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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-5 способностью использовать основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и 

навыки работы с компьютером как со 

средством управления информацией 

знать: 

 основы представления графи-

ческой информации в компь-

ютерных системах,  

 основные сведения о совре-

менных стандартах компью-

терной графики, 

 основы работы с растровой 

графикой в приложении Gimp, 

 основы работы с векторной 

графикой в приложении 

Synfig, 

 основные сведения об инстру-

ментальных средах разработки 

интерактивных анимационных 

дидактических материалов 

уметь: 

 оптимизировать растровые 

изображения для Web-

представлений, 

 оптимизировать простую 

(Synfig)  и интерактивную-

Flash для Web, 

 разрабатывать интерактивную 

Flash-анимацию для Web.  

 

ПК-9 способностью проектировать, органи-

зовывать и анализировать педагогиче-

скую деятельность, обеспечивая после-

довательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с 

другими дисциплинами 

 

уметь: 

 провести коррекцию изобра-

жения (предназначенного для 

просмотра на экране монито-

ра) в целом - размер, яркость, 

контраст, цветовой баланс, 

 произвести коррекцию изо-

бражения для устранения мел-

ких дефектов (царапин, пятен, 

пыли), 

 нарисовать несложный рису-

нок, 

 создать несложную апплика-

цию, коллаж, монтаж, 
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 создать анимацию движения, 

формы, 
 создать интерактивное  ани-

мированное тематическое 

приложение 

владеть: 

 основами работы с растровой 

графикой в приложении Gimp 

для последующей разработки 

учебно-методических мате-

риалов; 

 основами работы с векторной 

графикой в приложениях 

Synfig и Adobe Flash для по-

следующей разработки учеб-

но-методических материалов 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 В данном курсе рассматриваются методы и приемы подготовки изображе-

ний для разработки учебно-методических материалов в Microsoft Word, презента-

циях Microsoft Power Point, в гипертекстовых документах, на Web-сайтах. Рас-

сматриваются методы разработки анимированных интерактивных учебно-

методических материалов. Для изучения курса требуются знания и навыки работы 

с персональным компьютером, полученные в рамках дисциплин «Программиро-

вание» и «Вычислительная физика». Курс «Векторная и растровая графика» дает 

необходимые знания для успешного изучения учебной дисциплины «Новые ин-

формационные технологии в образовании». 

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 108 
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в т. числе: – 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные работы 38 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 38 

Внеаудиторная работа (всего)  

     Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 

Выполнение индивидуальных заданий 70 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 

 
Учебная работа Самостоятель-

ная работа 
  всего лек-

ции 
лаборатор-
ные 

1 Графические форма-
ты. Интерфейс про-
граммы Gimp 

6  2 4  

2 Основы свето и цве-

то-коррекции изобра-

жения. Реставрация 

изображений 

8  2 6  

3 Инструменты выде-

ления Работа со слоя-

ми 

8  2 6  

Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

4 Монтаж изображений. 

Трансформация 

8  2 6 

 

Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

5 Анимация в Gimp 8  2 6 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

6 Интерфейс графиче-

ского редактора Syn-

fig. Рисование 

6  2 4 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 



7 

 

7 Создание анимации в 

Synfig 

12  6 6 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

 

8 Интерфейс програм-

мы Adobe Flash CS4 

Рисование 

6  2 4  

9 Редактирование кон-

туров 

6  2 4  

10 Работа с цветом Рабо-

та с текстом 

6  2 4  

11 Импорт графики с 

растровыми изобра-

жениями 

6  2 4  

12 Работа с объектами 

Библиотеки и симво-

лы 

6  2 4 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

13 Анимация 12  6 6 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

14 Создание сценариев 10  4 6 Выполнение 
индивидуаль-
ных контроль-
ных заданий 

  108  38 

 

70  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование разде-

ла дисциплины 

 

Содержание  

1 Название Раздела 1  

Графические форматы. Интерфейс программы Gimp 

Темы лабораторных занятий 
Графические форматы. Ин-

терфейс программы Gimp 

Виды графики. Растровые изображения. Цветовые режимы 

изображения. Каналы. Рабочая область. Палитры. Панель ин-

струментов. 

2         Название Раздела 2 

Основы свето и цвето-коррекции изображения. Реставрация изображений 

Темы лабораторных занятий 

Основы свето- и цвето-

коррекции изображения. Рес-

таврация изображений 

Яркость, контраст. Баланс цветов. Уровни. Насыщенность. Ин-

струмент пипетка. Инструменты рисования для ретуши. Инст-

рументы размытие, резкость, палец. Инструмент штамп. Инст-

румент заплатка. Инструмент восстанавливающая кисть. 

3        Название Раздела 3 

Инструменты выделения. Работа со слоями. 

Темы лабораторных занятий 
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№ 

Наименование разде-

ла дисциплины 

 

Содержание  

Инструменты выделения. Ра-

бота со слоями. 

