
 



 



АННОТАЦИЯ 
дисциплины  

Б3.ДВ3 
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ» 

 
Курс позволит получить теоретические сведения и практические навыки 

реализации проектных решений с использованием современных мультимедиа-
систем и технологий; внедрения проектов, созданных с применением средств 
компьютерной графики. 

 
1. Целью дисциплины является изучение студентами проблематики 

создания и использования современных мультимедиа-систем и пакетов 
компьютерной графики, привитие навыков практической работы по 
разработке мультимедиа-приложений и создания геометрических и 
реалистичных изображений на экране компьютера. 

 
Задачи: 

- Научить грамотному использованию современных пакетов 
компьютерной графики при проектировании и разработке собственных 
мультимедиа-средств. 

- Дать представление о современных мультимедиа-технологиях. 
- Сформировать понятие о компьютерной графике и мультимедиа-

технологиях как совокупности профессиональных умений и навыков. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  
 Дисциплина «Компьютерная графика и мультимедиа-технологии» 
относится к дисциплинам по выбору (Б3.ДВ3). 

Для освоения дисциплины «Компьютерная графика и мультимедиа-
технологии» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 
при изучении дисциплин «Алгебра и геометрия», «Вычислительные системы, 
сети и телекоммуникации», «Информационные системы и технологии». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 
дальнейшей научно-исследовательской работы студентов. 

 
 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-
5); 

- способен использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать 
современное электронное оборудование и информационно-
коммуникационные технологии в соответствии с целями 
образовательной программы бакалавра (ПК-3); 



- способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

- способен принимать участие в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать результаты 
проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

- роль и место компьютерной графики и мультимедиа-технологий в 
системе наук и их основных отраслях; 

- виды, технологии и средства мультимедиа; 
- этапы проектирования мультимедиа-продукта;  
- виды компьютерной графики и особенности их применения; 
- типы мультимедийных файлов; 
- основные инструменты мультимедиа и компьютерной графики; 
- законы создания цветовых моделей; 
- преобразования координат и объектов; 
- методы, алгоритмы и этапы создания изображений; 
- способы создания анимации. 

уметь: 
- выполнять настройку конфигурации и отладки прикладных 

графических пакетов; 
- создавать и редактировать графические объекты, используя 

инструменты пакета компьютерной графики; 
- сохранять изображение на диске в виде графического файла, выбирая 

оптимальный тип; 
- обмениваться графическими изображениями между различными 

пакетами компьютерной графики; 
- создавать мультимедийные программные приложения; 
- пользоваться аппаратными средствами мультимедиа. 

владеть: 
- способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, стремится к 
саморазвитию; 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать 
современное электронное оборудование и информационно-
коммуникационные технологии в соответствии с целями 
образовательной программы бакалавра; 

 



- 

 



3. Структура и содержание дисциплины КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ 
 
Семестр изучения 8 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

 Самостоятельная работа 

Всего в т.ч. 
в 

инте
ракт
ивно

й 
форм

е 

Формы 
проведения 

лекций, 
лабораторных, 
практических 

занятий, методы 
обучения, 

реализующие 
применяемую 

образовательную 
технологию 

в 
часа

х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  
лекц
ий 

лабо
рато
рных 

п
р
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
х 

Основные 
понятия 
мультимедиа
-технологий 

Введение в 
мультимедиа. Виды 
мультимедиа. 
Мультимедиа-
технологии в мире и 
России. Цель 
создания и 
использования 
мультимедиа. Этапы 
создания 
мультимедиа. 

1 - - 0,5 

вводная лекция 

2 Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера: составление 
классификации средств 
мультимедиа. 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

1, 2, 5 

Звуковая 
составляюща

я 
мультимедиа 

Звуковые 
возможности ПК. 
Параметры звуковых 
карт. Основные 
технологии создания 
звука на компьютере. 
Музыкальное 
программное 
обеспечение. 

