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ВВЕДЕНИЕ 
 
Учебная программа дисциплины «Компьютерная графика и 

мультимедиа»  разработана с целью реализации образовательной 
программы переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих высшее образование в рамках специальности переподготовки 1-02 
05 71 Информатика в объеме 66 часов (из которых 32 часа – аудиторные). 
Программа дисциплины «Компьютерная графика и мультимедиа»  
составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
переподготовки. 

Актуальность изучения данного курса основана на весомой доли 
компьютерной графики  и технологии мультимедиа в современном мире: 
науке и технике, культуре и образовании. Владение современными 
технологиями работы с такими формами представления информации и 
методами ее практического использования в профессиональной деятельности 
стало необходимым элементом подготовки квалифицированного педагога. 

 
ЦЕЛЬ КУРСА: 

• формирование профессиональных компетенций современного 
учителя в области компьютерной графики и мультимедиа  
 

ЗАДАЧИ КУРСА: 
• овладение понятийным аппаратом компьютерной графики; 
• приобретение навыков работы с современными графическими и 

мультимедийными программными средствами; 
• формирование умений самостоятельного приобретения и 

практического использования полученных знаний, умений и 
навыков. 

 
СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

• основные понятия и виды  компьютерной графики; 
• аппаратное обеспечение мультимедиа; 
• современные программные средства, предназначенные для создания 

(ввода),  хранения, обработки графической, звуковой и видео 
информации; 

• основные принципы и технологии создания, хранения, обработки и 
передачи графической и мультимедийной информации;  

• виды и приемы создания анимации. 
 

СЛУШАТЕЛИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:  
• решать типовые задачи обработки растровой и векторной 
графической информации;  
• производить обработку звука и видео; 
• создавать компьютерную анимацию. 



 Формы проведения занятий: лекции и лабораторные занятия. 
На лекционных занятиях рекомендуется использовать 

мультимедийный проектор для иллюстрации материала и демонстрации 
приемов работы с программными средствами.  

Организация лабораторных занятий предполагает использование 
личностно-ориентированных методов обучения, что способствует развитию 
индивидуально-творческих способностей слушателей и приобретению 
умений самостоятельной работы.  

Для проведения лабораторных занятий предлагаются программные 
средства для обработки графической информации и создания компьютерной 
анимации – CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Flash; для обработки 
аудиовизуальной информации и создания мультимедийного контента – 
Sound Forge,   Windows Movie Maker, проигрыватель Flash Player. 

Самостоятельная работа слушателей заключается в изучении 
отдельных вопросов дисциплины, которые обязательно выносятся на зачет. 
Для управления самостоятельной работой рекомендуется использовать 
электронные средства обучения и предложенный список литературы.  

 
Форма контроля – зачет 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1 
 Компьютерная графика 

 
Тема 1.1 Основы компьютерной графики 
Компьютерная графика. Области применения. Виды компьютерной 

графики. Векторная, растровая графика, фрактальная и 3D графика.  
Разрешение изображений. Разрешающая способность устройств ввода-

вывода. Цвет и цветовые модели. Глубина цвета. Графические форматы. 
Типовые задачи обработки графической информации. Системы 
компьютерной графики. 

Тема 1.2. Работа с векторной графикой  
Преимущества и недостатки векторной графики. Обзор программных 

средств для работы с векторной графикой. 
Векторный графический редактор: пользовательский интерфейс, 

инструменты для создания и обработки изображений.  
Основные инструменты рисования. Создание и редактирование 

геометрических форм объектов. Работа с цветом. Операции с объектами 
векторной графики. Создание и редактирование  контуров. Работа с текстом. 
Использование спецэффектов: эффект объема, эффект перетекания.  

Тема 1.3. Работа с растровой графикой 
Преимущества и недостатки  растровой графики. Обзор программных 

средств для работы с растровой графикой.  
Растровый графический редактор: пользовательский интерфейс, 

инструменты для создания и обработки изображений. Выделение, 
перемещение, рисование. Кисти. Фигуры. Контуры. Коррекция изображений. 
Трансформация изображений. Слои. Каналы и маски. Работа с текстом. 
Работа с фотографией. 

