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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Компьютерная графика и мультимедиа». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденным Ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 26.12.2014 №10; 

 программой майнора «Информационные технологии». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика и мультимедиа» являются: 

- дать понимание о методах и приемах построения, обработки и хранения 

изображений с помощью вычислительной техники; 

- изучить формы и типы представления графических данных и целесообразность их 

использования в зависимости от типа решаемой задачи; 

- рассмотреть применение основ компьютерной графики в различном программном 

обеспечении; 

- научить  создавать собственные графические представления, используя 

инструменты программного обеспечения компьютерной графики; 

- изучить взаимосвязи между классами информации в изображении, инструментами 

программного обеспечения и задачами, решаемыми с помощью графических 

представлений;  

- научить модифицировать графические представления, используя инструменты 

программного обеспечения компьютерной графики, с целью придания 

представлениям различных уровней наглядности и информативности. 

Содержание программы дисциплины должно обеспечить базовую подготовку студентов 

в процессе формирования устойчивых знаний и практических навыков создания и обработки 

графических представлений. 

Курс также призван повысить общую культуру и эрудицию студентов, показать 

возможности применения наглядных способов представления данных в различных областях.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

o способы  и формы представления графической информации средствами 

вычислительной техники; 

o классификацию программного обеспечения компьютерной графики; 

o особенности, достоинства и недостатки форматов графических данных; 

o модели формирование цветов и способы получения оттенков; 

o особенности преобразования различных форматов графических данных; 

o назначение и функциональные возможности графических программ. 
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 Уметь:  

o формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях, 

пригодные для употребления в соответствующей среде;  

o создавать собственные иллюстрации и изображения, используя различные 

наборы базовых инструментов; 

o редактировать изображения с использованием различных средств 

художественного или делового оформления; 

o корректировать цифровые фотографические изображения, выполнять 

тоновую и цветовую коррекцию изображений; 

o монтировать изображения, создавать многослойные графические 

документы; 

o преобразовывать данные в различные форматы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт):  

o создания изображений разной сложностис помощью программного 

обеспечения CorelDRAW; 

o создания изображений разной сложности с помощью программного 

обеспечения AdobePhotoShop; 

o улучшения качества изображений с помощью методов цветовой и тоновой 

коррекции; 

o улучшения наглядности изображений посредством применения эффектов 

обработки. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ Знает определения 

основных понятий 

Уверенно 

ориентируется в 

понятиях компьютерной 

графики, в том числе на 

английском языке 

Проявляет навыки 

самостоятельного 

освоения материала  

Проявляет навыки 

самостоятельного 

изучения материала 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

подготовка 

Ответы у 

доски. 

Опросы. 

Сдача отчетов 

по 

практическим 

занятиям. 

Сдача отчетов 

по 

самостоятельно

й работе. 

 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 РБ Формулирует задачи, 

анализирует условия, 

выбирает методы 

решения, объясняет 

результаты. 

Демонстрирует навыки 

моделирования 

Уверенно 

классифицирует, 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

подготовка 

Ответы у 

доски. 

Опросы. 

Сдача отчетов 

по 

практическим 

занятиям. 

Сдача отчетов 

по 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству

ющие 

формирован

ию и 

развитию 

компетенци

и 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

декомпозирует сцены 

графических 

представлений с 

объяснением  
Анализирует и 

оценивает 

эффективность 

алгоритмов 

компьютерной графики 

самостоятельно

й работе. 

 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ Имеет представление о 

работе с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях. 
 

Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

подготовка 

Ответы у 

доски. 

Опросы. 

Сдача отчетов 

по 

практическим 

занятиям. 

Сдача отчетов 

по 

самостоятельно

й работе. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в майнор «Информационные технологии» и изучается в 

1-2-м модулях 2 курса. 

Основной целью дисциплины является формирование понимания студентами ключевых 

положений компьютерной графики, необходимых для практического использования на 

последующих этапах обучения и, в профессиональной сфере деятельности будущего 

специалиста. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовый школьный курс информатики. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основ функционирования персональных компьютеров. 

 Знание основ обработки данных с помощью вычислительной техники. 

 Навыки работы в среде Microsoft Windows. 

 Базовые навыки работы с Microsoft Office. 

