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практические навыки в применении компьютерных технологий, а 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время одним из современных способов разработки и подачи 

дизайнерской идеи являются компьютерное проектирование средствами ком-

пьютерной графики: векторная, растровая, 3-D моделирование и др. 

Особенности растровой графикой заключаются в том, что объект дизайн-

проектирования описывается цветными точками – пикселами, определенным об-

разом размещаемыми в координатной сетке. 

Программы растровой графики имеют широкие возможности их приме-

нения и позволяют разрабатывать практически любой вид дизайнерской про-

дукции: цветные иллюстрации, рисунки, эмблемы, рекламные объявления, 

сложные заголовки, реалистичные фотоизображения, технические чертежи и, в 

целом, дизайн-проекты.  

Пособие ориентировано на оказание помощи студентам направлений 

подготовки 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» и  

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в освоении техники и методов 

графического программного обеспечения при создании объектов дизайн-

проектирования средствами компьютерного проектирования. Пособие может 

быть использовано студентами данных направлений для выполнения курсовых 

проектов и выпускных квалификационных работ. 

Цель сборника – приобретение начальных навыков работы с программа-

ми растровой графики. 

Сборник содержит упражнения и задания для самостоятельной работы, 

которые помогут освоить принципы создания цветных изображений в про-

граммах растровой графики. В руководстве описываются основные инструмен-

ты и команды программ растровой графики; техники построения сложных ли-

ний, образующих формы объектов; способы редактирования графических объ-

ектов и их элементов; техники использования заливок и контуров; техники соз-

дания специальных эффектов. 

Студент должен: 
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- знать: компьютерные технологии растровой графики для решения стан-

дартных задач профессиональной деятельности; методы представления дизайн-

проектов с использованием компьютерных технологий растровой графики; со-

временные  редакторы растровой графики для создания дизайн-проектов. 

- уметь: применять технологии растровой графики для решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности; уметь применять компьютерные 

технологии растровой графики для представления дизайн-проектов; использо-

вать современные редакторы растровой графики для создания дизайн-проектов; 

- владеть: компьютерными технологиями растровой графики для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности; навыками представления 

дизайн-проектов с использованием компьютерных технологий растровой гра-

фики; современными  редакторами растровой графики для создания дизайн-

проектов. 
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1 ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСТРОВОЙ ГРА-

ФИКИ. КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
Стандартными элементами интерфейса в окне, характерными для Win-

dows-приложений, являются строка заголовка, системное меню функций, поло-

са состояния. Характерными элементами окна являются главное меню, панель 

инструментов, панель свойств инструментов и палитры для быстрого выполне-

ния функций. 

Упражнение 1 

Цель – приобретение навыков создания и сохранения документов. 

Задача – создать и сохранить документ в программе растровой графики. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Нажмите кнопку Пуск на панели задач и выберите команду Програм-

мы. Запустите программу растровой графики. 

2. Откройте новый файл: File (Файл)/ New (Создать). Задайте параметры 

документа. 

3. В строке меню выберите File (Файл)/ Save as (Сохранить как). Откро-

ется диалоговое окно «Сохранение документа». Перелистайте список «Save to 

(Сохранить в)», в списке найдите и откройте Диск D, затем создайте папку 

СТУДЕНТ. 

4. Создайте в папке СТУДЕНТ папку вашей группы (например, ДЗ-186). 

Чтобы создать новую папку следует нажать правую кнопку мыши на свободном 

поле окна диалога. Откроется меню команд, в котором выберите New (Соз-

дать)/ Folder (Папку), в поле имени новой папки напишите «ДЗ-186». 

5.Откройте папку «ДЗ-186» и в поле ввода «имя файла» напишите осмыс-

ленное имя вашего файла. 

6. Щелкните на кнопке «Save (Сохранить)». 

7. В дальнейшей работе следует сразу открывать свой файл: File (Файл)/ 

Open (Открыть)/ Диск D/ папка Студент/ папка ДЗ-186/ имя вашего файла. 

Для выхода из программы укажите команду File (Файл)/ Exit (Выход). 
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Упражнение 2 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами, корректирую-

щими тон, насыщенность, цвет. 

Задача – создать эффект холода. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте исходное изображение (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Исходное изображение. 

 

2. Выполните команду: Image (Изображение)/ Adjustments (Корректи-

ровки)/ Curves (Кривые) (рис 2): 

 
Рис. 2. Кривые. 
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3. Выполните команду: Image (Изображение)/ Adjustments 

(Корректировки)/ Color balance (Цветовой баланс). Выставите параметры 

средних тонов, света и тени, как показано на рис. 3: 

 

  

 
Рис. 3. Цветовой баланс. 
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4. Выполните команду: Image (Изображение)/ Adjustments 

(Корректировки)/ Hue/ Saturation (Цветовой тон/ Насыщенность). Цветовой 

тон и яркость оставляем значение 0, а насыщенность ставим –44 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Цветовой тон/ Насыщенность. 

5. Результат: эффект холода (рис. 5). 

 
Рис. 5. Эффект холода. 

Упражнение 3 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами, корректирую-

щими тон, насыщенность, цвет. 

Задача – создать эффект тепла. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте исходное изображение (рис. 6): 
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Рис. 6. Исходное изображение. 

 

2. Выполните команду:  Image (Изображение)/ Adjustments 

(Корректировки)/ Curves (Кривые) (рис. 7): 

 
Рис. 7. Кривые. 

 

3. Выполните команду: Image (Изображение)/ Adjustments 

(Корректировки)/ Color balance (Цветовой баланс) (рис. 8): 
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Рис. 8. Цветовой баланс. 

 

4. Выполните команду: Image (Изображение)/ Adjustments 

(Корректировки)/ Hue/ Saturation (Цветовой тон/ Насыщенность). Цветовой 

тон – 24, яркость и насыщенность ставим – 0 (рис. 9). 
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 Рис. 9. Цветовой тон/ Насыщенность. 

5. Результат: эффект тепла (рис. 10). 

 
Рис. 10. Эффект тепла. 

Упражнение 4 

Цель – приобретение навыков управления цветом. 

Задача – при помощи управления цветом поменять время года. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте изображение летнего пейзажа. 

2. Выберите команду Image (Изображение)/ Adjustments (Корректиров-

ки)/ Channel Mixer (Смешивание каналов). 

3. Выставите зеленый цвет +200, а синий -200 (рис. 11). 
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Рис. 11. Смена времени года. Работа студентки 784об гр. Чжоу Хуали. 

Задание для самостоятельной работы: 

Творческое задание № 1 «Создание вечерней фотографии из дневной» с 

помощью инструментов, корректирующих тон, насыщенность, цвет. 

Пример выполнения (рис. 12): 

  

 
Рис. 12. День и ночь. Работа студентки 784об гр. Плетневой Е.Ю. 
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Творческое задание № 2 «Создание времен года» с помощью инструмен-

тов, корректирующих тон, насыщенность, цвет. 

Пример выполнения (рис. 13): 

 
Рис. 13. Времена года. Работа студентки 784об гр. Плетневой Е.Ю. 
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2 ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ. МАСКИ И КАНАЛЫ 

 

Для выделения фрагментов в растровой графике используют специальные 

инструменты выделения.  

Для построения выделений правильной геометрической формы использу-

ется группа инструментов . 

Для создания выделения неправильной формы используется вторая 

группа инструментов . 

Упражнение 5 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами выделения, опе-

рациями над областями выделения, корректировки изображения. 

Задача – при помощи инструментов выделения, операциями над облас-

тями выделения, корректировки изображения создать коллаж на основе двух 

растровых изображений. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте два растровых изображения: пейзаж и животное. 

2. Обведите силуэт животного с помощью инструментов свободного вы-

деления. 

3. Переместите выделенный объект на изображение пейзажа. 

4. Позиционируем животное в нужном месте изображения пейзажа и с 

помощью инструментов для обработки и редактирования объектов (например, 

ластика с мягким краем) убираем остатки старого фона. 

5. Редактируем размеры объекта с помощью инструмента Free Transform 

(Свободная трансформация), удерживая клавишу Shift. 

6. Отредактируйте объект по яркости и контрасту с изображением пейза-

жа, используя команды Image (Изображение)/ Adjustments (Корректировки) 

(рис. 14). 
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Рис. 14. Создание коллажа на основе двух растровых изображений. 

 

Упражнение 6 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами выделения, опе-

рациями над областями выделения, корректировки изображения. 

Задача – при помощи инструментов выделения, создать новый объект. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Загрузите изображение цветка. 

2. Установите цвет фона – белый. 