Изменение размера, поворот изображения. Изменение линей-

ных размеров и разрешения изображения. Кадрирование. Ин-

струменты выделения. Сложные выделения 

Создание нового слоя. Операции над слоями.  Инструменты 

для работы со слоями. Слияние и объединение слоев. Коррек-

тирующие слои. Эффекты слоя 

 

4         Название Раздела4 

Монтаж изображений. Трансформация 

Темы лабораторных занятий 

Монтаж изображений. Транс-

формация 

Перемещение. Копирование. Удаление с фото лишних предме-

тов. Клонирование. Совмещение нескольких фотографий. ху-

дожественные фильтры. 

5         Название Раздела 5 

Анимация в Gimp 

Темы лабораторных занятий 

Анимация в Gimp Создание простейшей gif-анимации. Фильтр «анимация» 

6          Название Раздела 6 

Интерфейс графического редактора Synfig. Рисование 

Темы лабораторных занятий 

Интерфейс графического ре-

дактора Synfig. Рисование 
Панель инструментов. Монтажный стол. Панель свойств. Цве-

товые панели. Панель слоев.  
7         Название Раздела 7 

Создание анимации в Synfig 

Темы лабораторных занятий 

Создание анимации в Synfig Временная линейка. Просмотр и тестирование фильма. Работа 

с кадрами. Покадровая анимация. Анимация движения. Ани-

мация форм. 
8         Название Раздела 8 

Интерфейс программы Adobe Flash CS4 Рисование 

Темы лабораторных занятий 

Интерфейс программы Adobe 

Flash CS4 Рисование 

Панель инструментов. Монтажный стол. Панель свойств. Цве-

товые панели. Панель слоев. Сцена. 

9         Название Раздела 9 

Редактирование контуров 

Темы лабораторных занятий 

Редактирование контуров Кривые Безье. Атрибуты обводки и заливки. Простейшие ли-

нии и фигуры. Рисование пером. Рисование гладких кривых. 

Рисование карандашом и кистью. Настройка инструментов ри-

сования. 

10         Название Раздела 10 

Работа с цветом Работа с текстом 

Темы лабораторных занятий 

Работа с цветом Работа с тек-

стом 

Текстовые блоки. Редактирование текста. Атрибуты символов. 

Атрибуты абзацев. Разбиение текста  преобразование в конту-

ры 

Замена атрибутов заливки и обводки. Создание и редактирова-
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№ 

Наименование разде-

ла дисциплины 

 

Содержание  

ние цветов. 

 

11        Название Раздела 11 

Импорт графики с растровыми изображениями 

Темы лабораторных занятий 

Импорт графики с растровы-

ми изображениями 

Форматы графических  изображений.  Размещение импортиро-

ванной графики в фильме. Трассировка растровых изображе-

ний 

12         Название Раздела 12 

Работа с объектами Библиотеки и символы 

Темы лабораторных занятий 

Работа с объектами Библиоте-

ки и символы 

Простейшие операции над объектами. Трансформация объек-

тов. Порядок наложения объектов. Отмена и повтор действий 

Символы и экземпляры. Работа с символами и экземплярами. 

Работа с элементами библиотеки.  

 

 

13        Название Раздела 13 

Анимация  

Темы лабораторных занятий 

Анимация Временная линейка. Просмотр и тестирование фильма. Работа 

с кадрами. Покадровая анимация. Анимация движения. Ани-

мация форм. Анимация текста. Использование слоѐв масок. 

Использование сцен. Кнопки. 

14        Название Раздела 14 

Создание сценариев 

Темы лабораторных занятий 

Создание сценариев Панель Action. Назначение сценария кнопке или клавише. На-

значение сценария клипу. Назначение сценария кадру. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Журавлева Л.В. Векторная и растровая графика [Электронный ресурс]: 

(электронный  учебно-методический комплекс) / Л.В.Журавлева. – Кемерово: 

Изд-во КемГУ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  объем ЭИ: 788 Мб 

Сист. требования: Процессор: Intel Pentium (или аналогичный процессор 

других производителей) 500 МГц; Память: 512 Мб RAM; ОС: Windows XP и 

выше;ПО: Flash Player 6 , Media Player Classic/ Загл. с экрана. – № гос. регист-

рации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» (Минсвязи России) св-во № 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Инструменты выделения. Ра-

бота со слоями 
ОПК-5 
Знать:  

- основы представления 

графической информа-

ции в компьютерных 

системах,  

 основные сведения о 

современных стандар-

тах компьютерной 

графики, 

 основы работы с рас-

тровой графикой в 

приложении Gimp, 

ПК-9 

уметь: 

 провести коррекцию 

изображения (предна-

значенного для про-

смотра на экране мо-

нитора) в целом - раз-

мер, яркость, кон-

траст, цветовой ба-

ланс, 

 произвести коррек-

цию изображения для 

устранения мелких 

дефектов (царапин, 

пятен, пыли), 

 нарисовать неслож-

ный рисунок, 

 создать несложную 

аппликацию, коллаж, 

монтаж 

владеть: 
- основами работы с рас-

тровой графикой в при-

ложении Gimp для по-

следующей разработки 

учебно-методических 

материалов 
 

Контрольные вопросы  

№ 1-12 

Индивидуальные зада-

ния  

№1-4 

2.  Монтаж изображений. Транс-

формация 
ОПК-5 
Знать:  

