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СОДЕРЖАНИЕ 

1) Введение в профессиональную деятельность (2ч); 

2) Русский язык (2ч); 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

 

Тема урока: Средства и технологии работы с графикой 

Требованию к отчёту Отчёт оформляется в тетради, для выполнения отчета необходимо: 

Написать тему, дату работы, выписать  основные понятия  и ответы на вопросы. 

Теоретический материал: 

Средства и технологии работы с графикой 

  

Графика, картинки, фотографии — для компьютера это тоже знаки. Их преобразование 

производится с помощью очень интересных, но иногда весьма непростых технологий. 

Средства обработки графической информации 

Аппаратные средства 

К аппаратным средствам создания и обработки графических изображений (рисунков, схем, 

фотографий и пр.) относятся в основном: 

− мониторы и видеокарты, поддерживающие графический режим отображения; 

− видео ускорители, ускоряющие выполнение графических операций и тем самым 

разгружающие центральный процессор; 

− 3D-акселераторы, способные самостоятельно, без участия процессора, рассчитывать 

взаимное расположение фигур в трёхмерном пространстве и в реальном масштабе времени 

отображать требуемую двумерную проекцию на экране монитора; 

− манипуляторы «мышь», без которых не мыслится работа большинства современных 

программных средств работы с графикой; 

− сканеры как устройства оцифровки графических изображений; 

Программные средства 

К программным средствам создания и обработки графических изображений относятся: 

− графические редакторы; 

− аниматоры; 

− программные средства для работы с трёхмерной графикой; 

− средства деловой графики; 



− средства для создания презентаций, функции которых часто совмещают функции 

вышеперечисленных средств. 

Программы компьютерной графики и анимации представляют профессиональный интерес для 

художников и дизайнеров, полиграфистов и кинематографистов, разработчиков компьютерных 

игр и создателей образовательных программ, клип-мейкеров и учёных, а также любых 

специалистов, которым необходимо создавать, использовать и обрабатывать самые 

разнообразные изображения. 

 Графические редакторы 

 Графические редакторы (Painter, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw!, FreeHand, 

Picture Man и другие) предназначены преимущественно для просмотра, создания и 

редактирования плоскостных (двумерных) статичных изображений. 

Пользовательское меню графического редактора чаще всего включает в себя возможность 

выбора: 

− цвета линий и фона; 

− толщины и типа линий; 

− инструментов (графические примитивы, сопровождение надписями, средства выделения 

фрагмента изображения и прочее); 

− простейших вариантов преобразования выделенного фрагмента (копирование, удаление, 

симметричное отображение, масштабирование, наклон, растушёвка и прочее); 

− операций над изображением в целом (сохранить на внешнем носителе, установить 

атрибуты изображения — размер, цветность, формат файла и прочее, вывести на печать и т. п.); 

 Большинство графических редакторов создают растровые (точечные) изображения, хотя имеют 

возможности работать и с векторной графикой 

Настоящее объёмное (трёхмерное, 3D) изображение проще создать с помощью векторной 

графики. Этот метод больше походит на черчение, причём часто трёхмерное. С помощью 

векторной графики объекты строятся из так называемых примитивов — линий, окружностей, 

кривых, кубов, сфер и т. д.  

Некоторые технологии создания анимационной графики 

Классическая анимация – этот метод представляет собой поочерёдную смену рисунков, 

каждый из которых нарисован отдельно (принцип мультфильма). Он очень трудоёмок из-за 

необходимости создания каждого рисунка. 

Спрайтовая анимация – этот анимация, чаще реализуемая при помощи языка 

программирования или специального инструментального средства. В спрайтовой анимации 

отсутствует понятие кадра (принцип подвижных игр). Спрайт представляет собой растровое 

изображение небольшого размера, которое может перемещаться по экрану независимо от 

остального изображения (рис. 5). 

Морфинг – это преобразование одного графического образа в другой. Часто выполняется 

программно. Программа, реализующая специальные математические методы преобразования 

данных, генерирует заданное количество промежуточных кадров, которое обеспечивает 

плавный переход начального образа в конечный. 

Анимация цветом – положение объектов не изменяется, меняется лишь цвет. 

К аппаратным средствам создания и обработки графических изображений (рисунков, схем, 

фотографий и пр.) относятся в основном: 

• монитор и видеокарта, поддерживающая графический режим отображения; 

• видеоадаптеры (видео ускорители); 

• 3D-акселераторы; 



• манипуляторы «мышь»; 

• сканеры; 

• дигитайзеры; 

• принтеры и графопостроители (плоттеры).  

К программным средствам создания и обработки графических изображений относятся: 

• программы двумерной компьютерной живописи — графические редакторы, предназначенные 

преимущественно для создания и обработки плоскостных (двумерных) статичных 

изображений; 

• средства деловой графики; 

• пакеты компьютерной графики для полиграфии — позволяют дополнять текст 

иллюстрациями разного формата, создавать дизайн страниц и выводить полиграфическую 

продукцию на печать с высоким качеством; 

• презентационные пакеты, используемые как средства создания разнообразных слайдов для 

сопровождения докладов, выступлений, рекламных акций; 

• программы двумерной анимации, используемые для создания динамических изображений и 

спецэффектов в кино; 

• программы для двумерного и трёхмерного моделирования, применяемые для дизайнерских и 

инженерных разработок; 

• пакеты трёхмерной анимации, используемые для создания рекламных и музыкальных клипов 

и кинофильмов; 

• программы для научной визуализации. 

Контрольные вопросы 

1. Что относится к аппаратным средствам создания и обработки графических изображений 

(рисунков, схем, фотографий и пр.)? 

2. Какие программные средства создания и обработки графических изображений Вы знаете? 

3. Определите, с каким типом графики — векторной или растровой — работает графический 

редактор, установленный на вашем компьютере. Обладает ли он хотя бы некоторыми 

функциями аниматора? 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова С.В. 

1. Сдать работу 06 ноября 2020 года. 

2. Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

https://vk.com/id96622219 или на электронный адрес: missnpk@mail.ru 

3. При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы. 

 

Тема: Практическая работа «Оформление официально-деловых бумаг» 

Цель: составление собственных текстов официально-делового стиля. 

Задание: 

1. Составить доверенность на получение справки с места учебы на отделении подготовки 

специалистов среднего звена. 

2. Составить объяснительную записку об опоздании на урок или о невыполнении задания по 

русскому языку в срок. 

https://vk.com/id96622219
file:///C:/Users/Татьяна%20Владимировна/Downloads/missnpk@mail.ru


Образцы данных документов Вы найдете в СДО Moodle разделе «Язык и речь. 

Функциональные стили речи»  

 

 

 

 

или 

ВКонтакте в группе «НПК Русский-Литература»: тема обсуждения «Русский язык» 

https://vk.com/topic-174781499_40039 

 

https://vk.com/topic-174781499_40039

