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Введение 

В настоящее время машинная или компьютерная графика является одни из 

основных направлений развития компьютерных технологий. Средства 

компьютерной графики используются в профессиональной деятельности как 

специалистами по компьютерным технологиям, так и специалистами, не 

считающими себя "компьютерщиками" [1]. Причина этого кроется в 

особенностях человеческой психики и физиологии [4]: рассматриваемые 

изображения очень быстро анализируются, моментально ассоциируются с 

накапливаемыми в течение всей жизни образами и распознаются. Скорость 

такого распознавания намного выше, чем при анализе информации, 

поступающей, например, по слуховому информационному каналу. И количество 

ассоциаций, вызываемых изображениями, намного больше.  Из-за этого один 

рекламный плакат с изображением, легко вызывающим нужные воздействует на 

зрителя сильнее, чем многие строки объявления. Любые объемы информации 

человек лучше усваивает, когда она поступает через зрительный канал.  

Каждый современный человек когда-либо сталкивался с таким 

словосочетанием, как «компьютерная графика», возможно, задавался вопросом, 

что же именно за ним стоит? Что, собственно говоря, эта компьютерная графика 

собой представляет?  Я провел социологический опрос среди студентов нашего 

колледжа.   Проанализировал ответы на пять  вопросов, я выяснил, что студенты   

имеют недостаточное представление о компьютерной графике и ее 

использовании в профессиональной деятельности.  Многие из нас редактируют 

свои фотографии в программах предложенных в интернет онлайн, но к 

сожалению возможности для более высокого уровня редактирования не 

представляются. 
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Цель индивидуального проекта:  

Редактирование  графических  изображений с помощью программ MS Picturs 

Manager и Paint 

Задачи индивидуального проекта: 

 расширить знания о видах компьютерной графики; 

 выработать умения пользоваться программным продуктом  MS Picturs 

Manager, графическим редактором Paint. 

Методы при разработке проекта:  

 аналитический; 

 сравнительный; 

 практический. 

Практическая значимость индивидуального проекта: 

 улучшить навыки работы за ПК при работе с графическими редакторами; 

 развить умение правильно и грамотно выражать свои мысли. 
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Раздел 1. Обзор источников   

 
В зависимости от используемых средств компьютерную графику можно 

разделить на четыре различных направления.   

Растровая графика – в первую очередь это работа с фотографиями и цифровой 

живописью, обработка сканированных изображений. 

Векторная графика тесно связана с полиграфией, дизайном и конструированием. 

Фрактальная графика – это создание изображений на основании математических 

алгоритмов. 

Трёхмерная или 3D-графика – самая динамично развивающаяся отрасль, 

создающие объёмные изображения и сцены. 

В рамках каждого из этих направлений можно выделить множество более 

мелких и специальных подразделений, количество и разнообразие которых 

неумолимо растёт со временем. 

Глядя на прогресс цифровых средств работы с изображениями, можно смело 

сказать, что наша жизнь стала уже прочно и неразрывно связана с компьютерной 

графикой, делающей окружающий нас мир куда удобнее и много красивее.  

1.2 Общие сведения о Picture Manager 

Применяется к: Picture Manager 2007 Picture Manager 2010 Office 2007 Office 

2010 

Microsoft Office Picture Manager (Диспетчер рисунков Microsoft Office в 

Office 2010) позволяет просматривать и изменять изображения на компьютере, а 

также управлять и делиться ими. Эффективный инструмент поиска "Найти 

рисунки" позволяет найти изображения на компьютере. При желании вы можете 

их изменять с помощью Picture Manager. В нем вы найдете инструменты для 

обрезки, растягивания, копирования и вставки изображений. С помощью Picture 

Manager удобно делиться изображениями: вы можете отправлять их в 

сообщениях электронной почты или создать библиотеку рисунков в 

корпоративной интрасети. 
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Работа с Picture Manager 

Приложение Microsoft Picture Manager входит в состав всех наборов Office. Его 

можно использовать для работы с отдельными изображениями. 

 

Изменение изображений 

С помощью параметров из меню Правка и Рисунок вы можете изменить 

изображения. 

Яркость и контраст 

Цвет 

Обрезать 

Повернуть и отразить 

Устранение эффекта красных глаз 

Изменить размер 

Отправка изображений коллегам 

C помощью некоторых встроенных функций можно не просто просматривать, но 

и редактировать рисунки и фотографии. 