 

 основы работы с рас-

Индивидуальные зада-

ния №5-6 

Контрольное задание 

№ 13-14 



11 

 

тровой графикой в 

приложении Gimp, 

ПК-9 
уметь: 

 провести коррекцию 

изображения (предна-

значенного для про-

смотра на экране мо-

нитора) в целом - раз-

мер, яркость, кон-

траст, цветовой ба-

ланс, 

 произвести коррек-

цию изображения для 

устранения мелких 

дефектов (царапин, 

пятен, пыли), 

 нарисовать неслож-

ный рисунок, 

 создать несложную 

аппликацию, коллаж, 

монтаж 

  

владеть: 
- основами работы с рас-

тровой графикой в при-

ложении Gimp для по-

следующей разработки 

учебно-методических 

материалов 
 

3.  Анимация в Gimp ОПК-5 
Знать:  

 основы работы с рас-

тровой графикой в 

приложении Gimp, 

уметь: 

 оптимизировать 

анимацию для Web-

представлений, 

Индивидуальное 

задагание №10 

4.  Интерфейс графического ре-

дактора Synfig. Рисование 
ОПК-5 
Знать 

 основы работы с век-

торной графикой в 

приложении Synfig, 

 

Контрольные во-

просы № 16-20 

 

5.  Создание анимации в Synfig ОПК-5 

уметь: 

 оптимизировать рас-

тровые изображения 

Контрольные во-

просы № 16-20 

Индивидуальное 

задание №9 
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для Web-

представлений, 

 оптимизировать про-

стую (Synfig)  и инте-

рактивную-Flash для 

Web, 

 разрабатывать инте-

рактивную Flash-

анимацию для Web. 

 ПК-9 
владеть: 

 основами рабо-

ты с векторной гра-

фикой в приложениях 

Synfig и Adobe Flash 

для последующей 

разработки учебно-

методических мате-

риалов 

6.  Работа с объектами Библиоте-

ки и символы 
ПК-9 
владеть: 

 основами работы с 

векторной графикой в 

приложениях Synfig и 

Adobe Flash для по-

следующей разработ-

ки учебно-

методических мате-

риалов 

Контрольные во-

просы №20-27 

Индивидуальные 

задания №11-13 

7.  Анимация ПК-9 
владеть: 

 основами работы с 

векторной графикой в 

приложениях Synfig и 

Adobe Flash для по-

следующей разработ-

ки учебно-

методических мате-

риалов 

ОПК-5 

уметь 

 оптимизировать про-

стую (Synfig)  и инте-

рактивную-Flash для 

Web, 

 разрабатывать инте-

рактивную Flash-

Контрольные во-

просы №28-44 

Индивидуальные 

задания №14-17 
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анимацию для Web.  

знать: 
- основные сведения об 

инструментальных сре-

дах разработки интерак-

тивных анимационных 

дидактических материа-

лов 

уметь 

- разрабатывать 

интерактивную Flash-

анимацию  

8.  Создание сценариев ПК-9 
владеть: 

 основами работы с 

векторной графикой в 

приложениях Synfig и 

Adobe Flash для по-

следующей разработ-

ки учебно-

методических мате-

риалов 

ОПК-5 

уметь 

 оптимизировать про-

стую (Synfig)  и инте-

рактивную-Flash для 

Web, 

 разрабатывать инте-

рактивную Flash-

анимацию для Web. 

Индивидуальные 

задания №18-19 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примерный перечень контрольных вопросов. 

1. В чем различия между форматами графических файлов JPG, GIF, BMP? 

2. Как изменить яркость/контрастность, баланс цветов изображения? 

3. Как откадрировать изображения в заданных пропорциях? 

4. Как работает инструмент выделения «Волшебная палочка»? На что влияет 

параметр «Обратная чувствительность» инструмента «Волшебная палоч-

ка»? 

5. Чем отличаются инструменты Лассо, Магнитное лассо, Полигональное лас-

со? 

6. Какие способы корректировки мелких дефектов изображения (например, 

царапины) вы знаете? 
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7. Как влияет плотность точек изображения при просмотре его на экране мо-

нитора? Какую плотность точек необходимо установить для подготовки 

изображения к печати? 

8. Как изменить линейные размеры изображения (ширину и высоту в см. или 

пикселях)? 

9. В каком формате необходимо сохранить изображение с прозрачными об-

ластями? 

10. Какие преобразования можно выполнять в режиме трансформации изобра-

жения? 

11. Какие действия необходимо выполнить, чтобы вставить фрагмент одного 

изображения в другое изображение? 

12. Как уменьшить объем сохраняемого изображения (в байтах) не меняя его 

линейных размеров? 

13. Контрольное задание: создайте фотомонтаж на основе двух изображений: 

фона (вид города или природы) и персонажа (фотография человека или жи-

вотного). Постарайтесь сделать монтаж максимально реалистичным с уче-

том освещения, цветовой гаммы, добавьте при необходимости тени. Сде-

лайте надпись на готовом изображении. Установите размер изображения – 

10 см в ширину (высота с сохранением пропорций изображения), плотность 

– 97 п/д. Сохраните полученное изображение для Web в формате jpeg. 

