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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голицына И.Н. Кафедра

инжиниринга программного обеспечения Высшая школа информационных технологий и

информационных систем , Irina.Golicyna@kpfu.ru ; Хакимов Р.Г.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование систематизированных знаний по растровой графике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

дисциплина "Растровая графика" относится к дисциплинам по выбору профессионального

цикла (Б.3.ДВ.7).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

- способен использовать, обобщать и анализировать

информацию, ставить цели и находить пути их достижения

в условиях формирования и развития информационного

общества;

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

(ПК-19) - способен анализировать рынок

программно-технических средств, информационных

продуктов и услуг для решения прикладных задач и

создания информационных систем.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен ставить и решать прикладные задачи с

использованием современных

информационно-коммуникационных технологий;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

- способен проводить обследование организаций, выявлять

информационные потребности пользователей,

формировать требования к информационной системе,

участвовать в реинжиниринге прикладных и

информационных процессов;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности представления растровой графики; 

- основные редакторы растровой графики. 

 2. должен уметь: 

 - создавать и редактировать растровое изображение в одном из редакторов растровой

графики. 

 3. должен владеть: 

 - основными методами преобразования растровых форматов. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к получению и обработке графической информации средствами растровой графики 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

компьютерную

растровую графику.

1 1 2 0 2  

2.

Тема 2. Техника

выделения областей

изображения.

1 2-3 2 0 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Создание

многослойного

изображения.

1 4-6 4 0 6

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Работа со

слоями многослойного

изображения.

1 7-8 2 0 4

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Техника

рисования.

1 9-11 2 0 6

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Техника

ретуширования.

1 12-13 2 0 4

творческое

задание

 

7.

Тема 7. Выполнение

сложного монтажа.

1 14-16 2 0 6

творческое

задание

 

8.

Тема 8. Сканирование

и коррекция

изображения.

1 17-18 2 0 4

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в компьютерную растровую графику. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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- Назначение и применение системы. Виды и форматы изображений. Особенности растровых

изображений. Параметры растровых изображений. - Отличия PhotoShop 8 от предыдущих

версий. - Настройки системы. Организация палитр. - Открытие и закрытие изображения.

Изменение размеров изображения. Способы интерполяции. Изменение размеров канвы. -

Обрезка изображения. - Отмена действий. - Обзор способов выделения областей

изображения.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа �1.

Тема 2. Техника выделения областей изображения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

- Инструменты выделения. Управление параметрами инструментов. - Дополнение, вычитание

и пересечение областей выделения. - Приемы выделения областей сложной формы. -

Модификация выделения командами Select-Transform selection, Select-Feather и

Select-Modify.? Действия с выделенной областью: масштабирование, поворот, искажение

выделенной области. - Коррекция области: изменение яркости и контраста. - Использование

линейки, сетки, направляющих при выделении.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа �2.

Тема 3. Создание многослойного изображения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

- Зачем нужны слои. - Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры слоя. -

Управление слоями с помощью палитры Layers. - Особенности работы с многослойным

изображением. - Связывание слоев. Трансформация содержимого слоя. - Создание

коллажей.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Работа � 3.

Тема 4. Работа со слоями многослойного изображения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

- Объединение слоев в наборы Layer Set. - Текстовые слои. - Спецэффекты на слоях:

создание тени, ореола, имитация рельефа, обводка контура изображения. - Слияние слоев.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа � 4.

Тема 5. Техника рисования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

- Инструменты свободного рисования. Использование кистей, аэрографа, карандаша,

ластика. - Выбор цвета кисти. Цветовые модели. Библиотеки Pantone. - Выбор формы кисти.

Подключение библиотек кистей. Создание новой кисти. - Выбор параметров кисти.

Непрозрачность, режимы наложения. Особенности работы с графическим планшетом. -

Закраска областей. -Создание градиентных переходов. - Применение фильтров для имитации

различных техник рисования.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Работа � 5.

Тема 6. Техника ретуширования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

- Чистка и восстановление деталей изображения с помощью инструмента "штамп". -

Использование инструмента "history brush". - Использование инструментов коррекции

изображения. - Применение фильтров для размытия, повышения резкости и имитации

световых эффектов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа � 6.

