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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются: 

● Дать студентам базовые знания по устройству и принципам действия аппаратуры 

ввода, обработки и вывода графической информации, 

● Дать навыки практического выполнения типовых операций в широком спектре 

относящихся к компьютерной графике задач. 

● Представить спектр прикладных задач в области компьютерной графики, а также 

методов и средств их решения, возможных областей приложения инженерной 

мысли. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

● Теории цветовосприятия 

● Физические основы цвета и света, 

● Цветовые модели и цветовой охват, 

● Способы получения и формирования изображения 

● Основные принципы и алгоритмы сжатия растровых изображений 

● Устройство аппаратуры ввода, обработки и вывода изображений 

● Методы работы с растровыми, векторными и трехмерными изображениями. 

Уметь 

●  Применять изученные инструменты для работы с графическими изображениями 

и видео, а именно:  

○ ImageMagick -- для преобразования форматов, сжатия, нахождения 

разницы, генерации изображений.  

○ FFMPEG -- для сжатия, нарезки, композинга.  

● Решать задачи автоматизации рутинных процедур по обработке, преобразованию 

и анализу изображений и видеозаписей, в т.ч. в пакетном режиме. 

● Обоснованно выбирать форматы, кодеки и параметры сохранения графических и 

видеофайлов для заданных условий использования.  

Иметь навыки (приобрести опыт) 

● Командной обработки фото- и видеоизображений, в т.ч. пакетной.  

  

Настоящая дисциплина проводится на 2 курсе в 1 модуле и является вводной для 

дисциплины “Сетевые видеотехнологии”, изучаемой на 3 курсе, также носит 
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общеобразовательный характер для студентов, выбирающих другие направления 

специализации.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Информатика 

● Физика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● Базовая компьютерная грамотность 

● Школьный курс физики, биологии и информатики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Сетевые видеотехнологии (3 курс); 

● Мультимедиа-технологии (4 курс). 
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2. Содержание учебной дисциплины 

Таблица 1. Почасовой план дисциплины “Компьютерная графика” 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов, тем Онлайн, 

самост. 

работа 

Ауд. Всего 
 

 

 

1 Физические основы компьютерной 

графики 

     

1.1 Общая информация о курсе 1 2 3   

1.2 Спектр 2  2   

1.3 Свет 2  2   

1.4 Цвет 2  2   

1.5 Температура цвета 2  2   

1.6 Цветовосприятие 2  2   

1.7 Цветовые модели и пространства 3  3   

1.8 Аддитивные и субтрактивные модели 3  3   

1.9 Перцепционные и универсальные 

модели 

3  3   
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2 Основные понятия компьютерной 

графики 

       

2.1 Компьютерная графика 3  3   

2.2 Виды компьютерной графики 4  4   

2.3 Основные понятия компьютерной 

графики 

3  3   

2.4 Форматы графических файлов 3  3   

2.5 Практические занятия: векторная, 

растровая графика и видео 

30  30   

3 Сжатие изображения        

3.1 Сжатие графической информации 3  3   

3.2 Сжатие с потерями 3  3   

3.4 Сжатие без потерь 3  3   

3.4 Оценка качества сжатия 4  4   

3.5 Сжатие видео 30  30   

4 Аппаратное обеспечение, бонусы и 

обратная связь 
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4.1 Устройства ввода 1  1   

4.2 Устройства вывода 1  1   

4.3 Как сделаны видеоуроки 1  1   

4.4 Обратная связь 1 2 3   

   ИТОГО: 110 4 114 
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3. Оценивание 

 

Для оценивания знаний студентов применяются средства онлайн платформы, где 

проводится курс (в 2019 году это Google Classroom с дополнительной программной 

проверкой решений). Помимо этого, проводится очное тестирование в конце модуля и 

очный экзамен.  

● Текущий контроль проводится при помощи тестов и заданий на онлайн-

платформе непосредственно в уроках.  

● Промежуточный контроль частично проводится на онлайн-платформе в виде 

отдельных “уроков”, частично -- во время очной контрольной работы.  

● Во время аудиторных занятий в конце курса предполагается решение 

практических заданий, требующих знаний и навыков, полученных в курсе. 

Оценка выставляется только за полностью выполненное задание. Студенты 

должны не просто повторить действия из заданий онлайн-курса, а уметь 

применять изученные инструменты в решении задач обработки изображений, 

видео и  автоматизации этой обработки. 

● Экзамен проводится в очной форме. Студентам предлагается онлайн-

тестирование и два практических задания на подтверждение владения 

изученными инструментами при решении комплексных задач. Также, на экзамене 

студент должен обосновать принятые решения, показать и объяснить, как был 

достигнут результат. 