3. Выделите объект, используя инструмент выделения. Зафиксируйте 

выделение – Enter. 

4. Удалите фон изображения. Для этого инвертируйте выделение, меню 

Selection (Выделение)/ Invert (Инвертировать), далее удалите фон – нажатием 

клавиши Delete. 

5. Снимите выделение Selection (Выделение)/ Deselect (Снять). 

6. Сохраните результат с именем Цветок (рис. 15). 
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Рис. 15. Удаление фона в растровом изображении. 

Упражнение 7 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами выделения, опе-

рациями над областями выделения, корректировки изображения. 

Задача – при помощи инструментов выделения, операциями над облас-

тями выделения, корректировки изображения создать коллаж на основе растро-

вых изображений. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Создайте новый файл размером 1024х768. 

2. Откройте несколько изображений на отдельных слоях: File (Файл)/ 

Open as layers (Открыть как слои). В диалоговом окне, удерживая клавишу Ctrl 

выберите несколько изображении. В результате каждое изображение будет 

открыто в отдельном слое. 

3. Выберите слой с изображением портрета – щелкаем по эскизу слоя на 

панели слоев. Измените масштаб изображения (если это необходимо) при 

помощи инструмента Scale (Масштаб), для сохранения пропорций изображения 

удерживаем клавишу Ctrl. 
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4. Для того, чтобы получить прозрачный фон после удаления ненужной 

части портрета, выполните следующие действия: выберите слой на панели 

Layers (Слои), в рабочем окне щелкните на выбранном слое правой кнопкой 

мыши, во всплывающем меню выберите Layers (Слой)/ Transparency 

(Прозрачность/ Add alpha channel (Добавить альфа-канал). Если же пункт 

Добавить альфа-канал светлого серого цвета, то это значит, что этот пункт 

нужно пропустить, так как альфа канал уже добавлен. 

5. Инструментом выделение выберите нужную область изображения 

(прямоугольное, эллиптическое, свободное выделение). 

6. Скруглите края прямоугольной области выделения: Selection 

(Выделение)/ Round rectangle (Закруглить прямоугольник). 

7. Создайте размытые края: Selection (Выделение)/ Shade (Растушевать), 

в диалоговом окне указать количество пикселей. 

8. Инвертируйте выделение: Selection (Выделение)/ Invert 

(Инвертировать) и нажмите клавишу Delete. Лишняя часть портрета удалена. 

9. Инструментом Move (Перемещение) поместите портрет в нужном 

месте на холсте (рис. 16). 

 
Рис. 16. Коллаж. Работа студентки 786ос гр. Федоровой Д.Е. 
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Упражнение 8 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами выделения, опе-

рациями над областями выделения, корректировки изображения, масками и 

альфа-каналами. 

Задача – при помощи инструментов выделения, операциями над облас-

тями выделения, корректировки изображения, режимов маски и альфа-каналов 

создать виньетку на основе растрового изображения. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте изображение. 

2. Выберите инструмент Elliptical Marquee tool (Эллиптическое 

выделение), Нарисуйте овал вокруг центральной области фотографии. Все, что 

останется за границей области будет затенено. 

3. Зайдите в меню Select (Выделение)/ Inverse (Инверсия). Затем 

перейдите в режим Quick Mask (Быстрой маски), нажав на иконку с 

изображением камеры внизу слева. 

4. Зайдите меню Filter (Фильтр)/ Blur (Размытие)/ Gaussian Blur 

(Размытие по Гауссу), появится окно, в котором можно изменить параметры 

размытия, чем оно больше – тем более плавный переход от света к тени будет в 

виньетке. Нажмите ОК и выключите быструю маску (еще раз нажмите на 

иконку с изображением камеры). 

5. В меню Image (Изображение)/ Adjustments (Настройки) выберите 

Levels (Уровни). В окне уровней используйте центральный бегунок для того, 

чтобы затемнить края изображения, создавая виньетку. Движение вправо будет 

делать края темнее, влево – светлее. Убедитесь, что напротив Preview 

(Предварительного просмотра) внизу справа стоит галочка, для того, чтобы вы 

могли видеть как меняется изображение. 

6. Нажмите ОК и отмените выделение в меню Select (Выделение)/ 

Deselect (Отменить выделение) или с помощью Ctrl+D (рис. 17). 
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Рис. 17. Виньетка. Работа студентки 786ос гр. Головой А.Ю. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Творческое задание № 3 «Создание виньетки» средствами растровой 

графики. 

Пример выполнения (рис. 18): 

 
Рис. 18. Виньетка. Работа студентки 786ос гр. Мальцевой А.П. 
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3 РИСОВАНИЕ. КИСТИ 

 

Основной и фоновый цвета представлены на панели инструментов в виде 

иконок-квадратиков соответствующего цвета, а также на палитре Color (Цвет). 

Для заливки объектов растровой графики предназначены инструменты 

Paint Bucket (Заливка) и Gradient (Градиент). 

Eyedropper (Пипетка) – при помощи инструмента «пипетка» назначают-

ся цвета переднего плана и фона, соответствующие цвету любой точки изобра-

жения, на которую установлена пипетка. 

Инструмент Color Replacement (Замена цвета). Данный инструмент дает 

возможность быстро и качественно перекрашивать объекты любой сложности. 

Инструмент Brush (Кисть) – инструмент, предназначенный для рисова-

ния линий активным цветом (Foreground Color). В зависимости от настроек 

инструмента можно получать линии, различные по толщине и размытости. 

Упражнение 9 

Цель – приобретение навыков работы с инструментом Paint Bucket (За-

ливка). 

Задача – при помощи инструмента Paint Bucket (Заливка) выполнить за-

ливку объекта растрового изображения. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте изображение. Выберите рабочий слой. Если хотите оставить 

неизменными прозрачные области слоя, установите флажок Lock transparent 

pixels (Зафиксировать прозрачные точки). Нельзя применить инструмент Paint 

Bucket (Заливка) к изображению в режиме Bitmap. 

2. Выберите инструмент Paint Bucket (Заливка), нажав клавишу G. Соот-

ветствующая команда располагается во всплывающей палитре инструмента 

Gradient (Градиент). 

3. На панели свойств инструмента установите значения параметров 

Foreground (Основной цвет), Fill (Залить) и Mode (Режим смешивания). 

http://new-photoshop.ru/photoshop_color_04.html
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4. Введите значение параметра Opacity (Непрозрачность) в процентах и 

величину допуска Tolerance (0-255). Чем больше значение допуска, тем шире 

диапазон заменяемых цветов инструментом Paint Bucket (Заливка). Сначала 

задайте небольшой допуск и установите флажок Anti-aliased (Сглаживание) 

для сглаживания границы области заливки, а также флажок Contiguous (Смеж-

ные), чтобы залить только области, смежные с областью воздействия мыши. 

Снимите этот флажок, чтобы заливать и не смежные области. 

5. Установите флажок All Layers (Все слои) для того, чтобы инструмент 

Paint Bucket (Заливка) заливал области активного слоя с учетом цветов, обна-

руживаемых на всех видимых в данный момент слоях. Выберите основной 

цвет. 

6. Щелкните по изображению. 

Упражнение 10 

Цель – приобретение навыков работы с инструментом Paint Bucket (За-

ливка). 

Задача – при помощи инструмента Paint Bucket (Заливка) выполнить за-

ливку узором объекта растрового изображения. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте изображение. На панели опций в поле Fill (Залить) установи-

те вариант Pattern (Узор) и выберите подходящий узор на панели выбора. 

2. Для создания собственного узора, выделите прямоугольную область, 

которая будет являться образцом узора, выполните команду Edit (Редактирова-

ние)/ Define Pattern (Определить рисунок), введите какое-либо имя и щелкните 

по кнопке ОК. Затем снимите выделение с области. Определенный вами обра-

зец будет располагаться в самом конце панели выбора узоров. 

Упражнение 11 

Цель – приобретение навыков работы с инструментом Gradient (Гради-

ент). 
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Задача – при помощи инструмента Gradient (Градиент) выполнить за-

ливку узором объекта растрового изображения. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте изображение. Выберите рабочий слой или выделите область 

на слое. 

2. Активируйте инструмент Gradient Tool (Градиент) («горячие» клави-

ши инструмента Gradient – G или Shift+G). 

3. На панели опций инструмента щелкните по стрелке первого поля и вы-

берите образец градиента. 

4. Щелкните по кнопке стиля градиента: Linear (Линейный), Radial (Ра-

диальный), Angular (Угловой), Reflected (Отраженный) или Diamond (Ромбо-

видный). 

5. Выберите в поле Mode (Режим) режим смешивания, а также значение 

параметра Opacity (Непрозрачность). 