Тема 7. Выполнение сложного монтажа. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

? Общие сведения о каналах. Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов. -

Использование маски слоя для качественного монтажа. - Создание контура обтравки с

помощью инструмента Path (контур) и его использование в издательских системах. - Основные

операции коррекции изображения. - Использование корректирующих слоев для

неразрушающей коррекции.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Работа � 7.

Тема 8. Сканирование и коррекция изображения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

? Приемы сканирования. Выбор параметров. Понятие разрешающей способности и линеатуры

растра. ? Особенности сканирования прозрачных и непрозрачных материалов. Причины

появления муара. Борьба с муаром. ? Выбор параметров коррекции исходя из применения

изображения. Особенности коррекции для полиграфии и Интернета. Настройка точки

черного, точки белого и гаммы изображения. ? Использование фильтров для стилизации

изображения. ? Преобразование цветовых моделей. Выполнение цветоделения. ? Сохранение

файла. Форматы графических файлов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа � 8.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Техника

выделения областей

изображения.

1 2-3

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

3.

Тема 3. Создание

многослойного

изображения.

1 4-6

подготовка к

творческому

экзамену

8

творческое

задание

4.

Тема 4. Работа со

слоями многослойного

изображения.

1 7-8

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

5.

Тема 5. Техника

рисования.

1 9-11

подготовка к

творческому

экзамену

8

творческое

задание

6.

Тема 6. Техника

ретуширования.

1 12-13

подготовка к

творческому

экзамену

10

творческое

задание

7.

Тема 7. Выполнение

сложного монтажа.

1 14-16

подготовка к

творческому

экзамену

12

творческое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в компьютерную растровую графику. 

Тема 2. Техника выделения областей изображения. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Редактор Photoshop как общепризнанный лидер среди редакторов пиксельной графики.

Меню, инструментарий, приёмы работы. Подготовка домашнего задания.

Тема 3. Создание многослойного изображения. 

творческое задание , примерные вопросы:

Слои. Цветовые каналы. Подготовка творческого задания по заданной теме и его защита.

Тема 4. Работа со слоями многослойного изображения. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Режимы наложения слоёв. Эффекты слоёв. Маски.

Тема 5. Техника рисования. 

творческое задание , примерные вопросы:

Техники рисования. Подготовка творческого задания и его защита.

Тема 6. Техника ретуширования. 

творческое задание , примерные вопросы:

Инструменты ретуширования. Простейшие способы. Подготовка творческого задания и его

защита.

Тема 7. Выполнение сложного монтажа. 

творческое задание , примерные вопросы:

Виды монтажа. Примеры. Подготовка творческого задания и его защита.

Тема 8. Сканирование и коррекция изображения. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Вопросы к экзамену:

1. Пиксельная, векторная, сетчатая модели

2. Излученный и отраженный свет

3. Ахроматические цветовые модели (штриховая, монохромная)

4. Индексированные цвета

5. Цветовые модели RGB, CMYK, HSB, HSL, Lab.

6. Разрешение пиксельного изображения

7. Разрешение экрана, принтера, сканера

8. Печать растровых изображений. Элемент растра.

9. Форматы пиксельных изображений

10. Слои, цветовые каналы, альфа-каналы, маски

11. Битовая глубина цвета

12. Взаимные преобразования пиксельной и векторной графики (растеризация, трассировка)

13. Достоинства и недостатки пиксельной и векторной графики (аппаратная реализуемость,

программная зависимость, трансформация, реалистичность, ресурсоёмкость)

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - - http://ru.wikipedia.org

Источник �12: - - http://math.mipt.ru/study/methods/umnov_ag.esp

Источник �13: - - http://math.mipt.ru/study/literature/gos2.pdf

Научно-информационный портал - - http://sci-lib.com

Открытый национальный университет - - http://www.intuit.ru

Электронная библиотека IQlib - - http://iqlib.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Растровая компьютерная графика" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Занятия по дисциплине проводятся в компьютерном классе, оснащенном доской.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Прикладная информатика в

образовании.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная

информатика в образовании .
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