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Программа внеурочой деятельности 
«Цифровое изображение» 

Тема Часы 
1. Введение. Цифровое изображение  
и его возможности 
• Экстремальная фотография 
• Художественные возможности и HDR 
• Микрофотография 
• Цифровая реставрация и публикация 
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2. Получение изображения 
• Корпускулярно-волновая теория света 
• Первые устройства для получения 

изображений  
• Пецваль. Кодак и эпоха массовой 

фотографии 
• Типы современных фотокамер 
• Почему нет плохих фотокамер?  
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1) Получение цифровой копии документа 



1) Получение цифровой копии документа 



Программа внеурочой деятельности 
«Цифровое изображение» 

Тема Часы 
3. Три цвета. Природа человеческого зрения 
и устройство матрицы 
• Чувствительность сетчатки и разновидности 

дальтонизма 
• С. Прокудин-Горский, RGB 
• Различия цветовых моделей  

3 

4. Освещение и экспозиция 
• «Естественное» и искусственное освещение 
• Мультиспектральная съемка 
• Баланс белого, спектральные характеристики 

света, 3dLUT (и 3dLUT Creator), приемы 
калибровки 

• «Баланс» искусственного и естественного 
освещения. Гели. Фильтры 

• Цифровая и физическая цветовая коррекция 

6 



2) Диагностика повреждений 



Программа внеурочой деятельности 
«Цифровое изображение» 

Тема Часы 
5. Практическая работа 
• Фоторедакторы 
• Инструмент «Кривые» 
• Маски и тональные диапазоны 
• HDR-фотография 
• LAB, HSB, раздельное управление цветами 

(Маргулис, LAB) 
• Нормализация цвета: баланс белого, 

спектральные характеристики света, 3dLUT (и 
3dLUT Creator), приемы калибровки 

• Wavelet separation: шумоподавление, ретушь, 
удаление узора 
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3) Устранение повреждений 
Геометрические 

искажения 



3) Устранение повреждений 
Изменение 

цвета 



3) Устранение повреждений 
Удаление 

надписей, пятен 



3) Устранение повреждений 
Типографский 

растр 



4) Подготовка к печати 



Спасибо за внимание! 
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