
 

 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Естественно-научные методы судебно-экспертных 

исследований» имеет научно-технический и экспертный профиль и является 

теоретической базой, необходимой составной и подготовительной частью для 

освоения криминалистических технологий, технико-криминалистических методов 

и средств, используемых в раскрытии и расследовании преступлений и других 

правонарушений, методик судебно-экспертного исследования. 

Целью освоения дисциплины «Естественно-научные методы судебно-

экспертных исследований» является формирование высокого уровня 

естественнонаучной эрудиции; выработка индивидуальных мировоззренческих 

установок при оценке вещественных доказательств и при проведении судебных 

экспертиз; приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Естественно-научные методы судебно-экспертных 

исследований» относится к базовой части учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза специализация «Криминалистические экспертизы». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Математика информатика; 

 Психология в профессиональной деятельности; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Судебная фотография и видеозапись; 

 Криминалистическая экспертиза веществ материалов и изделий; 

 Участие специалиста в процессуальных действиях; 

 Трасология и трасологическая экспертиза; 

 Криминалистика; 

Необходимыми условиями для освоения данной дисциплины являются:  

- знания: общей теории криминалистики, криминалистической техники, 

теоретических, процессуальных, организационных и методических основ судебной 

экспертизы, основных понятий, естественнонаучных методов, методических и 

методологических основ криминалистического исследования веществ, материалов 

и изделий из них; 

- умения: применять изученные естественнонаучные методы, технико-

криминалистические средства и методы в работе с материальной обстановкой мест 

преступлений и других правонарушений; 

- владение: навыками научного мышления, использования приемов 

логического построения рассуждений, распознавания логических ошибок в 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью углубленного изучения 

вопросов дисциплины. 

Перед началом лабораторных работ студенты должны самостоятельно 

изучить описание работы, теоретический материал по теме, используя 

рекомендованную литературу, составить краткое описание методики работы, схем и 

эскизов используемых приборов и установок, таблицы технологических 



 

 

параметров основных процессов. 

Прежде чем приступить к занятиям, преподаватель должен ознакомить 

студентов с задачами предстоящей работы, последовательностью ее выполнения, 

требованиями, предъявляемыми к отчету, правилами поведения при проведении 

лабораторной работы, рекомендуемой литературой, провести инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности. 

По каждой лабораторной работе каждый студент должен составить 

письменный отчет. Содержание отчетов указано в конце каждой лабораторной 

работы. Оформленные отчеты студенты сдают преподавателю в день проведения 

следующей лабораторной работы. Работа считается выполненной и зачтенной 

только после защиты ее студентом у преподавателя. 

В ходе выполнения лабораторных работ у студентов будут сформированы 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способностью применять естественнонаучные и математические методы 

при решении профессиональных задач, использовать средства измерения (ОПК-2); 

- способность использовать естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств (ПК-3); 

- способность применять технические средства при обнаружении, фиксации 

и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе 

производства судебных экспертиз(ПК-4). 

  



 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Общие требования к выполнению лабораторных работ: 

1. изучение теоретического материала; 

2. выполнение заданий; 

3. ответы на контрольные вопросы. 

Форма отчетности: 

лабораторные работы должны оформляться в отдельной тетради и 

содержать: 

- номер и название работы; 

- цель работы; 

- подробное описание хода выполнения заданий; 

краткие ответы на контрольные вопросы. 

Форма отчетности работ: 

Результатом выполнения лабораторных работ является устная защита с 

предъявлением оформленной работы в тетради. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Основными критериями оценки выполненной студентом и представленной 

для проверки работы являются: 

 

1. Степень соответствия выполненного задания поставленным требованиям; 

2. Структурирование и комментирование лабораторной работы; 

3. Уникальность выполнение работы (отличие от работ коллег); 

4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 

 

«5 баллов» - оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, 

защита всего перечня контрольных вопросов. 

«4 балла» - оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, 

защита только 80 % контрольных вопросов. 

«3 балла» - оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, 

защита только 61 % контрольных вопросов. 

