


ФФееддееррааллььннооее  ааггееннттссттввоо  ппоо  ооббррааззооввааннииюю  РРФФ  

ИИррккууттссккиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  

ЛЛааббооррааттоорриияя  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ттввооррччеессттвваа  

ЛЛииццеейй  ИИГГУУ  

  

  

  

  

  

  

ДДууббииннииннаа  ЭЭ..ФФ..,,  ШШееммееттоовваа  ЛЛ..НН..  

ККООММППЬЬЮЮТТЕЕРРННААЯЯ   ГГРРААФФИИККАА   
ВВввееддееннииее   

  

ммееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  

  

  

  

  

  

  

  

ИИррккууттсскк  

22000077



 3

  

ДДууббииннииннаа  ЭЭ..ФФ..,,  ШШееммееттоовваа  ЛЛ..НН..  ККооммппььююттееррннааяя  
ггррааффииккаа..  ВВввееддееннииее..--  ИИррккууттсскк,,  22000077..  ––  сс..::иилл..  ––  ((ссеерриияя  

««УУннииввееррссииттееттссккиийй  ллииццеейй»»))  

  

  

ООссннооввыы  ппррееддссттааввллеенниияя  ккооммппььююттееррнноойй  ииннффооррммааццииии  
ввххооддиитт  вв  ооббяяззааттееллььнныыйй  ммииннииммуумм  ппоо  ииннффооррммааттииккее..  ВВ  
ддаанннныыхх  ммееттооддииччеессккиихх  ууккааззаанниияяхх    ииззллоожжеенныы  ммееттооддыы  
ппррееддссттааввллеенниияя  ггррааффииччеессккиихх  ииззооббрраажжеенниийй  ии  ссииссттееммыы  
ццввееттоовв  ддлляя  иихх  ссооззддаанниияя..  

  ММееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя  ммооггуутт  ббыыттьь  ппооллееззнныы  
ууччииттеелляямм  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  шшккооллььннииккаамм  ии  
ссттууддееннттаамм..  

  

РРееццееннззееннттыы::  кк..фф..--мм..нн..,,  ддооццееннтт  ИИГГППУУ  ККууззуубб  НН..ММ..,,  

ууччииттеелльь  ввыыссшшеейй  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ккааттееггооррииии  ЛЛооввццоовваа  
ОО..АА..  

 

  
 

  
 
 

©©ДДууббииннииннаа  ЭЭ..ФФ..,,  ШШееммееттоовваа  
ЛЛ..НН..,,  22000077  

©©ЛЛииццеейй  ИИГГУУ,,  22000077  



 4

  ООггллааввллееннииее  

Методы представления графических изображений … 4 

Растровая графика……………………………………… 4 

Векторная графика……………………………………… 5 

Системы цветов в компьютерной графике…………… 7 

Система аддитивных цветов………………………… 7 

Система субтрактивных цветов…………………….. 8 

Система «Тон – Насыщенность – Яркость»……….. 9 

Форматы графических файлов………………………… 10 

Векторные форматы графических файлов………… 10 

Растровые форматы графических файлов………… 10 

Методы сжатия графических файлов………………. 11 

О сохранении изображений в собственных и чужих       
форматах ………………………………………………... 12 

Преобразование файлов из растрового формата в 
векторный формат…………………………………….. 12 

Преобразование файлов одного векторного формата в 
другой……………..................................................... 13 

Преобразование файлов из векторного формата в 
растровый……………..................................................... 13 

Преобразование файлов одного растрового  формата 
в другой……………..................................................... 13 



 5

 


	Федеральное агентство по образованию РФ
	Иркутский государственный университет
	Лаборатория педагогического творчества
	Лицей ИГУ
	Дубинина Э.Ф., Шеметова Л.Н.
	КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
	Введение
	методическое пособие
	Иркутск
	2007
	Дубинина Э.Ф., Шеметова Л.Н. Компьютерная графика. Введение.- Иркутск, 2007. – с.:ил. – (серия «Университетский лицей»)
	Основы представления компьютерной информации входит в обязательный минимум по информатике. В данных методических указаниях  изложены методы представления графических изображений и системы цветов для их создания.
	 Методические указания могут быть полезны учителям информационных технологий, школьникам и студентам.
	Рецензенты: к.ф.-м.н., доцент ИГПУ Кузуб Н.М.,
	учитель высшей квалификационной категории Ловцова О.А.
	©Дубинина Э.Ф., Шеметова Л.Н., 2007
	©Лицей ИГУ, 2007
	 Оглавление
	Методы представления графических изображений …
	4
	Растровая графика………………………………………
	4
	Векторная графика………………………………………
	5
	Системы цветов в компьютерной графике……………
	7
	Система аддитивных цветов…………………………

	7
	Система субтрактивных цветов……………………..

	8
	Система «Тон – Насыщенность – Яркость»………..

	9
	Форматы графических файлов…………………………
	10
	Векторные форматы графических файлов…………

	10
	Растровые форматы графических файлов…………

	10
	Методы сжатия графических файлов……………….

	11
	О сохранении изображений в собственных и чужих                 форматах ………………………………………………...

	12
	Преобразование файлов из растрового формата в векторный формат……………………………………..

	12
	Преобразование файлов одного векторного формата в другой…………….....................................................

	13
	Преобразование файлов из векторного формата в растровый…………….....................................................

	13
	Преобразование файлов одного растрового  формата в другой…………….....................................................

	13