14. Контрольное задание: даны две части отсканированного с разворота журна-

ла изображения установки. Соберите части в единое целое 

15. Из каких элементов состоит интерфейс редактора Synfig. 

16. Панели инструментов и диалоговые окна.  

17. Рисование объектов.  

18. Импорт из других приложений. 

19. Методы создания анимации. 

20. Для чего предназначена программа AdobeFlash? 

21. Перечислите элементы окна редактора Flash, покажите как ими управлять. 

22. Как связаны между собой панель инструментов рисования и панель 

свойств?  

23. Перечислите основные инструменты рисования и опишите их. 

24. Перечислите функции инструмента «Указатель». 

25. Как изменить цвет контура и заливку нарисованного объекта? Как создать 

градиентную заливку? 

26. Как выделить объект или группу объектов? Охарактеризуйте инструменты 

выделения. 

27. В чем разница между рисованием нескольких объектов на одном слое и на 

разных слоях? 

28. Что можно сделать с объектом с помощью инструмента трансформации 

29. Как создать группу объектов?  

30. Как создать символ? Какие бывают виды символов? Что такое экземпляр 

символа? Как изменить параметры символа или его экземпляра? 

31. Опишите основные параметры настройки текстовых полей. 
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32. Как импортировать в проект графику из файлов с растровой графикой? Как 

создать заливку на основе растровой графики? 

33. Чем отличаются и как создать простой и ключевой кадры? Как удалить 

один или несколько кадров? 

34. Опишите особенности покадровой анимации. 

35. Как воспроизвести созданную анимацию? 

36. Как создать анимацию формы? К каким объектам можно применять анима-

цию формы? Какие преобразования допускает анимация формы? 

37. Контрольное задание: создайте ролик с «превращением» буквы А в букву Б. 

38. Как создать анимацию движения? К каким объектам можно применять ани-

мацию движения? Опишите основные параметры анимации движения. 

39. Контрольное задание: создайте ролик с мячиком, скатывающимся с горки с 

использованием параметров вращения и ускорения/замедления движения. 

40. Для чего необходим направляющий слой?  

41. Контрольное задание: создайте анимированный символ (например, машин-

ку с вращающимися колесами и развевающемся на ветру флажком на капо-

те) и «заставьте» его двигаться по заданной траектории (например, по изви-

листой дороге). 

42. Для чего применяется слой-маска? 

43. Как импортировать в проект звук? Опишите параметры воспроизведения 

звуковых файлов. 

44. Перечислите форматы публикации готового проекта, их характеристики. 

 

Задания для практических занятий 
1. Знакомство с различными форматами  графических изображений. Работа с 

панелями цветовых режимов изображения, каналов, рабочей областью. Панель 

инструментов. 

2. Работа с инструментами и командами корректировки яркости, контраста, 

баланса цветов, уровней, насыщенности. 

3. Работа с инструментами выделения: изменение размера, поворот изображе-

ния. Изменение линейных размеров и разрешения изображения. Кадрирование. 

Инструменты выделения. Сложные выделения 

4. Работа со слоями. Создание нового слоя. Операции над слоями.  Инстру-

менты для работы со слоями. Слияние и объединение слоев. Корректирующие 

слои. Эффекты слоя. 

5. Реставрация изображений. Инструмент пипетка. Инструменты рисования 

для ретуши. Инструменты размытие, резкость, палец. Инструмент штамп. Ин-

струмент заплатка. Инструмент восстанавливающая кисть. 

6. Монтаж изображений. Трансформация. Перемещение. Копирование. Удале-

ние с фото лишних предметов. Клонирование. Совмещение нескольких фото-

графий. художественные фильтры. 

7. Создание простейшей gif-анимации. 

8. Интерфейс редактора Synfig. 

9. Панели инструментов и диалоговые окна.  

10. Рисование объектов.  
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11. Импорт из других приложений. 

12. Методы создания анимации. 

13. Знакомство с интерфейсом программы Adobe Flash CS4. Создание объектов 

с помощью инструментов рисования. 

14. Работа с кривыми Безье. Атрибуты обводки и заливки. Простейшие линии и 

фигуры. Рисование пером. Рисование гладких кривых. Рисование карандашом 

и кистью. Настройка инструментов рисования. 

15. Замена атрибутов заливки и обводки. Создание и редактирование цветов. 

16. Работа с текстовыми блоками. Редактирование текста. Атрибуты символов. 

Атрибуты абзацев. Разбиение текста  преобразование в контуры. 

17. Простейшие операции над объектами. Трансформация объектов. Порядок 

наложения объектов. Отмена и повтор действий. 

18. Создание символов и экземпляров. Работа с символами и экземплярами. Ра-

бота с элементами библиотеки. 

19. Создание анимации. Временная линейка. Просмотр и тестирование фильма. 

Работа с кадрами. Покадровая анимация. Анимация движения. Анимация 

форм. Анимация текста. Использование слоѐв масок. Использование сцен. 

Кнопки. 