6. Для создания линейного градиента, перетащите курсор с одной края 

или угла изображения или выделенной области к другому краю. Для создания 

градиента любого другого стиля, протащите курсор из центра изображения или 

выделенной области к краю; при нажатой клавише «Shift», угол градиента бу-

дет кратен 45°. Для удаления градиента, удалите соответствующий элемент в 

палитре History (История). 

Упражнение 12 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами рисования. 

Задача – при помощи инструментов рисования создать кисть на основе 

растрового изображения. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Активируйте инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольная об-

ласть), нажав клавишу М или сочетание клавиш Shift+M. 

2. Обведите рамкой какую-либо область изображения (максимум 

2500x2500 пикселей). 

http://new-photoshop.ru/photoshop_003.html
http://new-photoshop.ru/photoshop_003.html
http://new-photoshop.ru/photoshop_palette_10.html
http://new-photoshop.ru/photoshop_013.html
http://new-photoshop.ru/photoshop_013.html
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3. Выполните команду Edit (Редактирование) / Define Brush (Определить 

кисть). 

4. Введите имя новой кисти и щелкните по кнопке ОК. Пиктограмма но-

вой кисти займет последнее место на панели выбора и ее можно использовать 

при работе с инструментами Brush (Кисть). В палитре редактирования кисти, 

подправьте значение параметра Spacing (Интервал), задающего расстояние ме-

жду отпечатками кисти (1-999 %). 

5. Снимите выделение с области (комбинация клавиш Ctrl+D). 

6. Выполните команду Save Brushes (Сохранить кисти) в меню панели 

выбора кисти. 

7. Введите имя библиотеки. Не меняйте имени расширения библиотеки 

кистей (.abr). 

8. Выберите папку для хранения новой библиотеки и щелкните по 

кнопке Save(Сохранить) или нажмите клавишу Enter. 

Задание для самостоятельной работы: 

Творческое задание № 3 «Создание космоса» 

Пример выполнения (рис. 19): 

 
Рис. 19. Создание космоса. Работа студентки 786ос гр. Головой А.Ю. 
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4 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ КОНТУРОВ 

 

Инструмент Pencil (Карандаш) предназначен для рисования произволь-

ных линий с жесткими границами. 

Инструмент Pen (Перо) предназначен для вычерчивания контуров и раз-

личных фигур. 

Инструмент Freeform Pen (Свободное перо) позволяет вычерчивать пути 

в режиме реального карандаша или кисти. 

Инструмент Add Anchor Point (Добавить точку) добавляет точку на эле-

менте пути простым щелчком мыши в месте, где необходимо ее поставить. 

Инструмент Delete Anchor Point (Удалить точку) удаляет точку на эле-

менте пути простым щелчком мыши в месте, где необходимо ее удалить. 

Инструмент Convert Point (Преобразовать точку/ угол) преобразует 

опорную точку на сглаженном участке пути в угловую и наоборот простым 

щелчком мыши по выбранной точке. 

Для выделения компонентов пути предназначен инструмент Path 

Component Selection (Выделение компонентов пути). 

Упражнение 13 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами для рисования 

контуров. 

Задача – при помощи инструментов растровой графики создать контур. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Напишите любой текст, создайте для него выделение, перейдите на 

вкладку Contours (Контуры) и в верхнем правом углу из меню выберите Create 

work path (Создать рабочий контур). 

2. Для обводки нужно создать новый слой. В ином случае обводка не поя-

вится на текстовом слое или на слое с векторными фигурами. 

3. В качестве инструмента для обводки можно воспользоваться Brush 

(Кисть), Eraser (Ластик), Finger (Палец), Dimmer (Затемнитель) и другими ин-
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струментами. Наиболее часто используемым инструментом является Brush 

(Кисть). Активируйте инструмент Brush (Кисть), из набора кистей выберите 

любой образец, например в виде пунктирной линии. 

4. Возьмите инструмент в виде черной стрелочки Path Selection Tool 

(Выделение контура) и кликните правой кнопкой мыши по контуру. Из меню 

выберите Contour stroke (Выполнить обводку контура) и в появившемся окне 

установите Brush (Кисть) (которая должна быть установлена по умолчанию). 

5. Для удаления контура, нажмите клавишу Bacspace или кликните пра-

вой кнопкой мыши по контуру и выберите Delete contour (Удалить контур). 

Для создания обводки вы можете использовать другие более оригиналь-

ные кисти. Помните, что создавать обводку необходимо на новом слое. Нет не-

обходимости каждый раз создавать новые контуры, просто выбирайте разные 

кисти и производите обводку на отдельных слоях. Обводку можно сохранить. 

Упражнение 14 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами для рисования 

контуров. 

Задача – при помощи инструментов растровой графики создать смайлик. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Создайте новый документ. Используя инструмент выделения Elliptical 

marquee tool (Эллипс), нарисуйте окружность. 

2. Создайте новый слой, и залейте окружность с помощью Radial gra-

dient (Радиальный градиент) (цвет жёлто-оранжевый). Сделайте так, чтобы 

центр выделения (жёлтый цвет) был в левом верхнем углу окружности 

(рис. 20). 

 

 
Рис. 20.  
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3. Выполните команду: Select (Выделение)/ Modify (Изменить)/ Contract 

(Граница) со значением в 4px. Используя Linear Gradient (Линейный градиент) 

(цвет White to Transparent (От белого к прозрачному)) залейте выделение (рис. 

21). 

 
Рис. 21. 

 

4. Создайте новый слой, нарисуйте овальное выделение и залейте его гра-

диентом (цвет серо-белый) (рис. 22). 

 
Рис. 22. 

5. Далее Select (Выделение)/ Modify (Изменить)/ Contract (Граница)  со 

значением в 3px. Возьмите инструмент Elliptical marquee tool (Эллипс), за-

жмите клавишу Alt и, отрезая половину созданного выделения, получите новое, 

как на рис. 23. Залейте его градиентом (цвет White to Transparent (От белого к 

прозрачному) (рис. 23). 
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Рис. 23. 

6. Далее нарисуйте маленький кружок и залейте его чёрным цветом 

(рис. 24). 

 
Рис. 24. 

 

7. Дублируйте слой с глазом Layer (Слой)/ Duplicate layer (Дубликат 

слоя), и расположите как показано ниже на рис 25. 

 
Рис. 25. 

 

8. Слейте эти два слоя нажав Ctrl+E. Ctrl+клик на слое с глазами и идём 

в Select (Выделение)/ Modify (Изменить)/ Expand (Расширть)  со значением 
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3px. Далее залейте полученные выделения градиентом (цвет жёлто-оранжевый). 

Оранжевый цвет должен быть сверху, как на рис. 26. 

 
Рис. 26. 

9. Сделайте Ctrl+клик на основном слое с окружностью, чтобы выделить 

её, идём в Select (Выделение)/ Modify (Изменить)/ Contract (Граница), здесь 

выберите значение, которое больше подходит, например, 10. Зажимаем клави-

шу Alt, с помощью выделение эллипсом обрезаем полученное выделение как 

показано  на рис. 27. 

 
Рис. 24. 

 

10. Залейте выделение чёрным цветом. Добавьте тень (рис. 28): 
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Рис. 28. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Творческое задание № 4 «Создание смайлика». 

Пример выполнения (рис. 29): 

   
Рис. 29. Пример выполнения смайлика. 
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5 РАБОТА С ФОТОГРАФИЯМИ 

 

Для обработки фотографий применяют следующие инструменты: Eraser 

Tool (Ластик) , Magic Eraser (Волшебный ластик)  – инструмент, 

соединяющий в себе свойства обычного ластика и инструмента Magic Wand 

(Волшебная палочка), Background Eraser (Фоновый ластик)  – ластик, 

стирающий объект до фонового цвета. 

Инструменты ретуши: Blur Tool (Резкость и размытие), Dodge Tool 

(Осветление и затемнение), Clone Stamp Tool (Штамп), Pattern Stamp 

(Узорный штамп), Healing Brush (Лечащая кисть). 

Sponge (Губка)  – инструмент, изменяющий насыщенность цвета в 

редактируемой области. 

Инструмент Clone Stamp Tool (Штамп)  предназначен для 

восстановлении испорченных участков изображения. 

Pattern Stamp (Узорный штамп)  – инструмент, позволяющий 

производить клонирование текстурой, выбранной из перечня готовых текстур 

программы Photoshop .  

Healing Brush (Лечащая кисть)  применяется для восстановления и 

коррекции текстуры с учетом яркостных показателей подложки.  

