция? 

5. Какие существуют основные виды? 

6. Какие есть виды привязок? 

7. Как заштриховать деталь? 

8. Что такое чертеж? 

9. Что такое фрагмент? 

10. Как выполнить горизонтальный разрез? 

11. Для чего предназначен горизонтальный разрез? 

 

  



Практическая работа №5 

«Вертикальный разрез (фронтальный)» 

 

Цель работы: 
1.  Научиться выполнять Вертикальный (фронтальный) разрез 

 

Теоретическая часть 

 

Вертикальный разрез образован вертикальной секущей плоскостью. Если секущая плоскость параллельна 
фронтальной плоскости проекций, то разрез называют фронтальным (рис.24, на рис. 26 разрез А — А). Если секущая 

плоскость параллельна профильной плоскости проекций, то полученный разрез называют профильным (рис.25, на рис. 
26 разрез Б — Б). 

 

     
Рис.24     Рис.26.      Рис.25 

 

Если внутреннее устройство предмета имеет сложную форму, то его изображение на видах штриховыми 

линиями лишает чертеж наглядности, так как слишком много будет этих линий. Затрудняется и понимание формы 

предмета. Поэтому, как правило, форму внутреннего устройства предметов выявляют при помощи разрезов.  
Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. 

Часть предмета, расположенную между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно удаляют.  
На разрезе показывают сечение, совмещенное с изображением части предмета, расположенной за секущей 

плоскостью.  
Мысленное рассечение предмета при выполнении разреза не влечет за собой изменения других изображений 

этого предмета. На рисунке 24 показано различие между сечением и разрезом.  

 
Рис.24. 

 

Разрезы принято классифицировать по нескольким признакам: 
1. В зависимости от числа секущих плоскостей их делят на простые и. сложные. 
2. В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций их 

делят на вертикальные, горизонтальные и наклонные. 
3. В зависимости от положения секущей плоскости относительно главных измерений предмета — на 

продольные и поперечные. 
4. В зависимости от полноты выполнения — на полные и местные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 1: Выполнить разрез для указанной фигуры по варианту и проставить штриховку 

 

 
 

 
 

ЗАДАНИЕ 2: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5: 
1. Чем Вертикальный (фронтальный) разрез отличается от Горизонтального? 

2. Как выполнить Вертикальный (фронтальный) разрез? 

3. Для чего предназначен Вертикальный (фронтальный) разрез? 

 

  



Практическая работа №6 

«Вертикальный профильный разрез» 

 

Цель работы: 
1.  Научиться выполнять Вертикальный профильный разрез 

 

ЗАДАНИЕ 1: Выполнить разрез для указанной фигуры 

 

Фронтальные (рис.28.), профильные (рис. 29.) и горизонтальные (рис.30) разрезы обычно располагают на месте 
видов: спереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу соответственно. 

 

    
  Рис.28.          Рис.29. 

 

  
Рис.30. 

 

При этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения 

других изображений. Так, по рисункам 26-30 видно, что выполнение разрезов на месте главного вида, вида слева, вида 

сверху никак не отражается на других видах. 
 

ЗАДАНИЕ 2: Выполнить разрез для указанной фигуры 

 

 
Рис. 31. Задание для выполнения профильного разреза 

 

 

ЗАДАНИЕ 3: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6: 

1. Чем Вертикальный профильный разрез отличается от Вертикального (фронтального)? 

2. Как выполнить Вертикальный профильный разрез? 

3. Для чего предназначен Вертикальный профильный разрез? 

 

  



Практическая работа №7 

«Поперечный и продольные разрезы» 

Цель работы: 
1.  Научиться выполнять Поперечные и продольные разрезы 

 

Продольным называется разрез секущей плоскостью, направленной вдоль длины или высоты предмета.  

Поперечным называется разрез плоскостью, перпендикулярной к длине или высоте предмета.  
Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета 

(рис.7), и поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета (например, 
разрезы А-А и Б-Б, рис.8).  

 

ЗАДАНИЕ 1: Выполнить разрез для указанной фигуры 

 

 

 
Рисунок 7. Продольный разрез пружины 

 

ЗАДАНИЕ 2: Выполнить разрез для указанной фигуры по варианту 

 

 
Рисунок 8. Поперечный разрез детали 

 

 

ЗАДАНИЕ 3: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7: 
1. Чем Поперечный разрез отличается от продольных? 

2. Как выполнить Поперечные и продольные разрезы? 

3. Для чего предназначены Поперечные и продольные разрезы? 

 

  



Практическая работа №8 

«Ступенчатый разрез» 

Цель работы: 
1.  Научиться выполнять Ступенчатый разрез 

 

В зависимости от положения секущих плоскостей сложные разрезы подразделяются на ступенчатые и 

ломаные. 
 

Ступенчатым называют сложный разрез, если секущие плоскости параллельны. 
 

На рис. 256, б изображена плита кондуктора. Внутренние очертания плиты нельзя выявить одной секущей 

плоскостью. Поэтому деталь мысленно рассечена тремя параллельными секущими плоскостями. Первая секущая 

плоскость выявляет формы цилиндрических отверстий, вторая - призматического отверстия и третья - прорези. Все три 

секущие плоскости совмещаются в плоскости чертежа, образуя ступенчатый разрез (рис. 10, а). 

 
Рис. 10. Сложный разрез (ступенчатый) 

 

ЗАДАНИЕ 1: Выполнить разрез для указанной фигуры по варианту и проставить штриховку 

 

 

 
 

ЗАДАНИЕ 2: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8: 
1. Чем Ступенчатый разрез отличается от вертикальных? 

2. Как выполнить Ступенчатый разрез? 

3. Для чего предназначен Ступенчатый разрез? 

 

  



Практическая работа №9 

«Ломанный разрез» 

Цель работы: 
1.  Научиться выполнять Ломанный разрез 

 

Ломаным называют сложный разрез, если секущие плоскости пересекаются. 

Для выявления формы прорези, отверстий и углубления в детали, изображенной на рис. 257, в, необходимы 

две пересекающиеся секущие плоскости. 

 
Рис. 11. Сложный разрез (ломаный) 

 

При построении ломаных разрезов наклонную секущую плоскость условно повертывают до совмещения с 

другой секущей плоскостью. В данном примере наклонная плоскость совмещена с вертикальной. При повороте 

плоскости наклонная часть детали изобразится на разрезе без искажения, т. е. в натуральную величину (рис. 11, а). Без 
поворота плоскости разрез проецируется, как показано на рис. 11, б, и деталь представляется в искаженном виде. 

Обозначение сложных разрезов. Положение секущих плоскостей при сложных разрезах всегда отмечают 
разомкнутой линией со штрихами: начальным, конечным и в местах перегибов (см. рис. 10 и 11). На начальном и 
конечном штрихах ставят стрелки, указывающие направление взгляда, и наносят одну и ту же прописную букву 
русского алфавита. Над разрезом делают надпись по типу А-А (только двумя буквами). Тип линии для обозначения 
положения секущих плоскостей, форму стрелок и буквы выбирают так же, как и для простых разрезов и сечений. При 
сложных разрезах разомкнутая линия имеет перегибы. 

 

ЗАДАНИЕ 1: Выполнить разрез для указанной фигуры по варианту и проставить штриховку 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 2: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №9: 
1. Чем ломанный разрез отличается от вертикальных? 

2. Как выполнить ломанный разрез? 

3. Для чего предназначен ломанный разрез? 

4. Чем отличается сложный разрез от простого? 

5. Когда применяют сложные разрезы? 

6. Как подразделяются сложные разрезы в зависимости от положения секущих плоскостей? 

7. Как обозначают сложные разрезы? 

8. Всегда ли сложные разрезы надо обозначать? 

 

 

  



Практическая работа №10 

«Местный разрез» 

Цель работы: 
 

1.  Научиться выполнять Местный разрез 
 

Местный разрез служит для выяснения устройства предмета лишь в отдельном ограниченном месте. Его 
отделяют от нерассеченной части детали сплошной волнистой линией. Эта линия не должна сливаться с контурной, 
осевой и другими линиями изображения (рис. 32). 

 

    
Рис.32 

 

Если местный разрез выполняется на части предмета, представляющей собой тело вращения и, 
следовательно, изображенной с осевой линией, то местный разрез с видом могут разделяться этой осевой 

линией. 
 

 
Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией. Линия не должна совпадать с какими-

либо другими линиями изображения, как показано на рис. 244, с надписью неправильно, где линия совпала с 

линией контура. 
 

 
Рис. 33. Правильное и ошибочное выполнение местного разреза 

 

ЗАДАНИЕ 1: Выполнить разрез для указанной фигуры по варианту  
 

 

 



ЗАДАНИЕ 2: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10: 

1. Чем местный разрез отличается от остальных? 

2. Как выполнить местный разрез? 

3. Для чего предназначен местный разрез? 

4. Какой линией ограничивают местный разрез?  

5. Допустимо ли совпадение этой линии с другими линиями чертежа? 

 

  



Практическая работа №11 

«Сечения» 

Цель работы: 
 

1.  Научиться выполнять Сечения 

 

Для пояснения поперечной формы деталей или элементов деталей применяют сечения. 
 

 
Рис.13. 

 

Сечением называют изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или 
несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что получится непосредственно в секущей плоскости 

(рис.13). На рисунке 14 показана сложная деталь – рычаг и её чертёж.  
Главный вид и вид сверху не выявляют полностью форму всех элементов этой детали. Третий вид (вид слева) 

также не помогает в понимании формы рычага, так как на нем много линий невидимого контура, затемняющих чертеж. 
Если применить сечение, которое покажет поперечную форму детали, то достаточно начертить только главный вид, по 

которому можно определить внешнюю форму и размеры детали (рис.15).  
 

 
Рис.14. 

 

 
Рис.15. 

 

В зависимости от расположения на чертеже сечения разделяют на вынесенные и наложенные. Вынесенные 

сечения располагают вне контура изображений: на продолжении следа секущей плоскости (рис. 16, а, б); на свободном 

поле чертежа (рис.17). Их допускается размещать также в разрыве между частями вида (рис. 18, а, б). Контур 

вынесенного сечения обводят сплошными основными линиями.  

 
а)       б) 

Рис.16. 



 

 
Рис.17. 

 

 
а)       б) 

Рис.18. 
 

 Наложенное сечение располагают в месте, где проходит секущая плоскость, и непосредственно, на том виде, к 

которому оно относится. Контур наложенного сечения обводят сплошными тонкими линиями. Если сечение 

перекрывает линии контура детали, то они не прерываются в месте расположения наложенного сечения (рис. 19, а, б).  

 
Рис.19. 

 

 Предпочтительны вынесенные сечения, так как наложенные частично закрывают вид и затрудняют его 

чтение. Сечения относительно направления следа секущей плоскости могут быть симметричными (рис. 16, а; 18, а; 19, 

а) и несимметричными (рис 16, б; 18, б; 19, б). В общем случае положение секущей плоскости указывают на чертеже 

линией сечения. Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вра- щения, ограничивающей отверстие или 

углубление, то контур от- верстия или углубления в сечении показывают полностью (рис. 21). 

 

 
Рис.21. 

 

ЗАДАНИЕ 1: Выполнить Сечение для указанной фигуры по варианту 

 

                            



                                 Рис. 22                                                                                              Рис. 23 

 

        
                                 Рис. 24                                                                                    Рис. 25 

 

                  
                         Рис. 26                                                                                                   Рис. 27 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 2: Ответить на контрольные вопросы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №11: 

1. Что такое сечение? 

2. Как создать сечение? 

3. Как правильно оформляется сечение? 

 



Практическая работа№12.  

Вид работы: Самостоятельная.  

Студент получает индивидуальное задание от преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PowerPoint 

Практическая работа №13.  

«Построение сопряжений» 

Ход выполнения работы:  
1. Студенты совместно выполняют 1 и 2 задание.  

2. После этого переходят к выполнению самостоятельной работы. 

3. Демонстрируют преподавателю выполненные задания и отвечают на вопросы. 

 

Ряд геометрических построений представляет сложности. Например, построение прямой, касательной к 

окружности, проведение окружности, касательной к заданной прямой, касание окружностей. Для этого 

достаточно построить заданные объекты и перемещать их курсором до соприкосновения, стрелками на 

клавиатуре можно добиться более точного сопряжения.  

Следующие упражнения выполните Power Point. 

 

Задание 1. Сопряжение пересекающихся прямых и дуг 

 

Задание А Задание Б Задание В 

   

 

Для выполнения сопряжения линий с дугами выполните следующие операции: 

1. Постройте временные окружности с требуемой кривизной. 

2. Поверх требуемого контура постройте ломанную линию инструментом Полилиния, проставляя 

узловые точки на прямых участках и в местах контакта прямых линий и окружностей. 

Примечание. В случае, когда дуга составляет более половины окружности, рекомендуется поставить 

промежуточную точку (А) примерно на половине дуги. 

 

3. Инструментом Начать изменение узлов измените кривизну отрезка полилинии до совпадения с 

линиями соответствующих дуг окружностей. 

 

Панель Средства рисования → Формат → группа Вставка фигур → 

→ Изменить фигуру → Начать изменение узлов 

 

Инструмент Начать изменение узлов можно активизировать через контекстное меню, если щелкнуть по 

узловой точке правой кнопкой мыши. Линия в гладкой узловой точке при смещении рычагов изгибается 

сопряжено или «гладко».  



 

 

В гладком узле смещение одного рычага вызывает симметричное смещение второго рычага, а линия 

изгибается соответственно с двух сторон от узловой точки. В прямом узле при всех смещениях одного рычага, 

второй сохраняет вид прямой линии. То есть, при всех преобразованиях сохраняется тип исходного типа 

кривизны. Но изменение длины рычага не изменяет длину второго, линия изгибается только со стороны 

изменяемого рычага. В угловом узле все преобразования рычагов приводят к изменению положения линии, но 

изменения происходят только со стороны того перемещаемого рычага. 

 

 

 

При щелчке мышью по узловому маркеру из его центра появится линии с белыми квадратиками на концах. 

Ухватившись курсором за этот квадратик и вращая линию как рычаг (при нажатой клавише) можно изменить 

положение кривой. Пунктирная линия показывает предполагаемый вид изогнутой линии, если отпустить 

клавишу. 

 

 

 

Для увеличения точности перемещений и увеличения кривизны изогнутой линии можно увеличивать 

длину рычага. 

Инструмент Начать изменение узлов позволяет щелчком мыши добавить или удалить узел, разомкнуть 

или замкнуть кривую, определить и назначить узловой точке ее тип: гладкий, прямой, узловой. 

Курсор, наведенный на узловую точку, может принимать следующие виды: 

 – курсор попадает точно в центр узловой точки; 

 – курсор расположен рядом с центром узловой точки. 

Если при появлении этих изображений сместить мышь, удерживая левую кнопку, то можно сместить 

положение самой узловой точки. Таким образом, появляется возможность более точного размещения узловых 

точек. 

Опция Начать изменение улов не работает для стандартных замкнутых контуров автофигур и для 

сгруппированных объектов. 

 

 

 



Задание 2. Построение Звена 

 

1. Постройте равносторонний треугольник. Проведите вертикальную линию медианы и сгруппируйте 

объекты. 

2. Поверните полученную фигуру при нажатой клавише Shift так, чтобы боковая сторона стала 

горизонтальной. Вновь проведите линию вертикальной медианы. 

3. Впишите окружность внешнего радиуса изгиба звена. Скопируйте окружность и разместите в 

оставшихся углах. 

4. Через окружность верхнего радиуса проведите линию диаметра и постройте окружность внутреннего 

радиуса. 

Примечание: разница радиусов построенных окружностей должна соответствовать толщине проволоки, из 

которой изготавливается звено. 

5. Постройте внутренний равносторонний треугольник так, чтобы он сопрягался с внутренней 

окружностью и вершиной пересекал наклонную медиану. 

 

6. Впишите копии малой окружности в вершины внутреннего треугольника. 

7. Через точки пересечения внешнего и внутреннего треугольников с соответствующими окружностями 

проведите две замкнутые полилинии. 

 

8. Инструментом Начать изменение узлов совместите линии звена с дугами окружностей. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Номер 1 выполняют студенты, которые записаны в журнале под нечётными номерами. 

Номер 2 выполняют студенты, которые записаны в журнале под чётными номерами. 

 

Задание 3. Построение синусоиды 

 

1. Данную окружность разделите на равные части. Например, вписанный в окружность равносторонний 

треугольник может разделить окружность на 12 равных частей. Равносторонний треугольник можно нарисовать 

инструментом Равнобедренный треугольник при нажатой клавише Shift.  

 



 

 

2. Из точек пересечения окружности с вершинами треугольников (по правой стороне) проведите 

горизонтальные линии примерно равные длине данной окружности (2R). 

 

 

 

3. На такое же число равных частей разделите отрезок прямой, совпадающей с диаметром окружности. 

Для этого постройте 13 вертикалных линий по длине чуть больше диаметра окружности. Установие лувую 

линию по касательной на окружности, а правую в конце точки, примерно равной длине окружности (2R). 

Выровняйте вертикальные линии, использовав инструменты на Формат в группе Упорядочить. 

 

4. Проведите кривую линию инструментом Кривая (можно Полилиния) через соответствующие точки 

пересечения горизонтальных и вертикальных линий. 

 

 

 

5. В случае необходимости, инструментом Начать изменение узлов скруглите отрезки синусоиды в 

районе ее вершин и обозначьте узловые точки. 

 

 

 



Задание 4. Построение спирали Архимеда 

 

Спираль Архимеда – траектория точки, движущейся с постоянной скоростью от центра окружности по 

радиусу, вращающемуся также с постоянной угловой скоростью. 

1. Проведите симметрично восемь радиусных линии. 

2. Инструментом Дуга соедините два ближайших радиуса, передвигая желтые маркеры дуги вдоль ее 

образующей. 

3. Увеличьте размер дуги пропорционально на заданную величину (К), выставите симметрично маркеры 

дуги относительно центра и, передвигая желтые маркеры, соедините следующие радиусы. И так далее, каждый 

раз увеличивая размер дуги на величину К. 

 

4. Проведите кривую линию спирали инструментом Кривая через соответствующие точки пересечения 

дуг и радиусов. 

5. В случае необходимости, инструментом Начать изменение узлов скруглите внутренний и внешний 

отрезки синусоиды. 

 

  



Практическая работа №14 

«Построение условных изображений» 

 

 

 

3.1. Изображение профиля 

 

1. Прорисуйте временные изображения  элементов профиля из стандартных  фигур: прямоугольные 

фрагменты полок и окружности сопряжений для построения внешнего и внутреннего радиуса гибки. 

2. Выполните относительное позиционирование временных элементов. 

3. Обведите полилинией изображение фигур  по ключевым точкам. 

4. Инструментом Начать изменение узлов выполните сопряжения по радиучам гибки и удалите 

временные фигуры. 

 

 

 

3.2. Изображение пневмоцилиндра (гидроцилиндра) 

 

Объект подобного типа встречаются на изображении кинематических и пневматических схем. 

1. Иструментом Полилиния постройте временные фигуры контура цилиндра, поршня и отверстия под 

шток. 

 

2. Проведите осевую линию для позиционирования фигур. 

3. Инструментом Полилиния обведите контур цилинтра и отверстия под шток (не замыкая линию). 

4. Проведите линию штока, назначьте требуемые толщины линий и удалите временные фигуры. 

 

 

 



 

3.3. Построение спиральной пружины 

 

1. Проведите временную вертикальную линию (ось пружины) и постройте сегмент дуги при нажатой 

клавише Shift. 

2. Продлите дугу до полуокружности, потянув желтый маркер. 

3. Скопируйте дугу, обратите копию слева направа и разместите полуокружности по обе стороны от 

вертикальной линии. 

 

 

 

4. Для получения полупетель пружины сожмите правую полуокружность примерно наполовину, а левую 

на ¾. большую и малую полупетли. 

5. Сгруппируйте полученную фигуру (без оси), скопируйте и подставьте к первой та, чтобы конец 

большой полуоси примыкал к началу малой. И так далее. 

Примечание: на рисунке сгруппированные фигуры полуосей выделены разным цветом. 

6. Удалите осевую линию, сгруппируйте фигуры петель и задайте требуемую толщину линий пружины. 

 

3.4. Построение стрелок, огибающих объекты 

Стрелки, соединяющие объект всегда выбирают кратчайшую траекторию между соединяемыми 

объектами. Если между этими объектами расположить еще один (несколько) объектов, то они перекроют линии 

стрелок, или стрелки пересекут объект (рисунок ниже слева). Как построить стрелки так, чтобы они огибали 

объект? 

 

          

 

Устранить проблемную ситуацию можно, если использовать для линий стрелок фигуру-посредник (черный 

квадратик на рисунке). К ней подвести линию со стрелкой и остальные линии. Необходимое условие – толщина 

и цвет фигуры-посредника подбирается в соответствии с линией стрелки. 

Постройте схему с линиями огибающими промежуточный объект как на следующем рисунке. 

 



Практическая работа №15  

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАФИКА (ломанные линии функций, столбики)» 

 

 

 

Прием «наложение» можно использовать при реконструкции графических изображений, имеющих 

искажения в начертании линий, серый фон, а также неточности в построении отрезков шкалы на осях графиков 

и пр. 