 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторное занятие № 1. «Метрологические параметры применяемых  в 

экспертных исследованиях технических средств. Аналоговые и цифровые 

измерения».  

Лабораторное занятие № 2.«Оптическая, растровая, электронная 

микроскопия Виды и методы исследований ».  

Лабораторное занятие № 3 «Исследование в невидимой зоне 

электромагнитного спектра (ультрафиолетовой, инфракрасной)» . 

Лабораторное занятие № 4 «Химические  методы исследования объектов, 



 

 

качественный и количественный анализ следов      преступления      и      иных 

вещественных доказательств». 

Лабораторное занятие № 5 «Хроматографические средства и методы  

анализа объектов криминалистического исследования». 

Лабораторное занятие № 6 «Методы       и       средства исследования 

объектов биологической природы». 

Лабораторное занятие № 6 «Цифровые средства и методы фиксации 

криминалистически значимой информации». 

  



 

 

Лабораторное занятие № 1. «Метрологические параметры применяемых  в 

экспертных исследованиях технических средств. Аналоговые и цифровые 

измерения».  

1. Общие методические указания 

Целью проведения занятия является ознакомление с технико-

криминалистическими методами и средствами измерения линейных величин, 

получение навыков их использования для решения экспертно-криминалистических 

задач. 

2. Контрольные вопросы 

 

1. Абсолютная и относительная погрешность результатов измерений, 

качество измерений. 

2. Понятие, цель, задачи статистической обработки результатов измерения. 

3. Основные метрологические характеристики и правила пользования 

штангенциркулем. 

4. Основные метрологические характеристики и правила пользования 

микрометром. 

3. План работы 

 

1. Ознакомление с правилами измерения штангенциркулем и микрометром. 

2. Измерения штангенциркулем линейных размеров объектов. 

3. Измерения микрометром линейных размеров объектов. 

4. Статистическая обработка результатов измерений. 

 

4. Ход работы 

 

1. Ознакомиться с устройством и правилами измерений штангенциркулем и 

микрометром. После этого каждый слушатель должен сдать зачет преподавателю 

по умению измерять с помощью штангенциркуля и микрометра. 

2. Штангенциркулем измерить размер любых двух из следующих объектов: 

внешний диаметр гильзы, диаметр пули, диаметр проволоки, толщину стекла. 

Провести статистическую обработку полученных результатов. 

3. Микрометром измерить размер тех же объектов, которые были измерены 

штангенциркулем. Провести статистическую обработку полученных результатов. 

4. Сделать выводы на основании полученных результатов о зависимости 

погрешностей от используемого метода измерения.  

 

Примечание: Измерения провести не менее семи раз, результаты измерений 

оформить в виде таблиц по образцу, приведенному ниже. Каждую таблицу 

необходимо озаглавить, указав определяемый линейный размер, измеряемый 

объект и средство измерения. 

Статистическую обработку результатов измерений провести в следующем 

порядке: 

1. Расчет математического ожидания (среднего значения) физической 

величины: 
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2. Расчет среднеквадратичного отклонения выборки измерений: 

1

2)(






N

XX срi
 . 

3. Расчет среднеквадратичного отклонения одного измерения: 

N
S   

4. Расчет доверительного интервала для результата измерений: 

δ = tNS 

5. Расчет относительной погрешности измерений: 

%100)( 
срX

  

 

Образец оформления результатов измерений 

№ Хi, 

мм 

Xср, мм Хi–Xср, 

мм 

(Хi –

Xср)
2 

 tN S δ, мм ,

% 

1          

2      2,77*    

3          

4          

5          

 

Примечание: *) Значение коэффициента Стьюдента tN=2,77 взято из 

справочной литературы, исходя из количества измерений (N=7) и вероятности 

нахождения значений измеряемой величины внутри доверительного интервала 

(Р=0,95) 

После каждой таблицы окончательный результат измерений и вычислений 

записывается в виде интервала значений, внутри которого может находиться 

измеренная величина. Расчет этого интервала производится по следующей 

формуле: 

X = Хсрδ (мм)

 