Интерфейс этой полезной программы предельно прост и понятен. При наведении 

курсора на значки появляются всплывающие подсказки. 

После того, как мы нажимаем на кнопку «Изменить рисунки», справа появляется 

панель задач с функциями для дальнейшей оптимизации изображений. 

Мы можем кадрировать рисунок, то есть отсечь ненужное, повернуть или 

развернуть его, облегчить вес картинки, убрать эффект «красных 

глаз, отредактировать яркость и контрастность. 

Последние три перечисленные функции можно отредактировать кнопкой 

«Автоподстройка». С остальными надо работать вручную. 

Обрезка. 

Нажав на одноименную кнопку, мы видим, что вокруг фотографии появился 

прерывистый контур. Наводим курсор на любой из них и меняем размер фото по 

своему усмотрению. Попутно можно убрать не нужную нам надпись, если 

картинка скачана из интернета. 
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Размер рисунка можно менять и вручную, не применяя визуальные метки. Для 

этого в правой панели меняем количество точек и подбираем величину с 

точностью до пикселя. Внизу отражаются исходный и новый размеры 

изображения.  

Изменение размера. 

Сжатие рисунков. 

 

Любое редактирование изображений в диспетчере рисунков начинается с 

нажатия на кнопку «Изменить рисунки».   

Яркость и контраст 

Чтобы изменить яркость и контраст картинки, следует нажать одноимённую 

кнопку, которая перенесёт в следующую панель, на которой можно регулировать 

эти параметры. 

Так как изменить яркость картинки можно двумя способами: ползунком и 

вводом цифр, это позволяет установить нужный показатель более точно. Это 

касается и контраста. 

 

Цвет 

После нажатия на кнопку цвет появятся настройки интенсивности, оттенка и 

насыщенности картинки. Их можно изменять также легко и точно, как контраст 

и яркость и добиваться нужных цветовых качеств изображения. 

Редактирование изображений в этих настройки могут быть полезны для многих 

случаев. Например, «Насыщенность» позволяет сделать картинку черно-белой 

буквально в два клика. 

 

Обрезка 

Microsoft Picture Manager – это отличная программа для того, чтобы обрезать 

картинку. Делается здесь это очень просто. 

Нажимаем на «Обрезка» и перетаскиванием мышкой границ, выбираем область, 

где обрезать картинку. Обрезать можно со всех четырёх сторон. Для более 
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точной редактирования изоражения есть способ вводить размеры в пикселях. 

Также многим может пригодиться опция выбора пропорций. 

 

Поворот и отражение 

При переходе по кнопке «Поворот и отражение» открываются функции, 

позволяющие повернуть картинку на несколько градусов, которые можно задать 

вручную. Или можно развернуть её под определённым направлением. 

Также есть возможность повернуть картинку зеркально с помощью простых 

действий, и опять же всего пары кликов. 

 

Устранение эффекта красных глаз 

Фотоаппараты плохого качества часто делают снимки с красными глазами у 

людей. Это может испортить всю композицию. Программа Microsoft Picture 

Manager позволяет убрать эффект красных глаз. 

Для этого нужно пройти в «Устранение эффекта красных глаз», и просто нажать 

левой кнопкой мышкой на красный глаз. 

Вообще, данный диспетчер рисунков по мнению многих пользователей является 

самым простым способом, чтобы убрать эффект красных глаз. 

Изменение размера и сжатие рисунка 

Функции изменения размера и сжатия рисунков используются для того, чтобы 

производить редактирование изображений в части разрешения картинки. 

Сделать это можно по шаблонам, представленным в списке или введя вручную 

показатели ширины и высоты в пикселях или процент от имеющегося 

изображения. 

Программа Microsoft Picture Manager изменяет размеры картинки, что может 

потребоваться для того, чтобы отправить их по электронной почте, например. 

Ведь слишком большие картинки могут весить много, что неудобно. Поэтому 

требуется редактирование изображений под веб. 

Перед тем, как изменить размер картинки, помните, что это может привести к 

ухудшению качества. 
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Microsoft Picture Manager обладает и другими полезными функциями, которые 

можно легко и быстро использовать на практике. 

4.4.2 Экспериментальный (или практический) раздел, в котором раскрываются 

суть и последовательность изучаемой проблемы в соответствии с методиками, 

указанными в разделе «Введение». 