20. Разработка сценариев. Панель Action. Назначение сценария кнопке или кла-

више. Назначение сценария клипу. Назначение сценария кадр 

 

Индивидуальные задания. 
1. Провести свето- и цвето-коррекцию предложенных фотографий. 

2. Инструментами выделения переднего плана добавить на фотографию ука-

занные предметы. 

3. С использованием быстрой маски перекрасить указанные предметы. 

4. Инструментами штамп и палец убрать с фотографии лишние предметы. 

5. Сделать фотомонтаж  из предложенных фотографий  с пользованием 

свойств слоев. 

6. Сделать коллаж по заданному сценарию. 

7. Разработать 3D-объекты для оформления веб-страницы. 

8. Используя слои раскрасить черно-белую фотографию. 

9. В графическом редакторе Synfig  разработать анимацию с использованием 

кривых Безье, движения, изменения формы, вращения, маскирования.  

10. Используя дополнительные кисти создать анимацию новогодней елки в 

Гимп. 

11. Используя кривые Безье  нарисовать вазу многоугольную звезду, шляпу. 

12. Используя градиентную заливку нарисовать многоцветный мяч. 

13. Создать заливку из предложенного рисунка. 

14. Создать покадровую анимацию « Чайка». 

15. Создать анимацию формы  со взаимным превращением друг в друга раз-

личных геометрических фигур. 

16. Создать анимацию формы для  текста. 

17. Создать анимацию движения – мяч скатывается по наклонной плоскости, 

вращаясь по часовой стрелке. 
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18. Добавить в анимированный ролик управляющие кнопки. 

19. Используя панель Action добавить в ролик всплывающие окна. 

20. Используя панель Action связать несколько сцен структурой каталога. 
 

  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

вид деятелльности балл кол-во максимальный балл 
1. Лабораторные за-

нятия 
5 6 30 

2. Семестровая ра-

бота 
5 1 5 

3. зачет   21 

 

Для получения зачета кроме обязательных упражнений каждый студент вы-

полняет индивидуальные задания необходимо защитить индивидуальный итого-

вый проект (семестровая работа), состоящий из  индивидуальных заданий, вы-

полненных в Gimp, Synfig, Flash. 

 Материалы к Synfig и Flash в приложении. 

Обязательные упражнения для GIMP 

 

  

Коррекция изображений. 
  

Задание №1 

  

     

1.    Осветляем изображение через меню «цвет» - «кривые». В диалоговом 

окне «кривые» видим, что гистограмма неравномерная. Для осветления 

изображения необходимо  получить однородную гистограмму. Для 

этого цепляем левой клавишей мыши верхнюю правую точку кривой и 

тянем к центру до достижения оптимальной яркости и проявления 

красного цвета клюва и лапок. 
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2.     Усиливаем красный цвет клюва и лапок через меню «цвет» - «тон-

насыщенность» 

 
3.     Повышаем резкость изображения через «меню»- «фильтры» - «улуч-

шение» - «повышение резкости».  
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4.     Последним шагом корректируем яркость и контраст. 

  

            

  

  

Инструменты выделения. Выделение переднего пла-

на. 
  

Задание №1 

  

        

  

  

1.    Пользуясь инструментом  выделения переднего плана   выделить 

изображение петуха (описание инструмента «выделение переднего пла-

на»)  

file://интерн/Рабочий%20стол/рисунки%20gimp/2.8.%20Выделение%20переднего%20плана.htm
file://интерн/Рабочий%20стол/рисунки%20gimp/2.8.%20Выделение%20переднего%20плана.htm
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2.     Через контекстное меню «правка» - «копировать» скопировать выде-

ленное изображение. 

  

3.     Через контекстное меню «правка» - «вставить» вставить в документ 

скопированное изображение. 

  

4.     Инструментом «перемещение» переместить изображение в нужное ме-

сто. 

  

Задание №2 

  

       

1.    Пользуясь инструментом  выделения переднего плана   выделить 

изображение улитки (описание инструмента «выделение переднего пла-

на»)  

  
2.     Через контекстное меню «правка» - «копировать» скопировать выде-

ленное изображение. 

  

3.     Через контекстное меню «правка» - «вставить» вставить в документ 

скопированное изображение. 

  

4.     Инструментом «перемещение» переместить изображение в нужное ме-

сто. 

  

  

  

  

Выделение. Быстрая маска. 
Задание №1 

  

  

file://интерн/Рабочий%20стол/рисунки%20gimp/2.8.%20Выделение%20переднего%20плана.htm
file://интерн/Рабочий%20стол/рисунки%20gimp/2.8.%20Выделение%20переднего%20плана.htm
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1.     Выделить изображение машины инструментом выделения «лассо». 

  

 
  

2.     Включить быструю маску. Быстрая маска включается кнопкой в ниж-

нем левом углу. 
  

file://интерн/Рабочий%20стол/рисунки%20gimp/Выделение%20в%20режиме%20быстрой%20маски.htm
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3.     Инструментами кисть и ластик докрасить невыделенные  участки и уда-

лить участки, попавшие на изображение. Для того, чтобы докрасить не-

выделенные участки надо для кисти выдрать черный цвет переднего пла-

на. Если кисть имеет белый цвет, то выделение будет удаляться. 