Инструмент Patcn (Заплатка)  сочетает в себе функции 

произвольного выделения и заливки. 

Упражнение 15 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами рисования, обра-

ботки и редактирования растровых объектов. 

Задача – при помощи инструментов рисования, обработки и редактиро-

вания растровых объектов раскрасить фотографию. 

Порядок выполнения упражнения: 

http://new-photoshop.ru/photoshop_020.html
http://new-photoshop.ru/photoshop_020.html
http://new-photoshop.ru/photoshop_020.html
http://new-photoshop.ru/photoshop_023.html
http://new-photoshop.ru/photoshop_011.html
http://new-photoshop.ru/photoshop_011.html
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1. Откройте черно-белую фотографию из фильма «Головокруже-

ние» Альфреда Хичкока (рис. 30): 

 
Рис. 30. Фрагмент из фильма «Головокружение» Альфреда Хичкока. 

 

2. Выберите Image (Изображение)/ Mode (Режим) – RGB. 

3. Выберите Quick mask (Быстрая маска) (Q) и кисть подходящего разме-

ра. Начните закрашивать кистью область на любом участке кожи. Черной ча-

стью маски будет закрашена область с розово-красным цветом, это область, ко-

торая будет выделена (рис. 31): 

 
Рис. 31. 

 

4. Когда вы закончите, у вас должны быть выделены только участки кожи 

(без одежды, без глаз, без фона). Снова нажмите Q, чтобы переключиться из 
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режима быстрой маски обратно в нормальный режим. Вы увидите, что области, 

которые окрашены в черный теперь выделены. Теперь мы должны инвертиро-

вать выделение, нажав Shift + Ctrl + I (Win) или Shift + Ctrl + I(Mac). 

5. Скопируйте выделение, нажав Ctrl + C (Win) или Cmd + C (Mac). 

6. Вставьте скопированную часть, нажав Ctrl + V (Win) или Cmd + 

V (Mac). Таким образом, вы вставите выделенные участки кожи в новом слое. 

Переименуйте слой в палитре Layer (Слои) (дважды кликните по его текущему 

имени – Layer 1) и назовите его, например, Skin (рис. 32): 

 
Рис. 32. 

7. Теперь повторите шаги с 3 по 7, чтобы получить слои для волос, одеж-

ды (у мужчины и женщины два отдельных слоя), обоев на стене и всего, что вы 

захотите. В конечном итоге палитра слоев должна выглядеть примерно так 

(рис. 33): 

 
Рис. 33. 
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8. Теперь, когда каждая часть была выделена, начните раскраску. 

9. Нажмите на слой кожи, чтобы выбрать его. Выберите Слой – Новая 

корректировка – Слой – Баланс цвета. Назовите новый  корректирующий слой 

«Skin», а также установите флажок для опции «Использовать предыдущий слой 

для создания обтравочной маски». Затем нажмите ОК (рис. 34): 

 
Рис. 34. 

10. В открывшемся диалоговом окне Color balance (Баланс цвета) задайте 

цвет. Если хотите раскрасить объекты в цвета инопланетян, создайте для них 

зеленую или голубую кожу, например: +81 -8 -31; полутона: +12 -7 -17; под-

светка: +8 4 -9. Нажмите ОК, и вы создадите корректирующий слой, который не 

изменяет пиксели исходного изображения. Чтобы вернуться и изменить какие-

либо параметры, дважды щелкните по иконке с фигурами (рис. 35): 

 
Рис. 35. 

11. Повторите шаги 10 и 11 для каждой части изображения, создайте кор-

ректирующие слои и цвета (рис. 36): 
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Рис. 36. 

 

Упражнение 16 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами обработки и ре-

дактирования растровых объектов. 

Задача – при помощи инструментов обработки и редактирования растро-

вых объектов обработать фотографию с различными дефектами. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте изображение модели. Создайте новый слой поверх слоя с 

моделью, Ctrl+Shift+N, выберите инструмент Spot Healing Brush Tool (J) 

(Точечная восстанавливающая кисть) и включите опцию Sample All Layers 

(Образец со всех слоев) на панели настроек инструмента. Настройте 

инструмент, как показано на рис. 37. 

2. Нажимайте по одному клику мыши в тех местах, где необходимо 

избавиться от дефектов кожи. Изменяйте размер кисти инструмента, в 

зависимости от размера пятна. Можете использовать так же и иные, такие как 

Clone Stamp Tool (S) (Штамп), Patch Tool (J) (Заплатка) и другие для ретуши в 

дальнейшем. Не старайтесь сделать кожу идеальной, просто немного уберите 

лишнее. 



35 
 
 

 

 
Рис. 37. 

3. Нажмите одновременно Ctrl+Shift+Alt+E, для объединения слоев в 

один, который появится сверху всех слоев. Выберите фильтр Filter (Фильтр)/ 

Sharpen Smart Sharpen (Умная резкость). Настройте фильтр следующим 

образом: Эффект 30%, Радиус 1,0 пикс. 

4. Снова объедините все слои, как вы это сделали в начале второго шага. 

Перед началом, снова просмотрите все участки кожи на предмет дефектов. 

Выберите фильтр Filter (Фильтр)/ Other (Другие)/ Custom (Заказная). 

Если для вашего изображение необходимо немного подправить яркость, 

вы можете сделать это, заполнив поле Offset (Сдвиг), либо оставить его 

пустым. 

5. В Палитре слоев, внизу, нажмите на команду Add layer mask 

(Добавить слой-маску). Затем, уберите, с помощью черной, мягкой кисти, 

излишки резкости в области волос, глаз и бровей, губ и зубов. 

6. Далее, мы будем создавать корректирующие слои. Выберите 

следующий корректирующий слой Layer (Слой)/ New Adjustment Layer 
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(Новый корректирующий слой)/ Selective Color (Выборочная коррекция цвета), 

настройте его по своему усмотрению. 

7. Создайте следующий корректирующий слой: Layer (Слой)/ New 

Adjustment Layer (Новый корректирующий слой)/ Photo Filter (Фотофильтр), 

настройте его по своему усмотрению. 

8. Создайте два корректирующих слоя Layer (Слой)/ New Adjustment 

Layer (Новый корректирующий слой)/ Color Balance (Цветовой баланс), 

настройте его по своему усмотрению. 

9. Теперь можно немного осветить темную зону шеи модели. Создайте 

новый слой поверх всех слоев, выберите инструмент Brush Tool (B) (Кисть), 

кисть белого цвета, мягкая, и немного закрасьте место темную зону шеи 

модели. Измените режим наложения нового слоя, в Палитре слоев, например, 

на Soft Light (Мягкий свет), Непрозрачность 100%. 

10. Осветлим лицо. Создайте новый слой поверх всех, выберите 

инструмент Brush Tool (B) (Кисть), кисть белого цвета, мягкая, и проведите ей 

в области лба, с непрозрачностью кисти, например, 40%, между бровями, под 

левым глазом и под губами с непрозрачностью 100%, под правым глазом с 

непрозрачностью 30%, над губами с непрозрачностью кисти 70%. Измените 

режим наложения слоя, например, на Soft Light (Мягкий свет), 

Непрозрачность 60 %. 

11. Создайте новый слой, с помощью инструмента Brush Tool (B) 

(Кисть), кисть мягкая, цвет #c6828d, подрумяньте щеки нашей модели. Затем, 

измените режим наложения слоя, например, на Soft Light (Мягкий свет), 

Непрозрачность 100 %. 

12. Добавьте тени на лице. Создайте новый слой. Выберите светло серый 

цвет #c7bdb9 и проведите инструментом Brush Tool (B) (Кисть). Измените 

режим наложения слоя, например, на Multiply (Умножение), Непрозрачность 

30 %. 
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13. Чтобы подчеркнуть красивые губы создайте новый слой, выберите 

цвет #b45f6d, проведите кистью по губам. Измените режим наложения слоя, 

например, на Soft Light (Мягкий свет), Непрозрачность 50 %. 

14. Чтобы осветлить зубы, по старой схеме создайте новый слой и 

проведите мягкой кистью белого цвета по зубам. Режим наложения слоя 

измените, например, на Soft Light (Мягкий свет), Непрозрачность слоя 30 %. 

15. Создайте новый слой. Снова воспользуйтесь мягкой кистью, цвет 

#b37c76. Проведите кистью в зоне век. Измените режим наложения слоя, на-

пример, на Linear Burn (Линейный затемнитель), Непрозрачность 30 %. 

16. На заключительном этапе создайте новый слой, нажмите 

Ctrl+Shift+N, Режим выберите Перекрытие, Непрозрачность 100%, выберите 

опцию (Выполнить заливку нейтральным цветом режима Перекрытие) (серым 

50 %). 