Сущность приема заключается в том, что поверх растрового изображения, расположенного на поле 

текстового документа наносятся векторные объекты. Затем исходное растровое изображение удаляется, а 

векторное изображение группируется и располагается на поле документа с тем или иным видом обтекания. 

Удобен вариант исполнения приема, когда поверх черных растровых элементов наносятся векторные 

объекты другого цвета различимого в контрасте с черным и белым – синего, красного. Это усиливает эффект 

наглядности, не позволяет дублировать линии объектов. 

 

4.1. Реконструкция осей и шкал 

 

Реконструкцию графика удобнее начать с построения его осей. 

Внимание! Прежде чем приступить к работе с векторными объектами, после вставки растрового 

изображения на поле текстового документа, выделите изображение и, потянув за угловой маркер, УВЕЛИЧЬТЕ 

ЕГО ПЛОЩАДЬ пропорционально (при нажатой клавише Shift). 

Во-первых, это позволит выбрать сразу требуемые толщины линий и согласовать формат цифр и надписей 

с основным текстом документа. 

Во-вторых, избавит от необходимости всякий раз масштабировать изображение при рассмотрении 

документа пользователем. 

1. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации нажмите кнопку Фигуры. На всплывшем окне в группе 

Линии выберите Полилиния. Курсор изменит свое очертание со стрелки на плюс. 

2. Постройте вертикальную и горизонтальную ось поверх исходного рисунка, щелкая последовательно в 

характерных точках (края и перегиб) при нажатой клавише Shift. Конец построения обозначьте двойным 

щелчком мыши. 

3. Поменяйте цвет линии, например, не красный, чтобы она контрастно выделялась на черно-белом 

рисунке графика. 

 

 



 

4. Установите толщину линий осей, например, 1,5 пт, в окне Формат фигуры, выбрав опцию Тип линии. 

5. Для изображения ШТРИХОВ ШКАЛЫ на осевой линии вначале постройте первый штрих. Затем 

скопируйте его и вставьте столько раз, сколько требуется по исходному изображению на одной оси. 

6. Установить два штриха точно поверх крайних штрихов оси исходного изображения. Проследить, чтобы 

все остальные вставленные штрихи были расположены в пространстве между ними. 

7. Выделите все штрихи в этой группе при нажатой клавише Shift.  

8. Выполнить операции выравнивания и равномерного распределения штрихов между собой: 

 Дополнительная панель Средства рисования → вкладка Формат → группа Упорядочить → 
Выровнять. 

 В контекстном меню выбрать Выровнять по верхнему краю, 

 Там же выбрать Распределить по горизонтали. 

9. Сгруппируйте штрихи: панель Средства рисования → 

→ вкладка Формат → группа Упорядочить → Сгруппировать. 

Аналогично строятся штрихи вертикальной оси. 

Чтобы уменьшить трудоемкость реконструкции шкал, рекомендуется вначале построить шкалу, 

содержащую больше количество штрихов. Сгруппированные штрихи следует скопировать, вставить и 

повернуть на 90. Полученную вертикальную группу штрихов следует разгруппировать, удалить лишние 

штрихи и вновь сгруппировать. За этим следуют операции выравнивания относительно исходных штрихов. 

 

4.2. Реконструкция ступенчатых (ломанных) линий функции 

 

Линии функций выполняются инструментом Полилиния. Горизонтальные, вертикальные участки или 

участки под углом 45 рекомендуется проводить при нажатой клавише Shift. Также на время построения 

рекомендуется менять цвет линий на контрастный. Толщина линий функций должна быть больше толщины 

осей – от 2,25 и выше, в зависимости от композиционных и стилистических решений. 

Для выделения отличий двух и более пересекающихся линий используются различные типы сплошных и 

прерывистых линий. Это опции Тип штриха и Составной тип. Их можно найти на знакомом уже окне 

Формат фигуры. 

 

 

 

Для облегчения привязки характерных точек функции к соответствующим значениям на шкалах, можно 

временно до построения линий функций растянуть шкалы, выстраивая из них координатную сетку, как это 

показано на следующем рисунке. Затем шкалы вернуть в исходные размеры. 

 



 

 

Маркерные точки на линии графика функции выполняются инструментами Овал (или другими) при 

нажатой клавише Shift для обеспечения их симметрии.  

 

4.3. Введение надписей и символов 

 

Текст, формулы, отдельные цифры и другие символы могут быть размещены на поле векторного рисунка 

как графические объекты посредством опции Надпись, имеющей различные формы. 

На вкладке Вставка щелкните по кнопке Надпись, выберите кнопку Нарисовать надпись и постройте 

рамку поверх рисунка. Или выберите требуемую форму из предложенных в автоматическом режиме. 

Для ввода символов на вкладке Вставка щелкните по кнопке Символ. Открывшееся диалоговое окно 

показывает колонки недавно используемых символов. Если требуемого символа в этом списке нет, щелкните по 

опции Другие символы. 

 



 

Откроется диалоговое окно Символ, здесь также внизу можно встретить линейный список недавно 

используемых символов. Если требуемого символа в списке нет, в строке Шрифт выберите, например Symbol, 

подвигайте движок вертикальной линейки прокрутки, выделите найденный символ и щелкните Вставить. 

После ввода всех символов, щелкните Закрыть. 

По умолчанию рамка надписи может иметь не прозрачный белый фон, видимую черную границу, мелкий 

шрифт. Для изменения этого формата: 

1. Выделите текст в рамке и на вкладке Главная в группе Шрифт выберите требуемый шрифт и его 

размер. 

2. Установите требуемые высоту и ширину рамки (введенные символы должны полностью 

просматриваться на дополнительной панели Средства рисования → вкладка Формат → группа Размер 

(щелкая по маркерам стрелок). 

 

 



3. Там же в группе Стили фигур установите: 

 в строке Заливка фигуры выбрать Нет заливки. 

 В строке Контур фигуры выбрать Нет контура.  

4. Скопируйте и вставьте рамку надписи. Замените символ новым значением и разместить далее на 

рисунке. Повторите операцию для других надписей. Выделите полученные рамки Надпись для одной линейки 

шкалы и применить операции выравнивания. Повторите операцию для другой группы надписей. 

 

4.4. Рекомендуемые размеры элементов графика для документа 

 

R,L,U Оси – шрифт Times New Roman, полужирный 

размер шрифта – 14 или 16 

Обозначения Надписи – шрифт Times New Roman, полужирный 

размер шрифта – 14 

 Линии осевые: Толщина – 1,5 пт, стрелки – средние 

 Линии функций – 2,25 и более пт 

сплошные, пунктирные, 

штрихпунктирные и т.п. 

 Линии разметки, сетки – 0,75…1,0 пт 

 Линии выносные, размерные – 0,75 пт; 

стрелки – утонченные 

 

Штрихи шкал: 

Штрихи  – 0,5…0,75 пт;  

 

  

 



ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №15 

Реконструкция графика (ломаные линии функций, столбики) 
 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

 
 

ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 4 

 

ВАРИАНТ 5 ВАРИАНТ 6 

  



ВАРИАНТ 7 ВАРИАНТ 8 

 

ВАРИАНТ 9 ВАРИАНТ 10 

 

ВАРИАНТ 11 ВАРИАНТ 12 

  



ВАРИАНТ 13 ВАРИАНТ 14 

 

ВАРИАНТ 15 ВАРИАНТ 16 

 
 

ВАРИАНТ 17 ВАРИАНТ 18 

 

 ВАРИАНТ 19  ВАРИАНТ 20 



 

ВАРИАНТ 21 ВАРИАНТ 22 

 

ВАРИАНТ 23 ВАРИАНТ 24 

 

ВАРИАНТ 25 ВАРИАНТ 26 



 

ВАРИАНТ 27  

 

 

  



Практическая работа №16.   
«РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАФИКА (криволинейные линии функций)» 

 

 

 

5.1. Построение осей и шкал 

 

Построение линий осей, шкал и соответствующих надписей выполняется с использованием приемов, 

рассмотренных в предыдущем разделе. 

 

5.2. Построение линий графика и коррекция кривизны 

 

В данном упражнении рассмотрены приемы работы инструментом Полилиния. Начинающие 

пользователи при построении кривой линии инструментом Полилиния обычно пытаются обеспечить точность 

построения увеличением количества узловых точек. Но это увеличивает трудоемкость и даже при внешней 

«похожести», качество линий сомнительное. 

Наоборот, необходимо стремиться к минимальному количеству узловых точек. Постройте инструментом 

Полилиния несколько точек в характерных точках перегибов или изменения кривизны линии функции. А 

затем измените ее кривизну, подстраивая под кривизну линии на исходном графике, используя следующую 

методику. 

Кривизну линии настраивают с помощью инструмента Начать изменение узлов. Выделите линию и 

включите инструмент в следующем порядке: панель Средства рисования → Формат → Вставка фигур → 

Изменить фигуру → Начать изменение узлов. 

Примечание: инструмент Начать изменение улов не работает для стандартных замкнутых контуров 

автофигур и для сгруппированных объектов. 

 

5.3. Построение математических формул 

 

Построения стандартных математических формул выполняется при открытии  

опции Формула в группе Символы, расположенной справа на ленте Вставка: 

Открывается панель Работа с формулами с инструментальной лентой, 

содержащей группы Сервис, Символы и Структуры. 

 

 

 

В группе Символы для выбора типа математических символов имеется одноименная опция. 

 



 

 

В группе Структуры щелчком мыши можно вызвать контекстное меню и выбрать тип формулы. 

 

 

 

  



ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №16 

Реконструкция графика (криволинейные линии функций) 
 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

 

ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 4 

 

ВАРИАНТ 5 ВАРИАНТ 6 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 7 ВАРИАНТ 8 

 

 

 

ВАРИАНТ 9 ВАРИАНТ 10 

 

 

ВАРИАНТ 11 ВАРИАНТ 12 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 13 ВАРИАНТ 14 

  

 

ВАРИАНТ 15 ВАРИАНТ 16 

  

 

 

 

ВАРИАНТ 17 ВАРИАНТ 18 

 

 



ВАРИАНТ 19 ВАРИАНТ 20 

 

 

ВАРИАНТ 21 ВАРИАНТ 22 

 

ВАРИАНТ 23 ВАРИАНТ 24 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 25 ВАРИАНТ 26 

 

ВАРИАНТ 27 ВАРИАНТ 28 

 

 



ВАРИАНТ 29 ВАРИАНТ 30 

 

 

 

 

  



Практическая работа №17.   

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАФИКА (криволинейные линии функций). ДЕЛЕНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 

 

 

 

Прием деления позволяет выполнить коррекцию исходного растрового изображения прорисовкой 

простых векторных фигур (стандартных автофигур). 

Рассмотрим некоторые приемы изображения технических объектов на примере рисунка роликовой 

опоры. 

При выполнении элементов рисунка необходимо помнить одновременно о некоторых условиях работы 

с векторными объектами и учитывать особенности последующей обработки изображения, например, 

градиентной заливке для имитации объема: 

 Рассмотрите возможность использования для построения простых графических объектов автофигур 
(прямоугольник, овал и пр.) 

 Используйте прием копирования нарисованных элементов для снижения трудоемкости работы. 
 Используйте инструмент Полилиния для построения контура фигур сложной конфигурации 

 Фигура, имеющая замкнутый контур (поверхность), но построенная из отдельных линий, не может 
быть залита в случае имитации объема. 

 

  

На представленном рисунке проиллюстрирован процесс выделения замкнутых областей, которые 

можно построить автофигурами или инструментом Полилиния. 

Область А – автофигура Прямоугольник. 

Область Б – трапеция, построить ее можно инструментом Полилиния, поскольку в автофигурах такого 

объекта нет. Справа от области Б расположена зеркально отраженная область – ее можно скопировать и 

отразить. 

Области Б и ее отражение проще нарисовать как один элемент из автофигуры Прямоугольник и 

расположить под заштрихованной фигурой В. При выполнения заливки для имитации объема это 

объединение снизит трудоемкость операции. 

Область В – сложный симметричный контур заштрихованного 

разреза объекта (выделено красным цветом) выполняется инструментом 

Полилиния. 



Проверить расположение ключевых точек симметрии объекта можно построением временных 

горизонтальных и вертикальных линий при нажатой клавише Shift (выделены синим цветом).  Теперь 

узловые точки области В расставляются в местах пересечения временных линий. 

Нижнюю выпуклую линию объекта В (рисунок выше) изгибают инструментом Начать изменение 
узлов с настройкой Угловой узел. 

Задание. Для выполнения упражнения постройте векторное изображение следующее объекта под 

названием «Струбцина» с применением приема деления изображения 

1. Скопируйте кнопкой Prt sc (или по индивидуальному заданию), вставьте и увеличьте масштаб 

изображения на слайде презентации.  

2. Выполните обводку элементов деталей с простыми геометрическими контурами приемом 

«наложение» соответствующими инструментами из меню Фигуры. Вертикальные и горизонтальные линии 

проводите в нажатой клавишей Shift. Сложные контуры – обведите инструментом Полилиния с 

последующей коррекцией кривизны инструментом Начать изменение узлов. 

3. Учитывайте послойное расположение элементов – вначале изображаются элементы заднего плана, 

затем переднего. 

4. Рассмотрите представленные ниже приемы изображения отдельных узлов объекта. 

5. Сгруппируйте полученное изображение технического объекта. 

6. Расположите рядом исходный растровый и векторный вариант устройства. 

7. Сохраните рабочий файл. 
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Местные разрезы Зубчатая насечка 

 

Резьбовое соединение винта и втулки 

 

 

Гайка 

 

  



Практическая работа №18 

«Растровый графический редактор GIMP» 

 

Цель работы: познакомиться с растровым графическим редактором GIMP. 

Научиться выполнять коррекцию цвета изображения, научиться работать с копией 
изображения и маской. 

 

Теоретические сведения 

1 Возможности GIMP  
GIMP поддерживает следующие графические форматы: GIF (в том числе анимацию), 

JPEG, PNG, TIFF, PNM, TGA, BMP, PDF, PCX, SGI, XPM (графический формат для 
хранения пиктограмм X Window), SunRas, PS, PSD (формат Photoshop), а также и другие, 
менее известные форматы.  

Кроме этого, программа умеет «на лету» сжимать графические файлы. Вы можете 
сразу сохранить изображение в архив (чтобы оно занимало меньше места), а потом 
открыть сжатое изображение без его распаковки архиватором. Все предельно прозрачно 
для пользователя.   

GIMP обладает мощными инструментами выделения областей изображения. Вы 
можете выделять прямоугольную, эллиптическую и произвольную области. Также 
имеется возможность выделения по цвету. Инструмент Умные ножницы умеет выделять 
фигуры с распознаванием краев, что очень удобно. Есть также инструмент, позволяющий 
выделить изображение переднего плана, оставив фон невыделенным.   

Особого внимания заслуживают рассмотренные в главе 16 инструменты 
корректировки цвета. Они позволяют выполнить регулировку цветового баланса, оттенка 
и насыщенности, яркости, контрастности, уровней, кривых, задать порог, уменьшить 
насыщенность, выполнить инвертирование цвета, постеризацию и т. д.  

Понятно, что в GIMP есть и инструменты рисования: карандаш, кисть, распылитель, 
ластик и т. п. Все эти инструменты будут подробно рассмотрены в книге.   

GIMP позволяет работать со слоями, контурами и каналами. Вы без особого труда 
сможете создать в GIMP анимированный баннер и сохранить его в формате GIF. 

 

2 GIMP и Photoshop  
С одной стороны, сравнивать GIMP с Photoshop не совсем правильно. Хотя бы 

потому, что такое сравнение не нравится разработчикам GIMP, и вообще — они против 
того, чтобы GIMP называли «аналогом Photoshop». И это понятно. Ведь одного взгляда на 
эти две программы достаточно, чтобы понять, что они совершенно разные.   

С другой стороны, и GIMP, и Photoshop — графические редакторы, причем далеко 
не примитивные, поэтому говорить о сравнении этих программ все-таки можно.   

В Интернете можно найти довольно много подобных дискуссий. Кому-то больше 
нравится GIMP, кому-то — Photoshop. Сколько людей, столько и мнений. Бывают даже 
такие «сравнения», когда человек, еще не разобравшись во всех возможностях GIMP, 
заявляет, что он — ничто по сравнению с Photoshop, потому что у него нет таких-то и 
таких-то функций… А на самом деле они есть…  

Сейчас я попробую изложить свою точку зрения на проблему «GIMP против 
Photoshop». Нужен ли обычному пользователю (не дизайнеру) графический редактор? 
Скорее нет, чем да. Ему нужна обычная программа для просмотра фотографий. Но весьма 
желательно, чтобы эта программа умела выполнять базовые операции по обработке 
фотографий. Например, не очень удобно отправлять по Интернету фото размером 1,2–2 

Мбайт. Фотографию нужно уменьшить, тогда она будет занимать примерно 100–300 

Кбайт. Кроме изменения размера иногда нужно удалить «эффект красных глаз» или 
изменить кривые яркости. Все это можно сделать с помощью коммерческих программ для 
просмотра фотографий, например, ACDSee. Но спрашивается, зачем платить за обычный 



просмотрщик с несколькими функциями редактора, если можно бесплатно использовать 
GIMP?  

Выходит, что GIMP будет полезен не только дизайнерам, но и обычным домашним 
пользователям. А для дизайнеров GIMP — вообще находка. Он содержит все 
необходимое для Web-дизайна: инструменты выделения, цветовые фильтры, расширения, 
создающие текстуры, средства для создания анимации и карт изображения. В общем, 
именно то, что может пригодиться дизайнеру.  

Раньше распространение GIMP сдерживала его ориентация на Linux. Ну, не хотели 
дизайнеры (да и обычные домашние пользователи) переходить на не совсем удобную (в то 
время) операционную систему Linux и отказываться от привычной Windows ради GIMP. 
Сейчас все намного проще. Во-первых, сама Linux стала намного удобнее в 
использовании, и ряды Linux-пользователей постоянно растут. Во-вторых, появилась 
Windows-версия GIMP, ничем не уступающая Linux-версии. Если первые Windows-версии 
оставляли желать лучшего (как в плане функциональности, так и надежности), то теперь с 
этим покончено, и вам не нужно переходить на Linux ради GIMP.   

GIMP также поддерживает родной формат Photoshop — PSD, поэтому вы можете 
редактировать уже имеющиеся PSD-файлы без Photoshop. Тем более, что в версии 2.6 
существенно улучшен загрузчик PSD-файлов. Однако некоторые режимы смешивания в 
GIMP работают иначе, чем в Photoshop, поэтому могут возникнуть определенные 
проблемы. Но в любом случае теперь совместимость с «Фотошопом» лучше, чем раньше.   

Зато у GIMP есть своя изюминка — это его расширения. Если вам не хватает какой-

нибудь функции, вы ее можете добавить, установив соответствующее расширение. Вы 
также можете создать свои расширения на одном из языков программирования: Script-Fu, 

Perl, Python и C. 

 
В настоящее время использование GIMP в коммерческом дизайне, полиграфии и 

фотографии сопряжено с рядом сложностей, а во многих случаях и вовсе невозможно: 

 
 



3 GIMP. Слои и действия с ними 

У GIMP двадцать один режим слоя. Режимы слоя иногда называются «режимами 
смешивания». Выбор режима слоя изменяет внешний вид слоя или изображения в 
зависимости от низлежащих слоёв. Если есть только один слой, то режим слоя ни на что 
не влияет. Поэтому должно быть по крайней мере два слоя, чтобы использовать режимы 
слоя. 

Режим можно выбрать в меню Режим диалога слоёв. GIMP использует режим слоя, 
чтобы знать, как смешивать цвета точек верхнего слоя с цветами точек в том же месте 
нижнего слоя. 

На панели инструментов есть список, содержащий режимы, которые влияют на 
инструменты рисования также, как и режимы слоя. GIMP использует те же режимы для 
слоя, что и для рисования, и есть два дополнительных слоя только для рисования. За 
дополнительной информацией обратитесь сюда: Раздел 3.3, «Кистевые инструменты 
(Карандаш, Кисть, Аэрограф)». 

Режимы слоёв позволяют изменять цвета в изображении сложным образом. Они 
обычно применяются для нового слоя, который ведёт себя как маска. Например, если 
новый белый слой поставит в режим «Насыщенность», то нижние слои будут выглядеть 
серыми. 

Слои бывают следующих видов: 
 фоновый слой, 
 обычный слой, 
 текстовый слой. 
Фоновый слой – это слой, который создается по умолчанию при создании или 

открытии изображения. В панели слоев он обычно располагается в самом низу. У 
фонового слоя отсутствует альфа канал, в связи с этим к нему не применимы эффекты 
слоя. Также фоновый слой не может содержать прозрачных участков. 

Текстовый слой – создается при использовании инструмента Текст. В диалоге 
слоев его можно отличить по букве Т в пиктограмме слоя. При использовании 
инструментов рисования на текстовом слое, он автоматически преобразуется в обычный 
слой. К тестовому слою применимы режимы наложения слоев и эффекты слоев. 

Обычный слой – создается в процессе работы с изображением при необходимости. 
Может иметь альфа-канал (иметь прозрачные области), к нему применимы инструменты 
рисования, режимы наложения слоя и эффекты слоя. 

Список слоёв в изображении показан в диалоге Слои, который является вторым по 
важности диалоговым окном после панели Инструментов. 

1. Создание нового слоя 

Для создания нового слоя удобнее всего воспользоваться пиктограммой в диалоге 
слоев   или выполнив команду Слой → Создать слой, появится окно в котором можно 
задать настройки создаваемого слоя. 