В конце работы по результатам измерений, расчету погрешностей делается 

вывод, в котором необходимо указать: 

- зависимость значений погрешностей измерения от используемого метода; 

- наличие промахов и способ их учета при определении абсолютной и 

относительной погрешностей; 

- вклад случайной погрешности в рассчитанную абсолютную погрешность 

измерения; 

- возможности использования штангенциркуля и микрометра при 

определении линейных размеров объектов криминалистической экспертизы. 
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Дополнительная:  

 

Лабораторное занятие № 2. «Оптическая, растровая, электронная микроскопия 

Виды и методы исследований » 

 

1. Общие методические указания 

Целью занятия является ознакомление с микроскопами и правилами их 

применения для производства экспертно-криминалистических исследований. 

 

2. Контрольные вопросы 

 

1. Микроскоп, основные детали и узлы микроскопа. Типы объективов и 

окуляров микроскопа. Галилеева система в микроскопе: устройство и назначение. 

3. Ход лучей и увеличение микроскопа 

4. Увеличение и разрешающая способность микроскопа; способы их 

повышения. Полезное увеличение микроскопа. 

5. Методы микроскопических исследований. 

 

Темы сообщений:  

1. Электронная микроскопия и использование электронного микроскопа при 

проведении экспертных исследований. 

2. Интерференционные и поляризационные типы микроскопов. 

3. Ультрафиолетовая и инфракрасная микроскопия. 

4. Способы повышения разрешающей способности микроскопа.  

 
 

3. План работы 

 

1. Изучение устройства оптических микроскопов (МБС, МБИ) и основных 

правил работы на них. 

2. Исследование надписей выполненных на бумаге, микротекста на денежных 

купюрах. 

3. Исследование текстильных волокон. 

4. Измерение объектов при помощи оптических микроскопов. 

 

3. Ход работы 

 



 

 

1. Под руководством преподавателя ознакомиться с устройством оптических 

микроскопов (МБС, МБИ), а также основными правилами работы на них, сделать 

соответствующие рисунки и подписи. 

2. Исследовать различные объекты с помощью микроскопа типа МБС. 

2.1. Исследовать характер наложения различных красящих веществ на 

бумагу, ответив при этом на следующие вопросы: 

- цвет красящего вещества при наблюдении объекта невооруженным глазом и 

в поле зрения микроскопа; 

- находится ли красящее вещество на поверхности или в массе, какова 

расплывчатость штрихов; 

- одинакова ли толщина слоя красящего вещества в пределах ширины 

штриха, либо утолщается или плавно сходит на нет на границах штриха; 

- определить минимальную и максимальную толщину штриха отдельной 

буквы; 

- имеются ли красящие вещества в виде неоднородностей (отдельных 

окрашенных частиц вещества) или однородной окрашенной массы; 

- какова адгезия (плотность сцепления) красящего вещества к бумаге 

(сильная, слабая); 

- обладает ли красящее вещество характерным блеском или оно матовое; 

— имеются ли отдельные частицы красящего вещества за пределами 

штрихов; 

— просматривается ли сквозь слой красящего вещества структура бумаги. 

2.2. С помощью дактилопленки произвести изъятие текстильных волокон, 

прикладывая ее к различным частям одежды. 

2.2.1. Поместить на чистое предметное стекло три капли водного раствора 

глицерина, равномерно разместив их по длине стекла. 

2.2.2. Поместить в каждую из капель с помощью препаровальной иглы 

группу волокон одного цвета, накройте каждую из них покровным стеклом так, 

чтобы между предметным и покровным стеклом не было пузырьков воздуха. 

2.2.3. Исследовать с помощью микроскопа МБС представленные группы 

волокон, отмечая в каждой следующие признаки и параметры: 

- ориентировочное количество отобранных волокон; 

- оттенок и цвет волокон; 

- характер распределения красителя в волокне (сплошное, вкрапление 

отдельных зерен красителя, различные цвета на одном волокне и т.д.). 

2.2.4. Определить с помощью биологического микроскопа МБИ при 

увеличении 70-90х: 

- продольное строение волокон; 

- природу волокна (шерстяное, хлопковое, химическое). 