С помощью следующих инструментов Burn Tool (O) (Затемнитель) и 

Dodge Tool (O) (Осветлитель), со следующими настройками, Диапазон 

Средние тона, Экзпозиция 40-50%, подчеркнем черты лица модели. Выбрав 

инструмент Dodge Tool (O) (Осветлитель) проведите кистью для усиления 

яркости по следующим зонам лица: переносица, подбородок, лоб, кожа над и 

под глазами, участок под носом, белая оболочка глаз (если имеются 

значительные покраснения). 

Инструмент Burn Tool (O) (Затемнитель) применим для затемнения 

некоторых участком, таких как: бока носа, радужная оболочка глаз, веки, 

ресницы, в особенности их кончики.  

Задание для самостоятельной работы 

Творческое задание № 5 «Обработка фотографии». 

Пример выполнения (рис. 38): 
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Рис. 38. Обработка фотографии.  

Работа студентки 786ос гр. Федоровой Д.Е. 
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6 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА 

 

Type (Текст) – инструмент, позволяющий вводить текст на изображение. 

Данная возможность реализуется программой, благодаря созданию нового тек-

стового слоя Text Layer, в котором есть возможность производить все манипу-

ляции с текстом (редактирование, изменение шрифта, цвета и т. д.). Четыре ва-

рианта этого инструмента: 

– Горизонтальный текст (Horizontal Type) – обычный текст по 

умолчанию. 

– Вертикальный текст (Vertical Type) – текст в вертикальном 

направлении. 

– Горизонтальный текст-маска (Horizontal Type Mask) – создание 

быстрой маски, написание горизонтальным выделением. 

– Вертикальный текст-маска (Vertical Type Mask) – написание 

вертикальным выделением. 

Текстовый слой можно изменять и перемещать как любой другой при 

помощи инструмента Move Tool (Перемещение) (V). При помощи команды 

Free Transform (Свободное трансформирование) можно изменять размеры 

текста, поворачивать, деформировать и искажать. 

Упражнение 17 

Цель – приобретение навыков работы с инструментом Type (Текст). 

Задача – при помощи инструмента Type (Текст) создать 3D ТЕКСТ. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Создайте новый документ с параметрами: ширина – 500 пикселей, а 

высота – 300. 

2. Залейте фоновый слой угловым градиентом со следующими цветами: 

#4a9bf7, #1c3a78, #051698. 

3. Далее пишем текст жирным шрифтом (рис. 39): 
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Рис. 39. 

4. Растрируем текстовый слой. Для этого кликаем правой кнопкой мыши 

по текстовому слою и выбираем пункт Raster text (Растрировать текст). 

5. Применяем трансформирование текста – Edit (Редактирование)/ 

Transform (Трансформирование)/ Perspective (Перспектива). 

6. Дублируем текстовый слой, перетащив его на значок нового слоя в 

палитре слоев или при помощи горячих клавиш Ctrl + J. 

7. К копии текстового слоя применяем стили слоя Contour (Контур), 

Relief (Рельеф), Gradient (Градиент). Используйте настройки для контура и 

рельефа, заданные по умолчанию для получения эффекта 3D текста (рис. 40): 

 
Рис. 40. 

8. При активном дубликате слоя, удерживая клавишу, нажмите стрелку 

вниз 2 раза. Это позволит переместить слой с эффектами на 20 пикселей вниз. 

Не меняя активный слой, удерживая клавиши Ctrl+Alt нажмите клавишу 

«Стрелка вверх» 19 раз. Появится дубликатов текстового слоя с эффектами, 

причем каждый последующий слой будет смещен по отношении от 

предыдущего на 1 пиксель вверх. Таким образом мы достигнем эффекта 3D  

текста (рис. 41): 

 
Рис. 41. 

https://vgrafike.ru/wp-content/uploads/2012/01/3D_text.png�
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9. Другие преобразования 3D текста – это создание эффекта отражения 

или тени. Для этого нужно выделить все текстовые слои Selection (Выделение)/ 

All Layers (Все слои) и объединить их в группу. Далее дублируете группу 

слоев. Выбираем инструмент Move (Перемещение) и смещаем дубликат группы 

несколько вниз. Перемещаем дубликат группы под группу с оригинальными 

текстовыми слоями, уменьшаем непрозрачность дубликата группы. Получили 

3D текст с отражением (рис. 42): 

 
Рис. 42. 

Упражнение 18 

Цель – приобретение навыков работы с инструментом Type (Текст). 

Задача – при помощи инструмента Type (Текст) создать выпуклый текст. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Создайте новый документ – размер 500х300 пикселей. Залейте фон зе-

леным цветом #74a103. 

2. После этого создайте новый слой, выберите инструмент Elliptical 

Marquee Tool (Овальная область) и сделайте выделение, залейте выделенную 

область цветом #b6e100 (рис. 43). 

 
Рис. 43. 

3. Снимите выделение при помощи Ctrl+D и добавьте размытие Filter 

(Фильтр)/ Blur (Размытие)/ GaussianBlur (Размытие по Гауссу) с радиусом 38 

пикселей (рис. 44). 
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Рис. 44. 

4. Теперь необходимо добавить текст. Для этого используем инструмент 

Horizontal Type Tool (Горизонтальный текст) и пишем текст (рис. 45). 

 
Рис. 45. 

5. Растеризуем текстовый слой Layer (Слой)/ Rasterize (Растрировать)/ 

Type (Текст). Дублируем тестовый слой при помощи сочетания клавиш Ctrl+J. 

Скроем нижний оригинальный слой с текстом, нажав на глазик в палитре слоев. 

Применим к верхнему дублированному слою следующий стиль: Gradient 

Overlay (Наложение градиента) от цвета #fffca6 к #cce80d (рис. 46): 

 
Рис. 46. 

http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2009/10/unusual_text_06.jpg
http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2009/10/unusual_text_06.jpg
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6. Приступим к трансформированию верхнего текстового слоя Edit (Ре-

дактирование), Transform (Трансформация)/ Skew (Наклон) (рис. 47): 

 
Рис. 47. 

7. Теперь нужно добавить блики на буквы. Создаем новый слой, на нем 

сделаем выделение с помощью инструмента Rectangular Marquee Tool (Пря-

моугольное выделение). Заливаем выделение белым цветом (рис. 48): 

 
Рис. 48. 

8. Жмем Ctrl+D, чтобы снять выделение. Применяем размытие Filter 

(Фильтр)/ Blur (Размытие)/ Gaussian Blur (Размытие по Гауссу) с радиусом 2,5 

пикселя (рис. 49): 

 

Рис. 49. 
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9. Создайте новый слой, используя инструмент Rectangular Marquee 

Tool (Прямоугольное выделение) сделайте выделение и залейте его белым цве-

том (рис. 50): 

 
Рис. 50. 

10. Снимите выделение Ctrl+D и примените фильтр Filter (Фильтр)/ Blur 

(Размытие)/ Gaussian Blur (Размытие по Гауссу) с радиусом 9 пикселей 

(рис. 51): 

 
Рис. 51. 

11. Слейте эти два слоя с полосками в один Ctrl+Е и поверните как пока-

зано на картинке при помощи Edit (Редактирование)/ Transform (Трансформа-

ция)/ Skew (Наклон) (рис. 52): 

 
 Рис. 52. 
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12. Дублируйте этот слой несколько раз и разместите полосы на каждой 

из букв (рис. 53): 

 
Рис. 53. 

13. Слейте все слои с полосками в один. Удерживая клавишу Ctrl, щелк-

ните левой кнопкой мыши по слою с текстом, чтобы получить выделение. По-

том нажмите Ctrl+Shift+I, чтобы инвертировать выделение. Находясь на слое с 

полосками, нажмите Delete, чтобы удалить лишнее (рис. 54). 

 
Рис. 54. 

14. Снимите выделение с помощью Ctrl+D. Возвращаемся к спрятанному 

слою с текстом, делаем его видимым, нажав на глазик в палитре слоев. Далее 

применяем к тексту трансформацию Edit (Редактирование)/ Transform (Транс-

формация)/ Skew (Наклон) (рис. 55). 

 
Рис. 55. 
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15. Теперь необходимо уменьшить высоту букв при помощи Edit (Редак-

тирование)/ Transform (Трансформация)/ Scale (Масштабирование) (рис. 56). 

 
Рис. 56. 

16. Применяем к этому тексту стиль слоя Color Overlay (Наложение цве-

та) #689106 (рис. 57). 

 
Рис. 57. 