Параллельно с изучением данной дисциплины студенты изучают и другие дисциплины, 

относящиеся к математическому и естественнонаучному циклу, а также к 

профессиональному циклу. Часть компетенций, приобретаемых студентами при изучении 

этих дисциплин, закрепляется и углубляется в рамках изучения данного курса. 
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Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, будут также 

использованы при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ, 

прохождении практик. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семи-

нары 

Практичес

кие 

занятия 

 Раздел I. Методы представления 

графических данных 

40 10   30 

1 Тема 1. Машинная графика 14 4   10 

2 Тема 2. Цветовое пространство  14 4   10 

3 Тема 3. Форматы графических данных 12 2   10 

 Раздел 2. Обработка графических данных 150 20  30 100 

4 Тема 4. Создание иллюстраций 74 10  14 50 

5 Тема 5. Монтаж и улучшение изображений 76 10  16 50 

 Всего 190 30 0 30 130 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
2 курс 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

*    Практическое задание (40 мин) 

Итоговый Экзамен  *   Практическая работа (80 мин) 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает выполнение контрольной работы и 

индивидуальных заданий (самостоятельная работа). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Примерный перечень заданий для выполнения домашнего задания приведен в 

пункте 10.1. 

Предусматривается возможность «защиты» выполненных работ (апелляции), если 

приведённое решение допускает неоднозначность оценки. Защита предусматривает: 

 Объяснение студентом всех использованных в решении методов, конструкций, их 

оценку и обоснование. 

 Рассмотрение и анализ альтернативных решений. 

 Внесение предложенных преподавателем изменений в условия и пояснение, какие 

изменения это вызовет в приведенном студентом решении. 

В ходе защиты студент должен продемонстрировать знание профессиональной 

терминологии в рамках соответствующей темы, продемонстрировать знание теоретического 

материала и умение на практике применять эти знания при решении задач. Кроме того, он 

должен показать, что владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способен 

логически верно, аргументированно и ясно строить речь. 

Критерии оценки: 

Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, использованы 10 
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Характеристика решения Оценка 

дополнительные функции приложения  

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение 9 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, но затрудняется в ответе на 

некоторые вопросы 

8 

Задание выполнено на 100% 6-7 

Задание выполнено на 70% 4-5 

Задание выполнено на 50% 3 

Задание выполнено на 20% 2 

Задание выполнено на 10% 1 

Задание не выполнено 0 

 

Итоговый контроль (экзамен) включает: контрольную работу и итоговый отчёт по всем 

индивидуальным заданиям. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по 

дисциплине приведен в разделе 9.2. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел I. Методы представления графических данных 

 

Тема 1. Машинная графика 

Общие положения, концепция, структура данных и функции ядра графической системы. 

Системы базовых примитивов. Графический вывод. Растровые и векторные модели 

графических данных. Особенности, достоинства, недостатки моделей. Особенности 

программного обеспечения, реализующих векторную и растровую графику. 

 

Тема 2. Цветовое пространство  

Цветовое пространство. Цветовые модели. Аддитивная модель. Субтрактивная модель. 

Модель «Тон-Насыщенность-Яркость». Взаимосвязь различных моделей. Системы цветов. 

Применяемость цветовых систем при изготовлении графических изображений. Системы 

цветов современных периферийных графических устройств. Преобразования цвета. Способы 

создания собственных оттенков цвета. Оценка степени его применимости в среде 

употребления. 

 

Тема 3. Форматы графических данных 

Векторные форматы. Растровые форматы. Преобразование файлов данных из одного 

формата в другой. Применение форматов графических данных в прикладном программном 

обеспечении. Тенденции развития форматов. 

 

Раздел 2. Обработка графических данных 

 

Тема 4. Создание иллюстраций 

Особенности векторных программ. Введение в программу CorelDRAW. Основы работы 

с объектами. Закраска рисунков. Вспомогательные режимы работы. Создание рисунков из 

кривых. Методы упорядочения и объединения объектов. Эффект объёма. Перетекание. 

Работа с текстом. Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW. 

 

Тема 5. Монтаж и улучшение изображений 

Особенности растровых программ. Введение в программу AdobePhotoShop. Выделение 

областей. Маски и каналы. Основы работы со слоями. Рисование и раскрашивание. Тоновая 

коррекция. Цветовая коррекция. Ретуширование фотографий. Работа с контурами.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа учебной дисциплины «Компьютерная графика и мультимедиа» 

для майнора «Информационные технологии» подготовки бакалавра 
 

7 

9. Образовательные технологии 

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 

задач, моделирование типовых ситуаций, возникающих при разработке программного 

обеспечения различного назначения с использованием универсальных языков 

программирования высокого уровня, а также особенностей архитектуры персональных 

компьютеров. 

На практике используются инструментальные средства (системы программирования) 

учебного назначения, позволяющие получить базовые навыки работы со средствами 

разработки программного обеспечения.  

В качестве рекомендаций для оформления отчётов о выполнении заданий 

рекомендуются стандарты оформления программной документации (ЕСПД), отчетов о НИР 

и НИОКР. Отчёты оформляются с применением приложений MS Office. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

На лекциях рекомендуется использовать мультимедийные презентации, 

иллюстрирующие материал. При этом студенты должны активно участвовать в обсуждении 

вопросов.  