4.     Отключить быструю маску. На холсте появится более четкое выделение 

машины. 

5.     Не снимая выделения, через контекстное меню «цвет» - «тонировать» 

изменить цвет машины. 

  

Задание №2 

С использованием быстрой маски перекрасить розу. 
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Зеркальное отражение 

  

1.     Продублируем   слой  с изображением календаря и отразим при помощи 

инструмента "Зеркало"  с вертикальным типом отражения. 

 

Вот, что у нас должно получиться: 
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2.     При помощи инструмента "Перемещение"  переместим верхний слой 

под основной. 

 

3.     Лишнее обрезать с помощью инструмента прямоугольное выделение. 

4.     Включаем быструю маску.  В режиме быстрой маске изображение будет по-

крыто красным цветом. 
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5.     Нам же нужно получить таящее снизу вверх выделение. Для этого вос-

пользуемся инструментом "Градиент" . Градиент при этом должен 

быть от белого к прозрачному или от белого к черному  

 

6.     Протянуть градиент снизу изображения к его центру. Нижняя часть изобра-

жения при этом окажется частично прозрачной. 

.  

.: 
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7.     Снять быструю маску (тем же способом как мы ее и включали). При этом 

появится муравьиная дорожка вокруг частично видимой области. Так как мы 

для выделения использовали не локальный белый цвет, а плавный переход 

белого в прозрачный , то и пикселы выделились частично. 

8.     Удаляем частичное выделение пикселов   нажатием  клавиши Delete.  По-

скольку пикселы были выделены частично, то и при нажатии  клави-

ши Delete пикселы удалились частично. 

 

9.     Инструментом «перспектива»  трансформируем нижнее изображение. 
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Умные ножницы 

  

Из двух фотографий делаем одну. 

                                 

  

  

Помещаем малыша внутрь бутона. 

 
  

1.     Открыть фотографию малыша. 

2.     Инструментом  «умные ножницы» аккуратно выделяем малыша. Чтобы 

контур, созданный «умными ножницами»  замкнулся  необходимо 

щелкнуть внутри пунктирного контура.  
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3.     Через контекстное меню «правка» - «копировать» копируем выделенное 

изображение. 

4.     Открыть фотографию с бутоном розы. 

5.     Добавить новый прозрачный слой. 

 
6.     В новый слой через контекстное меню вставить скопированное изображе-

ние. 

7.     Инструментом «масштабирование»  подогнать размер малыша к 

размеру бутона.  
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8.     Инструментом «перемещение»  переместить малыша так, чтобы он 

оказался точно внутри бутона.  

  

 
9.     Слой с малышом сделать полупрозрачным и инструментом «ластик» уб-

рать те участки фотографии малыша, которые перекрывают бутон розы. 
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10.                       Вернуть 100% непрозрачность слою и через контекстное меню объ-

единить слои. 

 
  

  

  

  

  

Комбинирование изображений (фотомонтаж). 

  

Комбинирование изображений (фотомонтаж). 
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                              Фото №1                                             Фото №2 

1.     Откройте оба изображения в одном файле. 

2.     Фото №1 на первом слое, фото №2 на втором слое. Слой №2 находится 

над слоем №1. 

3.     Выровняйте фотографию №2  по нижнему краю фтографии №1, переме-

щая  инструментом «перемещение». 

 

1.     Оставляя выделенным слой с фотографией №2, включить быструю маску. 
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2.     Белой кистью крупного размера с мягкими краями очистить от маски 

верхнюю часть изображения. 

 

3.     Выключить быструю маску. После выключения маски появится муравьи-

ная дорожка вокруг выделенной области. 

 

4.     Выделенную область необходимо удалить нажатием клавиши “delete”. 

После удаления выделенной области откроется нижняя фотография. Если 

после удаления выделенной области внутри муравьиной дорожки появит-

ся белая область, то нужно добавить слою альфа-канал - в меню Слой - 
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Прозрачность - Добавить альфа-канал. 

 

Остается несколько штрихов. Точнее цвет накладываемой фотографии 

 подбирается через меню Цвет - Тон/Насыщенность 

  

  

  

Создание 3D объектов для WEB 
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1.      Откройте Gimp и создайте новый файл 300х300 пикселей. Сделайте серый 

фон. 
  

 
  

2.     Создаем базовую форму стрелки: 

        добавляем новый пустой слой 

        при помощи инструмента прямоугольного выделения (соответствую-

щий значок на панели инструментов) создайте выделение примерно та-

кого же размера, как на рисунке ниже. Чтобы сделать закругленные уг-

лы, выберите на панели свойств режим закругленные углы – радиус за-

кругления 25-30. 

Залить выделение светло серым цветом. 
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3.     Сделайте этот слой невидимым (кликните по значку с изображением гла-

за в диалоге слоев Gimp). После этого создайте новый слой. 

4.     Нарисуйте квадрат при помощи инструмента выделения. Залейте выделе-

ние тем же цветом. Снимите выделение.  При помощи инструмента вра-

щения (соответствующий значок на панели инструментов Gimp) поверни-

те полученный квадрат на 45 градусов. 