17. Создаем новый слой, на нем, используя инструмент Polygonal Lasso 

Tool (Полигональное лассо), создаем выделение как показано на рис. 58. Зали-

ваем выделение цветом #689106. Проделайте то же самое с остальными буква-

ми. 

   
Рис. 58. 

http://www.photoshopstar.com/wp-content/uploads/2009/10/unusual_text_20.jpg
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18. Объединяем этот слой с предыдущим слоем с зелёными буквами. Те-

перь необходимо добавить буквам объем, используя Polygonal Lasso Tool (По-

лигональное лассо). Применяем инструмент DodgeTool (Осветлитель) с такими 

настройками: Brush (Кисть): 45 пикселей, Range (Диапазон): Midtones (Сред-

ние тона), Exposure (Экспозиция): 30 %. После этого жмем Ctrl+Shift+I, чтобы 

инвертировать выделение. Используем тот же инструмент Dodge Tool (Освет-

литель) с теми же настройками, только на этот раз осветляем нижнюю часть те-

ни от буквы (рис. 59): 

  
Рис. 59. 

19. Теперь используем инструмент BurnTool (Затемнитель) со следую-

щими настройками: Brush (Кисть) – 45 пикселей, Range (Диапазон) – Midtones 

(Средние тона), Exposure (Экспозиция) – 30 %. Добавляем немного темных пя-

тен по бокам буквы. Снимаем выделение при помощи клавиш Ctrl+D. Проде-

лываем те же действия с другими буквами (рис. 60). 

  
Рис. 60. 

Упражнение 19 

Цель – приобретение навыков работы с инструментом Type (Текст). 
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Задача – при помощи инструментов программы растровой графики соз-

дать визитку. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Создайте новый документ размером 90х50мм. Переходим к созданию 

дизайна визитки.  

2. На панели инструментов выбираем инструмент Rectangle (Прямо-

угольник) и создаём его в нижней части нашей визитки. Для создания волнооб-

разного эффекта нажимаем Edit (Редактирование)/ Contour Transform (Транс-

формирование контура)/ Warp (Деформация) и, потянув за «узлы», создаём 

волну. Заливаем в тёмный цвет: 272e43. 

3. Добавляем жёлтых акцентов аналогичным способом. Используем жёл-

тый цвет – f5bb18 и оранжевый – cb7a29.  

4. Далее добавляем логотип и подписываем визитку, на панели инстру-

ментов выбираем инструмент Text (Текст), шрифт Myriad Pro Bold и пишем на-

звание компании цветами, которые использовали ранее. 

5. После того, как сделали лицевую сторону визитки, переходим к обо-

ротной. Заливаем фон цветом 272e43. Аналогично делаем волну белым цветом 

и добавляем жёлтых акцентов. 

6. Используя шрифт Myriad Pro Bold, подписываем название компании, 

вставляем логотип, имя и должность сотрудника. Добавляя определяющие зна-

ки, заполняем место положение компании, электронную почту, номера телефо-

нов и сайт компании. По желанию можно добавить QR-код (рис. 61). 

            
Рис. 61. Визитка. Работа студентки 786ос гр. Мальцевой А.П. 



49 
 
 

Задание для самостоятельной работы: 

Творческое задание № 6 «Создание визитки». 

Пример выполнения (рис. 62): 

             
 

 
Рис. 62. Визитка. Работа студентки 786ос гр. Циликиной П.С. 



50 
 
 

7 РАБОТА СО СЛОЯМИ 

 

Слой – дополнительный уровень рисования. Для управления слоями (соз-

дание, копирование, объединение и удаление) используется специальная палит-

ра Layers (Слои). Каждый слой может обладать своей степенью непрозрачно-

сти, иметь свое имя, режим, стиль и т.д. 

Существуют целый ряд спецэффектов, применяемых к слою: Drop 

Shadow (Отбросить тень), Inner Shadow (Внутренняя тень), Outer Glow 

(Внешнее свечение), Inner Glow (Внутреннее свечение), Bevel and Emboss 

(Скос и рельеф), Satin (Атлас), Color Overlay (Наложение цвета), Gradient 

Overlay (Наложение градиента), Pattern Overlay (Наложение узора) и Stroke 

(Кайма). 

Эффекты слоя можно создавать и путем использования режимов смеши-

вания слоев, которые определяют взаимодействие пикселей этого слоя с пиксе-

лями слоя, расположенного непосредственно под ним. Применение одних ре-

жимов незначительно изменяет изображение (например, Soft Light (Мягкий 

свет)), другие же режимы приводят к значительным изменениям цвета изобра-

жения (например, Difference (Различие)). Режим Normal (Нормальный) прини-

мается по умолчанию. 

Упражнение 19 

Цель – приобретение навыков работы со слоями. 

Задача – создать стиль слоя средствами растровой графики. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте изображение. Создайте дубликат фонового слоя. 

2. Дважды щелкните по имени слоя или эффекта и откройте диалоговое 

окно Layer Style (Стиль слоя).  

3. Для создания стиля слоя выберите необходимый эффект и задайте его 

параметры. Нажмите кнопку предварительный просмотр. 
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4. Щелкните по кнопке ОК для создания эффекта и закрытия диалогового 

окна Layer Style (Стиль слоя). 

Упражнение 20 

Цель – приобретение навыков работы со слоями. 

Задача – создать эффекты с помощью смешивания режимов слоя. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. На палитре Layers (Слои) дважды щелкните по имени выбранного 

слоя, затем в верхней левой части диалогового окна Layer Style (Стиль слоя) 

щелкните по надписи Blending Options (Опции смешивания). 

2. В разделе General Blending (Общие параметры смешивания) измените 

текущее значение параметра Blend Mode (Режим смешивания) и значение па-

раметра Opacity (Непрозрачность). 

3. Поставьте флажок Preview (Предварительный просмотр). 

Упражнение 21 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами обработки и ре-

дактирования растровых объектов. 

Задача – при помощи инструментов обработки и редактирования растро-

вых объектов обработать фотографию с различными дефектами. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Отройте исходное необработанное изображение. 

2. Создайте копию фонового слоя: Layer (Слой)/ Create a copy of the layer 

(Создать копию слоя). 

3. Активируйте видимую копию слоя и зайдите в меню Color (Цвет)/ 

Brightness-Contrast (Яркость-Контрастность). Увеличиваем яркость до значе-

ния 35. Изображение должно значительно осветлиться. 

4. Сделайте активным верхний слой и включите его видимость. Режим на-

ложения установите Multiplication (Умножение) (находится на панели слоев: 

выпадающий список с параметром Normal (Нормальный). Уменьшим его про-

зрачность до необходимого уровня (25%). 
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6. С помощью команды Layer (Слой)/ Merge with previous (Объединить с 

предыдущим) слейте два верхних слоя вместе. В стопке слоев осталось только 

два слоя. 

7. Создайте две копии верхнего слоя. Так в стопке слоев должно стать че-

тыре слоя. 

8. Второй слой сверху сделайте активным, а верхний – отключите. Актив-

ному слою переставьте режим наложения на Screen (Экран). Фото заметно ос-

ветлится. 

9. Снова включите видимость верхнего слоя, при этом делая его активным, 

режим – Overlap (Перекрытие)/ Soft Light (Мягкий свет). 

10. У обоих слоев регулируйте непрозрачность (например, Screen (Экран) 

– 45%, Overlap (Перекрытие) – 80%). 

11. Точно так же можно подкорректировать непрозрачность второго слоя 

снизу. Непрозрачность определяется на глаз, потому что для каждой фотогра-

фии ее оптимальное значение будет разным. 

Упражнение 22 

Цель – приобретение навыков работы со слоями. 

Задача – при помощи инструментов растровой графики, создать граффи-

ти на машине. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте два изображения: автомобиля и граффити (рис. 63): 

  
Рис. 63. 
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2. Обесцветьте цветное изображение автомобиля. Поместите рисунок 

граффити на изображение машины. Дублируем  слой с граффити два раза. По-

лучится три слоя с граффити. Измените режим смешивание слоёв на Overlay 

(Перекрытие). 

3. Возьмите 1 слой с граффити, Нажите CTRL+T, правой кнопкой мыши 

кликните и выберите наклон и поверните изображение по наклону кузова ма-

шины (рис. 64). 

 
Рис. 64. 

4. Теперь выделите  кузов.  Используйте для этого инструменты выделе-

ния на ваше усмотрение (рис. 65): 

 
Рис. 65. 
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5. Не снимая выделения, перейдите на слой с граффити, включите види-

мость слоя  с граффити (рис. 66): 

 
Рис. 66. 