Тема 1.4. Компьютерная анимация 
Виды анимации. Gif-анимация. Flash-анимация. Программные 

средства для создания анимации. Редакторы анимации: пользовательский 
интерфейс, инструменты.  

Gif-анимация: слои, кадры, временная линейка. Создание gif-анимации 
в среде растрового графического редактора . 

Назначение и возможности редактора создания Flash-анимации. 
Элементы интерфейса. Шкала времени. Основные инструменты. Создание и 
редактирование объектов. Преобразование объектов. Импорт и 
использование объектов. Символы и экземпляры. Использование слоев. 

Создание  Flash-анимации. Покадровая анимация. Анимация движения. 
Анимация формы. Создание и использование клипов. Использование маски. 
Работа с текстом: ввод и форматирование, анимация букв и слов. 
Использование звука. 



РАЗДЕЛ 2 
Технологии мультимедиа 

 
Тема 2.1. Аппаратное и программное обеспечение мультимедиа  
Понятие мультимедиа. Аппаратное обеспечение мультимедийного 

компьютера. Стандартные программные  средства мультимедиа (Windows). 
Устройства ввода и оцифровки данных. Ввод графической 

информации. Сканер и графический планшет. Цифровая фотография. Текст 
как элемент мультимедиа. Сканирование и распознавание текста.  

Тема 2.2 Технологии обработки аудио- и видеоинформации. 
Ввод звуковой информации. Форматы звуковых файлов. Типовые 

задачи обработки звука. Аудио редакторы. Обработка музыки и речи. 
Коррекция. Эффекты.  

Ввод видеоинформации. Форматы видеофайлов. Обработка 
видеоинформации. Технологии создания мультимедийного контента.  



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Компьютерная графика. Области применения. 
2. Виды компьютерной графики. Векторная, растровая графика, 

фрактальная и 3D графика.  
3. Разрешение изображений. Разрешающая способность устройств ввода-

вывода. 
4. Цвет и цветовые модели. Глубина цвета. 
5. Графические форматы. Типовые задачи обработки графической 

информации. Системы компьютерной графики. 
6. Преимущества и недостатки векторной графики. Обзор программных 

средств для работы с векторной графикой. 
7. Векторный графический редактор: пользовательский интерфейс, 

инструменты для создания и обработки изображений.  
8. Векторный графический редактор: Основные инструменты рисования. 

Создание и редактирование геометрических форм объектов. 
9. Векторный графический редактор: Работа с цветом. Операции с 

объектами векторной графики. 
10. Векторный графический редактор: Создание и редактирование  

контуров. 
11. Векторный графический редактор: Работа с текстом.  
12. Векторный графический редактор: Использование спецэффектов: 

эффект объема, эффект перетекания.  
13. Преимущества и недостатки  растровой графики. Обзор программных 

средств для работы с растровой графикой.  
14. Растровый графический редактор: пользовательский интерфейс, 

инструменты для создания и обработки изображений.  
15. Растровый графический редактор: Выделение, перемещение, 

рисование.  
16. Растровый графический редактор: Кисти. Фигуры. Контуры.  
17. Растровый графический редактор: Коррекция изображений.  
18. Растровый графический редактор: Трансформация изображений. Слои. 
19. Растровый графический редактор: Каналы и маски.  
20. Растровый графический редактор: Работа с текстом.  
21. Растровый графический редактор: Работа с фотографией. 
22. Виды анимации. Gif-анимация. Flash-анимация. Программные 

средства для создания анимации.  
23. Редакторы анимации: пользовательский интерфейс, инструменты. Gif-

анимация: слои, кадры, временная линейка.  
24. Создание gif-анимации в среде растрового графического редактора . 
25. Назначение и возможности редактора создания Flash-анимации. 

Элементы интерфейса. Шкала времени. Основные инструменты. 
26. Редактор создания Flash-анимации. Создание и редактирование 

объектов. Преобразование объектов. 