 
2 Удаление слоя 

Для удаления ненужного слоя его нужно сделать активным, а затем выполнить 
команду Слой → Удалить слой или нажать пиктограмму  в диалоге слоев . 

3 Создание копии слоя 

Копию активного слоя можно создать нажав на пиктограмму  в диалоге слоев или 
выполнив команду Слой → Создать копию слоя. 

4 Изменение порядка слоев 

Изменить порядок слоев в палитре можно перетянув слой в нужное место или 
используя соответствующие пиктограммы  или  в диалоге слоев. 

5 Прикрепить плавающее выделение 

Когда активный слой является временным (также называемым плавающим 
выделением) и имеет такую пиктограмму , этой кнопкой слой можно прикрепить к 
предыдущему активному слою в диалоге Слои. 

6 Совмещение нескольких изображений 

Для того чтобы совместить несколько изображений необходимо: 
 Открыть нужные изображения в GIMP; 
 Выделить ту часть картинки, которую нужно переместить на другое изображение; 
 Выполнить команду Правка → Копировать; 

 Перейти в изображение, в которое необходимо вставить часть и выполнить 
команду Правка → Вставить; 

 При этом в диалоге слоев создается плавающее выделение; 
 Создать новый слой, в который и внедрится плавающее выделение. 
 Если вы хотите вставить одну картинку в другую целиком, то можно открыть ее 

как слой (команда Файл → Открыть как слои). 

 

7 Свойства слоя 

Каждый слой изображения имеет ряд важных атрибутов: 
 Имя. Каждый слой имеет собственное название. Оно назначается автоматически 

при создании слоя, но вы можете его изменить. Имя слоя изменяется с помощью двойного 
щелчка на нём в диалоге слоёв, или с помощью пункта контекстного меню Изменить 
атрибуты слоя. 

 Присутствие или отсутствие альфа-канала. Альфа канал хранит информацию 
прозрачности слоя. 

 При создании нового слоя, даже с непрозрачным типом заполнения, альфа-канал 
создаётся автоматически. Это относится ко всем слоям, кроме фонового. Чтобы получить 
фоновый слой с прозрачностью, либо создайте новое изображение с прозрачным 



заполнением, либо используйте команду Слой → Прозрачность → Добавить канал 
альфа. 

 Большинство операций не может быть применено к слою без альфа-канала, 
например перемещение слоя в другую позицию в списке слоёв.  Для удаления альфа 
канала активируйте нужный слой щелчком по нему в диалоге слоев, и выберите Слой → 
Прозрачность → Удалить альфа канал. 

 Видимость. Существует возможность временно убрать слой с изображения без его 
удаления, с помощью щелчка по пиктограмме в диалоге слоёв. Это называется 
«переключением видимости» слоя. 

 Связь с другими слоями. Если вы щёлкните между пиктограммой глаза и 
миниатюрой слоя, вы увидите пиктограмму цепочки, которая позволяет вам группировать 
слои для операций с несколькими слоями (к примеру с инструментом перемещение). 

 Размер. В GIMP границы слоя необязательно равны границам его содержащего 
изображения. Когда вы создаёте текст, к примеру, каждый текстовый элемент 
располагается в своём отдельном слое, и слой равен размеру текста, не больше. При 
создании нового слоя с помощью вырезания и вставки слой создаётся достаточного 
размера для размещения вставленного содержимого. В окне изображения границы 
текущего активного слоя показаны чёрно-жёлтой пунктирной линией. 

 Чтобы изменить размер слоя нужно выполнить команду Слой → Размер слоя и в 
открывшемся окне задать необходимые размеры. 

 Непрозрачность. Непрозрачность определяется диапазоном от 0 до 100, где 0 
означает полную прозрачность, и 100 означает полную непрозрачность. 

 Режим. Режим слоя определяет способ смешения цветов текущего слоя и слоев, 
которые расположены ниже. 

 

8 Режимы наложения слоя 

Режим наложения – это способ взаимодействия пикселей соседних слоев. Режимы 
наложения слоя иногда называются «режимами смешивания». В GIMP имеется двадцать 
один режим наложения слоя. 

Если есть только один слой, то режим наложения слоя не меняет внешний вид слоя. 
Должно быть, по крайней мере, два слоя, чтобы использовать режимы слоя. 

Режим устанавливается в диалоге слоев для активного слоя. 
Рассмотрим некоторые из режимов. 
 В нормальном режиме, который устанавливается по умолчанию, цвет пикселов 

верхнего слоя полностью перекрывает цвет пикселов нижних слоев. 
 Растворение – контур объекта становится похожим на рассыпанное сыпучее 

вещество. Если у слоя нет прозрачных областей, то эффекта видно не будет. 
 Умножение – итогом будет более темный или черный цвет. Этот режим часто 

используется для тени. 
 Деление - результат обычно светлее исходного изображения, и иногда выглядит 

«выжженным».  
 Экран - результат обычно светлее исходного изображения, и иногда выглядит 

«выцветшим». Исключение составляют чёрный слой, который не меняет результата, и 
белый слой, результат которого - белое изображение. Тёмные цвета выглядят более 
прозрачными. 

 Извлечение зерна - рассчитан на выявление «зернистости фотоплёнки» в слое, 
чтобы получить слой с чистыми зёрнами, но годится также, когда нужно придать 
изображению рельеф. 

 Объединение зерна - сливает зернистый слой с активным слоем, оставляя 
зернистую версию искомого слоя и таким образом. 



 Тон использует тон верхнего слоя и насыщенность и яркость нижнего слоя, чтобы 
получить конечное изображение. Однако, если насыщенность верхнего слоя равна нулю, 
то тон берётся из нижнего слоя. 

 Насыщенность использует насыщенность верхнего слоя и тон и яркость нижнего 
слоя, чтобы получить конечное изображение. 

У каждого слоя изображения может быть свой режим. Режим самого нижнего слоя 
не имеет никакого значения. Эффект режимов слоёв накапливающийся. 

Пример 

 

Нормальный режим Растворение Только светлое 

Только темное Перекрытие Разница 

Вычитание Тон Насыщенность 

 

 ЗАДАНИЕ 1.1. КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА 

 

Уровни представляют собой упрощенный вариант кривых. В принципе все, что вы 
можете сделать при помощи уровней, вы можете сделать и при помощи кривых, о чем 
свидетельствует кнопка «Изменить эти параметры как кривые». Но у уровней есть один 
бонус, позволяющий быстро и просто корректировать баланс белого. В диалоге 
инструмента Уровни нам доступны 3 пипетки, которыми можно указать где на 
фотографии должен быть белый, черный и серый цвет. В большинстве случаев достаточно 
использовать только одну пипетку. 

1. Запустить растровый графический редактор GIMP. 

2. Открыть изображение в графическом редакторе GIMP. Выбрать изображение по 
ссылке 
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC

%D0%BE%D1%80%D1%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg_u7RvZHuAhWPuioKHaH9A-oQ2-

cCegQIABAA&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1

%80%D1%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADIFCAAQsQMyAgg

AMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUPUvWK

BJYO1PaABwAHgAgAFZiAHPBZIBATmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclie

nt=img&ei=dAL7X-D0NI_1qgGh-4_QDg&bih=880&biw=1920 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg_u7RvZHuAhWPuioKHaH9A-oQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUPUvWKBJYO1PaABwAHgAgAFZiAHPBZIBATmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dAL7X-D0NI_1qgGh-4_QDg&bih=880&biw=1920
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg_u7RvZHuAhWPuioKHaH9A-oQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUPUvWKBJYO1PaABwAHgAgAFZiAHPBZIBATmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dAL7X-D0NI_1qgGh-4_QDg&bih=880&biw=1920
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg_u7RvZHuAhWPuioKHaH9A-oQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUPUvWKBJYO1PaABwAHgAgAFZiAHPBZIBATmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dAL7X-D0NI_1qgGh-4_QDg&bih=880&biw=1920
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg_u7RvZHuAhWPuioKHaH9A-oQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUPUvWKBJYO1PaABwAHgAgAFZiAHPBZIBATmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dAL7X-D0NI_1qgGh-4_QDg&bih=880&biw=1920
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg_u7RvZHuAhWPuioKHaH9A-oQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUPUvWKBJYO1PaABwAHgAgAFZiAHPBZIBATmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dAL7X-D0NI_1qgGh-4_QDg&bih=880&biw=1920
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg_u7RvZHuAhWPuioKHaH9A-oQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUPUvWKBJYO1PaABwAHgAgAFZiAHPBZIBATmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dAL7X-D0NI_1qgGh-4_QDg&bih=880&biw=1920
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&tbm=isch&ved=2ahUKEwjg_u7RvZHuAhWPuioKHaH9A-oQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgjECc6BAgAEEM6CAgAELEDEIMBUPUvWKBJYO1PaABwAHgAgAFZiAHPBZIBATmYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=dAL7X-D0NI_1qgGh-4_QDg&bih=880&biw=1920


 
Для того, чтобы мы могли улучшить вид изображения нам необходимо поработать с 

Уровнями (Правой кнопкой мыши нажимаем на нашем изображении, в выпадающем 
меню выбираем Цвет — Уровни). 

 
Для начала зададим нормальный баланс для светлых и темных частей фотографии.  
Для этого в окне есть инструмент пипетки.  
Светлой (правой) пипеткой, зажав левую кнопку мыши, ведем по изображению, 

находя самую светлую ее часть, затем отпуская левую клавишу мыши. (В нашем случае 
это будет фон вокруг объектов на изображении) 

Темной (левой) пипеткой — аналогично предыдущему случаю выбираем самую 

темную часть изображения. (Обычно тень под чем-то) 



 
На кнопку «Ок» пока не нажимаем, мы еще не все сделали с цветами на этой 

фотографии.  
Изображение получилось слишком темным и контрастным. Для того, чтобы это 

исправить нужно поправить ползунки уровней «на выходе». 
 

 
Изображение стало светлей, но пропала некоторая контрастность. Ее можно вернуть 

при помощи левого ползунка в уровнях «на входе». 
Параметры величин «на выходе» и на «входе», указанных на рисунке не 

обязательно должны совпадать с Вашими. 
После того, как нас устраивает вид получившегося изображения, нажимаем 

кнопку «Ок». 
Сохраняем получившееся изображение в своей папке на диске. 
 

ЗАДАНИЕ 1.2. УРОВНИ 

 

У нас есть исходное изображение. Фотография кажется «холодной», хотя на улице 
25 градусов, а кожа имеет неестественный синий оттенок: 

 



 
 

На этой фотографии нет черных или белых участков, поэтому возьмем пипетку 
серого и сделаем замер по волосам. 

 

 
Результат теперь гораздо больше похож на реальность: 
 

 
 



В Gimp’е есть еще много замечательных инструментов, в том числе 
масштабирование без деформации ключевых элементов, которым так гордится последний 
Photoshop. 

 

ЗАДАНИЕ 1.3. ЧЁРНО-БЕЛОЕ И ЦВЕТНОЕ ФОТО 

 

1.  Выбрать любое понравившееся Вам изображение. 
2. Открыть изображение в графическом редакторе GIMP (Файл - Открыть, затем 

указываем путь к нужному изображению). 
 

 
 

Для того, чтобы продолжить работы с этим изображением необходимо создать 
дубликат слоя (Правой кнопкой мыши нажимаем на нашем изображении, в выпадающем 
меню выбираем Слои — Создать копию слоя или, выделив наш слой в панели слоев, 
нажать внизу этой панели третью справа иконку). 

 
Получаем слой - копию 



 
 

Обесцвечиваем новый полученный слой (копию нашего слоя с рисунком) с 
помощью функции Обесцветить (Правой кнопкой мыши нажимаем на нашем 
изображении, в выпадающем меню выбираем Цвет — Обесцветить). 

В появившемся окне выбираем Основу оттенков серого: просмотреть все три основы 
и выбрать понравившуюся. 

 
 

Создаем белую маску для черно-белого слоя (Правой кнопкой мыши нажимаем на 
нашем изображении, в выпадающем меню выбираем Слой — Маска — Добавить маску 
слоя). 

 

 



 

Маска у нас теперь находится справа от слоя - копии 

 
 

Для того, чтобы работать с маской необходимо просто нажать на ее окно. Переход к 
работе со всем слоем аналогичен - нажимаем на наш слой. 

 

 
 

Сейчас мы работаем с маской, поэтому переходим на маску. 



 
 

В панели инструментов выбираем кисть. Настраиваем ее размер и цвет (для цвета 
переднего плана и фона выбираем черный). 

 
Теперь кистью закрашиваем часть нашего изображения в виде насекомого/цветка, 

которые после покраски приобретут свой прежний цвет, в то время как фон самого 
изображения останется черно-белым. 

Откуда получается такой эффект?  
Маска определяет какую часть изображения показывать, а какую спрятать, т.е. 

при проходе кистью черного цвета по части нашего изображения маска скрывает наш 
черно-белый слой, и мы видим цветной. 

Иными словами, по аналогии с настоящей маской, маска слоя в графических 
редакторах позволяет скрывать или показывать изображение, частично или полностью. 
Это очень упрощает работу с фотографией, когда необходимо удалить какой-то 
участок, при этом не затрагивая основное изображение. 

Изображение закрашивается аккуратно, без выхода за его границы. Для того, чтобы 
при работе не выходить за пределы изображения его можно увеличить - зажав клавишу 



<Ctrl> покрутить колесико мышки. Чтобы перемещаться по изображению для 
отображения нужной его части, выберите инструмент «Перемещение») (или удерживайте 
клавишу «Пробел») и перетащите область просмотра. 

Ниже представлена наполовину законченная работа с примером изображения 

 
 

После того, как наша часть изображения приобретет цвет, работу можно необходимо 
сохранить у себя в папке на диске. 

 

 

ЗАДАНИЕ 1.4. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ РЕЖИМОВ 
СМЕШИВАНИЯ 

 

1. Найти изображение с зАмком по ссылке 
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BA

&sxsrf=ALeKk03aV7niBly3_vBn1CrmxI0ozqBc9g:1610285516204&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUnbiBvZHuAhVEpYsKHQeZBg0Q_AUoAXoECA

YQAw&biw=1920&bih=880 

 

2. Открыть выбранное изображение в графическом редакторе GIMP. 

 
 

Для того, чтобы продолжить работы с этим изображением как и в предыдущем 
случае необходимо создать дубликат слоя (копию слоя) (Правой кнопкой мыши нажимаем 

https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BA&sxsrf=ALeKk03aV7niBly3_vBn1CrmxI0ozqBc9g:1610285516204&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUnbiBvZHuAhVEpYsKHQeZBg0Q_AUoAXoECAYQAw&biw=1920&bih=880
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BA&sxsrf=ALeKk03aV7niBly3_vBn1CrmxI0ozqBc9g:1610285516204&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUnbiBvZHuAhVEpYsKHQeZBg0Q_AUoAXoECAYQAw&biw=1920&bih=880
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BA&sxsrf=ALeKk03aV7niBly3_vBn1CrmxI0ozqBc9g:1610285516204&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUnbiBvZHuAhVEpYsKHQeZBg0Q_AUoAXoECAYQAw&biw=1920&bih=880
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%90%D0%BC%D0%BE%D0%BA&sxsrf=ALeKk03aV7niBly3_vBn1CrmxI0ozqBc9g:1610285516204&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiUnbiBvZHuAhVEpYsKHQeZBg0Q_AUoAXoECAYQAw&biw=1920&bih=880


на нашем изображении, в выпадающем меню выбираем Слои — Создать копию слоя 
или, выделив наш слой в панели слоев, нажать внизу этой панели третью справа иконку). 

 

 
 

Обесцвечиваем новый полученный слой (копию нашего слоя с рисунком) с 
помощью функции Обесцветить (Правой кнопкой мыши нажимаем на нашем 
изображении, в выпадающем меню выбираем Цвет — Обесцветить). 

В появившемся окне выбираем Основу оттенков серого: выбираем светимость. 

 

 
 

В результате получаем черно - белое изображение 

 



 
 

В данном задании мы будем пробовать режимы смешивания. 
Режимы смешивания - это режимы наложения слоев друг на друга, применяемые 

для придания изображению большей выразительности. 
Для того, чтобы начать работу с режимами смешивания необходимо в панели Слои 

найти строку Режим. По умолчанию всегда стоит режим нормальный. 

 
 

Открываем в меню режим выпадающий список и выбираем любой из режимов. 
Например, если мы выберем режим Осветление, то получим такое изображение 

 



 
 

Если продолжить менять режимы смешивания и выбрать, например, Только темное, 
то мы получим вот такое изображение: 

 
 

А если выберем режим Затемнение, то получим 

 

 
 

Поэкспериментируйте с режимами смешивания, в итоге выбрав для себя наиболее 
понравившийся. 



 

Сохраните каждое задание отдельным файле в папку и назовите её своей 
фамилией. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №18: 

1. Для чего используется GIMP? Расскажите о его возможностях. 
2. Почему в настоящее время его нельзя использовать в коммерческой 

деятельности? 

3. Что такое уровни и для чего используются уровни? 

4. В чем особенность уровней? 

5. Для чего используют маски и слои? 

6. Какие действия можно выполнять над слоями? 

7. Перечислите свойства и режимы слоя. 
8. Как сделать фото черно-белым? 

9. Что такое «режим смешивания»? 

 

 

  



Практическая работа №19 

 «Работа со слоями» 

 

Цель работы: познакомиться с интерфейсом растрового графического редактора 
GIMP, его основными инструментами, слоями изображения. 

 

Теоретическая часть 

 

Заходим в меню Файл – Создать новый рисунок или жмем Ctrl+N. 
Шаг 1 – Начало 

Справа должно появиться окно диалога. 
 

 
 

Здесь вы можете изменить следующие параметры: 
1. Размер вашего рисунка, его ширина и высота, должны быть примерно 1000 на 

1000 пикселей, т.к. ваш рисунок будет достаточно небольшим. Советую всегда работать в 
большом размере, т.к. лучше иметь возможность уменьшить ваш рисунок, если это будет 
необходимо, чем уменьшать его с потерей качества изображения.  

2. Если вы хотите создать рисунок в формате А3, вам поможет меню Шаблон – в нем 
содержатся различные вариации форматов и размеров, которые могут вам пригодится. 

3. Вы можете проверить, как изменяется ваш рисунок при разных типах измерения, 
сменив «пиксели» на «дюймы» в появляющемся меню.  

4. Маленькие иконки под размером файла позволяют изменить вид вашего рисунка с 
«портретного» на «пейзаж».  

5. Если хотите, можете воспользоваться функцией «Дополнительные параметры», 
здесь вы можете выбрать «Цветовую палитру». ‘RGB’ будет цветным, а ‘greyscale’- черно-

белый. 
6. «Залить…» позволяет вам выбрать между «передний план»/»фон»/»белый или 

«прозрачный», если вы хотите пустой фон.  
 



Шаг 2 – Работа с кнопками 

 
 

1. Прямоугольная область: с помощью данного инструмента вы можете выделить 
необходимые вам части изображения. Зажмите ‘ctrl c’ или ‘ctrl x’ чтобы скопировать или 
вырезать выделенную часть. ‘ctrl v’ - вставить. 

2. Овальная область: это то же самое, что и предыдущий инструмент, но в форме 
круга.  

3. Лассо: с помощью Лассо вы можете выделить область свободной формы, только 
убедитесь, что закончите вашу вариацию там же, где начали.  

4. Волшебная палочка: Этот инструмент позволит выбрать отдельный объект или 
даже выделить определенный цвет. Например, вы можете с помощью него выделить 
черную рамку и нажать Удалить   

5. Выбор цвета: этот инструмент поможет выделить цвет и найти такой же в 
пределах изображения.  

6. Магнитное лассо: Это инструмент выбора. Используйте его, если хотите обрезать 
что-либо вокруг. Выберите точку отсчета и кликните немного поодаль от нее – таким 
образом вы создадите путь из точки А в точку Б вокруг вашего изображения.  

8. Выделение контура: Выберите одну точку, затем передвиньте, выберите другую 
и, удерживая, создайте изгиб. Повторите процесс. Затем вы можете решить, что вы хотите 
создать – линию или выделение. 

9. Пипетка: Просто выберите этот инструмент и выберите цвет (который тут же 
станет основным в вашей палитре) либо, находясь в режиме «кисть», зажмите ‘ctrl’ и 
выберите желаемый цвет.  

10. Увеличение: есть более удобный и легкий путь - используйте колесико вашей 
мыши с зажатым ‘ctrl’. 

11. Линейка: Если вы хотите проработать углы, нажмите на свое изображение, 
ЗАЖМИТЕ кнопку и перетащите вашу картинку на желаемый угол.  

12. Перемещение: Это очень полезный инструмент, если вы работаете со слоями. 
Он позволяет вам перемещать ваши слои.  

13. Выравнивание: Позволяет выбрать выравнивание объекта: слева/справа, 
сверху/снизу.  

14. Pамка: Название говорит само за себя. Если в процессе рисования вы вдруг 
решите, что вам нужно отсечь часть листа, выберите этот инструмент и растяните его до 
нужного размера, затем нажмите в середину выделенной области, и ненужная вам область 
исчезнет.  



