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 Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную работу (фото) отправить (с подписью ф.и.о.) по электронной 

почте: deaf.edu.center@bk.ru 

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не 

позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или по 

Whatsapp: +79213463960. 

 

12.05.2020 Изучение конспекта лекции  

на тему «Мультимедиа». 

Показать на фото результат записей в тетрадь (до 16.05.2020) 

19.05.2020 Изучение конспекта лекции  

на тему «Мультипликация, анимация».  

Показать на фото результат записей в тетрадь (до 17.05.2020) 

26.05.2020 Изучение конспекта лекции  

на тему «Компьютерная анимация». 

Показать на фото результат записей в тетрадь (до 30.05.2020) 

  

26 мая будет тестирование по этим трем темам.  

Лист тестирования будет доступен в это число ! 
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Тема. Мультимедиа. 

Мультимедиа — это взаимодействие визуальных и звуковых эффектов под 

управлением интерактивного программного обеспечения с использованием 

современных технических и программных средств, то есть они объединяют текст, 

звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении. 

Например, в одном объекте-контейнере (англ. container) может содержаться 

текстовая, аудиальная (звуковая), графическая и видео информация, а также, 

возможно, способ интерактивного взаимодействия с ней. (Например: видеофайл 

художественного фильма содержит видеодорожку, три звуковые дорожки 

(английский., русский, немецкий) и 5 текстовых (русские, английские и другие 

субтитры, файл презентации Powerpoint также содержит текст, фотографии, 

анимацию и другое). 

Термин мультимедиа также, зачастую, используется для обозначения носителей 

информации, позволяющих хранить значительные объемы данных и обеспечивать 

достаточно быстрый доступ к ним (первыми носителями такого типа были 

Компакт-диски). В таком случае термин мультимедиа означает, что компьютер 

может использовать такие носители и предоставлять информацию пользователю 

через все возможные виды данных, такие как аудио, видео, анимация, изображение 

и другие в дополнение к традиционным способам предоставления информации, 

таким как текст. 

Основные составляющие мультимедиа:  

   

 

Текст Аудио Изображения  

   

 

Анимация Видео Интерактивность  

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_action_playlist.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_app_kaboodle.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_128_camera.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_app_aktion.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_app_camera.png?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_app_mouse.png?uselang=ru


Мультимедиа может быть классифицировано как линейное и нелинейное. 

Аналогом линейного способа представления может являться кино. Человек, 

просматривающий данный документ никаким образом не может повлиять на его 

вывод. 

Нелинейный способ представления информации позволяет человеку участвовать в 

выводе информации, взаимодействуя каким-либо образом со средством 

отображения мультимедийных данных. Участие человека в данном процессе также 

называется «интерактивностью». Такой способ взаимодействия человека и 

компьютера наиболее полным образом представлен в категориях компьютерных 

игр. Нелинейный способ представления мультимедийных данных иногда 

называется «гипермедиа». 

Мультимедиа бывают - локальные (записанные) и онлайн (потоковые). 

Мультимедийные презентации могут быть проведены человеком на сцене, 

показаны через видеопроектор или же на другом локальном устройстве 

воспроизведения (телевизор, компьютер, планшет, смартфон и т.д.). 

Широковещательная трансляция презентации может быть, как «живой» (прямой 

эфир), так и предварительно записанной. Широковещательная трансляция или 

запись могут быть основаны на аналоговых или же электронных технологиях 

хранения и передачи информации. Стоит отметить, что мультимедиа в онлайне 

может быть либо скачана (переписана) на компьютер пользователя и 

воспроизведена каким-либо образом, либо воспроизведена напрямую из интернета 

при помощи технологий потоковой передачи данных. Мультимедиа, 

воспроизводимая при помощи технологий потоковой передачи данных может 

быть, как «живая», так и предоставляемая по требованию (on-demand) (примером 

может служить услуги цифрового телевидения через интернет - IPTV). 

