
 

Концепция предпрофессионального образования 

по направлению «Компьютерная графика» 

Результатом освоения курсов этого профиля становится повышение 

уровня информационной культуры учащихся, основанной на знании основ 

современных графических информационных технологий, в том числе: 

 подготовки интерактивных мультимедиа-материалов; 

 реализации полного цикла допечатной подготовки публикаций; 

 разработки проекта с применением трехмерного моделирования; 

 освоения инструментария для фиксации и творческой обработки 

видеоматериалов. 

В логике компетентностного подхода ожидаемые образовательные ре-

зультаты курсов выглядят следующим образом: 

В результате изучения курсов учащийся должен: 

1. Решать задачи, соответствующие ключевой профессиональной компе-

тентности: 

 владеть практическими умениями и навыками в области использо-

вания и обслуживания компьютерной техники;  

 пользоваться традиционными и цифровыми (локальными и сетевы-

ми) источниками информации, работать с поисковыми системами, 

отбирать и структурировать медиакомпоненты виртуальной среды;  

 выявлять этические и правовые проблемы, возникающие в процессе 

создания проекта;  

 владеть навыками решения профессиональных задач в условиях 

групповой и коллективной деятельности;  

 способствовать сотрудничеству, партнерству и взаимодействию 

между участниками проекта.  

2. Решать задачи, соответствующие базовой профессиональной компе-

тентности: 



 владеть графическими информационными технологиями (знать 

особенности, достоинства и недостатки растровой и векторной гра-

фики, принципы преобразования цифровых изображений, создавать 

интерактивные мультимедийные композиции);  

 отбирать рациональные методы и приемы обработки мультимедий-

ных и графических объектов;  

 отбирать и применять различные специфические технологии рабо-

ты с графикой, текстами, видео- и аудиоматериалами;  

 получить представление о жизненном цикле кинопроизводства; 

 использовать технологии создания трехмерных объектов и сцен; 

 описывать характеристики целевой аудитории, для которой предна-

значены результаты проекта. 

3. Решать задачи, соответствующие специальной профессиональной ком-

петентности: 

 понимать и применять на практике знания о способах хранения 

изображений и анимаций в файлах графических форматов;  

 представлять инструментальные возможности программ для созда-

ния мультимедийных объектов (в частности, покадровой и автома-

тической компьютерной анимации);  

 освоить принципы применения современных средств фиксации ви-

деоизображений; 

 освоить навыки работы с цифровой видеокамерой, приемы работы 

оператора;  

 освоить принципы композиции видеокадра и видеомонтажа; 

 получить опыт написания режиссерского сценария и составления 

раскадровок фильма; 

 освоить приемы навигации в трехмерном виртуальном простран-

стве и управления сценами; 

 получить опыт каркасного моделирования трехмерных объектов с 

применением материалов, текстур и источников освещения. 
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