2.3. Определить цену деления окулярного микрометра с помощью объект-

микрометра (цена деления объект-микрометра составляет 0,01 мм) для различных 

увеличений объектива. 

2.4. Исследовать дно гильзы (с внешней стороны) при оптимальном 

увеличении микроскопа, определить высоту цифры на донной части гильзы с 

использованием окулярного микрометра, при увеличении объектива 7х.  



 

 

2.5. Исследовать денежную купюру при оптимальном увеличении 

микроскопа, установить на ней наличие микротекста, определить ширину штриха и 

высоту буквы микротекста при максимальном увеличении микроскопа. 

Результаты исследований должны сопровождаться соответствующими 

подписями и рисунками. 

 

 

Лабораторное занятие № 3 «Исследование в невидимой зоне 

электромагнитного спектра (ультрафиолетовой, инфракрасной)»  

 

1. Общие методические указания 

Целью проведения занятия является ознакомление студентов с явлениями 

люминесценции, свойствами инфракрасного и ультрафиолетового излучений. 

 

2. Контрольные вопросы 

1. Свойства инфракрасных лучей (ИКЛ). Их источники и приемники. 

Применение в криминалистических исследованиях. 

2. Устройство и назначение электронно-оптического преобразователя (ЭОП). 

3. Свойства ультрафиолетовых лучей (УФЛ). Их источники и приемники. 

Применение в криминалистических исследованиях. 

4. Физическая сущность люминесценции и ее виды. 

5. Свойства рентгеновских и гамма лучей. Их источники и приемники. 

Применение в криминалистических исследованиях. 

 

3. План работы 

1. Изучение свойств инфракрасного (ИК) излучения и методов 

криминалистического исследования в инфракрасном диапазоне частот 

электромагнитного спектра. 

2. Изучение свойств ультрафиолетового (УФ) излучения и методов 

криминалистического исследования в ультрафиолетовом диапазоне частот 

электромагнитного спектра. 

 

4. Ход работы 

1. Под руководством преподавателя ознакомиться с основными приборами 

для исследования в УФ и ИК-зонах электромагнитного спектра, используемыми для 

криминалистических исследований. Зарисовать устройство и описать принцип 

работы установок «Рельеф», «Таран-3М» и «ППН». 

2. С помощью установки «Рельеф» провести исследование представленных 

объектов – текстов, выполненных красителями разного цвета, замазанных 

«штрихом», графитным карандашом, цветными красителями. Зарисовать и описать 

исследуемые объекты в видимых лучах и в поле зрения электронно-оптического 

преобразователя установки «Рельеф». 

Результаты исследования представить в табличной форме по следующему 

образцу: 

 



 

 

Объект 

исследования 

Исследование в 

видимых лучах 

Исследование в ИК-лучах с 

помощью прибора «Рельеф» 

Выводы 

    

 

По результатам исследования каждого объекта должны быть сделаны 

выводы, в которых необходимо дать объяснение наблюдаемым явлениям. 

3. С помощью установок «Таран-3М» и «ППН» провести исследование 

денежных купюр различного достоинства. Описать и зарисовать 

люминесцирующие элементы, защищающие купюры от подделки. 

4. Провести исследование представленных паспортов с помощью установок 

«Таран-3М» и «ППН», определить в них люминесцирующие элементы, следы 

травления, следы дописок. 

6. Исследовать с помощью ультрафиолетовых лучей надписи, выполненные 

люминесцентными карандашами, акцизные марки, а также люминесценцию 

различных тканей, волокон, пятен горюче-смазочных материалов, потожировых 

следов. Описать и зарисовать объекты в видимых лучах, а также их 

люминесценцию, возбужденную ультрафиолетовыми лучами. 

Результаты исследования представить в табличной форме по следующему 

образцу: 

 

Объект 

исследования 

Исследовани

е в видимых 

лучах 

Исследование в УФ-лучах с 

помощью следующих 

приборов 

 

Выводы 

  «Таран-3М» «ППН»  

     

 

По результатам исследования каждого объекта должны быть сделаны 

выводы, в которых необходимо дать объяснение наблюдаемым явлениям. 