15. Вращение: Инструмент очень полезный и легкий в обращении. С помощью него 
вы можете вращать объекты – для этого выберите слой, зажмите объект вращения и 
подберите подходящий угол. Если вы хотите изменить все слои своего изображения, 
зайдите в настройки «Изображение» - «Трансформировать» и выберите подходящую 
опцию из списка.  

16. Режим: С помощью этого инструмента вы легко можете изменять размер 
объектов. Он действует на вашем текущем слое, так что как только ваше изображение в 
целом полностью вас устраивает, нажмите правой кнопкой мыши на любом из слоев и 
выберите «Объединить изображение».  

17. Сдвиг и 18. Вид: Эти инструменты пользуются большей популярностью при 
обработке фотографий, но если вам кажется, что какой-то части вашей картинки не 
помешает небольшая обработка, вы можете ими воспользоваться, чтобы привести все в 
надлежащий вид.  

19. Переворот: Этот инструмент позволит вам перевернуть ваш слой горизонтально 
или вертикально – для этого вы можете выбрать данный инструмент либо зажать клавишу 
‘ctrl’. 

20. Текст: Опять же, название говорит само за себя, однако, если вы нажмете и 
перетащите область, вы можете создать текстовое окно для вашей надписи. Чтобы создать 
эффект 3D для вашего текста, используйте «Фильтр» - «Свет и тень».  

21. Заливка: Выберите желаемый цвет чтобы заполнить им ваш 
слой/форму/область.  

22. Градиент: Этот инструмент можно использовать для создания фона. 
Экспериментируйте с разными эффектами чтобы добиться наилучшего результата.  

23. Карандаш: Для создания четких линий. 
25. Ластик: Этот инструмент лучше всего использовать с мягкой кистью. 

Применяйте разные значения непрозрачности, чтобы добиться нужного эффекта.  
26. Аэрограф: Этот инструмент очень чувствителен к давлению на графических 

планшетах. Лучше всего использовать его при создании фона или мягких переходов и 
деталей, например для рисования кожи, глаз и т.д.  

27. Чернила: Самый подходящий инструмент для рисования пейзажа. Можно 
изменить направление кисти или ее форму.  

28 и 29. Штамп и пластырь: Эти две кисти также больше подходят для обработки 
фото, например при размытии кожи и устранении пятен. Просто зажмите ‘ctrl’ и выберите 
часть картинки, которую вы хотите скопировать и вставьте ее куда вам нужно, просто 
нажав на эту область.  

31. Размытие: Очень полезен, если вам нужно создать мягкость, немного размыв 
фон. Используйте его так же, как обычную кисть. Также с помощью него можно менять 
резкость.  

32. Палец: Используйте его как мягкую кисть. Небольшой совет: если вы рисуете 
кожу и смешиваете оттенки, используйте большой размер кисти и низкое значение 
непрозрачности, около 40%.  

33. Затемнение и осветление: Вам придется выбирать, как пользоваться этим 
инструментом. Затемнение позволит создать тени, а осветление – блики. 

 

Шаг 3 – работаем кистями… 

 



 
Твердые кисти: 
Использование твердых кистей придает работам  «живописный» вид. 
Мягкие кисти: 
Они также хорошо подходят для смешивания цветов и использования с 

инструментом затемнение/осветление.  
 

 
Режим: Изменяйте режим чтобы добиться разных эффектов на разных слоях.  
Непрозрачность: Не бойтесь экспериментировать с этим инструментом, когда 

смешиваете цвета.  
Масштаб: Позволит изменить размер кисти.  
Динамика кисти: Запускается при помощи нажатия на ‘+’. Снимите первую 

галочку, если не хотите использовать чувствительность к нажатию, когда работаете с 
планшетом.  

Ослабление: Идеально подходит для рисования волос. Выберите длину 
протяженности линии, прежде чем цвет сойдет на нет.  

 



 
Цветовая палитра: Можно изменять иконки справа вверху, чтобы просмотреть 

разные палитры. «Оттенок» - это выбор основного цвета.  
‘S’ – «Насыщенность» - насколько размытым или четким вы хотите видеть 

выбранный цвет.  
‘V’ – «Резонанс» - насколько темным будет цвет.  
‘R’,’G’,’B’ - ‘Красный , Зеленый, Голубой’ – вы можете варьировать количество 

каждого оттенка на вашем рисунке.  
ЗАДАНИЕ 

 

Для выполнения задания нужно нарисовать свой рисунок (дачный участок) в 
GIMP.  

 

1. Запустить растровый графический редактор GIMP. 

2. В верхнем меню нажимаем пункт Файл и в выпадающем меню выбираем пункт 
Создать. 

В окне Создать новое изображение указываем размер изображения 1024 на 860 px. 

 

 
 

3. Нарисовать дачный участок (дом, забор, сад, остальные элементы по желанию). 
Каждая часть рисунка должна быть на отдельном слое. 

Для того, чтобы приступить к выполнению задания, по условию нам необходимо 
создать слой для каждой части нашего рисунка. Всего слоя будет 4: первый слой - фон, 
второй слой - дом, третий слой - забор, четвертый слой - сад. 

Первый слой - фон - это тот слой, который у нас уже создан после того, как мы 
создали новое изображение. По умолчанию этот слой непрозрачный. 



Для того, чтобы создать новый слой необходимо нажать правой кнопкой мыши по 
области нашего рисунка или по окну Слои справа и в выпадающем меню выбрать пункт 
Слой --> Создать слой. 

 
 

В появившемся окне задаем имя нашему слою имя Дом и выбираем тип заливки 
слоя «Прозрачный слой». 

 

 
Нажимаем ОК. 
Аналогично создаем еще 2 слоя под названиями Забор и Сад. 

Теперь окно слоев у нас выглядит следующим образом: 
 



 
 

Если нажать на иконку  рядом со слоем, то слой делается невидимым или 
видимым соответственно. 

Начинаем рисовать дом. 
В верхнем меню подключаем панели: текстуры, кисти (если не подключены). Для 

этого нажимаем кнопку Окно и в выпадающем меню выбираем Стыкуемые диалоги. 

 

 
Для того, чтобы отображались все Ваши действия можно включить панель история, 

нажав правой кнопкой мыши на нашу область рисования 

 



 
 

Начинаем рисовать наш рисунок с первого слоя - Фон. Для того, чтобы 
осуществлять переход по слоям достаточно нажать на нужный слой в панели Слои. 

Для рисования необходимо использовать инструменты: 
1. Прямоугольное и/или эллиптическое выделение 

 

 
 

Удобно, когда мы хотим применить заливку на определенную часть слоя, при этом 
не трогая все остальное. Выбираем инструмент, растягиваем фигуру нужного размера 
(потом ее можно редактировать).  

Теперь рисовать или заливать за пределами выделенной области мы не сможем, пока 
не снимем выделение. Для того, чтобы снять выделение необходимо нажать на область  
правой кнопкой мыши – выделение – снять выделение. 

 



 
 

После того, как выделение снято можно рисовать в любом месте нашего листа. 
2. Заливка 

 

 
 

Можно заливать все поле, либо то, что у нас выделено, выделением или просто 
обрисовано замкнутой линией.  

Может заливать цветом или текстурой. Для того, чтобы выбрать способ заливки в 
параметрах панели инструментов указываем необходимый параметр - Тип заливки. 



 
 

Удобно для фона – неба, травы, земли, и для дома или для замкнутого элемента, для 
того, чтобы не тратить время на их раскраску. 

 

 

3. Градиент 

 

 
 



Обеспечивает плавные переходы цветов. Используется наравне с заливкой.  
Можно использовать встроенный, либо настроить свой. Например, переход из 

основного цвета в фоновый  .Можно щелкнуть по ним и выбрать цвета.  
Для использования градиента надо щелкнуть по нужной части изображения и, не 

отпуская кнопку мыши, протянуть линию в какую-либо сторону.  

 
Результат использования 

 
Для того, чтобы добиться такого результата в параметрах панели инструментов 

необходимо настроить прозрачность. 



 
 

Можно выделять или обрисовывать так же, как и заливку (то есть выделением или 
замкнутой линией).  

Также можно настроить различные виды градиента – форма (линейная, радиальная и 
др.). 

 

  



4. Карандаш, кисть, аэрограф, перо 

 

 
 

Действуют аналогично друг другу. Возможно изменение параметров этих 
инструментов, таких как режим кисти, прозрачность, размер и т.д 

  



 

Попробуйте изменить один или несколько параметров этих инструментов и 
посмотрите как изменятся действия инструментов при рисовании. 

Для инструментов карандаш, кисть, аэрограф, перо возможен так же выбор формы 
кисти в панели кисти: 

 
 

5. Ластик 

 

 
Стирает лишнее на том слое, на котором мы сейчас находимся. Так же имеет 

настраиваемые параметры. 

 



 
6. Вставка надписи 

 



 
 

4. Сохраните созданный Вами рисунок в вашей папке на диске. 
 

 



ПРИМЕР выполненной работы студентом 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №19 

1. Какие вы знаете инструменты для рисования? 

2. Как создать маску?  
3. Для чего используется маска и слой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая работа №20 

«Ретушь. Кривые уровней» 

 

Цель работы: познакомиться с таким инструментом для ретуши фотографии как 
«лечебная кисть», научиться решать проблему «завален горизонт», познакомиться с 
кривыми уровней и научиться создавать небольшой коллаж 

 

ЗАДАНИЕ 1 РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ 

 

1. Запустите графический редактор GIMP. 

2. Откройте файл jpg с изображением лица. 

3. Выберите инструмент «Лечебная кисть» (кнопка с изображением «пластыря»): 

 
4. Укажите масштаб кисти 2.00: 

 
5. Удерживая Ctrl, увеличьте масштаб рисунка: 



 
6. Нажав и не отпуская Ctrl, щелкните левой кнопкой мыши по области лица без 

прыщей: 

 
Это будет образец для «копирования». 
7. Отпустив клавишу Ctrl, левой кнопкой мыши «закрасьте» несколько прыщей: 

 
8. Выбирая новые участки здоровой кожи при нажатой клавише Ctrl, уберите 

остальные прыщи: 



 
9. Качество установите 95%. 
 

ЗАДАНИЕ 2 ПОВОРОТ 

 

1. Откройте файл .jpg. 

2. Выберите инструмент «Вращение», режим обрезки – «Без полей»: 

 
3. Щелкните на изображении, увидите диалоговое окно поворота. Используя 

верхнюю границу окна в качестве линейки, подберите нужный угол поворота: 

 
 

4. Остались прозрачные области: 



 
5. Выбрав инструмент «Прямоугольное выделение», 

 
выделите на изображении область, которую желаете оставить (все остальное будем 
обрезать, т.е. кадрировать): 

 
6. Выберите пункт меню «Изображение» - «Откадрировать в выделение»: 



 
7. Итоговое изображение. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 КРИВЫЕ 

 

Кривые являются очень гибким и мощным инструментом. Изменение баланса 
белого, инвертирование цветов, изменение контрастности — все это частный случай 
использования кривых. Можно пользоваться инструментами-обертками, такими, как Цвет 
→ Яркость-Контраст, но кривыми можно сделать то же самое и с большей степенью 
контроля над происходящим. 

Возьмем для примера изображение, которому не хватает контраста: 
 

 
 

Открыв инструмент Цвет → Кривые, можно увидеть гистограмму яркости, а по ней 
то, что у нас нет действительно черного цвета на фотографии. Кроме того, гистограмма 
показывает, что на фотографии преобладают темные цвета. 

 



Нам нужно добиться чтобы черный цвет стал черным, а общая яркость изображения 
увеличилась. Для этого подвинем начало кривой к началу гистограммы, и немного выгнем 
ее вверх в области светлых оттенков. 

 

 
Кроме того, при помощи кривых можно регулировать яркость отдельно по цветовым 

каналам. Результат применения кривых: 
 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №20 

4. Что значит «горизонт завален»? Как исправить эту проблему? 

5. Как почистить лицо на фотографии? 

6. Как создать коллаж из частей нескольких фотографий? 

7. Для чего используются кривые уровней? 

8. Для чего используется «лечебная кисть»? 

 

 

  



Практическая работа №21 

«Обработка фотографии» 

 

Цель работы: научиться работать с лечебной кистью, продолжить знакомство со 
слоями. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Удаление морщин с лица без потери текстуры кожи 

 

Откроем фотографию. Лучше, что бы она была большой и качественной. Что бы не 
потерять текстуру кожи — она должна на фотографии быть изначально. 

 

 
 

Пользуясь основами прошлой работы, выполняем закрашивание морщин так, чтобы 
они потеряли объём. Для этого можете приблизить фотографию. 

Красным цветом просто отмечены места морщин, которые должны быть закрашены 

 

 
 

 

Получаем результат: 
 



 
 

 

ЗАДАНИЕ 2  
Обработка мужского портрета  

 

Шаг 1. Открываем изображение и делаем копию слоя. 
 

 
 

Шаг 2. Берем лечащую кисть и убираем морщины таким образом, что сделать их 
менее заметными  

 



 
 

Должно получится примерно так: 

 
 

Шаг 4. Дублируем слой и обесцвечиваем. 
 

 
 

Шаг 5. Повышаем резкость (Фильтры — Улучшение — Повышение резкости). 



 
 

Шаг 6 Меняем режим слоя на «Умножение» (выпадающий список с параметром 
«Нормальный» находится на панели слоёв). 

 

 
 

Шаг 7. Непрозрачность слоя 60%. 



 
 

Шаг 8. Дублируем основной слой, переносим на самый верх и применяем Цвет — 

Яркость/Контраст. 
 

 
 

Шаг 9. Настраиваем Цвет — Тон-насыщенность. 



 
 

Шаг 10. Применяем режим слоя «Умножение». 
 

 
 

Шаг 11. Копируем основной слой, тащим его на самый верх, применяем Цвет — 

Яркость-контраст. 



 
 

Шаг 12. Применяем режим слоя «Экран». 
 

 
 

Шаг 13. Снова копируем основной слой и воспользуемся Кривыми (Цвет — 

Кривые). На этом же слое выбираем кривые и меняем синий канал так: 

7  



 

Получаем результат: 
 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №21: 

1.  Как удалить морщины? Какие инструменты при этом используются? 

2. Как работать с кривой? Для чего предназначен этот инструмент? 

3. Как работать с мужским портретом? 

4. Какие режимы использовались в этой ПРАКТИЧЕСКОЙ? 

5. Что такое и как применяется Баланс белого 

6. Как убрать дефекты с лица? 

 

  



Практическая работа №22 

«Изменение размеров и обрезка изображения» 

Цель работы: 
1.  Научиться обрезать и изменять размеры изображения. 
 

ЗАДАНИЕ 1 

Масштабирование и коллаж 

 

1. Вам предлагается составить коллаж из отдельных фотографий. Итог должен 
выглядеть примерно так: 

 
 

 

Порядок изображений не имеет значения. А вот размер (итогового изображения) 
значение имеет. 

2. Создайте новый пустой файл, выбираем размер 3000х800: 

 
 

 
 

Откроем файл с вашей картинкой и сразу нарисуем прямоугольное выделение: 



 
 

Попробуем скопировать его и вставить в коллаж: 
 

 
 

Для изменения масштаба используем инструмент «Инструменты» - 

«Преобразование» - «Масштаб»: 
 

 
 

(перетаскиваем ваше изображение в нужное место коллажа). 
Внимание! Сейчас Вы работаете с новым, вставленным из буфера обмена 

плавающим слоем. Как только Вы щелкнете мышью на коллаже мимо вставленного слоя, 
этот слой будет «приклеен намертво» (фактически – перерисован на слой над ним). Если 
такой вариант не устраивает (захочется подвигать и потом), плавающее выделение можно 
преобразовать в новый слой: 



 
 

3. Добавьте по очереди остальные изображения, выделяя и копируя только нужные 
части, изменяя их размер (и возможно, даже поворачивая). 

4. Итоговый коллаж можно удлинить или укоротить с помощью функции 
«Изображение» - «Размер холста»: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАДАНИЕ 2 

Как вырезать объект из фото? 

 

Для начала откроем фотографию. Лучше, чтобы она была хорошего качества. 
 

 
 

Теперь берем инструмент «Свободное выделение» и нажимаем на ту область 
изображения, откуда хотите начать выделение. Для этого приблизьте фото. 

 

 
 

Теперь по кругу, точно такими же точками обходим объект. Не забудьте приблизить 
фотографию. 

 

 



 

Когда вы закончите обводить весь объект, подведите линию выделения к начальной 
точке (откуда вы начали выделять) и щелкните по ней.  

 

 
 

 
 

Когда вы щелкнули по начальной точке выделения, объект выделился. 
 

 
 

Теперь нажимаем «Выделение - сделать плавающим» 

 



 
 

 
 

Затем на панели слоев вы увидите слой под названием «Плавающее выделение». 
Нажимаете на значок «Создать слой» и слой с плавающим выделением превратится в 
обычный слой, на котором и будет наш выделенный объект. 

 

 
 

На панели слоев вы увидите два слоя, один из них фон, а другой - объект. Сделайте 
слой с фоном активный и удалите его. У нас остается только слой с объектом.  

 

 
 

 

 
 

У нас остается только объект на прозрачном слое.  



 

 
 

Объект на прозрачном фоне, а это значит, что его легко будет вставить в любое 
изображение. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №22: 

1.  Как изменить размер холста? 

2. Как вырезать предмет с фона? 

3. Какие инструменты используются для обрезки изображения? 

4. Как уменьшить масштаб? 

  



Практическая работа №23 

«Коррекция цвета и тона изображения» 

 

Цель работы: 
1.  Научиться убирать дефект «Красных глаз». 
2. Изучить основные правила выполнения цветокоррекции фотографии 

 

ЗАДАНИЕ 1 

 Методы редактирования красных глаз на фотографиях 

 

Эффект «красных глаз» у людей проявляется на фотографиях из-за того, что 
глазное дно человека отражает свет фотовспышки. Оболочка глазного дна (сосуды) 
человека красного цвета. 

В любом случае, лучше делать несколько снимков, потому что второй и 
последующие получаются гораздо лучше в отношении эффекта «красных глаз». 

Если же у вас есть цифровая фотография, на которой «красные глаза» у людей уже 
есть, то исправить положение в GIMP можно либо ручной коррекцией, либо 
полуавтоматической. 

 

5.1 Ручная коррекция эффекта «красных глаз» 

 

Откройте фотографию, которая нуждается в коррекции красных глаз. 
 

 
 

Увеличьте ее Лупой (Инструменты — Лупа), возьмите инструмент «Свободное 
выделение», в его настройках задайте растушевку краев. Выделите красноту на глазах 
отступив от нее 1-2 пикселя. 

 

 



Возьмите инструмент «Тонировать» (Цвет — Тонировать). И задайте подходящие 
значения.  

 

 
 

Проделав то же самое со вторым глазом, вы получите нужный результат. 
 

 
 

5.2 Полуавтоматическая коррекция красных глаз 

В Gimp есть фильтр, который помогает удалять красные глаза с фотографий. 
 



 
 

После открытия фотографии, на которой у человека получились красные глаза, 
нужно любым удобным способом выделить роговицу глаза «Эллиптическое 
выделение»). 

 

 
 

После создания выделения нужно зайти в «Фильтры — Улучшение — Удалить 
эффект красных глаз...» и подобрать нужную настройку.  

 

 



 

После этого нужно выделить второй глаз. Интенсивность эффекта красных глаз у 
одного человека на одной фотографии обычно одинаковая, поэтому можно просто 

повторить применение фильтра с прежними настройками (Ctrl+F). 

 

 
 

Если есть необходимость (например, вам достаточно часто приходится удалять 
эффект красных глаз с фотографий), можно задать сочетание горячих клавиш для этого 
фильтра. 

 



ЗАДАНИЕ 2 

 Как скрыть лицо мозаикой 

 

Открываем фотографию 

 

 
 

Создать её копию (Слой — Создать копию слоя), если боитесь испортить оригинал. 
 

 
 

Создать выделение в том месте, которое хотите скрыть мозаикой. Выделение можно 
сделать любым способом: либо инструментом «Прямоугольное выделение», либо 
«Свободное выделение», даже быстрой маской можно. 

Сделаем так: 
 



 
 

Запускаем фильтр «Пикселизация» (Фильтры — Размывание — Пикселизация) и 
видим параметры «Ширина точки» и «Высота точки». Эти параметры отвечают за 
размер квадратиков, которые будут скрывать лицо; чем больше значение, тем больше 
квадраты.  

 
 

Теперь можно снять выделение (Выделение — Снять), чтобы оно не мешало. 
 

 
 

Сохраняем результат. Используйте для этого меню «Файл — Экспортировать» и 
укажите формат PNG, чтобы качество не ухудшалось. 



ЗАДАНИЕ 3 

 Омолаживание людей 

 

Откроем фотографию 

 

 
 

Для того, чтобы затемнить волосы, создайте новый слой, установите режим 
смешивания «Перекрытие», возьмите кисть нужного размера, задайте черный цвет 
переднего плана и начните красить по волосам.  

 

 
 

Вторым и самым главным пунктом стоят морщины, их надо убрать. Для того чтобы 
убрать морщины, вспоминаем прошлую практику. После работы с лечебной кистью  
получаем вот такой результат: 



 
 

Теперь нужно подобрать обвисшую кожу на лице дядьки и подчеркнуть черты лица. 
Используем инструмент «Свободное выделение». Выделите и скопируйте обвисший 
участок лица, создайте новый слой с этим участком, возьмите инструмент 

«Перемещение» и немного сместите обвисший участок в обратном направлении. Теперь 
подотрите ластиком жесткие переходы текстуры, сведите изображение и повторяйте 
действия пока не получите нужный результат. 