На лабораторных занятиях используются следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: 

1) выполнение лабораторных работ по теме занятия сопровождается контрольным 

опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 

Подробные методические рекомендации по выполнению лабораторных работ приведены 

в книгах, указанных в основном списке литературы по курсу. 

9.2. Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лабораторному занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Подробные методические рекомендации по выполнению лабораторных работ приведены 

в книгах, указанных в основном списке литературы по курсу (доступны в электронном виде).  

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Как хранится описание векторных изображений? 

2. В чём состоит принцип растровой графики? 

3. Почему векторная графика не позволяет получать изображения фотографического 

качества? 

4. Для решения каких задач обработки изображений используются растровые 

программы? 

5. Почему в растровых и векторных программах выделение фрагментов изображения 

выполняется по-разному? 

6. Какие программы (растровые или векторные) предоставляют возможность улучшать 

резкость изображения, осветлять или затемнять отдельные его фрагменты? 
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7. Какая цветовая модель используется для формирования цвета на экране компьютера? 

Какие базовые цвета используются в этой модели? 

8. Какие базовые цвета используются для формирования цвета на печатаемой 

странице? Как называется соответствующая цветовая модель? 

9. Почему цвета, созданные на экране, не всегда можно воспроизвести при печати? 

10. Что означает термин «формат графического файла»? 

11. Почему необходимо иметь общие форматы для различных приложений? 

12. Как хранится изображение в файле векторного формата? 

13. Перечислите несколько векторных  и растровых форматов. 

14.  Какая информация запоминается в растровом файле? 

15. Какие форматы используются для хранения фотографий? 

16. Какие виды заливок используются в CorelDRAW! ? 

17.  Почему при создании рисунков из кривых сначала рекомендуется создавать эскиз в 

виде ломаной? 

18. Перечислите важнейшие элементы кривых. 

19. Какой инструмент используется для редактирования кривых? 

20. Почему приходится изменять тип узла в процессе редактирования кривой? 

21. Как можно получить объёмное изображение в CorelDRAW? 

22. Что такое перетекание? 

23. Какие рисунки можно создать с использованием перетекания? 

24. Какую последовательность команд нужно выполнить для размещения текста вдоль 

траектории? 

25. В чём состоит отличие команд File/Open и File/Import в программе CorelDRAW? 

26. Какой формат является «родным» для CorelDRAW ? 

27. Почему необходимо преобразовывать изображения, созданные в CorelDRAW в 

«чужой» формат? 

28. Какие действия необходимо выполнить для вставки картинки, созданной в 

CorelDRAW, в документ WORD? 

29. Почему в PhotoShop используются разнообразные инструменты выделения 

областей? Перечислите эти инструменты. 

30. Что такое параметр Tolerence (Допуск) инструмента MagicWand (Волшебная 

палочка) и как его значение влияет на выделение? 

31. Как уточнить предварительно созданное выделение? 

32. Что такое слой? 

33. Для чего используются слои? 

34. С чем можно сравнить изображение, расположенное на слое? 

35. Какие операции можно выполнять над слоями? 

36. Почему рекомендуется объединять слои документа? 

37. Что такое тоновый диапазон? 

38. При каком тоновом диапазоне изображение выглядит светлым, тёмным, тусклым? 

39. Какая информация отображается на гистограмме? 

40. Как удалить дефекты с фотографии? 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем и называется – Оконтактная.  

Преподаватель оценивает  самостоятельную работу студентов. Оценки за 

самостоятельную  работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
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балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем и называется – Осам.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оконтактная +0,3 Осам. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,7* Онакопленная + 0,3*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент может получить 

дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу), ответ на который 

оценивается в 1 балл.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

1. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Немцова Т.И., Казанкова 

Т.В., Шнякин А.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0593-7 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/458966  

2. Куликов А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики. М.: 

ИНТУИТ.РУ, 2016. [Электронный ресурс] // Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ». URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/70/70/info  

12.2. Основная литература 

1. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/507976  

 

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Adobe Photoshop CS3; 

 Adobe Photoshop CS5; 

 CorelDRAW GS X5; 

 Microsoft Office Word; 

 Adobe Acrobat Reader DC. 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS – основа для дистанционной поддержки дисциплины, используется для 

консультирования по выполнению домашних работ и подготовке к экзамену. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog/product/458966
http://www.intuit.ru/studies/courses/70/70/info
http://znanium.com/catalog/product/507976


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа учебной дисциплины «Компьютерная графика и мультимедиа» 

для майнора «Информационные технологии» подготовки бакалавра 
 

10 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий необходим компьютер с установленным 

программным обеспечением и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

программным обеспечением. 
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