Мультимедийные игры — такие игры, в которых игрок взаимодействует с 

виртуальной средой, построенной компьютером. Состояние виртуальной среды 

передается игроку при помощи различных способов передачи информации 

(звуковой – наушники, звуковые колонки в режиме 3D Stereo Surround, визуальный 

– видеопроектор, монитор с поддержкой 3D стереоскопического изображения, 



через анаглифные, анаморфные стереоочки, шлемы VR, тактильный – геймпады и 

джойстики с обратной связью – вибрация, слабый электрошок, перчатки VR 

(виртуальной реальности)). В настоящее время все игры на компьютере или 

игровой приставке относятся к мультимедийным играм. Стоит отметить, что в 

такой тип игр можно играть как в одиночку на локальном компьютере или 

приставке, так и с другими игроками через локальную или глобальную сети. 

Мультимедийный Интернет-ресурс – Интернет-ресурс, в котором основная 

информация представлена в виде мультимедиа. Это современный и очень удобный 

механизм, который не заменяет собой выполнение классических функций, а 

дополняет и расширяет спектр услуг и новостей для посетителей. 

Для мультимедийных Интернет-ресурсов характерно: 

 Могут содержать различные виды информации (не только текстовую, но и 

звуковую, графическую, анимационную, видео и т.д.) 

 Высокая степень наглядности материалов. 

 Поддержка различных типов файлов: текстовых, графических, аудио и 

видео. 

 Возможность использования для продвижения творческих работ в области 

различных видов искусств. 

Мультимедиа находит своё применение в различных областях, включая, рекламу, 

искусство, образование, индустрию развлечений, технику, медицину, математику, 

бизнес, научные исследования и пространственно-временные приложения. 

 

 

 

 

 

 



Тема Мультипликация, анимация. 

Мультипликация имеет несколько значений: 

1. Мультиплика́ция (от лат. multiplicatio — умножение, увеличение, 

возрастание, размножение) — технические приёмы создания иллюзии 

движущихся изображений (движения и/или изменения формы объектов — 

морфинга) с помощью последовательности неподвижных изображений 

(кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой. Анима́ция (от фр. 

animation: оживление, одушевление). 

2. Мультипликация, анимация, мультипликационное кино, анимационное 

кино — вид киноискусства, произведения которого создаются методом 

покадровой съёмки последовательных фаз движения рисованных 

(графическая или рисованная мультипликация) или объёмных (объёмная или 

кукольная мультипликация) объектов. Искусством мультипликации 

занимаются мультипликаторы (аниматоры). 

История мультипликации начинается 20 июля 1877 году во Франции, когда 

инженер-самоучка Эмиль Рейно создал и представил публике первый 

праксиноскоп. 28 октября 1892 года Эмиль Рейно демонстрирует в парижском 

Музее Гревен первую графическую ленту с помощью аппаратов «оптический 

театр», действующих иначе, чем кинопроектор — до изобретения кинематографа. 

Первые мультфильмы представляли собой рисованные и раскрашенные от руки 

пантомимы продолжительностью вплоть до пятнадцати минут. Уже тогда могло 

применяться звуковое сопровождение, синхронизированное с изображением. 

Рейно создал также мультфильмы, в которых наряду с рисунками применялись 

фотографии. В дальнейшем вклад в развитие мультипликации вносили другие 

мультипликаторы, создавая картины в различных жанрах и техниках.  

Посмотреть видеоролик об истории анимации. 

https://youtu.be/PHomoDII8xM (с субтитрами) 

 

 

https://youtu.be/PHomoDII8xM


Тема Компьютерная анимация. 

Компью́терная анима́ция — вид анимации, создаваемый при помощи компьютера. 

В отличие от более общего понятия «графика CGI», относящегося как к 

неподвижным, так и к движущимся изображениям, компьютерная анимация 

подразумевает только движущиеся. На сегодня получила широкое применение 

как в области развлечений, так и в производственной, научной и деловой сферах. 

Являясь производной от компьютерной графики, анимация наследует те же 

способы создания изображений: 

1. Векторная графика 

2. Растровая графика 

3. Фрактальная графика 

4. Трёхмерная графика (3D) 

Способы анимации. 