Если лицо получилось неправильной формы, то поправить это можно с помощью 
инструмента «Кривые», создайте выделение для лица с правильной формой и закрасьте 
его цветом фона. 

 
 

После всех манипуляций получаем результат: 



 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №23: 

1.  Какие инструменты используются для замыливания лица? 

2. Как омолодить человека? Какие инструменты используются? 

 

  



Практическая работа №24 

«Работа со слоями. Использование маски-слоя» 

 

Цель работы: научиться работать с кистью, продолжить знакомство со слоями. 
 

ЗАДАНИЕ 1  
Как сделать макияж 

 

 

 
 

Теперь приступаем непосредственно к макияжу. Кистями мы будем пользоваться 
каждый раз на новом слое, чтобы была возможность корректировать и исправлять ошибки 
макияжа. 

Над фоном создаем новый прозрачный слой. Сделаем девушке макияж в зеленых 
тонах. Поэтому первым шагом нужно изменить цвет глаз на зеленый. Используем 
инструмент «Свободное выделение» и обводим глаза девушки. Далее меню «Выделение 
— Растушевать». Размер 2 пикселя. 

 

 
 

Ставим нашему прозрачному слою режим «Перекрытие» (режим слоя находится 
на панели слоёв, это выпадающий список с параметром «Нормальный»). Выбираем цвет 
переднего плана 445c50 и инструментом «Плоская заливка» заливаем наше выделение. 
Снимаем выделение (Выделение — Снять). Глаза готовы. 



 
 

Теперь приступим непосредственно к макияжу. Сначала делаем тени на нижних 
веках. Создаем еще один прозрачный слой, режим «Умножение». Выбираем подходящую 
кисточку, цвет переднего плана 004c00 и рисуем кисточкой там, где находится правое 
нижнее веко. Аналогично на новом прозрачном слое красим второе нижнее веко. 

 

 
 

Таким же образом поступаем с верхними веками. Берем подходящие кисточки (не 
забываем выставлять нужный размер) и красим верхние веки, правое и левое на своем 
отдельном слое. В данном случае режим «Умножение», цвет переднего плана 17806d. 

 

 
 

Точно таким же образом делаем девушке нижние и верхние ресницы. Каждая 
кисточка на отдельном слое. В данном случае у всех четырех слоев цвет переднего плана 
000000, прозрачность (произвольно), режим «Нормальный». 



 
 

И заключительным этапом красим губы. Снова создаем новый прозрачный слой, 
режим «Перекрытие». Инструментом «Свободное выделение» обводим губы девушки, 
растушевка 2 пикселя. 

Выбираем цвет переднего плана 70080с и заливаем. 
Вот и все. Наш макияж готов. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАДАНИЕ 2  

Убираем лишние детали с фотографии 

 

 

Откройте фотографию, которую хотите отредактировать. 
 

 
 

Обработаем фотографию и очистим её от людей. 
Мы должны работать с большим увеличением фотографии.  
 

 
 

Чтобы убрать лишние объекты с фотографии, используем инструмент «Штамп», 

Инструменты – Рисование - Штамп. 

 

 

Вы не сможете клонировать любой фон - только повторяющиеся структуры можно 
сделать реалистичными. Вы должны клонировать большие области, для того чтобы 
сделать финальное изображение естественным. 

http://www.progimp.ru/articles/photoprocessing/


Для того чтобы выделить текстуру инструментом, нажмите Ctrl. Пользуйтесь 
инструментом как кистью, чтобы добавлять текстуру в нужные части изображения. 

 

 
 

Помните о деталях, таких, как отражения в воде. 
 

 
 

Пытайтесь делать клонированные куски максимально реалистичными. Тщательно 
прорабатывайте каждую деталь. 

 



 
 

Продолжайте закрывать текстурой ненужные области фотографии – в нашем случае 
туристов. 

 

 
 

Последним этапом мы должны немного повысить насыщенность и контрастность 
(Цвет – Яркость-Контраст). 



 
 

  



ЗАДАНИЕ 3  

Делаем фарфоровую кожу 

 

 

 
 

После открытия фото в GIMP, его нужно продублировать дважды (Слой — Создать 
копию слоя), чтобы получилось 3 одинаковых слоя. 

Теперь нужно выключить видимость верхнего слоя (значок глаза слева от слоя в 
панели «Слои»), активировать средний слой и затемнить его при помощи инструмента 
«Кривые» (Цвет — Кривые). 

 

 
 

Следом возвращаем видимость верхнему слою и при помощи инструмента 

«Кривые» делаем его светлей. 



 
 

Теперь нам понадобится создать «Маску слоя», чтобы вернуть все потерянные 
темные цвета обратно. Слой — Маска — Добавить маску слоя, в открывшемся окне 
выбираем параметр «Черный цвет (полная непрозрачность)». В итоге слой должен 
стать невидимым. 

Выбираем инструмент «Кисть», устанавливаем белый цвет переднего плана, а в 
настройках выбираем круглую кисть с мягкими краями, указываем большой масштаб и 
непрозрачность 100%. 

Красим на маске слоя (черный прямоугольник рядом со слоем) белым цветом по тем 
местам, которые должны быть белыми. 

 

 
 



 
 

Уменьшаем непрозрачность кисти до 10–15% и увеличиваем масштаб, чтобы 
сделать плавные переходы с кожи на волосы. 

 

 
 

Теперь нужно поменять цвет кисти с белого на черный и закрасить неаккуратные 
переходы (плечо и шея). Для этого можно приблизить изображение. 



 
 

Возвращаем темноту губам, радужке глаз и бровям. 
 

 
 

Теперь нужно понизить контраст кожи. Для этого создаем слой из видимого (Слой 
— Создать из видимого) и понизить ему контрастность при помощи инструмента «Тон-

Насыщенность» (Цвет — Тон-Насыщенность). Опускаем ползунок «Насыщенность» до 
значения -30. 

 

 



 
 

Теперь нужно увеличение резкости, для этого просто создаем новый слой из 
видимого и применяем фильтр «Повышение резкости» (Фильтры — Улучшение — 

Повышение резкости). 
 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №24: 

1.  Какие инструменты используются для создания макияжа на лице? 

2. Как наложить одно изображение на другое? 

3. Что значит инвертировать изображение? 

4. Алгоритм действий для удаления лишних частей с фотографии 

5. Как отбелить кожу? Какие инструменты в этом помогут? 

6. Как убрать лишние волосы с изображения? 

 

 

 

 

 

  

http://www.progimp.ru/articles/uvelichenie_rezkosti_povyishenie_chetkosti_foto/


Практическая работа №25 

«Использование фильтров GIMP для создания эффектов. Выделение объектов» 

 

Цель работы: 
1.  Научиться пользоваться фильтрами 

2. Использовать инструменты для выделения объектов. 
 

Цель работы: научиться работать с кистью, продолжить знакомство со слоями. 
 

ЗАДАНИЕ 1 

 Размытый фон для фото 

 

Преимущества использования эффекта размытого фона заключается в том, что мы 
убираем все лишнее, что делает непривлекательным фон фотографии, в то время как 
фотографируемый основной объект съемки остается резким и на нём концентрируется всё 
внимание зрителя. 

 

С помощью фона мы расставляем акценты на фото. 
 

1. Примеры размытого фона 

Давайте посмотрим на следующие кадры. 
 

 

 
 

Все они сделаны хорошими фотоаппаратами со специальными объективами. Боке-

объективами. Боке — это, как раз, и есть размытый фон, но в GIMP эффект «боке» можно 

повторить. 
В редакторе нужно открыть первоначальную фотографию и добавить ей альфа-канал 

(Слой → Прозрачность → Добавить альфа-канал). 
 

http://www.progimp.ru/articles/sozdanie_effekta_boke_razmitiy_fon/


 
 

Выделяем основной объект на фотографии, который необходимо сделать резким, 
используя инструмент «Умные ножницы». Далее нужно аккуратно обвести объект. 
Приблизьте изображение инструментом «Лупа» и расставляйте максимальное количество 
контрольных точек. 

 

 
 

Добавить выделение можно сведя начальную и конечную точку (сделав круг) и 
нажав Enter на клавиатуре. Умные ножницы не всегда работают очень точно, но помогают 
сэкономить время. Неточности подправьте инструментом «Свободное выделение». 

Если нужно убавить выделение — создавайте выделение с зажатой клавишей Ctrl, а 
если прибавить — с клавишей Shift. Постарайтесь подробней разобраться с режимами 
выделения в панели инструментов. 

 



 
 

Далее, в то время как выделение все еще активно, нужно создать две (!!!) копии 
первоначальной фотографии, используя меню «Слой → Создать копию» либо щелкнув 
мышью по пиктограмме «Создать копию слоя» в стопке слоёв. 

После чего необходимо инвертировать выделение (Выделение → Инвертировать) и 
нажать кнопку Del и снять выделение (Выделение → Снять). Этими действиями мы 
удалили всё, кроме человека с верхнего слоя, а другие две копии остались нетронутыми. 
Вот, что будет, если отключить видимость двух нижних слоёв: 

 

 
 

Затем нужно вернуть видимость слоёв и использовать стандартный фильтр 
размывания к верхнему слою с помощью меню «Фильтры → Размывание → Гауссово 
размывание», а в настройках выбираем необходимое значение, зависящее от исходной 
фотографии. 

Чем больше фотография — тем больше значение нужно вписывать.  
 



 
 

 

 

Еще можно передвигать размытый фон для нашего фото при помощи инструмента 
«Перемещение». 

 

 
 

Вот и всё. Осталось только обрезать фото при помощи инструмента 
«Кадрирование» ниже желтой обводки. 

 

 



 
 

Вот таким образом можно получить размытый фон на фотографии и резкий объект, 
притягивающий взоры зрителей за очень короткое время. 

 

  



ЗАДАНИЕ 2  

Рисуем Дом 

 

Например: дом — предмет архитектуры, который рисовать и трудно и увлекательно 
одновременно. 

Для начала создаем новое изображение с белым фоном, а поверх него создадим 
новый прозрачный слой для наброска. 

На холсте наметим контур запланированного дома с помощью горизонтальных и 
вертикальных черт, это можно сделать и направляющими, но легче работать с линиями. 
Важно построить общий чертеж, и только потом приступать к «строительству», и 
добавлению деталей дома. 

 
Данная технология основана на планировке и точном измерении объекта, 

выбранного для рисования. Создавая правильный рисунок, наметьте в вначале 
прямоугольник и поделите его с помощью вертикальной линии. Так выделите прихожую 
и гостиную. 

 
Создаем новый слой (можете назвать его «контуры») и с правой стороны 

обозначившегося здания намечаем стены и крышу. На внутренней правой половине дома 
рисуем, по центру, точку вершины будущей крыши. В этом шаге необходимы правильные 
пропорции и понимание основ проекции 



 
Используя параллельную черту, выделяем крышу и левую часть дома. Из окончания 

левой линии, проводим горизонтальную черту и таким способом отделяем её от стен 
самого здания. 

 
Следующим этапом займёмся прорисовкой элементов. Окошек в доме рисуем много 

и на каждом этаже. 

 
С помощью толстых линий в инструменте «Кисть» обозначаем козырек над будущей 

дверью и черепичное покрытие самой крыши. Постоянно играйтесь с непрозрачностью и 
размером кисти, так рисунок станет интересней. 



 
Архитектурное здание — это серьезное, монументальное строение, поэтому каждая 

линия должна быть ровной и подробно обозначена. Останется только зарисовать окошки и 
фундамент, рисунок дома почти готов. Эти элементы тоже можно рисовать на отдельных 
слоях — в дальнейшем их будет проще передвигать. 

 
Красоту окошкам придают рамы, с их помощью можно окна распахнуть и 

полюбоваться окружающей идиллией. 

 
Можете отключать и включать слои с набросками, чтобы свериться со своим 

планом. 



 
Можно приукрасить обделку дома, лучшим решением в таком случае станут детали 

черепицы. Можно выбрать любые цвет и форму, но если работаете с цветом — лучше 
использовать новые слои для каждого. 

 
Используя штриховку (кисть с пониженной непрозрачностью 5–15%), выделим тени 

на стене в местах недоступных для солнечного света. Кроме того заштриховав правую 
часть здания, мы предадим ему законченный вид. 

Тут важно определиться откуда именно падает свет и придерживаться именно этой 
световой схемы при зарисовке всего дома. 



 
Активно используя блики, покажем переливы солнечного света на стеклах окошек и 

скатах крыши. 

 
Продолжаем постепенную закраску рисунка. 



 
На этом этапе можно полностью отключить видимость слоев с набросками и 

посмотреть как выглядит дом. 

 
На новом слое можно добавить бликов при помощи белой кисти с непрозрачностью 

в 100%. Это будет завершающий этап. 

 



ЗАДАНИЕ 3 

Рисуем Танк 

 

Вот, что должно получиться в итоге: 

 
Все линии должны быть прорисованы качественно. 
Создаем основу танка 

Так как наш танк должен получиться объемным, мы будем рисовать сначала одну 
плоскость, а потом вторую. Начнем создав новый холст и прозрачный слой. Рисовать 
можно как при помощи инструмента «Контуры«, так и с помощью простой кисти. 

Нарисуем шестиугольник, у которого боковые грани равны между собой, но короче 
нижней и верхней, как будто шестиугольник придавлен. Разделим нижнюю грань пополам 
и поставим точку. С этой точки проведем линию, перпендикулярную не нижней грани 
шестиугольника, а листа на котором рисуем. Это центральная линия. Теперь нарисуем 
еще линию, параллельную основе. Справа проводим прямую линию от середины граней. 
Сверху и снизу от нее добавляем четырехугольники. 

 
Переходим к башне 

Над основой намечаем четырехугольник, затем слегка закругляем его края. Пушку 
изображаем с помощью двух линий, закругленных на концах. 

http://www.progimp.ru/articles/instrument_konturyi/


 
Возвращаемся к основе, чтобы пририсовать колеса. Начинаем со средней линии и 

добавляем по обе стороны одинаковые по размеру колеса. Их количество зависит от 
размера танка. Закругляем детали корпуса, делая танк более натуральным. 

Аккуратно используйте ластик, если он нужен. 

 
Необходимо добавить деталей к рисунку 

Нашему танку не хватает люка, ступенек для танкиста и бензобака, поэтому мы их 
добавим. Теперь обратим внимание на то, что танк не «тянет брюхо» по земле, значит 
чуть его приподнимем. Для этого нижнюю линию сотрем и добавим другую чуть выше 
прежней. Теперь виднеется и задняя гусеница. 

 
Рисуем башню. Сделаем намеченную схему башни объемной. Для этого отступим от 

пушки влево и нарисуем вогнутую линию. Пушку слегка заузим на конце, вокруг нее 



нарисуем два кольца, одно внутри второго. Наметим место люка. Он находится ближе к 
переду танка. 

 
Горизонтальными линиями обозначим протектор на гусеницах. Внутри намеченных 

колес дорисуем овалы и обозначим ось каждого колеса. На шестерне, движущей 
протектор легкими штрихами сделаем зубцы, дорисуем люк. 

 
Добавляем объем танку 

Чтобы танк выглядел настоящим, надо его правильно заштриховать и растушевать, 
это мы будем делать на новом слое при помощи более толстой и прозрачной (5–10%) 

кисти. 
Затененные места (под башней, колесами, бензобаком) должны быть заштрихованы 

более темным тоном, остальная часть танка чуть светлее. Если у вас будут очень жесткие 
переходы тонов — используйте инструмент «Резкость или размывание» для 
сглаживания тонов. 



 
Следует помнить, что чем тщательнее сделана штриховка, тем реалистичнее 

выглядит боевая машина. 
 

ЗАДАНИЕ 4 

 Рисуем птицу 

 

В первую очередь необходимо создать новое изображение и на прозрачном слое 
произвести разметку будущего рисунка. Этот шаг универсален для выполнения любого 
рисунка, т. к. построение изображения на плоскости всегда начинается с контура.  

 
На втором этапе наметим голову круглой формы, вытянутое и сужающееся к низу 

тело, а также линию длинного хвоста. Его конец по горизонтали слегка выше головы 
птицы. Помните, что набросок следует выполнять тонкими линиями на отдельном слое, 
это позволит в дальнейшем его видимость попросту отключить. 



 
На предыдущем шаге мы создали «каркас» сороки. Теперь на новом прозрачном 

слое займемся детализацией. К намеченной голове пририсовываем длинный клюв, 
добавляем крыло. 

 
Теперь необходимо объединить голову с туловищем. Для этого проводим линию 

шея-грудка. 

 
От туловища вниз рисуем две тонкие линии. Это будущие ноги нашей птицы. Глаз 

сороки наметим немного выше и левее центра головы. 



 
Не останавливаемся и сразу доработаем лапы. Придадим им объема вокруг 

обозначенных контуров, длинными пальцами с когтями. 

 
Продолжим проработку деталей, рисуя оперение. Проведем линию, которая покажет 

границы окраса и займемся прорисовкой перьев. Выполняем работу легкими 
прерывистыми штрихами. 

 
Дорисовываем намеченный ранее длинный хвост. 



 
Теперь следует изобразить перья крыла. Обратим внимание, что не все они имеют 

одинаковую длину. 

 
На ногах сороки оперения нет. Их фактуру передадим поперечными линиями, 

характерными для кожи лап и многих других птиц. Чтобы понять как она должна 
выглядеть лучше смотреть на фотографии самих птиц, а не придумывать. 

 
Хвост сороки состоит из длинных перьев. Аккуратно прорисуем каждое. Детальный 

набросок готов. 



 
Следующим этапом рисования сороки является раскраска. черно-белая палитра  

птицам она хорошо подходит. Достаточно использовать только инструмент «Кисть» с 
круглой мягкой щеткой и непрозрачностью 5–10%. Заштриховываем кистью все темные 
места. 

 
На светлом животе птички покажем лишь небольшую тень. Играйте с размером и 

непрозрачностью кисти, чтобы добиться лучшего эффекта. 

 
Плечи, края крыльев, хвост и голову сороки закрасим более интенсивно. 



 
Для того, чтобы глаза получились как можно более живыми, дополним их бликами. 

Для этого цвет кисти нужно переключить с черного на белый и рисовать на новом слое. 
Блики также прибавят объемность оперению. Рисунок готов! 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №25 

1.  Какие инструменты используются для создания рисунка? 

2. Как «замылить фон»? 

  



Практическая работа №26 

«Обработка текста. Создании анимированных GIF-изображений. Настройка 
анимации» 

Цель работы: 
1.  Научиться работать и обрабатывать текст 

2. Познакомиться с анимацией в GIMP. 

 

Алгоритм создания анимации в GIMP. 
Краткая аннотация : Компьютерная анимация. Формат анимированных изображений 

.gif. Группа фильтров Анимация. 

Цель: научиться создавать анимированные изображения в GIMP 

Анимация – это быстрая смена одного изображения другим, в результате которой 
создается впечатление движения изображения. 

Как правило, для плавного воспроизведения анимации необходима скорость, или 
частота кадров, не менее 12 кадров в секунду. 

Компьютерная анимация предполагает использование компьютерного оборудования 
и программного обеспечения для создания анимации. 

Наиболее распространенным способом создания анимации является метод ключевых 
или опорных кадров (keyframing). При использовании этого метода вручную создаются 
так называемые ключевые кадры (в этих кадрах прорисованы отдельные моменты 
фильма), а система компьютерной анимации автоматически строит все недостающие 
кадры между ключевыми, изображая объекты на промежуточных стадиях их движения. 

Для моделирования движений, или эффектов, которые трудно воспроизвести с 
помощью ключевых кадров, используется автоматическая анимация. При этом типе 
анимации рассчитываются текущие значения параметров анимации, основываясь на 
начальных значениях, заданных пользователем, и на математических выражениях, 
описывающих изменение параметров во времени. 

Этот метод позволяет создавать анимационные фильмы очень высокого качества. 
Другой путь для создания компьютерной анимации - это использование 

специальных программ для работы с изображениями (графических редакторов) для 
рисования одиночных кадров и компоновки их в необходимой последовательности. 
Одиночные кадры могут быть позднее сохранены в необходимом компьютерном формате 
или выведены на видео. 

Для создания компьютерной анимации существует множество специальных 
программных приложений. 

В программе GIMP также можно создавать простейшую анимацию и сохранять ее в 
формате .gif. 

Анимационные изображения в формате gif широко используются при создании 
презентаций, учебно-методических материалов в электронном формате, сайтостроении. 
Существует множество различных программ, направленных специально на создание 
анимационных gif-изображений. Однако, большинство из них могут работать только с 
готовыми изображениями, искажая их или перемещая в пространстве. Программа GIMP 

позволяет создавать анимационные изображения «с нуля». 
Формат gif позволяет хранить изображение в виде нескольких слоев, каждый из 

которых может представлять собой статичное изображение. Каждому слою в gif-
изображении можно задать время, в течении которого он будет отображаться. Таким 
образом, при демонстрации слоев последовательно получается анимированная картинка. 

Таким образом, создание анимации в GIMP осуществляется по следующему 
алгоритму: 

1. В изображение добавляется несколько слоев. 
2. В каждом слое создается отдельное изображение. 