6. Сделайте инверсию выделения и нажмите Delete. Поправьте ластиком 

детали.  (рис. 67): 

 
Рис. 67. 

7. Теперь выделите капот машины (рис. 68): 
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Рис. 68. 

8. Включите видимость для второго слоя с  граффити. Перейдите на него 

и проделайте ту же работу. Инвертируйте выделенную область, нажмите  

Delete (рис. 69). 

 
Рис. 69. 

 

8. Повторите эту работу с другими частями кузова. 

Задание для самостоятельной работы: 

Творческое задание № 7 «Создание баннера» 

Пример выполнения (рис. 70-71): 
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Рис. 70. Баннер. Работа студентки 784об гр. Филипповой Е.С. 

 

 
Рис. 71. Баннер. Работа студентки 784об гр. Зуевой М.А. 
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8 ОСНОВЫ РАБОТЫ С ФИЛЬТРАМИ 

 

Фильтры – специальные команды, с помощью которых можно значитель-

но изменить фотографию, придав ей иной, иногда даже противоположный ори-

гиналу, вид. 

Все фильтры подразделяются на условные группы:  

Texture (Текстура) добавляют в изображение текстурную основу;  

Artistic (Художественные) используются для придания изображению ху-

дожественных эффектов с целью стилизации изображения под стили работы 

различных художников;  

Pixelate (Пикселизация) имитируют работу различных реальных инстру-

ментов художника;  

Distort (Деформация) выполняют геометрическое искажение изображе-

ний и используются для создания трехмерных и других эффектов искажения 

изображения;  

Noise (Шум) добавляют или удаляют пиксели со случайными цветовыми 

значениями и особым образом смягчают изображение в выделенной области, 

исправляют такие дефекты, как пыль и царапины; 

Blur (Размытие) преобразуют выделенную область в различные виды не-

резких разрытий и может быть использован, например, после применения ри-

сующих инструментов, чтобы сделать внесенные в изображение изменения не 

столь очевидными; 

Render (Освещение) генерируют мягкий узор с помощью случайных ве-

личин. Это фильтры Clouds (Облака), Difference Clouds (Облака с наложением), 

Lens Flare (Блик), Lighting Effects (Эффекты освещения), Texture Fill (Текстур-

ный фон); 

Sharpen (Резкость) повышают четкость изображений за счет усиления 

контраста между соседними пикселями; 



58 
 
 

Sketch (Эскиз) служат для создания различных художественных эффек-

тов в изображении. 

Упражнение 23 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами обработки и ре-

дактирования растровых объектов. 

Задача – при помощи инструментов обработки и редактирования растро-

вых объектов создать эффект вихря. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Создайте новый файл размером 300х300 пикселей. Залейте его черным 

цветом. 

2. Примените Filter (Фильтр)/ Render (Рендеринг)/ Lens Flare (Блик) два 

раза, сместив второй блик немного в сторону (рис. 72): 

 
Рис. 72. 

 

3. Теперь выберите Filter (Фильтр)/ Distort (Искажение)/ Ripple (Волны) 

с такими значениями (рис. 73): 
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Рис. 73. 

 

4. Раскрасьте изображение в любой желаемый цвет: Image 

(Изображение)/ Adjustments (Коррекция)/ Hue/Saturation 

(Тон/Насыщенность). Не забудьте кликнуть на Colorize (Тонировать). 

5. Примените эффект ветра: Filter (Фильтр)/ Stylize (Стилизация)/ Wind 

(Ветер). Выберите действие ветра справа. Еще раз повторите действие ветра с 

теми же настройками. 

6. Сделайте дубликат слоя: Layer (Слой)/ Duplicate layer (Создать 

дубликат слоя). В окне слоев измените режим смешения слоя-дубликата на 

Screen (Экран). 

7. Объедините слои: Layer (Слой)/ Merge Visible (Объединить видимые). 

Применим фильтр Filter (Фильтр)/ Distort (Искажение)/ Polar Coordinates 

(Полярные координаты). 

8. Снова сделайте дубликат слоя: Layer (Слой)/ Duplicate layer (Создать 

дубликат слоя). Затем поверните слой-дубликат вертикально: Edit 

(Редактирование)/ Transform (Трансформирование)/ Flip Vertical (Отразить 

вертикально). В окне слоев изменим режим смешения слоя-дубликата на 

Lighten (Светлее). 
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Упражнение 24 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами обработки и ре-

дактирования растровых объектов. 

Задача – при помощи инструментов обработки и редактирования растро-

вых объектов создать шар. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Создайте новый документ произвольного размера. Залейте фон черным 

цветом. Для этого нажми D, а затем Alt+Backspace. Теперь примените фильтр: 

Filter (Фильтр)/ Render (Рендеринг)/ Lens Flare (Блик). 

2. Примените фильтр: Filter (Фильтр)/ Distort (Искажение)/ Polar Coor-

dinates (Полярные координаты). Выбираем пункт Polar to Rectanguler (Поляр-

ные в линейные). 

3. Примените фильтр: Image (Изображение)/ Rotate Canvas (Повернуть 

холст)/ Flip Canvas Vertical (Вертикальный), зеркально перевернуть 

изображение. 

4. Примените фильтр: Filter (Фильтр)/ Distort (Искажение)/ Polar Coor-

dinates (Полярные координаты). Выбираем пункт Rectanguler to Polar (Линей-

ные в Полярные). 

5. Возьмите Elliptical Marquee Tool (Эллиптическое выделение) и, удер-

живая Snift, выдели полученную сферу. 

6. Инвертируйте выделение Select (Выделение)/ Invert Selection (Инвер-

тировать выделение) и нажмите Delet. 

7. Нажмите клавиши Ctrl+B и придайте ей нужный цветовой оттенок. 

Можно поместить в шар изображение кошки. 

Упражнение 25 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами обработки и ре-

дактирования растровых объектов. 

Задача – при помощи инструментов обработки и редактирования растро-

вых объектов создать шелк. 
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Порядок выполнения упражнения: 

1. Создайте новый документ File-New (Файл-Новый) или Ctrl+N. Указы-

ваем размеры: 454х340 пикселей. Белый фон, цветовая модель RGB. 

2. Настройте заливку: цвет переднего плана #010101 и заднего плана 

#400310 (второй цвет может быть другим) 

3. Примените фильтр: Filter (Фильтр)/ Render (Рендеринг)/ Clouds (Об-

лака). 

4. Примените фильтр: Filter (Фильтр)/ Render (Рендеринг)/ Lens Flare 

(Блик) (рис. 74). 

 
Рис. 74. 

5. Примените фильтр: Filter (Фильтр)/ Distort (Искажение)/ Twirl (Скру-

чивание) (рис. 75): 

 
Рис. 75. 
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6. Примените фильтр: Filter (Фильтр)/ Distort (Искажение)/ Polar 

Coordinates (Полярные координаты) и выберите опцию Polar to Rectangular 

(Полярные в линейные) (рис. 76): 

 
Рис. 76. 

6. Теперь дублируйте слой: Layer (Слои)/ Duplicate Layer (Дубликат 

слоя). 

7. К созданному дубликату слоя примените Filter (Фильтр)/ Sketch (На-

бросок)/ Chrome (Хром) (рис. 77): 

   
Рис. 77. 

8. Теперь в окне слоев (F7) измените режим смешения слоя-дубликата с 

Nоrmal (Нормальный) на Multiply (Умножение) или на выбор для большей 
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реалистичности режимы Linear Burn (Прямое затемнение), Color Burn (Затем-

нение), Overlay (Перекрытие). Выбор режима зависит от того, какой второй 

цвет вы выбрали в начале. Если шелк получился слишком темным: нажмите 

Ctrl+U, поставьте галочку Colorize (Тонировать) и выберите подходящий цвет. 

Упражнение 26 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами обработки и ре-

дактирования растровых объектов. 

Задача – при помощи инструментов обработки и редактирования растро-

вых объектов создать деревянную рамку для фотографии. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Загрузите любую фотографию. Продублируйте фоновый слой, на кото-

ром расположена исходная фотография: нажмите комбинацию клавиш Ctrl+J. 

2. Добавляем дополнительное пространство: перейдите в меню Image 

(Изображение) и выберите Canvas Size (Размер холста). В открывшемся диало-

говом окне введите значение для дополнительного пространства, например 1,5 

дюйма. Поставьте галочку возле опции Relative (Относительная). 

3. Создайте новый слой, нажав на специальный значок в нижней части 

панели слоев. 

