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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) 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 целесообразности 

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 обеспечение 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. 

 

Настоящая дисциплина относится к Циклу майноров. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Компьютерная графика и мультимедиа» 

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-5 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) 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 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. 

 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: 

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. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Методы 

представления 

данных 

6  30  

Дает определения. 

Проводит анализ сцены.  

Письменная работа 60 минут 

Раздел 2. Обработка 

графических данных 14 38 102  

Создает графическое 

представление по заданию 

преподавателя. 

Самостоятельная работа. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
29 38 132  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1.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.  

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Компьютерная графика и мультимедиа» 

включает в себя письменную и самостоятельную работы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме письменного 

экзамена.  

Блокирующих элементов контроля по дисциплине нет. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*ОПР + 0,4*ОСР + 0,2*ОЭкзамен  

где  ОПР – оценка за письменную работу; 

 ОСР – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Характеристика решения Оценка 

Задание выполнено полностью, студент объясняет решение, использованы 

дополнительные функции приложения  

10 

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 

 

4. Примеры оценочных средств 
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? 

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? 

 

41. Ресурсы 

41.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

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 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

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 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. 
Adobe Photoshop 

CS3/ CS5 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2 
CorelDRAW GS 

X5 
Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

3 Microsoft Office  Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

4 
Adobe Acrobat 

Reader  DC 
свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. 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. 

42. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

42.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

42.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



42.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