1.3 Общие сведения о графическом редакторе Paint 

Paint представляет собой средство для рисования, с помощью которого можно 

создавать простые или сложные рисунки. Эти рисунки можно делать черно-

белыми или цветными и сохранять их в виде файлов. Созданные рисунки можно 

выводить на печать, использовать в качестве фона рабочего стола либо вставлять 

в другие документы. Paint можно использовать даже для просмотра и правки 

снятых с помощью сканера фотографий. 

Графический редактор Paint используется для работы с точечными рисунками 

формата JPG, GIF или BMP. Рисунок, созданный в Paint, можно вставить в 

другой документ или использовать как фоновый рисунок рабочего стола.  

 

Задачи, решаемые с помощью данной программы, можно кратко 

сформулировать следующим образом: 

 создание новых графических объектов (рисунков, изображений и т. д.); 

 просмотр и редактирование имеющихся графических объектов (например, 

дорисовка фотографий, и др.); 

 сохранение графических объектов как в цветном, так и в черно-белом 

формате; 

 вывод графических объектов на печать; 

 вставка произвольного текста в создаваемые (редактируемые) 

изображения. 
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Раздел 2. Практическая часть 

Исходное фото взято из истории колледжа Рисунок 1. Исходное фото №1.  Оно 

плохого качества :  нет яркости,  с деффектами в виде линий и пятен. Редактирую 

его в   программе MS PICTURE MANAGER.  



 

Рисунок 1. Исходное фото №1 
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С помощью средств редактирования уменьшил Яркость и увеличил Контраст. Изменил яркость светлых и средних 
тонов. Получил Рисунок 2 . 

 

Рисунок 2. Редактированное фото №1 в Picture Manager 
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Для улучшения качества фотографии необходимо отредактировать цвет. Изменить цвет в данной программе 
невозможно, для устранения цветовых деффектов необходимо перейти в программу Paint. Воспользоваться 
инструментами палитра, распылитель и кисть.  Получил рисунок 3. 

 

Рисунок 3 Редактированное фото №1 в Paint 
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Рисунок 4. Исходное фото №2 
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Рисунок 5. Редактированное фото №2 в Picture Manager 
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Рисунок 6. Редактированное фото №2 в Paint



Заключение 

Собрав и обработав нужную информацию, я узнал о компьютерной 

графике более подробно, убедился в том, что она имеет важное значение как 

в учебной, так и в профессиональной деятельности.  

Сравнение графических редакторов Paint и Microsoft Picture Manager  

Возможности Графический редактор Paint Microsoft Picture Manager 
Инструменты В Paint присутствуют инструменты 

такие как: Карандаш, Заливка 
цветом, Текст, Ластик, Палитра, 
Масштаб, Кисти. 

- 

Изображение Можно Выделить, Обрезать, 
Изменить размер, Повернуть 
изображение. 

Можно Обрезать, 
Изменить размер, 
Повернуть, Отразить, 
также Сжать изображение 
и Устранить эффект 
красных глаз. 

Фигуры С помощью программы на 
изображение можно добавлять 
различные фигуры. Среди готовых 
имеются – прямоугольники, эллипсы, 
треугольники и стрелки. 

- 

Масштаб Можно Увеличить изображение до 
800%, Уменьшить до 12,5% или 
сделать по умолчанию 100% 

Можно Увеличить 
изображение до 800%, 
Уменьшить до 12% или 
указать свой процент от 
12% до 800% (Вписать). 

Редактирование 
изображения 

- С помощью Яркость 
можно задать свой 
параметр яркости и 
контраста, также доступны 
дополнительные 
параметры (Яркость 
средних, светлых и темных 
тонов). 

Обрезка 
изображения 

Обрезает только те области, которые 
выделены с помощью инструмента 
Выделение. 

В программе можно задать 
свой параметр или выбрать 
пропорции. 

Вставка текста Для ввода текста используют 
инструмент Текст. Выбрав 
инструмент, щелкните на рисунке 
примерно там, где надпись должна 
начинаться, — на рисунке откроется 
поле ввода. В это поле вводится текст 
с клавиатуры. 

- 
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Приложения 

 Вопросы для студентов колледжа. 

1. Что вы знаете о «Компьютерной графике»? 

2.  В каких  растровых и векторных редакторах вы работали? 

3.  В каких  графических редакторах выполняли чертежи, коллажи? 

4.  В каких графических редакторах можно выполнить редактирование  

изображения? 

5. Что Вы знаете о программе  MS Picturs Manager? 

 


