
Программа курса 
«Компьютерная графика» 

40 академических часов

Некоторые темы компьютерной графики включают в себя дизайн 
пользовательского интерфейса, графику спрайтов, векторную графику, 3D-
моделирование, шейдеры, графический дизайн. Общая методология во многом 
зависит от фундаментальных наук о геометрии, оптике и физике. 

Компьютерная графика отвечает за то, чтобы эффективно и осмысленно 
отображать данные искусства и изображения. Она также используется для 
обработки данных изображения, полученных из физического мира. Развитие 
компьютерной графики оказало значительное влияние на медийный контент и 
в целом изменило анимацию, фильмы, рекламу, видеоигры и графический 
дизайн. 

Курсы не требуют предварительной подготовки и каких-либо технических 
знаний. 

В нашем курсе рассматриваются следующие программы для КГ: 

Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop - это редактор растровой графики, разработанный компанией 
Adobe Systems для MacOS и Windows. Этот курс научит Вас профессиональной 
работе в графическом редакторе Photoshop. Помимо стандартных средств 
объясняются всевозможные хитрости и трюки, позволяющие быстро и 
эффективно выполнять ретушь фотографий, создавать коллажи, ЗD-эффекты 
и анимацию, выполнять пакетную обработку изображений, комбинировать 
графические фильтры для получения красочных спецэффектов. 

Программа курса: 

• Основные понятия и составляющие цифрового изображения 
• Инструмент Paintbrush (Кисть) для свободного рисования 
• Работа с цветом в Adobe Photoshop 
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• Способы выделения фрагментов изображения 
• Логические операции над областями выделения и их трансформирование 
• Использование слоев для организации работы с фрагментами 

изображения 
• Совмещение изображений при создании коллажа 
• Ретушь изображения 
• Основные приемы работы с колористической информацией 

изображения 
• Эффекты Photoshop 

 

Corel Draw 

CorelDraw предназначен для редактирования двумерных изображений, таких 
как логотипы и плакаты. 

Векторная графика основана на векторах, которые ведут через локации, 
называемые контрольными точками или узлами. Каждая из этих точек имеет 
определенное положение на X и Y оси рабочей плоскости и определяет 
направление пути. Далее каждому пути могут быть назначены различные 
атрибуты, включая такие значения, как цвет штриха, форма, кривизна, толщина 
и заполнение. 

Программа курса: 

• Графический редактор CorelDRAW 
• Ключевые элементы CorelDRAW: кривые, узлы, контуры и заливки 
• Работа с текстом 
• Создание пользовательских стилей и сценариев 
• Преобразования объектов в CorelDRAW 
• Эффекты CorelDRAW: перспектива, изгибающие оболочки, перетекание 
• Эффекты CorelDRAW: экструзия, окаймление, линзы 

 

3D Studio Max 

Autodesk 3ds Max- профессиональная трехмерная компьютерная графическая 
программа для создания 3D-анимаций, моделей, игр и изображений. Она 
разработана и выпускается Autodesk Media and Entertainment. 
 
3D-компьютерная графика или трехмерная компьютерная графика, в отличие 
от 2D-компьютерной графики, представляют собой графику, которая 
используют трехмерное представление геометрических данных, для 



выполнения расчетов и рендеринга 2D-изображений. Такие изображения могут 
использоваться для последующего просмотра или отображения в режиме 
реального времени. 

Программа курса: 

• Знакомство с 3ds Max 
• Создание и трансформация простых объектов 
• Сервисные операции с объектами. Правила построения сложных сцен 
• Плоскостное моделирование трёхмерных объектов с помощью сплайнов 
• Моделирование сложных трёхмерных объектов 
• Назначение материалов объектам. Управление текстурами материалов 
• Создание материалов 
• Освещение сцены. Установка съёмочных камер 
• Визуализация 
• Анимация 


