
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Использование программ демонстрационной графики» 

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины является формирование представления об использовании и 

навыков применения программ демонстрационной графики. 

Задачами дисциплины являются формирование навыков использования программ, 

предназначенных для создания и редактирования графических объектов, а также навыков 

и умений дальнейшего освоения изучаемых программ демонстрационной графики.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  

ￚ  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1) 

ￚ  способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 
информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3) 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать: базовые понятия использования программ демонстрационной графики и гра-

фического дизайна, основы применения демонстрационной графики в практической дея-

тельности.   

уметь: использовать базовый набор инструментов программ пакета Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point), а также специализированных графических редакторов.  

владеть: навыками и методами обработки графических растровых и векторных 

изображений, в том числе изменением их цветовых настроек, оконтуривания, размеров, 

разрешения, стилизации и совмещения между собой.  

 

3. Содержание дисциплины 

Демонстрационная графика, ее общие характеристики и использование  

Основные понятия и определения. Особенности зрительного восприятия человека. 

Восприятие двухмерных и трехмерных изображений. Демонстрационная графика и ее ха-

рактеристики. Свойства демонстрационной графики. Роль демонстрационной графики в 

коммерческой деятельности и работе государственных служб. Демонстрационная графика 

на выставочных мероприятиях. Роль демонстрационной графики в создании и функцио-

нировании Интернет-ресурсов.  

Возможности создания и обработки графических объектов в программе 

Microsoft Word  

Интерфейс текстового редактора Microsoft Word; создание и корректировка графи-

ческих объектов в программе, интеграция в текстовый редактор графических объектов из 

других программ; режимы просмотра графики.   

Возможности создания и обработки графических объектов в программе 

Microsoft Excel 

Интерфейс программы Microsoft Excel; создание и корректировка графиков и диа-

грамм; сохранение и дальнейшие изменения графиков и диаграмм. Интеграция графиков и 

диаграмм в текстовые редакторы.   



Возможности создания и обработки графических объектов в программе Mi-

crosoft Power Point 

Интерфейс Power Point; создание и структура слайдов; режимы просмотра презен-

тации; особенности оформления слайдов; показ презентации. Основы успешной презента-

ции.  

Редактор растровой графики и его применение 

Интерфейс редактора растровой графики: инструменты; слои; трансформации; пре-

образование параметров изображения; фильтры; эффекты. Основные функциональные 

возможности программы, ее применение в создании демонстрационной графики. 

Редактор векторной графики   

Интерфейс редактора векторной графики: графические объекты, работа с цветом; 

редактирование объектов; слои; работа с текстом; выдавливание; перетекание; оболочка; 

искажение; линзы. Основные функциональные возможности программы, ее применение в 

создании демонстрационной графики. 

Создание анимированных изображений 

Общие основы создания анимаций. Анимированные маски и их применение. Приме-

нение анимационных изображений в качестве объектов демонстрационной графики.   

Трехмерная графика и ее применение в демонстрации графических объектов 

Общие принципы построения трехмерной графики. Преимущества трехмерной графики 

перед графикой, выполненной в двух плоскостях. Особенности создания трехмерной демон-

страционной графики. Применение трехмерных изображений в моделировании и демонстраци-

онных мероприятиях. 

Программа по созданию трехмерной графики  

Основные функциональные возможности программы, ее применение в создании де-

монстрационной графики. Создание трехмерных объектов, их масштабирование. Измене-

ние формы, текстуры и цветовой гаммы объекта. Наложение текстур. Создание сложных 

объектов. Создание и регулирование освещения объектов, анимированных трехмерных 

сцен. Создание сцен интерьера и экстерьера. Вывод изготовленных образцов трехмерных 

сцен и изображений в фото- и видеофайлы, сохранение в стандартных форматах. Визуали-

зация V-Ray. 

 

 