27. Редактор создания Flash-анимации. Импорт и использование объектов. 
Символы и экземпляры. Использование слоев. 

28. Создание Flash-анимации. Покадровая анимация. 
29. Создание Flash-анимации. Анимация движения.  
30. Создание Flash-анимации. Использование маски. Использование звука. 
31. Создание Flash-анимации. Анимация формы. 
32. Создание  Flash-анимации. Создание и использование клипов. 
33. Создание  Flash-анимации. Работа с текстом: ввод и форматирование, 

анимация букв и слов. 
34. Понятие мультимедиа. Аппаратное обеспечение мультимедийного 

компьютера. 
35. Стандартные программные  средства мультимедиа (Windows). 
36. Устройства ввода и оцифровки данных. Ввод графической 

информации.  
37. Сканер и графический планшет. Цифровая фотография. 
38. Текст как элемент мультимедиа. Сканирование и распознавание текста.  
39. Ввод звуковой информации. Форматы звуковых файлов. Типовые 

задачи обработки звука. 
40. Аудио редакторы. Обработка музыки и речи. Коррекция. Эффекты.  
41. Ввод видеоинформации. Форматы видеофайлов. Обработка 

видеоинформации.  
42. Технологии создания мультимедийного контента.  

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Компьютерная графика. Области применения (осн.: [7], доп.: 
[3,5]). 

2. Графические форматы. Типовые задачи обработки графической 
информации. Системы компьютерной графики (осн.: [7], доп.: [3,5]). 

3. Преимущества и недостатки векторной графики. Обзор 
программных средств для работы с векторной графикой (осн.: [7], доп.: 
[3,5]). 

4. Векторный графический редактор: пользовательский интерфейс, 
инструменты для создания и обработки изображений (осн.: [3], доп.: [7]). 

5.  Преимущества и недостатки  растровой графики. Обзор 
программных средств для работы с растровой графикой (осн.: [7], доп.: [3,5]).  

6. Растровый графический редактор: пользовательский интерфейс, 
инструменты для создания и обработки изображений (осн.: [3], доп.: [7]).  

7. Растровый графический редактор: Каналы и маски (осн.: [3,5], 
доп.: [7]).  

8. Растровый графический редактор: Работа с текстом (осн.: [3,5], 
доп.: [7]).  

9. Растровый графический редактор: Работа с фотографией (осн.: 
[4,5], доп.: [8]).  

10. Виды анимации. Gif-анимация. Flash-анимация. Программные 
средства для создания анимации (осн.: [1,8], доп.: [2]).  

11. Создание Flash-анимации. Использование маски. Использование 
звука (осн.: [1,8], доп.: [2]). 

12. Создание  Flash-анимации. Создание и использование клипов 
(осн.: [1,8], доп.: [2]). 

13. Создание  Flash-анимации. Работа с текстом: ввод и 
форматирование, анимация букв и слов (осн.: [1,8], доп.: [2]). 

14. Понятие мультимедиа. Аппаратное обеспечение 
мультимедийного компьютера (осн.: [9], доп.: [4]). 

15. Стандартные программные  средства мультимедиа (Windows) 
(осн.: [9], доп.: [4]). 

16. Устройства ввода и оцифровки данных. Ввод графической 
информации (осн.: [2,9], доп.: [4]). 

17. Сканер и графический планшет. Цифровая фотография (осн.: 
[2,9], доп.: [4]). 

18. Текст как элемент мультимедиа. Сканирование и распознавание 
текста (осн.: [2,9], доп.: [4]).  

19. Ввод звуковой информации. Форматы звуковых файлов. Типовые 
задачи обработки звука (осн.: [2], доп.: [3,4]). 

20. Аудио редакторы. Обработка музыки и речи. Коррекция. 
Эффекты (осн.: [2], доп.: [3,4]). 

21. Ввод видеоинформации. Форматы видеофайлов. Обработка 
видеоинформации (осн.: [2], доп.: [4]).  
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