 

Лабораторное занятие № 4 «Химические  методы исследования объектов, 

качественный и количественный анализ следов      преступления      и      иных 

вещественных доказательств» 

 

Цель занятия: Выработать навыки применения методов качественного и 

количественного анализа в криминалистической экспертизе. 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Аистов И.А., Зайцев В.В. Естественно-научные методы и средства судебно-

экспертных исследований.Учебное пособие. - Саратов: Саратовский юридический 

институт МВД России, 2010. 

2. Золотов, Ю.А. Химические тест-методы анализа [Текст]/ Ю.А. Золотов, В.М. 

Иванов, В.Г. Амелин. – М.:Химия, 2006. - 304 с. 

Дополнительная: 

3. Петрухин, О.М. Аналитическая химия. Химические методы анализа 



 

 

[Текст]:  учебное пособие /О.М . Петрухин. – М.: Химия, 1993.- 400с. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Методики приготовления растворов. 

2. Основные физико-химические характеристики растворов. 

3. Способы определения плотности растворов. 

4. Определение показателя преломления жидкостей. 

5. Кислотность среды, способы ее определения. 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с комплектом ареометров. 

2. Ознакомиться с устройством и методикой работы на рефрактометре. 

3. Приготовить исходный и рабочие растворы. 

4. Определить плотность исходного раствора. 

5. Определить показатели преломления приготовленных растворов. 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Самостоятельно по технической документации выполнить пункты 1, 2 плана 

работы. 

2. Приготовьте исходный раствор, указанный преподавателем. 

3. Из исходного раствора приготовьте рабочие растворы по 10 г каждый и 

концентрацией 2, 5 и 10%. 

4. Определите с помощью ареометра плотность исходного раствора, сравните 

ее со справочными данными и сделайте вывод. 

5. Определите показатели преломления всех приготовленных растворов. 

6. Постройте график зависимости показателя преломления от концентрации 

раствора. 

7. Измерьте показатель преломления полученного у преподавателя раствора и 

определите его концентрацию. 

8. Сделайте выводы. 
 

 

Лабораторное занятие № 5 «Хроматографические средства и методы  

анализа объектов криминалистического исследования» 

 

Цель занятия: Ознакомиться с техникой тонкослойной хроматографии. 

Определить подвижности хроматографических зон. 

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Аистов И.А., Зайцев В.В. Естественно-научные методы и средства судебно-

экспертных исследований.Учебное пособие. - Саратов: Саратовский юридический 

институт МВД России, 2010. 

2. Коренман, Я.И. Хроматографические методы анализа [Текст]:  учебное 

пособие / Я.И.Коренман. – М.: Колос, 2005. – 296 с. 



 

 

Дополнительная: 

 3. Валова (Копылова), В.Д. Физико-химические методы анализа 

[Текст]:  учебное пособие / В.Д. Валова (Копылова). – М.: Дашков и К, 2010. – 224 

с. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сущность хроматографических методов анализа 

2. Классификация и краткая характеристика хроматографических методов 

анализа. 

3. Метод тонкослойной хроматографии и его применение  

в криминалистических исследованиях. 

4. Методика определения хроматографической подвижности в методе ТСХ. 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с техникой проведения ТСХ. 

2. Исследовать хроматограммы в видимых и УФ-лучах. 

3. Провести расчет подвижности хроматографических зон. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Получить у преподавателя набор хроматографических пластин согласно 

номеру своего варианта. 

2. Исследовать хроматограммы в видимых и УФ-лучах. 

3. Рассчитать подвижности хроматографических зон. 

Результаты наблюдений и расчетов занести в рабочие тетради и сделать 

вывод о химическом составе исследуемого вещества. 

 

 

Лабораторное занятие № 6 «Методы и средства исследования объектов 

биологической природы». 

 

Цель занятия: Ознакомиться с возможностями молекулярно-генетического 

анализа. 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Аистов И.А., Зайцев В.В. Естественно-научные методы и средства судебно-

экспертных исследований.Учебное пособие. - Саратов: Саратовский юридический 

институт МВД России, 2010. 