2 1 - 1 

лекция-беседа 
 
 

2 Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера: составление 
характеристики 
звуковых средств ПК. 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

1, 2, 5, 6 

Работа с Основы 2 1 - 1 лекция-беседа 2 Выполнение заданий Персональный Устный 1, 2, 5, 6 



видеоинформ
ацией 

видеоинформации. 
Видеокарты, 
характеристики, 
параметры. Методы и 
средства создания 
видеоизображений. 
Методы передачи 
видеоинформации в 
компьютерных сетях 
и системы 
беспроводной 
передачи 
видеоинформации. 
Системы 
нелинейного 
видеомонтажа. 

 
 

поисково-
исследовательского 
характера: составление 
характеристики средств 
видеоинформации. 

компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

опрос по 
сформулир
ованным 
вопросам. 

Отображение 
графического 
объекта в 
компьютерно
й графике 

Введение в 
компьютерную 
графику. Виды 
компьютерной 
графики. Понятие и 
отображение 
геометрического 
объекта. Координаты. 
Преобразования 
объектов и 
координат. Виды 
проекций и 
поверхностей. 

2 1 - 0,5 

проблемная 
лекция   

 
компьютерный 

практикум 

2 Конспектирование. 
Отработка практических 
навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 
инструкциями и 
методическими 
указаниями, получение 
результата. 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн
ой работе. 

2, 3, 4, 7 

Программны
е и 
аппаратные 
средства 
компьютерно
й графики 

Программное 
обеспечение 
компьютерной 
графики. 
Проектирование и 
разработка 
программных средств 
компьютерной 
графики. Аппаратные 
средства 
компьютерной 

1 - - 1 

лекция - 
дискуссия 

 
компьютерный 

практикум 

2 Конспектирование. 
Углубленный анализ 
научно-методической 
литературы. 
Отработка практических 
навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн

2, 3, 4, 7 

 



графики. инструкциями и 
методическими 
указаниями, получение 
результата. 

ой работе. 
 
 

Базовые 
растровые 
алгоритмы 

Прямое вычисление 
координат. 
Алгоритмы ввода 
вывода линий. 
Кривая Безье. 
Алгоритмы вывода 
фигур. Стили линии 
и заполнения. 
Фрактальная 
графика. 

2 2 - 2 

лекция-беседа 
 

компьютерный 
практикум 

6 Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера. 
Отработка практических 
навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 
инструкциями и 
методическими 
указаниями, получение 
результата. 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн
ой работе. 

 
 

2, 3, 4 

Методы и 
алгоритмы 
трехмерной 
графики 

Основы трехмерной 
графики. Трехмерное 
моделирование. 
Освещение. Камеры. 
Анимация. 
Визуализация 
объемных 
изображений. 

2 5 - 2 

лекция-беседа 
 

компьютерный 
практикум 

6 Конспектирование. 
Углубленный анализ 
научно-методической 
литературы. 
Отработка практических 
навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 
инструкциями и 
методическими 
указаниями, получение 
результата. 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн
ой работе. 

 
 

2, 3 

Subdiv-
моделирован
ие 

Subdiv-модели. 
Моделирование с 
применением 
подразбиваемых 

1 4 - 2 проблемная 
лекция   

 
компьютерный 

2 Конспектирование. 
Углубленный анализ 
научно-методической 
литературы. 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 

Устный 
опрос по 

сформулир

2, 3 

 



поверхностей. 
Особенности работы. 

практикум Отработка практических 
навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 
инструкциями и 
методическими 
указаниями, получение 
результата. 

мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

ованным 
вопросам. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн
ой работе. 

 
 

Пространств
енные 
решетки и 
кластеры 

Деформатор Lattice. 
Деформатор Cluster. 

1 4 - 1 

лекция - 
дискуссия 

 
компьютерный 

практикум 

4 Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера. 
Отработка практических 
навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 
инструкциями и 
методическими 
указаниями, получение 
результата. 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн
ой работе. 

