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Введение 
 
Целью дисциплины является приобретение знаний о компьютерной 

графике, методах представления растровых и векторных изображений, 
технологиях их обработки, преобразования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен освоить 
основы компьютерной графики, программные средства компьютерной графики, 
основы представления цвета, графические форматы и их структуру; устройства 
ввода/вывода графической информации, их характеристики и настройка, 
методы растрирования, методы преобразования растровых изображений; 
основы компьютерного дизайна, построения и анализа изображений, основы 
композиции, пропорции и перспективы; методы работы с растровой и 
векторной графикой, обработки и коррекции изображений; имитации техник 
графического дизайна; уметь анализировать сложные графические образы, 
оценивать качество растровых, векторных изображений и шрифтов, 
использовать программные средства компьютерной графики для создания 
элементов графического дизайна и обработки растровых и векторных 
изображений; освоить навыки обработки графической информации при 
помощи графических редакторов; коррекции, монтажа растровых изображений, 
композиционного анализа сложных графических образов, допечатной 
подготовки изображений, ввода вывода графической информации, настройки 
цвета. 

 
1 Общие указания 

 
1.1 Цель и задачи курсовой работы 
 
Выполнение курсовой работы по курсу «Компьютерная обработка 

изображений» является важным этапом при подготовке квалифицированных 
специалистов специальности 12.03.04. 

Цель курсовой работы заключается в практическом освоении общих 
вопросов о компьютерной графике, методах представления растровых и 
векторных изображений, технологиях их обработки, преобразования. 

Выполнение курсовой работы ставит следующие задачи: 
– приобрести умение пользоваться литературой, справочными 

материалами, в которых освещаются те или иные вопросы компьютерной 
обработки изображения; 

– закрепить и расширить знания основ компьютерной обработки 
изображения; 

– закрепить знания правил оформления документации в соответствии со 
стандартами; 

– подготовить студентов к самостоятельному решению задач, связанных с 
компьютерной обработкой изображений. 
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1.2 Тематика курсовой работы 
 
Тематика курсовых работ должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам компьютерной обработки 
изображения. Темой курсовой работы является разработка анимационного 
ролика.  

 
1.3 Содержание курсовой работы и требования к ее оформлению 
 
Курсовая работа выполняется в соответствии с заданием (выдается 

каждому студенту), которое включает название анимационного ролика, 
исходные данные, содержание пояснительной записки, а также этапы 
выполнения. 

Расчетно-пояснительная записка включает титульный лист, задание на 
курсовую работу, содержание, вводную часть, описание этапов создания 
ролика и список использованных источников. 

Во вводной части расчетно-пояснительной записки должен быть приведен 
анализ исходных данных, освещены возможные пути построения 
математической модели. 

В описании этапов создания ролика входит описание концепции, выбор 
программной среды в которой будет реализовываться видеоролик, создание 
сценария и раскадровки, хронометраж, разработка озвучки, исправление 
видимых недочетов, получение готового видеоролика [1]. 

Построение пояснительной записки, изложение ее текста, а также 
оформление иллюстраций и приложений должны осуществляться согласно 
ГОСТ 2.105-95, РД 1-01. 

Пояснительная записка выполняется на листах белой бумаги формата А4. 
Шрифт Times New Roman  № 14.  

Изложение материала в записке должно быть кратким и выполнено 
техническим языком. В тексте не должно быть общих фраз и общих 
рекомендаций.  

Не допускаются сокращения слов (кроме общепринятых), а терминология 
должна строго соответствовать принятой в учебниках. 

Расчетные формулы должны записываться в индексной форме с полной 
экспликацией и сквозной или пораздельной нумерацией формул. Таблицы 
должны иметь наименование и нумерацию. Все используемые в работе 
величины должны быть выражены в системе СИ.  

Список литературы должен содержать лишь те источники, которые 
использованы при выполнении и на которые есть ссылки в тексте записки. 
Оформление списка литературы должно соответствовать принятым правилам.  

В приложения необходимо включать распечатки программ на ЭВМ, 
таблицы, графики, алгоритмы, по каким-либо причинам не включенные в 
основную часть записки. 
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2 Последовательность выполнения курсового проекта 
 
Задания на курсовую работу студенты получают на одном из первых 

занятий, посвященном курсовому проектированию. В дальнейшем студенты 
должны являться на занятия, установленные расписанием и отчитываться за 
выполненную работу по курсовому проектированию в соответствии с 
графиком. 

При курсовом проектировании студентами необходимо разработать 
анимационный ролик на биомедицинскую тематику 

Работа над курсовой работой включает в себя следующие этапы: 
1. Анализ технического задания 
2. Выбор программной среды для создания видеоролика  
3. Создание сценария  
4. Создание раскадровки 
5. Хронометраж 
6. Разработка озвучки 
7. Исправление видимых недочетов 
8. Получение готового видеоролика 
9. Заключение 
10. Список использованных источников 
 
На этапе анализа технического задания на анимационный ролик по 

биомедицинской тематике необходимо определить для каких целей будет 
использоваться данный видеоролик, затем – с его разновидностью. 

После чего произвести выбор программной среды наиболее удобной для 
реализации данного типа анимационного видеоролика. В качестве 
рекомендованных программных сред можно перечислить следующие: 3D MAX, 
ВидеоМОНТАЖ и т.д. 

Сформировать сценарий видеоролика используя следующую методику: 
1. Проанализировать цели, задачи и имеющиеся материалы по 

техническому заданию с целью определения, какие есть "автоматизируемые 
направления"; 

2. По каждому из этих направлений (или по нескольким сразу) выписать 
основные операции. Смотрим, что получилось, все ли направления охвачены, 
не слишком ли много операций. При необходимости дополняем или сокращаем 
список операций; 

3. По каждой операции выписываем последовательность действий, самых 
простых, с точки зрения пользователя. Смотрим, чтобы было просто и не 
затянуто. Если долго и сложно – делим операцию пополам или заменяем. 
Контролируем, чтобы операция была показана "с начала" до "конца"; 

4. Проанализировать всё, что получилось. Возможно, что-то важное 
оказалось упущенным; 

5. Определить специфические операции, которые обязательно надо 
показать в видеоролике; 
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6. Т.к. основные направления применения продукта уже четко очерчены, 
оформить их в виде  сценария видеоролика [2]. 

Затем произвести раскадровку ключевых сцен видеоролика. В раскадровку 
включаются: изображения ключевых сцен видеоролика, систематизированные 
по хронологии титры, фразы главных героев (если они есть), голоса за кадром, 
размеченное время появления и характеристики музыкального сопровождения. 

После чего определится с единицей времени одной сцены (хронометраж). 
Определяется сколько по времени будет длиться сцена, это зависит какие 
реплики будут произнесены, с какой частотой, какие эффекты будут добавлены 
и какие действия будут показаны [1]. 

Далее наложить звуковые эффекты и голоса. Этот этап является наиболее 
трудоемким. Получение качественной синхронной фонограммы не всегда 
возможно из-за неудовлетворительных акустических условий при натурных 
съёмках и недостатков дикции актёров. Поэтому, часть сцен озвучивается в 
студии. Кроме последующего озвучивания применяется предварительное, когда 
съёмка происходит под фонограмму (чаще всего, музыкальную), заранее 
записанную в студии [3]. 

После чего получают черновой видеоролик и производят исправление 
видимых недочетов.  

На основе полученного видеоролика делается заключение. 
В списке использованной литературы указываются источники, которые 

были использованы при разработке ролика. При этом в тексте расчета 
пояснительной записки в соответствующих местах приводятся ссылки на 
порядковый номер литературы. 
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