1. Анимация по ключевым кадрам 

Расстановка ключевых кадров производится аниматором. Промежуточные же 

кадры генерирует специальная программа. Этот способ наиболее близок к 

традиционной рисованной анимации, только роль фазовщика  берет на себя 

компьютер, а не человек.  (Фазовщик это человек, который делает раскадровку 

анимации вручную). 

2. Запись движения 

Данные анимации записываются специальным оборудованием с реально 

двигающихся объектов и переносятся на их имитацию в компьютере. 

Распространённый пример такой техники — Motion capture (захват движений, 

англ. моушен каптюр). Актеры в специальных костюмах с датчиками совершают 

движения, которые записываются камерами и анализируется специальным 

программным обеспечением. Итоговые данные о перемещении суставов и 

конечностей актеров применяют к трёхмерным скелетам виртуальных 

персонажей, чем добиваются высокого уровня достоверности их движения. 

Такой же метод используют для переноса мимики живого актера на его 

трёхмерный аналог в компьютере. 



3. Процедурная анимация 

Процедурная анимация полностью или частично рассчитывается компьютером. 

Сюда можно включить следующие её виды: 

 Симуляция физического взаимодействия твёрдых тел. 

 Имитация движения систем частиц, жидкостей и газов. 

 Имитация взаимодействия мягких тел (ткани, волос). 

 Расчёт движения иерархической структуры связей (скелета персонажа) под 

внешним воздействием (Ragdoll). 

 Имитация автономного (самостоятельного) движения персонажа. Примером 

такой системы является программа Euphoria. 

 Создание виртуального пространства и объектов взаимодействия внутри 

виртуальной среды: используется в науке, в медицине; в кино – быстрая 

генерация ландшафта, интерьера, объектов для видеосъемок; в игровой 

индустрии – виртуальная реальность, процедурная генерация игровых 

миров в режиме онлайн (ролевые игры, стратегии, симуляторы, игровые 

песочницы типа Майнкрафт и другие). 

 

4. Программируемая анимация 

Широкое применение в сети получили два языка, с помощью которых 

программируются движения анимируемых объектов: 

 Java-Script — браузерный язык 

 Action-Script — язык работы с приложениями Adobe Animate 

Преимущество программируемой анимации — в уменьшении размера 

исходного файла, недостаток — нагрузка на процессор клиента. 

Для создания анимированных изображений существует множество программ как 

платных, так и бесплатных. 

1. Adobe Photoshop — платная 

2. GIMP (Для ОС  Linux) — бесплатная 

3. Adobe Animate Professional — платная 

4. Blender (Для ОС Windows и Linux) — бесплатная 



Видеоресурсы по трем лекциям для просмотра. 

https://www.youtube.com/watch?v=uDqjIdI4bF4 – 12 принципов анимации 

(включите русские субтитры, рекомендую к просмотру) 

Примеры записи движения с помощью оборудования и программного 

обеспечения: 

https://www.youtube.com/watch?v=c7q0LKXrgy8 – motion capture 

https://youtu.be/KK57KDG_wJU?t=276 – фрагмент ролика как производился захват 

лицевой анимации 

https://www.youtube.com/watch?v=TFOhaYS477U - ДО и ПОСЛЕ спецэффектов - 

как снимали фильмы на самом деле (качественные субтитры, чтобы видеть их 

включите в настройках ютуб) 

https://www.youtube.com/watch?v=YhoqpbesFs0 – Возможности программы Adobe 

Animate в коротком деморолике. 

 http://mcr.spb.ru/publ/stati_prepodavatelej/logotip_mcr_animacija/4-1-0-17  - Пример 

анимации логотипа МЦР в программе Adobe Animate  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uDqjIdI4bF4
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https://www.youtube.com/watch?v=TFOhaYS477U
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http://mcr.spb.ru/publ/stati_prepodavatelej/logotip_mcr_animacija/4-1-0-17