 
 

2, 3 

Освещение 
сцены 

Виды источников 
света. Тени. 
Реалистичность 
освещения. 
Настройка спада 
освещенности и 
размытие тени. 
Применение 
световых эффектов. 

1 4 - 2 

лекция-беседа 
 

компьютерный 
практикум 

4 Конспектирование. 
Углубленный анализ 
научно-методической 
литературы. 
Отработка практических 
навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 
инструкциями и 
методическими 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн
ой работе. 

2, 3, 4 

 



указаниями, получение 
результата. 

 
 

Камеры в 
сцене 

Управление 
камерами. Создание 
и настройка камеры. 
Выбор точки обзора 
сцены. Интеграция 
3D-объектов в фон. 
Анимация камер. 

2 4 - 2 

лекция-беседа 
 

компьютерный 
практикум 

4 Конспектирование. 
Углубленный анализ 
научно-методической 
литературы. 
Отработка практических 
навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 
инструкциями и 
методическими 
указаниями, получение 
результата. 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн
ой работе. 

 
 

2, 3 

Анимация. 
Виды 
анимации 

Покадровая 
анимация. 
Программно-
визуализируемые 
системы частиц. 
Динамика твердых и 
мягких тел. 
Динамические 
эффекты. Анимация 
вдоль пути. 

2 6 - 2 

проблемная 
лекция   

 
компьютерный 

практикум 

4 Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера. 
Отработка практических 
навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 
инструкциями и 
методическими 
указаниями, получение 
результата. 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны
й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн
ой работе. 

 
 

1, 2, 3 

Создание 
мультимедий
ного 
приложения 

Этапы создания 
мультимеда-
приложения. 
Использование 
презентаций для 
представления и 

1 8 - 1 лекция - 
дискуссия 

 
компьютерный 

практикум 

8 Выполнение заданий 
поисково-
исследовательского 
характера. 
Отработка практических 

Персональный 
компьютер, 
подключенный к 
сети Интернет; 
мультимедийны

Устный 
опрос по 

сформулир
ованным 
вопросам. 

1, 2, 3, 5, 
6 

 



реализации 
мультимедиа-
проекта. 

навыков при подготовке 
к лабораторным 
занятиям: действие в 
соответствии с 
инструкциями и 
методическими 
указаниями, получение 
результата. 

й проектор. 
Мультимедийна
я презентация. 

 
Защита 

отчета по 
лабораторн
ой работе. 

 
 

Итого: 20 40 - 18  48  
   

 
 
 
 
 
 
4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита отчета по лабораторной 
работе 

Выполнение лабораторной 
работы на компьютере и 

представление работающего 
программного продукта 

преподавателю 

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компьютерная презентация по 
результатам исследований 

Представление презентации 
на файловом носителе 

«зачтено» 
«не зачтено» 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устная форма) 
Выполнены все лабораторные 

работы по дисциплине, 
защищены отчеты. 

«зачтено» 

выставляется студенту, проявившему 
полные знания по дисциплине в рамках 
требований подготовки магистра, 
усвоившему литературу, рекомендуемую 
программой и показавшему 
систематический характер знаний. В 
изложении материала и ответах на 
дополнительные вопросы допускаются 
небольшие неточности. 

«не зачтено» 

выставляется студенту, который обнаружил 
пробелы в знаниях по дисциплине в рамках 
требований подготовки магистра. При 
ответе студент допустил принципиальные 
ошибки (вопросы не раскрыты), и не 
продемонстрировал необходимых знаний 
для обучения по выбранной магистерской 
программе. На дополнительные вопросы 
ответы даны не были или содержали 
серьезные ошибки. 