2. Коренман, Я.И. Хроматографические методы анализа [Текст]:  учебное 

пособие / Я.И.Коренман. – М.: Колос, 2005. – 296 с. 

Дополнительная: 

 3. Валова (Копылова), В.Д. Физико-химические методы анализа 

[Текст]:  учебное пособие / В.Д. Валова (Копылова). – М.: Дашков и К, 2010. – 224 

с. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



 

 

1. Сущность метода молекулярно-генетического анализа. 

2. Достоверность метода молекулярно-генетического анализаи его применение 

в криминалистических исследованиях. 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

1. Ознакомиться с возможностями молекулярно-генетического анализа. 

2. Обработать копии радиоавтографов 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Ознакомиться с возможностями молекулярно-генетического анализа. 

2. Получить у преподавателя листок с данными радиоавтографа согласно 

номеру своего варианта. Подсчитать количество совпадений полос у 

предполагаемого отца и ребенка, заполнить таблицу и сделать вывод о степени 

родства предполагаемого родства отца и ребенка. 

 

Наименование 

анализа 

Количество совпадений 

полос у предполагаемого 

отца и ребенка, но 

отсутствующие у матери 

Вероятность 

случайного 

совпадения 

признаков 

Вероятность 

биологическог

о родства отца 

и ребенка 

 (m) (W) (Т) 

Анализ с 

использованием 

зонда М13 

   

 

 

 

Лабораторное занятие № 6 «Цифровые средства и методы фиксации 

криминалистически значимой информации». 

 

Цель занятия: Рассмотреть основные средства и методы фиксации визуальной 

информации, используемые при проведении экспертного исследования, и 

ознакомиться с их основными характеристиками. 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Аистов И.А., Зайцев В.В. Естественно-научные методы и средства судебно-

экспертных исследований.Учебное пособие. - Саратов: Саратовский юридический 

институт МВД России, 2010. 

2. Айсманн, К.Ретуширование и обработка изображений в Photoshop[Текст]/  К. 

Айсманн, У. ПалмерM.: Вильямс, 2008. - 560 с.  

3.  Дьяконов, В.П. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/ Работа с изображениями и 



 

 

видеопотоками[Текст]/  В.П.Дьяконов. – M.: СОЛОН-Пресс, 2010. - 400 с.  

4. Потапов, А.А. Новейшие методы обработки изображений [Текст]/ 

А.А. Потапов, А.А. Пахомов,С.А.Никитин, Ю.В.Гуляев. – M.: Физматлит, 2008. - 

496 с. 

Дополнительная: 

5. Бондарев, В.Н. Цифровая обработка сигналов: методы и средства [Текст]:   

учебное пособие / В.Н. Бондарев, Г. Трёстер, В.С. Чернега . - Севастополь: СевГТУ, 

1999. - 398с. 

6. Степаненко, О.С., Сканеры и сканирование[Текст]/О.С. Степаненко. –M.: 

Диалектика, 2005. - 288 с.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Цифровые средства фиксации оптической информации. 

2. Средства и методы получения твердых копий цифровых изображений. 

3. Характеристики, определяющие качество цифрового изображения. 

4. Классификация цифровых фотокамер. 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с техникой сохранения в электронном виде визуального 

отображения объекта полученного от различных устройств ввода. 

2. Провести фиксацию объекта с помощью фотоаппарата, сканера, фотоглазка. 

3. Произвести компьютерную обработку полученных изображений. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Изучить характеристики и методику работы с фотоаппаратом, сканером, 

фотоглазком. Особое внимание обратить на порядок использования драйвера 

устройств. 

2. Произвести фиксацию 5 различных объектов используя фотоаппарат, сканер, 

фотоглазок. Оценить качество полученных снимков по характеру отображения 

информации и разрешению. 

3. Произвести компьютерную обработку полученных изображений. 

Окончательные результаты представить в электронном виде (файлы), отметив в 

рабочей тетради особенности применения различных устройств ввода цифровой 

информации. 