● Экзамен проводится для всех студентов курса без исключения. “Автоматы” в 

данном курсе не предусмотрены.  

● На экзамен допускаются только студенты, успешно сдавшие аудиторную  

контрольную работу, то есть, эта контрольная работа является блокирующей. 

● Студентам следует понимать, что тесты и другие задания текущего контроля 

созданы и должны использоваться в первую очередь для самооценки студентом 

усвоения материалов курса, а не для получения баллов в итоговой оценке. 

Решающее значение имеет умение в срок выполнить практическое задание в 

аудиторной контрольной работе и на экзамене. Нет смысла списывать или 

подгонять ответы на тесты и задания при автоматической проверке.   

 

Расчет итоговой оценки производится со следующими весовыми коэффициентами:  

 

● Текущая 10% 

● Промежуточная-онлайн 20% (нужно набрать >80% баллов курса)  

● Промежуточная-аудиторная 30% (блокирующая) 

● Экзамен  40% (из них 10% теория, 30% задание) 

 

Блокирующие элементы отсутствуют. 
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4. Примеры оценочных средств 

 

Для проведения курса используется онлайн-платформа Google Classroom. Большинство 

заданий выполняется через формы на этой платформе. Задачи имеют разный вес.  

● Текущая аттестация -- это тесты и задачи, размещенные непосредственно в 

уроках с видеолекциями.  

● Онлайн часть промежуточной аттестации -- это отдельные уроки с заданиями.  

● Аудиторная часть промежуточной аттестации -- это практическое занятие, на 

котором студентам предлагаются задачи, требующие умения применять 

полученные знания и изученные инструменты. Форма проведения аттестации 

близка к формату экзамена. 

● Экзамен проводится в два этапа:  

○ Теория -- ответить на теоретические вопросы в форме теста на онлайн-

платформе (выбор из списка, ввод слов, значений или команд), 

○ Практика -- для индивидуального задания получить результат и защитить 

его: устно показать и объяснить ход решения, обосновать своё решение. 

Задание может выдаваться средствами онлайн-платформы или 

непосредственно преподавателем в аудитории. 

 

Правила оценивания: 

● Оценки, полученные на онлайн-платформе, учитываются автоматически.  

● Аудиторные оценки выставляются в онлайн-платформу преподавателем и после 

этого также учитываются в общей формуле.  

● Студенты, замеченные в нарушении норм академической этики в аудиторных 

занятиях и на экзамене, получают “0” за данный этап и покидают аудиторию. 

Пересдача производится в установленном НИУ ВШЭ порядке. 

● Неумение студентом объяснить способ получения полученного результата и 

показать знание используемого инструмента свидетельствует о недостаточном 

владении материалом курса и в аудиторной аттестации означает 

неудовлетворительную оценку.  

● Задание может быть выполнено только полностью. “Почти” и “немного не как в 

задании” выполненные задания не зачитываются ни компьютером, ни 

преподавателем. Оценка за задание бинарная: выполнено / не выполнено. 

● Материалы курса открываются по расписанию. Ответы на формы принимаются 

только в установленный период времени. Пропуск студентом срока для текущей 

или промежуточной аттестации возможен только по уважительной причине, 

исключения делаются только по согласованию с Учебным офисом МИЭМ.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Использование отдельного, в т. ч. печатного учебника не предусмотрено. Все 

необходимые материалы для изучения дисциплины студенты получают на онлайн-

платформе. Практическая часть курса требует ознакомления с документацией к 

используемым программным инструментам и обращения к ней по мере выполнения 

заданий (в т.ч. в аудиторном формате и на экзамене). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Дополнительные материалы и ссылки на материалы, опубликованные в свободном 

доступе, приводятся в онлайн-версии для каждого модуля курса. 

 

№п/п Наименование  

 

1 Документация по ffmpeg:  

https://ffmpeg.org/documentation.html 

2 Документация по ImageMagick:  

https://imagemagick.org/script/command-line-processing.php 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1  ffmpeg Открытое бесплатное программное обеспечение.  

https://ffmpeg.org/ 

2 ImageMagick Открытое бесплатное программное обеспечение.  

https://imagemagick.org/index.php 

 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиторные занятия и экзамен проводятся в компьютерном зале по группам (до 30 

человек).  

Самостоятельное изучение курса требует использования компьютера и подключения к 

интернет. Выполнение заданий и просмотр лекций возможны под Windows, Mac или 

Linux, примеры в курсе приводятся для Windows.  

https://ffmpeg.org/documentation.html
https://imagemagick.org/script/command-line-processing.php
https://ffmpeg.org/
https://imagemagick.org/index.php
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6. 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: 

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

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  

 