5.     Теперь создайте прямоугольное выделение, захватив им верхнюю поло-

вину полученного ромба, и удалите выделенную часть (нажатием клави-

ши Del). Снять выделение. 

  

 
  

6.      Включите видимость предыдущего слоя. 

7.      Инструментами перемещение и масштабирование совместите оба эле-

мента стрелки. 

8.     Объединить оба слоя. Снимаем все выделения. 
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9.     Добавляем рельеф. Меню «фильтры» - «карта» - «рельеф». Настрой-

ки делаем как на рисунке. 

 
  

10.            Дублируем созданный слой и инструментом «масштабирование» 

уменьшаем его. 
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11.            Инструментом перемещение совмещаем стрелки так, чтобы ма-

ленькая оказалась внутри большой 

 
12.            Волшебной палочкой выделяем маленькую стрелку и заливаем еѐ 

предварительно настроенным по образцу градиентом. 
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13.           Объединяем слой с предыдущим.  

14.           Дублируем объединенный слой. 

15.           Инструментом зеркало отражаем новый слой по вертикали. 

16.           Инструментом перемещение отраженную стрелку спускаем вниз. 

17.           Объединяем полученные слои. При необходимости объединенный 

слой уменьшаем. 

 
  

Инструментом перспектива трансформировать стрелку 
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18.           Продублировать слой. 

19.           С помощью инструмента перемещения и клавиш клавиатуры пе-

реместить новый слой на один пиксел влево. 

20.           Повторяем пункты 18, 19 шесть раз. 

  

 
  

21.           Объединяем все полученные слои. 

22.           Ещѐ раз проделываем пункты 18, 19, но сдвигаем новый слой соот-

ветственно на шесть пикселов 
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23.           Если стрелка покажется недостаточно объемной можно повторить 

выше указанные действия еще раз. 

24.           Делаем зеркальное отражение. Включаем быструю маску. Снизу 

вверх протягиваем градиент из белого в прозрачный. 

25.           Выключаем быструю маску и удаляем полученное выделение. 

 

 
  

  

  

Создание объемных кнопок 

  

  

  

1.     Откройте Gimp и создайте новый файл размером 250х250 пикселей. С по-

мощью инструмента заливка закрасьте фон серым цветом . 
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2.     Выберите инструмент Эллиптическое выделение и создайте правиль-

ную окружность.  

3.     После этого создайте новый пустой слой, выберите инстру-

мент Градиент. В качестве цвета переднего плана на панели инструмен-

тов Gimp выберите черный цвет, в качестве цвета фона - красный.  

4.     Притянуть градиент сверху вниз этого слоя 

  

 

. 

  

5.     Создать новый слой и в меню «фильтры» - «свет и тень» выбрать «от-

брасываемая тень»  
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6.     Снова создайте новый слой и залейте выделенную область темно серым 

локальным цветом (выделение, созданное на первом слое все еще должно 

быть активным). 

  

:  

  

7.     Теперь выполнить следующие шаги:  
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        Выделение / Уменьшить: 1px  

        Выделение / Растушевать: 100px  

8.     После этого нажмите Del один или два раза ( в зависимости от получен-

ного результата). При этом внутренняя растушеванная область удалится, а 

внешний растушеванный контур окружности останется. Он наложится на 

плоское изображение кнопки, полученное ранее, и создаст эффект объем-

ности. 

 
  

9.     Создайте новый слой. В этом слое необходимо сделать светлый блик на 

поверхности кнопки для окончательного придания ей объемности. Для 

этого необходимо полупрозрачным градиентом залить только то выделе-

ние, которое было сделано на первом слое. Но создавая растушеванную 

внешнюю окружность на предыдущем слое, мы вышли из нужного нам 

выделения. Поэтому для возвращения к прежнему выделению необходи-

мо перейти в слой с красно-черным градиентом и  из контекстного меню 

диалога слоев Gimp выбрать Альфа-канал в выделение.  
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При этом опять появится муравьиная дорожка вокруг всей красно-черной 

области. 

 
10.   Возвращаемся в созданный новый слой и протягиваем через весь слой 

сверху вниз градиент из белого в прозрачный.  Градиентом зальется толь-

ко выделенная область 
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11.                       Инструментами «масштабирование» и «перемещение» умень-

шить и переместить залитую полупрозрачным белым градиентом выде-

ленную область. 

  

 
  

12.                       Размываем четкий контур блика через меню «фильтры» - «размы-

тие» - «гауссово размытие». Радиус размытия -15 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Дегтярев В. М. Компьютерная геометрия и графика : учебник для вузов / В. М. 

Дегтярев. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 192 с. 

2. Курушин В.Д.  Графический дизайн и реклама. [Электронный ресурс]  / В.Д.  