3. Полученное изображение сохраняется в формате gif (Файл - Сохранить как). 

После этого GIMP предложит Вам экспортировать изображение в gif. Вы сможете 
выбрать, объединять ли слои в одно изображение или сохранить их как анимацию. Так как 
нас интересует именно анимация, выберем второе и нажмем «Экспорт». После этого 
откроется меню выбора параметров анимационного gif: 

 
Рис. 1. Окно параметров сохранения в формате .gif 

 

 Бесконечный цикл. При включении этого параметра последовательная 
демонстрация слоев будет выполняться бесконечно, т.е. после отображения последнего 
слоя будет отображен первый. Если этот параметр будет отключен, то анимация будет 
проиграна один раз и остановится на изображении последнего слоя. 

 Задержка между кадрами - время в миллисекундах, в течение которого будет 
отображаться каждый слой. Задержку между кадрами можно настроить для каждого кадра 
отдельно, или же она будет одинаковой для всех и равна значению, указанному в окошке. 

 Расположение кадра - имеет три режима. Неважно – будет определен программой 
автоматически. Наложение слоев (объединение) - накладывает один слой на другой, не 
убирая предыдущие, т.е. объединяет их. Таким образом, если у вас есть прозрачные места 
в слоях, предыдущие слои будут сквозь них проглядывать. По умолчанию GIMP обычно 
использует именно этот режим как наиболее гибкий. Один кадр на слой (замена) - 

замещает предыдущий слой на новый. 
Если открыть gif – файл с помощью GIMP, то в диалоге слоев в названии каждого 

слоя в скобках добавляется параметр - время отображения. Изменив значение в скобках 
можно задать каждому слою свое персональное время отображения. 

 
Рис. 2. Вид диалога слоев для .gif – файла 

 



Чтобы просмотреть полученный ролик, нужно открыть его с помощью программы – 

браузера, или специальной программы для просмотра графических файлов. 
Кроме того, просмотреть вашу анимацию можно не выходя из программы Gimp, 

воспользовавшись фильтром из меню Анимация – Воспроизведение. 

После выбора этого фильтра в меню на экране появляется окно воспроизведения: 

 
Рис. 3. Окно воспроизведения анимации в программе GIMP 

 

Чтобы начать просмотр, нажмите на кнопку Воспроизвести. 

Пример анимированного изображения, созданного в GIMP. 
«Обратный отчет». 
В новом документе с помощью инструмента Текст написаны цифры от 10 до 1, на 

одном и том же месте. Так как при использовании инструмента Текст автоматически 
образуется новый слой, в документе появилось 10 текстовых слоев. 

 
Рис. 4. Вид изображения в редакторе GIMP 

 

Значение параметра Расположение кадра – Один слой на кадр (замена). 
 

Группа фильтров Анимация содержит также несколько фильтров, позволяющих 
автоматически создавать определенные анимационные эффекты. 

Волны 

Позволяет создавать эффект волн на поверхности воды из однослойного 
изображения. Используя данный фильтр можно задавать количество кадров в будущей 
анимации, а также параметры волн - длину и размах. 

Вращающийся шар 

Позволяет создать анимацию изображения, проецируя его на вращающийся шар. 
Фильтр дает возможность устанавливать количество кадров в изображении и направление 
поворота. 

Выжигание 

Создает промежуточные слои для перехода в виде анимированного выжигания 
между двумя слоями. Позволяет добавлять свечение и послесвечение к объекту, задавать 
их размеры и т.д. 

Плавный переход 



Создает промежуточные слои для анимации двух или более слоев, находящихся 
выше фонового. Позволяет задавать количество кадров, необходимых для перехода от 
одного слоя к другому, а также радиус их размывания. 

 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Анимация Gif-сердце 

 

В этом уроке будем делать gif анимацию, с бьющимся сердцем. Как на фотографии 
привести сердце в движение? Это простая анимация всего в два кадра. Но мы немного 
усложним задачу, разместив подвижный элемент, за статический букет роз! 

 
Откроем фотографию в редакторе и, применив инструмент кадрирование, сделаем 

фотку примерно квадратной. 

 
Затем изменим размер изображения: изображение -> размер изображения, выставим 

600. 

Сделаем фотографию черно-белой: цвет -> обесцвечивание…  
 

Откроем изображение – сердце: файл -> открыть как слои.  
С помощью инструмента масштаб, уменьшаем сердце до нужных размеров, 

инструментом вращение, немного повернем его по часовой стрелке и разместим, как на 
фото. 

https://photomontage.ucoz.net/_pu/0/82380435.jpg


 
Меняем режим наложения слоя (сердце) на умножение. Оно приобретет темно-

красный цвет. Теперь сделаем копию слоя и с помощью инструмента: масштаб, немного 
его увеличим. И разместим оба слоя симметрично друг к другу. 

 
Откроем изображение – розы: файл -> открыть как слои. Так же с помощью 

инструментов: масштаб и вращение, разместим розы в нужном месте. 
Теперь с помощью уровней, сделаем небольшую коррекцию цвета роз: цвет -> 

уровни. 

 

https://photomontage.ucoz.net/_pu/0/22705713.jpg
https://photomontage.ucoz.net/_pu/0/65358820.jpg
https://photomontage.ucoz.net/_pu/0/29300834.jpg


У нас получается, что розы частично перекрывают сердце. Чтобы обыграть это и 
заставить сердце биться, сделаем следующее. 

Создадим копию каждого слоя, т.е. копию парня, и копию роз. Всего получится 
шесть слоев. 

 
Теперь идем в обратном порядке. Щелкаем правой кнопкой в списке слоев, на 

нижний слой с сердцем и выбираем: объединить с предыдущим. Затем, так же поступаем 
со слоем розы. Потом опять объединяем сердце, потом розы. В итоге получатся два, почти 
одинаковых слоя. 

 
Отличие будет только в размере сердец. Каждый из слоев это кадр анимации.  Мы 

можем включить просмотр анимации: фильтры -> анимация -> воспроизведение. 
Если всё выполнено верно, то анимация будет работать. 
После выполнения работы, необходимо сохранить gif, для этого нажимаем файл – 

экспортировать как – выбираем тип файла – изображение GIF 

 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10: 

1.  Как создать анимацию? Алгоритм действий 

2. Какие действия можно выполнять над текстом в GIMP? Какие инструменты при 
этом используются? 

https://photomontage.ucoz.net/_pu/0/85125314.jpg
https://photomontage.ucoz.net/_pu/0/46547716.jpg


CORELDRAW 

Практическая работа №27 

«Построения простейших геометрических объектов» 

Цель работы: 
1.  Познакомиться с рабочей средой и интерфейсом пользователя, освоение функций 

элементов стандартной панели инструментов, приобретение навыков выравнивания 
объектов с помощью сетки и направляющих, освоение навыков изображения 
«примитивов» - прямоугольников, эллипсов, многоугольников, спиралей, сеток. 

 

Теоретическая часть 

 

CorelDraw - программа для работы с векторной графикой. 
Появление операционной среды Windows с ее графическим интерфейсом 

стимулировало разработку программ, назначением которых была работа с графикой. 
CorelDraw использует векторный вариант представления изображений. Векторные 

изображения состоят из контуров произвольной формы, которые могут иметь заливку или 
обводку. 

Контуры, из которых строится изображение, представляются кривыми (сплайнами) 
Безье. Они носят имя французского инженера Пьера Безье, впервые применившего их в 
системе проектирования в 70-х годах. Векторные программы позволяют визуально 
управлять параметрами этих кривых.  

В векторном формате изображение задается как совокупность отдельных объектов, 
описанных математически (например, как векторы на плоскости). Отрезок прямой может 
быть описан в векторном формате заданием координат начала и конца, цветом и 
толщиной. 

По сравнению с растровым форматом, в котором в памяти компьютера хранится 
информация о цвете каждой точки изображения (пикселя), векторный формат более 
компактный. Рисунки и чертежи удобнее и практичнее делать в векторном виде. Его 
основными достоинствами являются следующие параметры: 

 изменение масштаба без потери качества и практически без увеличения 
размеров исходного файла; 

 огромная точность (до сотой доли микрона); 
 небольшой размер файла по сравнению с растровыми изображениями; 
 прекрасное качество печати; 
 отсутствие проблем с экспортом векторного изображения в растровое; 
 возможность редактирования каждого элемента изображения в отдельности. 

 

На рис. 1 представлена рабочая среда и интерфейс пользователя CorelDRAW. 
 



 
Рис. 1. Основные компоненты экрана CorelDraw 

 

Большую часть экрана занимает окно документа. Расположенный в центре 
прямоугольник с тенью соответствует печатной странице. 

В режиме редактирования одновременно отображаются контуры и заливки 
нарисованных объектов. Этот режим автоматически устанавливается сразу после запуска 
CorelDraw. В режиме каркаса отображаются только контуры объектов. 

Палитра цветов CorelDraw предназначена для выбора цвета контуров и заливок. 
Для выбора цвета заливки щелкните палитру левой кнопкой мыши, а для выбора цвета 
контура − правой кнопкой мыши. 

 
 

Для выравнивания объектов в документе используйте средства выравнивания 
объектов: сетку и направляющие. Оба средства обладают возможностью привязки. Если 
привязка включена, горизонтальное, вертикальное или наклонное выравнивание объектов 
осуществляется автоматически. 

Сетка. Набор пунктирных линий, равномерно расположенных на экране. Для 
изменения шага и других параметров сетки воспользуйтесь окном диалога Параметры, 

Чтобы открыть это окно, выберите команду Установка сетки в меню Просмотр. 

Направляющие. Горизонтальные, вертикальные и/или наклонные линии, которые 
используются для выравнивания объектов, но не выводятся на печать. Чтобы отобразить 
направляющие, щелкните по линейке и перетащите указатель в окно документа. 
Перетаскивание будет сопровождаться появлением пунктирной голубой линии, 
предназначенной для выравнивания объектов. Для вывода направляющих воспользуйтесь 
окном диалога 

Параметры. Чтобы открыть это окно, выберите команду Установка 
направляющих в меню Просмотр. 

 

Линейки можно вывести слева от окна документа и над ним для упрощения задания 
положения и размеров объектов. Чтобы изменить положение начала координат (0,0), 
щелкните кнопку, расположенную на пересечении линеек, а затем перетащите 
перекрестье линеек на нужное место. После отпускания кнопки мыши начало координат 



переместится в указанное место. Чтобы убрать линейки с экрана, выберите команду 
Линейки в меню Вид. 

Стандартная Панель инструментов - основной элемент графического интерфейса 
CorelDraw. 

 Pick Tool (Выбор) - один из наиболее важных инструментов, который находится 
на панели Toolbox (инструменты) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Панель инструментов графического редактора CorelDraw 

 

При помощи этого инструмента мы можем выделять и различным образом 
преобразовывать выделенные объекты. Для выделения надо щелкнуть левой кнопкой 
мыши на выбранный вами объект, после чего вокруг него должны появиться восемь 
точек-маркеров, расположенных прямоугольником. Нажав и удерживая левую кнопку 
мыши и перемещая угловой маркер, можно изменять размер выделенного объекта, т. е. 
масштабировать его. Средними маркерами растягивают объект. Повторным нажатием на 
объекте маркеры изменяются на стрелочки, и теперь можно поворачивать объект, 
«зацепив» угловые стрелочки относительно его центра или центра, который можно задать, 
переместив небольшой кружок, появившийся вместе со стрелками. При помощи средних 
стрелочек объект наклоняют. 

Все нарисованные линии векторной графики описываются координатами узлов и 
математическими уравнениями соединяющих их отрезков кривых. 

Инструмент Shape Tool (Форма). Его основное назначение редактировать узлы (рис. 
3). Некоторые кнопки инструментов снабжены треугольником в нижнем правом углу. Это 
указатель, что с кнопкой связан не один, а несколько инструментов. Чтобы увидеть их все, 
после выполнения щелчка следует задержать кнопку мыши в нажатом состоянии - на 
экране раскроется панель конкретного инструмента (рис. 4). 

 
Рис.3. Панель инструментов Редактирование фигуры 

 



 
Рис.4. До редактирования узлов (верхний ряд) и после (нижний ряд) 

 

Инструмент Knife (Нож) разделяет объект на части. Его подводят к контуру объекта 
и последовательно щелкают левой кнопкой в нужных точках. Если на панели 

инструментов включена кнопка  , точки разрыва будут соединены новой линией и 
образуют новые замкнутые контуры. При выключенной кнопке образуются разомкнутые 
контуры. 

Инструмент Eraser (Ластик) стирает часть объекта, при этом создаются новые узлы 
и объект становится значительно сложнее. Размер полосы стирания регулируется кнопкой 

 панели атрибутов (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Пример работы Ножа (верхний ряд) и Ластика (нижний ряд) 

 

Инструмент Zoom Tool (Масштаб), при помощи которого можно изменять масштаб 
изображения. Использовать этот инструмент очень просто: левой кнопкой мыши щелкаете 
столько раз, сколько вам требуется, или, удерживая левую кнопку мыши, выделяете ту 
область, которую хотите приблизить. 

Инструмент Rectangle Tool (Прямоугольник). С его помощью рисуются 
прямоугольники. Чтобы сделать это, щелкните левой кнопкой мыши в точке 
расположения одного из углов и, продолжая удерживать левую кнопку, перетащите мышь 
по диагонали к противоположному углу прямоугольника. При нажатой клавише Ctrl 

размеры сторон автоматически выравниваются, и у вас в итоге получается правильный 
квадрат. При нажатой клавише Shift прямоугольник рисуется от центральной точки. 

Инструмент Ellipse Tool (Эллипс). Этот инструмент позволяет рисовать эллипсы, 
дуги, сектора и может быть использован для рисования заготовок практически любых 
графических объектов (рис. 6).  

Для того чтобы нарисовать эллипс, щелкните кнопкой мыши в точке одного из углов 
воображаемой прямоугольной области, охватывающей эллипс и начните перетаскивать 
мышь в точку расположения другого угла. Потом отпустите кнопку мыши, и в строке 
состояния отобразятся различные параметры нарисованного вами эллипса, например, 
координаты центра, высота, ширина, и т.п. 

 



 
Рис. 6. Различные прямоугольники и эллипсы 

 

Инструмент Spiral Tool (Спираль) предназначен для рисования спирали (рис. 7). 

 
Рис. 7. Панель настройки инструмента Спираль 

 

Перед тем, как приступить к рисованию спирали, надо настроить ее параметры на 
верхней панели управления - панели атрибутов. В CorelDraw существует два вида 
спиралей: 

- логарифмическая спираль, у нее каждый следующий виток все дальше отстоит от 
предыдущего, причем степень нарастания шага спирали зависит от коэффициента 
расширения, управляемого ползунком, расположенным на панели атрибутов; 

- симметричная спираль, каждый виток которой отстоит на одинаковое расстояние 
(рис. 8). 

 
Рис. 8. Логарифмическая и симметричная спирали 

 

Инструмент Polygon Tool (Многоугольник) рисует самый сложный из всех объектов-

»примитивов» - многоугольник. Этот же инструмент после изменения некоторых его 
параметров может рисовать различные звезды и звездообразные фигуры (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Различные варианты многоугольников и звезд 

На панели атрибутов (свойств) определенного объекта представлены элементы 
управления, содержащие параметры модели объекта, и кнопки, позволяющие выполнять 
стандартные действия над объектами этого класса. 

 

Задание 1 

 

1. Загрузить редактор CorelDRAW. 
2. Изучить назначение кнопок палитры инструментов и их особенности. 
3. Изучить назначение кнопок панели атрибутов, экранной палитры цветов. 
4. Объяснить сведения, выводимые в строке состояния. 
5. Получить изображения четырех типов прямоугольников. Выполнить для этого 

соответствующие операции. 
6. Получить изображения прямоугольников с помощью клавиш модификаторов. 



7. Получить закругление одного и нескольких углов прямоугольника. 
8. Построить изображение эллипса, сектора, дуги. 
9. Выполнить построение многоугольников различных типов и их модификаций (см. 

рис. 9 

10. Воспроизвести фигуры (см. рис. 6). 
11. Построить симметричные и логарифмические спирали с различным количеством 

витков (см. рис. 8). 
12. Построить сетку. 
Примечание. При построении сетки не меняйте принятых по умолчанию 

значений управляющих параметров и обратите внимание на сообщение в строке 
состояния: (Группа из 12 объектов на слое 1). 

13. Построить плакат с образцами: 
- вставьте в документ страницу альбомной ориентации, назовите ее.  
Плакат и постройте плакат в виде таблицы, строки которой соответствуют 

освоенным вами инструментам, а в ячейках располагаются образцы объектов, которые 
можно с их помощью построить (рис. 10); 

- сетку для самой таблицы постройте с помощью инструмента Graph Paper 

(Диаграммная сетка) во всю ширину страницы, оставив некоторое место наверху под 
заголовок. 

14. По окончании работы сохраните документ CorelDRAW. 
 

 
Рис.10. Плакат с образцами 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №27: 

1. Какие основные инструменты используются для выполнения практической; 
2. Как сгладить угол в фигуре. 

 

 

  



Практическая работа №28 

«Создание фирменного знака» 

Цель работы: 
1.  Закрепить полученные знания по «примитивным» инструментам; 
2. Познакомиться со сложными кривыми. 
 

Задание 1. С использованием кривых Безье построить фигуру Сердце 

1. При помощи кривой Безье нарисовать фигуру, подобную приведенной 

 

 
2. Получить копию созданной кривой и применить к ней операцию зеркального 

отражения (Mirror Buttons) 

 
 

 
 

3. Выделить обе кривые с помощью инструмента Pick (Указатель)) и при помощи 
команды Arrange -Combine (Монтаж - Соединить) объединить их в одну кривую, 
состоящую из двух фрагментов 

 



 
 

4.Для соединения узлов нужно взять инструмент Shape (Форма) и с помощью рамки 
выделения выделить два не соединенных узла в верхней (и нижней) части изображения и 
объединить узлы с помощью кнопки Join Two Nodes (Объединить два узла) на панели 
свойств 

 
5. Закрасить сердце в красный цвет 

 
 

Задание 2. С использованием эллипса в качестве заготовки построить фигуру 
Сердце 

 

1. Выбрать на панели инструмент Ellipse (Эллипс) и, удерживая нажатой клавишу 
Ctrl, нарисовать круг, после чего преобразовать его в кривые (команда Convert tо curves 
(Преобразовать в кривые) контекстного меню). При этом круг превращается в контур 
(форму), содержащую четыре узла: сверху, снизу, справа и слева 

 

 
 

2. Выделить верхний и нижний узлы при помощи инструмента Shape (Форма) и 

поменять их тип на Острый  

 

3. Выделить сначала нижний узел и протяните вниз, тоже самое сделайте с верхним,  

Старайтесь ориентироваться на результат, приведенный на рисунке 



 
Выделить верхний узел и переместить обе управляющие точки вниз таким образом, 

чтобы их касательные были симметричны относительно узла и образовали букву V 

 

 
4.Аналогичную процедуру выполнять для нижнего узла, с тем, чтобы получить 

фигуру, напоминающую сердце 

 
5. Закрасить сердце красным цветом 

 
 

 

 

 

 

 

Задание 3. Получение изображения «Ломаный деревянный текст» в 
CorelDRAW 

 

1. Выделив текстовый объект  и нажав кнопку Edit Text панели Property Bar 
(Панель свойств), можно открыть диалог редактирования текста. Работа в этом диалоге не 
отличается от работы с простым текстовым редактором. Вы- 

брав шрифт Arial Black, 150), получить надпись 

 

 
 

2. Удалить абрис -  и выбрать в качестве заливки текстуру -  , узор 
растровой заливки. 

 



 
 

 
3. Преобразовать текст в кривые правая кнопка мыши – преобразовать в кривую. 

 

4. При помощи инструмента Ластик (Eraser Tool) сформировать трещины в тексте 

 

 
 

5. Добавить тень  

 
 

 
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №28: 

 1. Два способа формирования сложной фигуры (сердца): преобразование линий и 
преобразование примитива. 
2. Назначение инструментов Градиентная заливка и Интерактивная прозрачность. 
3. Особенности использования инструмента Интерактивное перетекание при имитации 
объема фигуры. 
4. Как осуществляется растеризация векторного изображения? 

5. Как удалить абрис фигуры, как изменить цвет абриса? 

6. Как обрамить текстом другую фигуру? 



Практическая работа №29 

«Создание реалистичного изображения» 

 

Цель работы: 
1.  Освоить работу со «специальными» эффектами, позволяющими создавать 

объекты, заполненные различными текстурами, имитировать тень и перетекание. 
 

Задание 1: Рисование грозди винограда в CorelDRAW. 
 

 
 

1. Нарисовать эллипс, скопировать 2 раза, придать копиям различные цветовые 
оттенки. 

 

 
 

2. Применить эффект перетекания с любыми параметрами. 



 
2. Нарисовать блик белого цвета и применить к нему тот же эффект 

перетекания. 
 

 
 

4. Многократно скопировать ягоду, поменять размеры, повернуть. По желанию 
нарисовать блики внизу. Под большим увеличением можно менять окраску для нижней 
части эллипса, создавая разные оттенки для виноградинок в грозди. 

 



 

5. Нарисовать листик. Смоделировать зазубринки. Два раза дублировать, уменьшить 
копии, придать нужные цветовые оттенки. Применить Перетекание. Поверх готового 
листика инструментом показанным на изображении «Свободная» нарисовать прожилки и 
раскрасить их в светло-зелѐный цвет. 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

6. Тем же инструментом создать черенок и лозу. 
 