4. Заполните слой текстурой дерева: перейдите на слой Layer 2, затем 

зайдите в меню Edit (Редактирование) и выберите команды Fill (Выполнить за-

ливку), так же это можно сделать при помощи комбинации клавиш Shift+F5. В 

любом случае откроется окно, в разделе (Contents) Содержимое справа от па-

раметра Use (Использовать) выберите Pattern (Узор), в более поздних версиях 

необходимо выбрать параметр Регулярный. Из набора текстур выберите Wood 

(Текстура дерева). Переходим в нижний раздел Blending (Наложение). Режим 

установите на нормальный, непрозрачность 100%. 

5. Далее необходимо образовать рамку, чтобы было видно фотографию. 

Для этого нужно использовать маску. Зажмите Ctrl и кликните по миниатюре 

слоя с фото (Layer 1). В результате вокруг фотографии создалось выделение.  
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6. Инвертируйте выделение: зайдите в меню Select (Выделение) и выбе-

рите Inverse (Инверсия) или используйте комбинацию клавиш Ctrl+Shift+I. 

7. Выберите слой Layer 2, добавьте маску, кликнув по специальному 

значку внизу панели слоев. Выделенная часть останется прежней, а остальная 

область исчезнет и появится фотография. Посмотрите на панель слоев, справа 

от миниатюры слоя появилась маска. 

8. Теперь к рамке нужно добавить стили слоя: кликните по значку (второй 

по счету) в нижней части панели слоев, чтобы добавить стили. Из списка выбе-

рите Тиснение. Используйте следующие настройки (рис. 78): 

 

 
Рис. 78. 
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9. Если вас устраивает цвет рамки, то данный шаг можете пропустить. 

Снова откройте окно стилей и выберите Наложение цвета. Кликайте непосред-

ственно по названию стиля, а не по галочке. Нажмите по квадратику с цветом, 

чтобы открыть палитру цветов. Цвет для рамки можно  изменить на темно-

коричневый оттенок. Режим смешивания измените на Color Burn (Затемнение 

основы). Нажмите кнопку OK. После применения настроек рамка окрасится в 

темный оттенок коричневого. 

10. Осталось добавить дополнительные эффекты. В палитре слоев выбе-

рите слой Layer 1. Чтобы придать ещё больше объема, добавьте к фото стиль 

Внутренняя тень. Для этого в нижней части панели слоев нажмите на значок с 

буковкой f.  Из списка выберите стиль Внутренняя тень. Измените следующие 

настройки (рис. 79): 

 
 Рис. 79. 

 

Упражнение 27 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами обработки и ре-

дактирования растровых объектов. 
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Задача – при помощи инструментов обработки и редактирования растро-

вых объектов создать панораму. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Откройте изображение. 

2. Сделайте плавный переход между левым и правым краем изображения, 

чтобы на круговой панораме переход получился бесшовным: Filter (Фильтр)/ 

Other (Другие) Offset (Сдвиг). Выставляем +800 по горизонтали и ноль по 

вертикали. Фильтр смещает изображение по горизонтали на 800 пикселей, то 

есть ровно на половину значения нашего размера по ширине. Место стыковки 

можно сгладить растушовкой или инструментом Stamp (Штамп). 

3. Зайдите в меню Image (Изображение)/ Image Size (Размер 

изображения).Убирите галочку с Constrain Proportions (Сохранять пропорции) 

и подставьте в высоту значение ширины: 1600х1600рх. Изображение должно 

слегка исказиться и стать вытянутым. 

4. Переверните изображение по вертикали: Image (Изображение)/ Rotate 

Canvas (Повернуть холст)/ 180 . 

5. Применяем фильтр: Filter (Фильтр)/ Distort (Искажение) Polar Coordi-

nates (Полярные координаты). Параметр фильтра – Rectangular to Polar 

(Линейные в полярные). Дальше все зависит от фантазии. Добавляем что-

нибудь по центру или меняем окружающий фон (рис. 80). Заготовку круговой 

панорамы можно использовать в коллаже. 

 
Рис. 80. Круговая панорама. Работа студентки 784об гр. Филипповой Е.С. 
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Упражнение 28 

Цель – приобретение навыков работы с инструментами обработки и ре-

дактирования растровых объектов. 

Задача – при помощи инструментов обработки и редактирования растро-

вых объектов создать календарь. 

Порядок выполнения упражнения: 

1. Создайте документ формата A4.  

2. Откройте фоновое изображение и вставьте его под ранее созданный 

слой. 

3. Затем создайте направляющие, для того чтобы было легче 

распределить текст. Сделайте их в форме квадратов, как показано на рисунке 

ниже. Должно получится 7 клеток по горизонтали и столько же по вертикали 

(рис. 81). 

 
Рис. 81. 

 

4. Теперь создаем цифры, внося их в каждую клетку отдельным блоком.  

5. Когда все числа будут введены, выделите первые семь цифр по 

горизонтали и зайдите в меню Layer (Слои)/ Align (Выровнять)/ Vertical 

Centers (Вертикальные Центры). Выравняйте междустрочный интервал. 

https://farm4.staticflickr.com/3828/8921475360_bbb44161e8_o.jpg�
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6. Выделите при нажатой клавише Shift слои от 01 до 07, нажмите правой 

кнопкой мыши и выберите пункт Link Layers (Связать слои). Затем при 

нажатой клавише Alt передвиньте слои вниз – на следующий ряд пустых 

клеток. Переименуйте текст и совершите аналогичные операции с оставшимися 

числами. Должно получиться 5 слоев с номерами от 01 до 31. Ненужные цифры 

удалите (рис. 82). 

 
Рис. 82. 

7. Теперь таким же образом добавьте дни недели. 

8. Выделите снова все текстовые слои и идем в меню: Layer (Слои)/ 

Smart Objects (Smart Object)/ Convert to Smart Object (Преобразовать в Smart 

Object). Таким образом мы преобразуем все слои в Смарт Объект, что нам даст 

более гибкие настройки над последующими действиями. Переименуйте слой по 

названию месяца – Январь. 

9. Затем возьмите инструмент Rectangular Marquee 

Tool (Прямоугольник) и выделите в виде прямоугольника цифры от 06 до 28, 

как показано на рисунке ниже. Нажмите в панели слоев на пункт Create new fill 

or adjustment layer (Создать новый заливочный или корректирующий слой), 

выберите красный цвет и нажмите OK. Выбрав слой с красной заливкой, на-

жмите клавиши Alt+Ctrl+G или зайдите в меню Layer (Слои)/ Create Clipping 

Mask (Создать обтравочную маску) (рис. 83).  

https://farm4.staticflickr.com/3734/8921475326_da8e1e7710_o.jpg�
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Рис. 83. 

10. Создайте остальные компоненты календаря (месяцы) выше описан-

ным способом. 

11. Скомпонуйте компоненты календаря (рис. 84). 

 
Рис. 84. Календарь. Работа студентки 784об гр. Гармаш Е.В. 

 

https://farm8.staticflickr.com/7418/8921475268_8bd990c529_o.jpg�
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Творческое задание № 8 «Создание плаката» 

Пример выполнения (рис. 74- 76): 

 
Рис. 74. Плакат. Работа студентки 786ос гр. Мальцевой А.П. 
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Рис. 75. Плакат. Работа студентки 786ос гр. Федоровой Д.Е. 
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Рис. 76. Плакат. Работа студентки 786ос гр. Циликиной П.С. 
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	5. Скопируйте выделение, нажав Ctrl + C (Win) или Cmd + C (Mac).
	6. Вставьте скопированную часть, нажав Ctrl + V (Win) или Cmd + V (Mac). Таким образом, вы вставите выделенные участки кожи в новом слое. Переименуйте слой в палитре Layer (Слои) (дважды кликните по его текущему имени – Layer 1) и назовите его, наприм...
	7. Теперь повторите шаги с 3 по 7, чтобы получить слои для волос, одежды (у мужчины и женщины два отдельных слоя), обоев на стене и всего, что вы захотите. В конечном итоге палитра слоев должна выглядеть примерно так (рис. 33):
	8. Теперь, когда каждая часть была выделена, начните раскраску.
	9. Нажмите на слой кожи, чтобы выбрать его. Выберите Слой – Новая корректировка – Слой – Баланс цвета. Назовите новый  корректирующий слой «Skin», а также установите флажок для опции «Использовать предыдущий слой для создания обтравочной маски». Затем...
	10. В открывшемся диалоговом окне Color balance (Баланс цвета) задайте цвет. Если хотите раскрасить объекты в цвета инопланетян, создайте для них зеленую или голубую кожу, например: +81 -8 -31; полутона: +12 -7 -17; подсветка: +8 4 -9. Нажмите ОК, и в...