Курушин – СПб.: Издательство ДМК Пресс, 208. – 272 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1103 (дата обращения:  

16.04.2014) 

3. Мишенев А.И. Adobe Flash CS4. Видеокнига. [Электронный ресурс]  / А.И 

Мишенев– СПб.: Издательство ДМК Пресс, 2012. – 152 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39986  (дата обращения:  

16.04.2014) 

4. Хахаев И. А. Свободный графический редактор GIMP  [Электронный ресурс]  / 

И. А. Хахаев. – М.:  ALT Linux ; Издательство ДМК Пресс, 2010. – 223 с. – Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1161 

(дата обращения:  16.04.2014) 

5. Перемитина Т. О. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Т. О. Перемитина. – Томск : Эль Контент, 2012. – 144 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688 (дата обращения:  

16.04.2014) 

6. Попов В. Б. Основы информационных и телекоммуникационных технологий. 

Введение в компьютерную графику [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
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Б. Попов. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 128 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220782 (дата обращения:  

16.04.2014) 

 

б) Дополнительная литература 

1. Новые информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

под ред. В. П. Дьяконов. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 640 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118174 (дата обращения:  

16.04.2014) 

2. Журавлева Л. В. Создание анимаций на примере свободного ПО: мультиме-

дийный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]: учебно-

методические материалы / Л. В. Журавлева, Т. В. Тумандеева. – Кемерово : 

КемГУ, 2011. – 1 эл. опт.   (CD-ROM). – № ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 

0321102508. – Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14325. – Авто-

риз. доступ. (дата обращения:  16.04.2014) 

3. Журавлева Л.В. Основы работы в Macromedia Flash МХ [Электронный ресурс] 

/ Л.В. Журавлева ; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – 

Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –  № ГР 

в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0320802527; свид. №14754 от 09.12.2008. –

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Jur/OsnovyFlash/index.htm. (дата об-

ращения:  16.04.2014) 

4. Журавлева Л.В. Сборник учебно-демонстрационных Flash-роликов по "Опти-

ке" курса "Общей физики" [Электронный ресурс] / Л.В. Журавлева; КемГУ. – 

Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № ГР 

в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0321103579. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Jur/OptExp/виртуальный%20экспери

мент%20по%20оптике/index.htm (дата обращения:  16.04.2014) 

5. Ульрих К. Интерактивная Web-анимация во Flash [Электронный ресурс] / Кет-

рин Ульрих ; Пер. с англ. Слинкина А. – М. : ДМК Пресс, 2010. – 568 с. – Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1074 

(дата обращения:  16.04.2014) 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. www. Synfig.org 

2. www. Gimp.org 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

В данном курсе изучаются методики обработки и создания растровых изобра-

жений в графическом редакторе Gimp, а так же разработки простых и интерак-

тивных анимаций в графических редакторах Synfig и AdobeFlash.  
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Рабочая программа курса, представленная в  пособии, ознакомит Вас с вопро-

сами,  которые необходимо будет изучить. 

  Целями дисциплины «Векторная и растровая графика» являются:  

 обучение основам представления графической информации в компьютер-

ных системах,  

 обучение основам работы с растровой графикой в приложении Gimp, 
 обучение методам разработки интерактивных анимационных  дидактиче-

ских материалов в графическом редакторе AdobeFlash 

 

 Первой ступенью обучения  является изучение инструментария изучаемых 

пакетов. Так как, курс является практическим, то материал по изучению инстру-

ментария представлен в виде пошаговых инструкций с использованием графиче-

ских и озвученных видео-материалов.  

Для закрепления навыков работы с инструментарием программ по каждому 

разделу представлены материалы для практических занятий. Эти материалы со-

держат обязательные упражнения и должны быть выполнены каждым обучаю-

щимся. 

Кроме обязательных упражнений каждый студент выполняет индивидуальные 

задания. Для получения зачета необходимо защитить индивидуальный итоговый 

проект, состоящий из  индивидуальных заданий, выполненных в Gimp, Synfig, 

Flash 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Технологии обработки и создания растровых изображений в графическом 

редакторе Gimp. 

2. Технологии разработки анимации в редакторе векторной графики Synfig. 

3. Технологии разработки интерактивной анимации в редакторе векторной 

графики Flash. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудито-

рии, лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

2210 Мультимедийный 

компьютерный 

класс  

 Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250 

Gb/ DVD; Источник бесперебойного питания APC;  

 10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2 

GHz)/ 2 Gb DDR2/ 160 Gb;  

 2 компьютера Intel Core 2 Duo E7500  (2.93 GHz)/ 2 Gb 

DDR2/ 320 Gb/ DVD;  

 Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M 

(2.26 GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;  

 Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 

Wi-Fi (802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;  
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 Проектор Acer X1230PK DPL;  

 Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;  

 Программно-технологический комплекс «Цифровая шко-

ла»  

 Операционная система Windows 7 

 Программное 

обеспечение 
 AdobeFlash CS5 

 Synfig 

 Gimp 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

- Технология концентрированного обучения. 

- Технология активного (контекстного) обучения 

- Технология дифференцированного обучения 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических 

средств, таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной 

техники и других средств передачи информации в доступных формах для лиц с 

нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических 

средств усиления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности 

операционных систем (электронные лупы, видеоувеличители), возможность мас-

штабирования текста и другие средства передачи информации в доступных фор-

мах для лиц с нарушениями зрения. 

Используются озвученные видео-материалы. 

 

Составитель: :Журавлева Л.В.., к.ф-м..н., доцент кафедры общей физики 

КемГУ 