 
 

7. Раскрасить получившуюся фигуру градиентом. Поставить обводку более тѐмного 
цвета. 

 
 

 

8. Скомпоновать детали, скопировать листик. 



 

 
 

Задание 2: создание рисунка «Яблоко» 

 

1. Нарисовать окружность. 
 

 
 



2. Преобразовать ее в кривую и с помощью инструмента Форма немного 
откорректировать. 

 
 

3. Залить Фонтанной заливкой, убрать контур. 
 

 

4. Нарисовать еще две окружности. 

 
 

5. Применить к ним Интерактивное перетекание, НЕ ЗАБУДЬТЕ УБРАТЬ КОНТУР. 

 



 

6. Сделать черенок. Выбрав инструмент «Свободный». 

 

7. Рисуем черенок, заливаем. 
 

 
8. В конце добавить тень и пририсовать листик. 

 

 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №29: 

1. Назовите инструмент, который используется для создания эффекта перетекания 
цвета. 
2. Назначение и особенности работы с инструментом Artistic Media Tool. 
3. Как осуществить градиентную заливку фигуры? 

4. Как осуществить текстурную заливку? 

5. Назначение инструмента Shape Tool. 
6. Как осуществить преобразование фигуры в кривую? 

7. Что такое интерактивная прозрачность? 

8. Назначение инструмента живопись. 



Практическая работа №30 

«Создание рекламного плаката, визитной карточки» 

Цель работы: 
1.  Освоить навыки при работе с изображением. 
 

Задание 1. Эффект разорванной фотографии 

 

1. Открываем любое изображение 

 

2. С помощью инструмента ластик рисуем зигзагообразную линию по центру 
прямоугольника. Нарисовать еще две таких линии ближе к углам прямоугольника. 

 

 

3.Выделить изображение и нажать  (Ctrl+K). Либо же заходим во вкладку объект  
и нажимаем разъединить растр. Мы разобьем картинку на три куска. Цельные фрагменты 
можно отделить друг от друга. Передвинуть получившиеся кусочки в стороны, повернуть 
некоторые из них. 

 
4. Добавить тень каждому кусочку.  

Выделяем все объекты, выбираем инструмент тень и потянуть от центра группы 
объектов вниз.  

 
 



5. Напечатать какой-нибудь текст. Использовать разные шрифты и разные масштабы 

 

 
 

 

6. Нарисовать прямоугольник, больший, чем все изображение и немного скруглить 
его углы. 

 

 
 

  



Задание 2 - ТРЕХМЕРНЫЕ ЗДАНИЯ 

 

1.Нарисовать два (три) прямоугольника. Для удобства работы с ними залить 

каждый разным оттенком. 

 

 

 

2.Сгруппировать объекты. Нажимаем правую кнопку мыши выбираем «группа». 

Далее нажимаем объект - выбираем добавить перспективу и тянем углы изображения для 

того чтобы достичь примерного результата как на изображении. 

 

 

 

3.Применить  инструмент «вытянуть» .  

 



Тянем в стороны для достижения примерного результата: 

 

 

4.Для того чтобы сделать красивый фасад, необходимо сделать ещё 

прямоугольники применить в них перспективу и наложить их поверх дома и выбрать 

определённую заливку. 

 

 

 

5.Рисуем окна, далее также применяем к ним перспективу, копируя определённое 

количество,  соединяем с нашим изображением. 

 



 

6.Скопировать прямоугольники крыш, сделать их меньше по размеру, изменить у 

них цвет, убрать у них обводку и поместить поверх прямоугольников крыш. 

 

 

7.Обратить внимание, на иллюстрации расстояние от объекта до наблюдателя 

определяется толщиной линий. Для достижения такого эффекта надо задать 

соответствующую толщину всем линиям здания (выделить все стороны зданий и в панели 

установить необходимую толщину обводки) 

8.К полученному рисунку применить тень 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №30: 

1. Что дает использование перспективы при создании изображений? 

2. Назначение инструмента Interactive Extrude Tool. 
3. Для чего осуществляют группировку (разгруппировку) элементов объекта? 

4. Назначение вкладки Order. 
5. Как изменить толщину абриса? 

6. Для чего осуществляют группировку (разгруппировку) элементов объекта? 

7. Назначение вкладки Order. 
8. Как изменить толщину абриса? 

 

  



Практическая работа №31 

«Создание многослойного изображения.» 

Цель работы: 
1.  Создать многослойное изображение. 
 

Ход работы: 
 

Задание 1. 
 

1. Нарисовать прямоугольник размером 70*50. 
 

2. Применить к нему эффект «искажение».  

 
Если тянуть с середины прямоугольника, то получится цветок с одинаковыми 

лепестками, если поставить курсор ближе к краю прямоугольника, то получится неровный 
цветок (сделать любой цветок) 

 

 
 

3. Полученную фигуру скопировать дважды, первую оставить одного размера, 

вторую уменьшить с угла (нажав кнопку shift). 
 

 

 
 

4. Уменьшенную фигуру залить цветом C0, M7, Y17, K0, первоначальную – цветом 
C35 , M0, Y0, K0. Контуры бесцветны. 



5. К ним применить  эффект «перетекание». 

 

 
 

 

 

6. Теперь нарисовать серединку цветка. Сначала нарисовать круг с помощью Elipse  

7. Применить к нему «искажение» с середины. 
 

 
 

8. Полученное изображение скопировать, перемещая вокруг оси, пока круг 
заполнится. Цвет контура и заливки по усмотрению. 



 
 

9. Сгруппировать их, уменьшить и вставить в центр первой группы. Цветок готов. 
 

 
 

10. Теперь начнем рисовать ветку с использованием инструмента «свободный» . 

Ветка состоит из трех частей. 
 

 
 



11. Скопировать каждую часть. 
12. На первоначальной ветке, которая состоит из 3 частей применить (цвет контура и 

заливки C0, M60, Y60, K40). 

 

 
 

13. Копию залить C0, M46, Y100, K11 цветом, и применить к ней эффект 
«прозрачность».  А затем вставить на предыдущую и сделать группу. 

 

 
 

14. Вставить цветочки на ветку. 
 



 
 

 

15. Выделить весь рисунок, сгруппировать и применить к нему тень . 

 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №31: 

1. Назначение инструмента Interactive Distortion Tool. 

2. Какие способы цветовой заливки существуют в Corel Draw? 

3. Особенности рисования с помощью инструмента Freehand Tool. 

4. Назначение инструмента Interactive Contour Tool. 

5. Как изменить тип налагаемой на фигуру тени? 

6. Какие параметры можно изменять с помощью инструмента Interactive Distortion 
Tool? 

7. Как осуществить градиентную заливку? 

8. Особенности рисования ли НИИ инструментом Bezier Tool. 
9. Назначение инструмента Pick Tool. 
10. Какие способы создания копии объекта существуют в Corel Draw? 

 

  



Audacity 

ЧАСТЬ 1 

Практическая работа №29 

«Базовые инструменты и интерфейс программы.» 

Цель работы: 
1.  Изучить интерфейс программы Audacity 

 

Теоретический материал 

 

 
 

При работе с программой Audacity следует запомнить несколько правил: 
1. Каждый новый клип записывается на новую дорожку, представляющую собой 

диаграмму спектра текущего сигнала. 
Клип ‒ это любой аудиоматериал, полученный при записи с микрофона, 

скопированный из другой записи и т.п. 
 

2. Команда Правка>>Дублировать не создает нового файла. Это важно, когда вы 
редактируете большой файл. 

 

2. Поддерживаемые звуковые форматы 

 

Проведем обзор форматов звуковых файлов, с которыми может работать программа 
Audacity. 

➢ Внутренний формат Audacity (AUP). Проекты Audacity хранятся в этом 
формате. Если вы знакомы с программой Фотошоп, то можно провести аналогию между 
форматами PSD и AUP. Формат позволяет хранить звуковые дорожки, дорожку времени, 
дорожки для заметок, а также их взаимное расположение. Поскольку данный формат 
понимает только Audacity, перед распространением звукового файла его рекомендуется 
сохранить в один из стандартных форматов, приведенных ниже. 

➢ WAV (Формат Windows Wave). Это формат хранения звуковых файлов без 
сжатия, являющийся стандартным в операционной системе Windows. 

➢ AIFF (Формат Audio Interchange). Это аналог формата WAV для операционной 
системы Макинтош. 

➢ Формат Sun Au / NeXT. Это основной формат хранения звука для компьютеров 
Sun и NeXT. Формат предполагает простой алгоритм сжатия с низким коэффициентом. 
Данный формат широкоиспользуется и продолжает использоваться в настоящее время для 



несложных эффектов, где не требуется высокое качество, в том числе при создании Web-

сайтов. 
➢ MP3 (MPEG I, layer 3). Это один из самых популярных форматов сжатия 

аудиофайлов. Коэффициент сжатия достигает 10:1 при очень слабых искажениях. 
Audacity может встраивать в себя другие программные средства, которые работают с MP3, 
например библиотеку LAME. 

➢ Ogg Vorbis. Это новейший сжатый формат, который разрабатывался как 
свободная альтернатива MP3. Формат менее распространён, но по качеству представления 
звука превосходит MP3. Экспорт в OGG Vorbis является встроенной функцией программы 
Audacity. Качество файлов OGG существенно выше, чем MP3, особенно для записей с 
низкой частотой преобразования. 

 

3. Обзор инструментов 

 

Рассмотрим группу инструментов панели Инструменты Audacity (рис. 11). 
 

 
Рис. 11 

Выделение (1) ‒ это главный инструмент. С помощью этого инструмента 
выделяется фрагмент сигнала (для выделения нескольких фрагментов надо одновременно 
с нажатием кнопки мыши нажать клавишу Shift). Выделенный фрагмент сигнала 
копируется сочетанием клавиш Ctrl+C. Воспроизведение начинается с начала выделения. 

➢ Изменение огибающей (2) ‒ с помощью этого инструмента вы можете детально 
контролировать затухание и повышение громкости звука. При выборе этого инструмента 
выделяется часть огибающей зеленым цветом. Чтобы поставить контрольную точку 
(место перегиба), достаточно щелкнуть в этом месте и изменить огибающую. Чтобы 
удалить огибающую, щелкните на ней и перетащите за пределы дорожки. 

➢ Сдвиг дорожки во времени (5) ‒ этот инструмент позволяет двигать дорожки 
относительно друг друга по времени. Также можно использовать команду 
Проект>>Выровнять и переместить. 

➢ Масштабирование (4) ‒ этот инструмент позволяет увеличивать отдельные 
участки аудиосигнала. Для возврата обычного масштаба используйте меню 
Вид>>Обычный масштаб. В дополнение можно отметить, что вы можете выделить 
участок кривой сигнала, щелкнув в каком-то месте и не отпуская кнопки мыши, 
переместив курсор. 

➢ Изменение сэмплов (3) ‒ этот инструмент позволяет рисовать кривую сигнала. 
Надо отметить, что для его использования должен быть установлен соответствующий 
масштаб. При активации этого инструмента нажатие на комбинацию клавиши ALT + 

щелчок приводит к сглаживанию области сигнала. Комбинация клавиши CTRL + щелчок 
приводит к редактированию одного сэмпла (отсчета) на кривой. Сэмпл представляет 
собой минимальный участок графика дорожки, доступный для редактирования. 

➢ Универсальный инструмент (6) ‒ это инструмент, который, как и инструмент 
(3) служит для изменения кривой сигнала. Однако, в отличие от последнего, редактирует 
не отдельные сэмплы, а выделенный участок сигнала. 



Теперь опишем назначение кнопок панели Control Audacity (рис. 12). 
 

 
Рис. 12 

 

➢ Воспроизвести ‒ эта кнопка служит для начала воспроизведения звука. Если 
щелкнуть эту кнопку с нажатой клавишей Shift, то выделенный участок будет 
проигрываться в цикле. 

➢ Запись ‒ эта кнопка служит для начала записи с входного устройства вашего 
компьютера. Для настройки записи используйте пункт меню Файл>>Настройка. Запись 
всегда производится с частотой дискретизации и чувствительностью установленной в 
проекте. 

➢ Пауза ‒ щелчок по этой кнопке приводит к паузе в воспроизведении. 

➢ Остановить ‒ данная кнопка используется для немедленной остановки 
воспроизведения. 

➢ Перейти к концу дорожки ‒ перемещает курсор в конец проекта. Нажатие 
клавиши Shift + щелчок выделяет фрагмент дорожки от курсора до конца. В 
инструментарии Audacity присутствуют ползунки и селекторы, например панель Микшер 
Audacity (рис. 13). 

 

 
Рис. 13 

 

Регулировки этой панели обеспечивают управление входными и выходными 
параметрами вашей звуковой карты. Ползунки будут находиться в крайней левой 
позиции, если функции звукозаписи не поддерживаются на вашем компьютере. Это также 
возникает в случае с некоторыми малораспространенными звуковыми картами. 

Левый ползунок устанавливает выходные параметры звуковой карты. С помощью 
правого ползунка устанавливается уровень входного сигнала для выбранного типа 
устройств (например, микрофона, линейного входа и т.п.). Если вы обнаружите, что звук 

искажается, следует снизить уровень входного сигнала. Во время записи рекомендуется 
выключить все входные устройства, кроме используемого для снижения шума. 

Селектор позволяет выбрать входное устройство, с которого будет производиться 
запись. Конкретный список определяется используемой звуковой картой (в последних 
версиях программы данная опция вынесена в пункт меню Правка>>Параметра 
Audacity). 

Все эти инструменты панели Правка Audacity (рис. 14) выполняют абсолютно те же 
функции, что и соответствующие пункты меню Правка и сочетания горячих клавиш. 

 

 
 

➢ Вырезать ‒ перемещает выделенную область сигнала в клипборд. 

➢ Скопировать ‒ копирует выделенную область в клипборд. 

➢ Вставить ‒ вставляет из клипборда в место, где находится курсор. 



➢ Подрезка ‒ удаляет все вне зоны выделения. 
➢ Заполнить тишиной - удаляет сигнал в зоне выделения. 
➢ Отменить ‒ отменяет последнюю операцию. Нет ограничений на число 

отменяемых шагов. 
➢ Повторить ‒ отменяет операцию Отменить. 

➢ Увеличить ‒ увеличивает масштаб звуковой дорожки 

➢ Уменьшить ‒ уменьшает масштаб звуковой дорожки 

➢ Увеличить ‒ увеличивает масштаб выделенной части звуковой дорожки 

➢ Уместить проект в окне ‒ подбирает масштаб таким образом, чтобы весь трэк 
уместился в одном окне. 

Вид записанной аудиодорожки представлен на рис. 15. 
 

 
Рис. 15 

 

Аудиодорожки содержат оцифрованный звук. Два стереоканала представлены двумя 
связанными дорожками. Каждая дорожка имеет свою частоту дискретизации, обычно 
8000 (телефон), 16000 (голос), 44100 (CD аудио) и 48000 (DAT). 

Дорожка времени предназначена для аннотаций проекта. Установить ее можно из 
меню Проект. Для внесения заметок просто щелкните в поле дорожки и внесите текст. 
Аудиодорожка имеет выпадающее меню (рис. 16). 

 

 
Рис. 16 

 

Рассмотрим основные опции данного меню. 
➢ Имя ‒ даёт возможность назвать дорожку уникальным именем. 



➢ Переместить дорожку вверх ‒ перемещает дорожку среди других дорожек на 
одну позицию вверх. 

➢ Волна ‒ задаёт отображение аудиосигнала в виде зависимости амплитуды от 
времени. 

➢ Спектр ‒ отображает спектр распределения аудиочастот во времени. 

➢ Высота тона (EAC) ‒ отображает высоту тона во времени. 

➢ Моно ‒ устанавливает воспроизведение дорожек на правом или левом канале. 

➢ Левый канал ‒ устанавливает воспроизведение левого канала 

➢ Правый канал ‒ устанавливает воспроизведение правого канала. 

➢ Сделать дорожку стерео ‒ приводит к тому, что выбранная дорожка и та, что под 
ней становятся единой стереодорожкой. 

➢ Разделить стереодорожку ‒ переводит стереодорожку в две монодорожки. 

➢ Установить размер сэмпла ‒ обеспечивает выбор сэмпла (разрешение каждого 
отсчета) на дорожке. В результате все записываемые данные будут иметь выбранный 
формат. 

➢ Установить частоту дискретизации ‒ устанавливает частоту дискретизации 
дорожки. Преобразование частоты производится автоматически, что дает возможность 
объединять в проект дорожки с разной частотой. 

➢ Щелчок по кнопке Соло переводит данную дорожку в режим соло, то есть при 
воспроизведении будет звучать только эта дорожка. Эта функция не подлежит возврату по 
кнопке Отменить, но вы можете вернуть прежнее состояние просто щелкнув по этой 
кнопке еще раз. 

В режиме Соло воспроизводятся только активированные дорожки. Узнать их можно 
по нажатой кнопке (синего цвета). Для возврата в прежнее состояние надо просто 
щелкнуть по этой кнопке еще раз. 

Щелчок по кнопке Тихо приведёт к тому, что соответствующая дорожка перейдёт в 
режим Тихо, т.е. она не будет воспроизводиться при прослушивании. Чтобы вернуться в 
исходное состояние, необходимо ещё раз щелкнуть по этой кнопке. Дорожки, включенные 
(находящиеся) в режим Тихо, помечаются серым цветом. На каждой звуковой дорожке 
присутствуют два ползунка: Громкость и Баланс. Первый управляет громкостью 
воспроизведения данной дорожки, а второй ‒ балансом стереодорожек. 

 

4. Опции меню Файл 

 

➢ Создать проект (Ctrl+N) ‒ cоздает новое пустое окно проекта.  

➢ Открыть (Ctrl+O) ‒ выбор этого пункта открывает диалоговое окно для выбора 
файла. Файл будет открыт в новом окне. Audacity работает со следующими типами 
файлов: WAV, AIFF, NeXT/AU, IRCAM, MP3, Ogg Vorbis, MIDI, и внутренний формат 
Audacity (AUP). В дополнение отметим, что Audacity может открыть любой несжатый 
файл. Меню вызывается следующим образом:__ Файл>>Импортировать>>Звуковой 
файл без заголовка (Raw). Aydacity автоматически определит тип и параметры файла, 
которые предложит в диалоговом окне. Пользователю остается только подтвердить 
предложенные настройки или внести изменения.  

➢ Закрыть (Ctrl+W) ‒ закрывает текущее окно проекта.  



➢ Сохранить проект (Ctrl+S) ‒ сохраняет текущий проект Audacity в формате AUP. 
Это служебный формат Audacity, и он не предназначен для чтения другими программами. 
По завершении работы над проектом вам надо экспортировать его в другой 
(распространенный формат). Это можно сделать с меню Файл.  

➢ Сохранить проект как (Ctrl+Shift+S) ‒ сохраняет текущий проект в формате 
Audacity (AUP) под другим именем и в другом месте диска.  

➢ Экспортировать ‒ экспортирует текущий проект в нужный вам формат. В 
диалоговом окне, которое вызывается этой опцией, есть кнопка Параметры. Щелчок по 
этой кнопке вызывает дополнительное диалоговое окно, в котором можно провести 
настройку формата экспорта.  

➢ Выйти (Ctrl-Q) ‒ закрывает все окна Audacity. Программа задаст вопрос, хотите 
ли Вы сохранить проект для использования в будущем.  

 

5. Опции меню Правка  
 

➢ Отменить ‒ отменяет последнюю операцию. Audacity поддерживает 
неограниченное число отменен. Используйте, также, меню Вид>>История изменений о 
проекте.  

➢ Повторить ‒ эта команда повторит отмененную команду. Используйте также 
меню Вид>>История изменений о проекте.  

➢ Вырезать ‒ перемещает выделенную часть сигнала в клипборд.  

➢ Копировать ‒ копирует выделенную часть сигнала в клипборд.  

➢ Разделить ‒ перемещает выделенную часть сигнала в собственную дорожку или 
дорожки, заполняя выделенную часть тишиной.  

➢ Дублирование ‒ то же, что Разделить, но оставляет выделенную часть сигнала.  

➢ Вставка ‒ вставляет сигнал из клипборда.  

➢ Обрезать по краям ‒ стирает все по обе стороны выделения.  

➢ Стереть ‒ удаляет выделенную часть сигнала.  

➢ Тишина ‒ заменяет выделенную часть сигнала тишиной (сигналом с амплитудой, 
равной нулю).  

➢ Разделить заметки ‒ используется в случае, если надо выделить отдельные 
дорожки на каждую заметку. Исходные звуковые дорожки остаются неизменными.  ➢ 

Выделить все ‒ выделяет все аудиодорожки во всем проекте.  

➢ Выделить до курсора ‒ выделяет весь сигнал от начала до курсора.  

➢ Выделить от курсора до конца ‒ выделяет сигнал от курсора до конца дорожки.  
 

2.6. Опции меню Вид  
 

➢ Приблизить ‒ укрупняет масштаб по горизонтали. Таким образом, вы сможете 
рассмотреть больше деталей сигнала.  



➢ Обычный масштаб ‒ устанавливает масштаб, который равен 1 дюйм на секунду 

(стоит по умолчанию). ➢ Отдалить ‒ уменьшает масштаб.  