 
 
 
 

 



5. Тематика лабораторных работ 
 

№ 
п/п Темы лабораторных работ 

1.  Особенности интерфейса Maya. 
2.  Базовые операции над объектами. Простые и составные объекты. 
3.  Работа с проекциями. 
4.  Основы полигонального моделирования.  
5.  Основы NURBS-моделирования. 
6.  Работа с текстурами и материалами. 
7.  Методы создания тел. 
8.  Использование эффекта рисования. 
9.  Нелинейные деформаторы. 
10.  Основы освещения сцены. 
11.  Камеры в сцене. 
12.  Виды и методы анимации. 
13.  Итоговый проект и презентация выполнения проекта. 

 
 

6. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  
1. Основы мультимедиа. 
2. Области применения мультимедиа-систем. 
3. Виды мультимедиа-технологий. 
4. Особенности применения мультимедиа-технологий в различных 

областях. 
5. Звуковая составляющая мультимедиа. 
6. Цифровое видео. 
7. Аппаратное обеспечение мультимедиа-систем. 
8. Проектирование мультимедиа-систем. 
9. Проектирование и разработка бизнес-приложений. 
10. Распространение и поддержка бизнес-приложений. 
11. Проектирование многопользовательских мультимедиа-систем. 
12. Цели и задачи компьютерной графики. Понятие компьютерной 

графики. 
13. Растровые изображения и их основные характеристики. 
14. Презентационная графика. Понятие слайдов. 
15. Векторная графика. Ее достоинства и недостатки. 
16. Понятие цвета. Характеристики цвета. 
17. Цветовые модели RGB и CYM. 
18. Визуализация изображений. 
19. Аксиомы Грассмана. 
20. Программное обеспечение компьютерной графики 
21. Графические объекты и их типы.  



22. Координатные системы. Понятие координатного метода. 
Преобразование координат. 

23. Аффинные преобразования на плоскости. 
24. Трехмерное аффинное преобразование. 
25. Базовые растровые алгоритмы. 
26. Алгоритмы вывода линий и фигур. 
27. Фрактальная графика. 
28. Основы трехмерной графики. 
29. Трехмерное моделирование 
30. Освещение. Камеры. 
31. Анимация. 
32. Визуализация объемных изображений. 

 
7. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 
компьютерных симуляций, групповых дискуссий, результатов работы 
студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских 
телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены  следующие современные 
образовательные технологии: 

- Развивающее обучение. 
- Проблемное обучение. 
- Исследовательские методы в обучении. 
- Обучение в сотрудничестве. 
- Информационно-коммуникационные технологии. 
- Технология использования в обучении игровых методов. 

 



 
 
 



 

 



6.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количест
во в 

библиоте
ке 

1.  

Хализова Ю.А. Web-дизайн и мультимедиа 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / Ю.А. Хализова; ТГУ; каф. 
"Дизайн". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 
50-00 

электронный 
ресурс 

1 

2.  

Гурский Ю. А. Компьютерная графика : 
Photoshop CS4, CorelDRAW X4, Illustrator 
CS : трюки и эффекты / Ю. А. Гурский, И. В. 
Гурская, А. В. Жвалевский. - СПб. : Питер, 
2010. - 794 с. : ил. - (Трюки и эффекты). - 
Прил.: с. 792-794. - Бестселлер № 1 + CD. - 
ISBN 978-5-49807-232-6: 316-61 

учебное пособие 1 

3.  

Гурский Ю. А. Компьютерная графика 
[Электронный ресурс] : Photoshop CS2, 
CorelDRAW X3, Illustrator CS2 : трюки и 
эффекты / Ю. А. Гурский, И. В. Гурская, А. 
В. Жвалевский. - СПб. : Питер, 2010. - 
(Трюки и эффекты). - Электрон. прил. к 
книге. - 100-00 

электронный 
ресурс 

1 

4.  

Дегтярев В. М. Инженерная и 
компьютерная графика : учеб. для вузов / В. 
М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - М. : 
Академия, 2010. - 238, [1] с. : ил. - (Высш. 
проф. образование. Радиотехника). - 
Библиогр.: с. 236. - ISBN 978-5-7695-4089-9: 
386-10 

учебник 1 

 

 