➢ Уместить в окне ‒ уменьшает масштаб до размеров текущего окна.  

➢ История о проекте ‒ выводит окно истории, в котором отражается весь список 
действий.  

➢ Нарисовать график спектра ‒ для использования этой опции необходимо 
выделить участок сигнала и выбрать меню Вид >> Нарисовать спектр. В окне можно 
отобразить многие функции, в т.ч. Быстрое преобразование Фурье (БПФ)  

➢ Отцепить ‒ ряд опций позволяет расположить панели инструментов 
оптимальным образом для каждого пользователя.  

7. Опции меню Создание  
 

➢ Тишина ‒ вставляет паузу (тишину). Длина паузы определяется размером 
выделения. Если не сделано никакого выделения, будет вставлена пауза длиной в 30 
секунд.  

➢ Белый шум ‒ действует так же, как вставка тишины, но вставляет белый шум. 
Белый шум — это звук, спектральные составляющие которого равномерно распределены 
по всему диапазону задействованных частот.  

➢ Тон ‒ вставляет волну, выбранного типа, частоты и амплитуды. Длина 
определяется так же, как и при вставке тишины.   

 

ЗАДАНИЕ 1: Выполнить конспект и ответить на контрольные вопросы 

 

 

  



ЧАСТЬ 2 

«Запись звука с микрофона. Резка аудиофайлов и удаление ненужных 
моментов» 

Цель работы: 
1. Научиться записывать звук с использованием микрофона 

2. Познакомиться с редактированием аудиофайлов 

 

1. Запись с микрофона 

 

Audacity позволяет записывать звук с внешних устройств, в том числе и с 
микрофона. Перед записью звукового сигнала с микрофона убедитесь, что он подключен. 
Микрофон, как правило, подключается, к задней панели системного блока в специальный 
разъем (как правило красного цвета). Желательно (а для новых микрофонов 
конденсаторного типа ‒ обязательно), чтобы микрофон был подключен через микшер.  

Установите в качестве входного устройства Микрофон, а также требуемый уровень 
усиления входного сигнала (рис. 22). После этого нажмите кнопку Запись. По окончании 
записи нажмите кнопку Стоп.  

 

 
Рис. 22 

 

2. Редактирование звуковой дорожки 

 

При работе с сигналом очень важно, чтобы сигнал имел удобный масштаб. Это 
облегчает его редактирование. Для изменения масштаба воспользуйтесь инструментами 
Приблизить и Отдалить на панели Правка.  

Также изменять масштаб можно, вращая колесиком мыши, удерживая клавишу Ctrl.  

Если нужная вам часть сигнала находится за границей окна, можно воспользоваться 
инструментом Перемещение и позиционировать сигнал нужным вам образом. Для 
редактирования дорожки активируйте инструмент Выделение и выделите участок 
звуковой дорожки, который вы хотите подвергнуть редактированию (рис. 23).  

Чтобы выделенный фрагмент занял все пространство рабочего окна, нажмите 
инструмент Уместить выделенное, и наоборот, чтобы проект полностью поместился в 
рабочем окне, нажмите инструмент Уместить проект на панели инструментов Правка.   

К выделенному фрагменту можно применить стандартные процедуры 
редактирования: Вырезать(Ctrl+X), Копировать (Ctrl+С) и Вставить(Ctrl+V) с помощью 
инструментов на панели Правка. Для воспроизведения выделенного участка звуковой 
дорожки можно нажать клавишу пробел или на инструмент Воспроизвести(зелёная 
стрелка) 



.  

Рис. 23 

 

Если к выделенному участку аудиодоржки применить инструмент Создать тишину, 

то он заполнится тишиной (рис. 24) 
 

 
Рис. 24 

 

А если применить инструмент Обрезать по краям, то произойдет обрезание сигнала 
и в результате останется только выделенный фрагмент (рис. 25). 

 

 
 

5. Разбиение аудиозаписи на фрагменты 



 

В данной задаче мы удалим из аудиозаписи (рис. 28) ненужные фрагменты. Для 
этого выделим с помощью инструмента Выделение тот участок записи, который нужно 
удалить. После активации инструмента Выделение, удерживая левую клавишу мыши, 
выделим нужный фрагмент аудиозаписи (рис 29). 

 
Рис. 28 

 

 
Рис. 29 

 

Далее необходимо активировать пункт меню Правка>>Удалить, или просто нажать 
на клавишу Delete. После этого аудиозапись примет вид, показанный на рис. 30. 

 

 



Рис. 30 

 

По окончании работы необходимо с помощью пункта меню 
Файл>>Экспоритровать, осуществить экспорт в нужный формат. 

 

 

 
Рис. 31 

 

1.Ввести имя сохраняемого (экспортируемого) файла  
2.Выбрать папку, куда вы будете сохранять (экспортировать) файл. 
3.Выбрать формат экспорта (wav, mp3 или другой доступный формат). 
4.Настроить параметры выбранного формата. 
5.Нажать кнопку Сохранить. 

 

Зарезервированные клавиатурные комбинации, файловые команды: 
➢ Новый проект CTRL+N 

➢ Открыть проект CTRL+O 

➢ Закрыть проект CTRL+W 

➢ Сохранить проект CTRL+S 

➢ Настройки CTRL+P 

➢ Команды редактирования 

➢ Вырезать CTRL+X 

➢ Копировать CTRL+C 

➢ Вставить CTRL+V 

➢ Удалить CTRL+K 

➢ Тишина CTRL+L 

➢ Разделить CTRL+Y 

➢ Дублировать CTRL+D 

➢ Выделить все CTRL+A 

➢ Отмена CTRL+Z 

➢ Отмена отмены CTRL+R 

➢ Навигация, воспроизведение, запись 

➢ Воспроизведение/пауза SPACE 

➢ Увеличить CTRL+1 

➢ Нормальное увеличение CTRL+2 



➢ Уменьшить CTRL+3 

➢ Привести к размеру окна CTRL+F 

➢ Увеличить до выделенного CTRL+E 

➢ Нарисовать спектр CTRL+U 

➢ Импорт аудио CTRL+I 

➢ Создать метку CTRL+B 

 

ЗАДАНИЕ 1: Разбейте файл с записью музыкального произведения на несколько 
файлов, в каждом из которых будет содержаться по одному куплету. 

ЗАДАНИЕ 2: Запишите свой голос с микрофона 

ЗАДАНИЕ 3: Работа с микрофоном. Запись речи и наложение ее на музыкальную 
основу.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №29: 

1. В каких единицах измеряется 

громкость звука? 

2. В каких единицах измеряется 

громкость звука? 

3. В каком пункте меню находится панель 

настройки основных свойств программы 

Audacity? 

4. В каком пункте меню программы Audacity 

находится настройка параметров экспорта 

в MP3-формат? 

5. В чём заключено главное отличие звукового формата WAV от MP3 и Ogg 
Vorbis? 

6. Чем отличается формат MP3 от формата Ogg Vorbis? 

7. Для чего нужна библиотека LAME? 

8. Звуковые форматы, которые поддерживает Audacity 

 

 

  



Практическая работа №30. ЧАСТЬ 1 

 

«Вставка в один аудиофайл фрагментов из другого. Редактирование 
звукозаписи и наложение эффектов» 

 

Цель работы: 
1.  Научиться вставлять врагменты других аудиофайлом в текущий проект. 

 

Практические задания: 
 

Задание 1. 

 А) Откройте файл мр3, выделите первые 15 сек. звучания, сделайте эффект 
плавного нарастания. (эффекты – плавное затухание(фейд-вход)). Когда применяете 
эффект не забываем, что фрагмент должен быть выделен. 

Результат сохраняем в свою папку(файл - экспортировать) под именем «плавное 
нарастание». 

 Б) Откройте файл мр3, выделите последние 15 сек. звучания применив к нему 
эффект плавного затухания (фейд-выход). Результат сохраняем в свою папку под именем 
«плавное затухание». 

 В) Откройте файл мр3, удалите фрагмент с …. сек до …. сек., прослушайте что 
получилось и сохраните файл «удаление фрагмента». 

 

Задание 2. Соединение нескольких треков в один. 
 Откройте файл мр3, вставьте ещё один файл на следующую дорожку, сведите 

дорожки, сделайте так чтобы заканчивалась одна дорожка и сразу же начиналась другая. 

Прослушайте что получилось, сохраните файл «соединение». 

 

Задание 3. Работа с эффектами (меню эффектов). 
 

 А) Откройте файл мр3, примените эффект усиления басовых частот. Для 
первых 15 сек. примените эффект плавного нарастания (фейд-вход), а для последних 15 
сек. - эффект плавного затухания (фейд-выход). Прослушайте, что получилось, сохраните 
полученный результат. 

 Б) Откройте файл мр3 и примените к нему эффект смены темпа (30%), 
прослушайте и сохраните файл. 

 В) Откройте файл мр3 и самостоятельно поэкспериментируйте с разными 
эффектами и сохраните  файл. 

 

  



ЧАСТЬ 2 

 

 «Удаление шума. Усиление сигнала. Плавное затухание и нарастание» 

 

Цель работы: 
1.  Научиться удалять задний шум и усиливать сигнал. 
 

Начнем с определения. 
Нормализовать звук — это, по-простому говоря, так обработать его в 

аудиоредакторе, чтобы было приятно слушать, а именно: 
 убрать фоновые шумы, 
 выровнять громкость речи на протяжении всей звуковой дорожки, 
 убрать резкие выбросы/пики громкости, 
 убрать нежелательные звуки (кашель, например), 
 сделать громкость записи такой, чтобы ее можно было комфортно слушать на 

всех типах компьютеров и мобильных устройств, выставляя громкость устройства на 
средний уровень. 

Насколько это важно? Очень важно! Хорошее видео с плохим звуком – деньги на 
ветер. Видео «рулит» в интернет-маркетинге. Продаете ли вы через свой интернет-

магазин, продвигаете ли свои услуги через сеть, строите ли корпоративный сайт, 
стремитесь раскачать свой канал в Youtube  - везде нужно уметь сделать приличное видео. 
Но видео-то видео, а если у вас звуковое сопровождение будет тихое, глухое, с шумами, 
другими дефектами, то считайте, что вся работа насмарку. Никто такое видео далее 10 
секунд не станет продолжать смотреть. 

Профессионалы пользуются для этого звуковыми редакторами. Берут отдельно 
аудиодорожку и правят ее. В этом посте мы рассмотрим, как пользоваться Audacity для 
нормализации звука. 

Почему именно Audacity? Потому, что это: 
1. Специализированная программа – аудиоредактор звуковых файлов. 
2. Достаточно мощная для того, чтобы сделать со звуком что угодно. 
3. Бесплатная. 
4. Достаточно простая в освоении. Особенно когда дело касается стандартных не 

сложных операций со звуком. 
 

1. Удаление шума 

 

Во время записи почти всегда присутствует шум. В программе Audacity имеется 
очень мощный инструмент по удалению шума. Для удаления шума выделите на дорожке 
проблемный участок (используйте инструмент Выделение) и выберите пункт меню 
Эффекты>>Подавление шума. В открывшемся окне нажмите кнопку Создать модель 
шума (рис. 26).  



 
Рис. 26 

 

Затем выделите всю дорожку. Снова откройте окно Удалить шум и подберите 
необходимый уровень фильтрации, передвигая ползунок. Если нажать на кнопку 
Прослушать, то можно предварительно прослушать результат работы. В завершении 
необходимо нажать кнопку OK.  

 

2. Усиление сигнала 

 

Очень часто после записи с микрофона сигнал имеет недостаточную громкость и его 
необходимо усилить. Для этого выберите пункт меню Эффекты>>Усиление сигнала. В 
открывшемся окне Усиление сигнала выставьте требуемый уровень усиления и нажмите 
кнопку ОК (рис. 27).  

 
Рис. 27 

 

Кроме рассмотренных эффектов, Audacity имеет еще целый набор других эффектов, 
находящихся в меню Эффекты и решающих разнообразный спектр задач по 
редактированию. 

 

 

  



Допустим, вы решили сделать какую-нибудь голосовую запись и хотите убрать с нее 
лишние шумы. Для этого сначала выделите участок, который содержит только шум, без 
вашего голоса. 

 

 
 

Теперь перейдите в меню «Эффекты» выберите пункт «Подавление шума» («Effects» 
—> «Noise Reduction») 

 

 
 

Нам необходимо создать модель шума. Это делается для того, чтобы редактор знал, 
какие именно звуки следует удалять, а какие – нет. Нажмите на кнопку «Создать модель 
шума» 



 
Теперь выделите всю аудиозапись и снова перейдите в «Эффекты» —> «Подавление 

шума». Здесь вы можете настроить подавление шума: передвигайте ползунки и 
прослушивайте запись до тех пор, пока не останетесь довольны результатом. Нажмите 
«ОК». 

 
Нет кнопки «Удаление шума» 

Зачастую у пользователей возникают проблемы в связи с тем, что они не могут 

найти кнопку удаления шума в редакторе. В Audacity такой кнопки нет. Чтобы перейти в 
окно работы с шумом вам необходимо найти в Эффектах пункт «Подавление шума» (или 
«Noise Reduction» в англоязычной версии). 

 



С помощью Audacity вы можете не только делать нарезки и удалять шумы, но и 
многое другое. Это простой редактор с кучей возможностей, используя которые опытный 
пользователь может превратить сделанную дома запись в качественный студийный звук. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №30: 

1. Какие инструменты используются для удаления шума с аудиофайла? 

2. Как усилить сигнал? 

3. Что такое плавное затухание и нарастание? 

4. С помощью какого средства Audacity можно сделать тихо записанный звук 
громче? 

5. С помощью какого средства Audacity можно понизить уровень шума в 
сигнале? 

6. В каком пункте меню программы Audacity возможен просмотр истории 
изменений в проекте? 

7. В каком пункте меню программы Audacity возможно масштабировать 
выделение? 

8. В каком пункте меню программы Audacity возможно открыть редактор 
метаданных? 

 

  



Диф. зачет 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Для чего используется GIMP? Расскажите о его возможностях. 
2. Почему в настоящее время его нельзя использовать в коммерческой деятельности? 

3. Что такое уровни и для чего используются уровни? 

4. В чем особенность уровней? 

5. Для чего используют маски и слои? 

6. Какие действия можно выполнять над слоями? 

7. Перечислите свойства и режимы слоя. 
8. Как сделать фото черно-белым? 

9. Что такое «режим смешивания»? 

10. Какие вы знаете инструменты для рисования? 

11. Как создать маску?  
12. Для чего используется маска и слой? 

13. Что значит «горизонт завален»? Как исправить эту проблему? 

14. Как почистить лицо на фотографии? 

15. Как создать коллаж из частей нескольких фотографий? 

16. Для чего используются кривые уровней? 

17. Для чего используется «лечебная кисть»? 

18. Как удалить морщины? Какие инструменты при этом используются? 

19. Как работать с кривой? Для чего предназначен этот инструмент? 

20. Как работать с мужским портретом? 

21. Какие режимы использовались в этой ПРАКТИЧЕСКОЙ? 

22. Что такое и как применяется Баланс белого 

23. Как убрать дефекты с лица? 

24. Как изменить размер холста? 

25. Как вырезать предмет с фона? 

26. Какие инструменты используются для обрезки изображения? 

27. Как уменьшить масштаб? 

28. Какие инструменты используются для замыливания лица? 

29. Как омолодить человека? Какие инструменты используются? 

30. Как убрать дефект «Красных глаз» 

31. Какие инструменты используются для создания макияжа на лице? 

32. Как наложить одно изображение на другое? 

33. Что значит инвертировать изображение? 

34. Алгоритм действий для удаления лишних частей с фотографии 

35. Как отбелить кожу? Какие инструменты в этом помогут? 

36. Как убрать лишние волосы с изображения? 

37. Какие инструменты используются для создания рисунка? 

38. Как «замылить фон»? 

39. Как создать анимацию? Алгоритм действий 

40. Какие действия можно выполнять над текстом в GIMP? Какие инструменты при 
этом используются? 

41. Какие основные инструменты используются для выполнения практической; 
42. Как сгладить угол в фигуре. 
43. Два способа формирования сложной фигуры (сердца): преобразование линий и 

преобразование примитива. 
44. Назначение инструментов Градиентная заливка и Интерактивная прозрачность. 
45. Особенности использования инструмента Интерактивное перетекание при 

имитации объема фигуры. 
46. Как осуществляется растеризация векторного изображения? 



47. Как удалить абрис фигуры, как изменить цвет абриса? 

48. Как обрамить текстом другую фигуру? 

49. Назовите инструмент, который используется для создания эффекта перетекания 
цвета. 

50. Назначение и особенности работы с инструментом Artistic Media Tool. 
51. Как осуществить градиентную заливку фигуры? 

52. Как осуществить текстурную заливку? 

53. Назначение инструмента Shape Tool. 

54. Как осуществить преобразование фигуры в кривую? 

55. Что такое интерактивная прозрачность? 

56. Назначение инструмента живопись. 
57. Что дает использование перспективы при создании изображений? 

58. Назначение инструмента Interactive Extrude Tool. 
59. Для чего осуществляют группировку (разгруппировку) элементов объекта? 

60. Назначение вкладки Order. 
61. Как изменить толщину абриса? 

62. Назначение инструмента Interactive Distortion Tool. 

63. Какие способы цветовой заливки существуют в Corel Draw? 

64. Особенности рисования с помощью инструмента Freehand Tool. 

65. Назначение инструмента Interactive Contour Tool. 

66. Как изменить тип налагаемой на фигуру тени? 

67. Какие параметры можно изменять с помощью инструмента Interactive Distortion 
Tool? 

68. Как осуществить градиентную заливку? 

69. Особенности рисования ли НИИ инструментом Bezier Tool. 
70. Назначение инструмента Pick Tool. 
71. Какие способы создания копии объекта существуют в Corel Draw? 

72. Расскажите об основных инструментах программы 

73. Как применить маску в Lightroom? 

74. Как работать с историей? 

75. Какие параметры вы можете сохранить в пресете? 

76. Какие основные свойства применяются / используются для создания книги и 
слайдшоу? 

77. Какой инструмент используется для удаления дефекта «Красных глаз»? 

78. Как перевести портрет в чб? 

79. Расскажите, как настроить цветокоррекцию фотографии 

80. С помощью какого инструмента выравнивается горизонт в Lightroom? 

81. Какие инструменты применяются для ретуши фотографии от дефектов на лице? 

82.  Как уменьшить шум и «замылить фон» на фотографии? 

83. Как создать свой водяной знак? Для чего он нужен? 

84. Для чего нужно использовать шум для фотографии? 

85. Как нам помогут инструмент Кривые для улучшения контрастности картинки? 

86. Какие инструменты нам помогают решить проблему «пересвета»? 

87. Что такое Клиппинг? 

88. Какой алгоритм действий для ретуши портрета? 

89. Какие инструменты мы используем при ретуши? 

90. В чём заключено главное отличие звукового формата WAV от MP3 и Ogg Vorbis? 

91. Чем отличается формат MP3 от формата Ogg Vorbis? 

92. Для чего нужна библиотека LAME? 

93. Звуковые форматы, которые поддерживает Audacity 

94. В каких единицах измеряется громкость звука? 

95. В каких единицах измеряется громкость звука? 



96. В каком пункте меню находится панель настройки основных свойств программы 
Audacity? 

97. В каком пункте меню программы Audacity находится настройка параметров 
экспорта в MP3-формат? 

98. С помощью какого средства Audacity можно сделать тихо записанный звук громче? 

99. С помощью какого средства Audacity можно понизить уровень шума в сигнале? 

100. В каком пункте меню программы Audacity возможен просмотр истории изменений 
в проекте? 

101. В каком пункте меню программы Audacity возможно масштабировать выделение? 

102. В каком пункте меню программы Audacity возможно открыть редактор 
метаданных? 

103. Какие инструменты используются для удаления шума с аудиофайла? 

104. Как усилить сигнал? 

 

Литература: 
Основные источники: 
1 Катунин, Г. П. Основы мультимедийных технологий: учебное пособие / Г. П. 

Катунин. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 784 с. – Текст: электронный. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/103083.  

2 Гагарина Лариса Геннадьевна. 
Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 
Гагарина Лариса Геннадьевна. - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ": ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 255 с. - Книга находится в ЭБС Znanium.com. - 

ISBN 9785819907344. 

 

Дополнительные источники: 
3 Свириденко, Ю.В. Информатика для профессий и специальностей технического 

профиля. Курс лекций: учебное пособие / Ю.В. Свириденко. – СПб.: Лань, 2020. – 108 с. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/143700.  

4 Ядровская М.В. Мультимедиа технологии. Практикум. 2017. Электр. библ. ЦДО 
и ПК ДГТУ http://de.dstu.ru 

 

Электронные ресурсы: 
5 Виртуальный музей информатики. Режим доступа: 

http://informat444.narod.ru/museum/ 

6 Издание о высоких технологиях.  Режим доступа: cnews.ru 

7 Журнал сетевых решений.  Режим доступа: https://www.osp.ru/lan  

8 Электронный журнал КОМПЬЮТЕРРА.  Режим доступа: 
http://www.computerra.ru/  

 

 

https://e.lanbook.com/book/103083
https://e.lanbook.com/book/143700
http://de.dstu.ru/
http://www.itsec.ru/
http://informat444.narod.ru/museum/
https://www.osp.ru/lan
http://www.computerra.ru/

