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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
Б2.ДВ1 Компьютерная графика  

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
Компьютерная графика - одна из учебных дисциплин, составляющих ос-

нову инженерного образования. Предметом компьютерной графики является 
автоматизация построений графических моделей инженерной информации, их 
преобразования и исследования. 

Компьютерная графика помогает усвоить пути автоматизации обработки 
технических документов, дает представление о широких возможностях компь-
ютеризации многих процессов, в том числе и технической диагностики про-
мышленных изделий. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цели:  
- показать возможности современных программных средств в создании 

графических изображений; 
- познакомить с принципами и основными приёмами работы в программе 

Corel DRAW, сформировать понятие о возможностях этой программы. 
Задачи: 
- дать представление об основных возможностях CorelDRAW; 
- научить создавать творческие работы, используя набор инструментов, 

имеющихся в изучаемом приложении; 
- ознакомить с основными операциями в CorelDRAW;  
- способствовать развитию алгоритмического мышления; 
- способствовать развитию познавательного интереса к информационным 

технологиям. 
 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и есте-

ственнонаучному циклу. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 
- начертательная геометрия;  
- инженерная графика; 
- основы информационной культуры. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): 
- основы научных исследований; 
- защита и охрана интеллектуальной собственности; 



 4 

- математическое планирование экспериментов. 
  

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса) 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
- способность использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
(ОК-11); 

- способностью и готовность использовать информационные технологии, в 
том числе современные средства компьютерной графики в своей предметной 
области (ПК-1). 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
- студент должен знать: 

1 области применения компьютерной графики; 
2 основные понятия компьютерной графики; 
3 технические средства компьютерной графики. 

- студент должен уметь: 
1 создавать рисунки с помощью инструментов растровой графики; 
2 создавать рисунки с помощью инструментов векторной графики. 

- студент должен владеть компетенциями в вопросах освоения и приме-
нения современных программных продуктов по компьютерной графике. 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3__ ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
_к.т.н., доцент_________              _________________   ___Д.А. Павлов_______ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)   
Б2.ДВ1 Компьютерная графика 

 (наименование дисциплины (учебного курса)) 
  
Семестр изучения _____4 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 
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ой
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Введение 
 

Общие сведения о 
курсе 
Объём и содер-
жание курса. 
 

1    Технология тради-
ционного обучения 

2     

Основные 
понятия 
компьютер-
ной графики 

Методы пред-
ставления графи-
ческих изображе-
ний. 

1    Технология тради-
ционного обучения 

2     

 Системы цветов в 
компьютерной 
графике. 

1    Технология тради-
ционного обучения 

2     

 Форматы графи-
ческих файлов. 

1    Технология тради-
ционного обучения 

2     

 Современные 
графические сис-
темы. 

2   2 Интерактивная тех-
нология 

6  Проектор, ком-
пьютер 

  

Работа в 
графическом 
редакторе 
Corel Draw 

Знакомство с гра-
фическим редак-
тором Corel Draw. 

1  4 5 Интерактивная тех-
нология 

5  Проектор, ком-
пьютер 
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 Основы работы с 
объектами.  

1  4 5 Интерактивная тех-
нология 

5  Проектор, ком-
пьютер 

  

 Работа с цветным 
изображением. 
Заливка объектов. 

1  4 5 Интерактивная тех-
нология 

5  Проектор, ком-
пьютер 

  

 Работа с группа-
ми объектов. 

1  4 5 Интерактивная тех-
нология 

5  Проектор, ком-
пьютер 

  

 Редактирование 
графических объ-
ектов. 

1  3 4 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

 Работа с текстом. 1  3 4 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

 Импорт и экспорт 
рисунков. 

1  3 4 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

 Растровая графи-
ка. 

1  3 4 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

 Фрактальная гра-
фика. 

1  3 4 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

 Графика Corel 
Draw и интернет. 

1  3 4 Интерактивная тех-
нология 

4  Проектор, ком-
пьютер 

  

16  34 46  Зачет Итого: 
 

58 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Сдача практических работ  Представление выпол-

ненной практической 
работы преподавателю 

Оценка «зачтено» ставится при правильном выполнении прак-
тической работы и ответов на вопросы предусмотренные прак-
тической работой; оценка «не зачтено» - в противном случае 

 
 

Форма проведения  
промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Оценка «зачтено» ставится при пред-
ставлении преподавателю всех выпол-
ненных практических работ и пра-
вильном ответе на вопросы дисципли-
ны 

Зачет (в письменной форме) Получение оценки «за-
чтено» за выполнение 
всех практических работ  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» - в противном 
случае  



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«отлично»  

 
 
 
 
 

«хорошо»  
 
 
 
 
 

«удовлетворительно»  
 
 
 
 
 

«неудовлетворительно»  
 
 
 
 
 

 
7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
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8. Вопросы к зачету 
 

1. Виды графических редакторов. Особенности растровых и векторных про-
грамм. 

2. Растровая графика. Достоинства и недостатки. 
3. Векторная графика. Достоинства и недостатки. 
4. Форматы графических файлов. Векторные форматы. Растровые форматы. 
5. В каких случаях возникает необходимость и какие существуют способы 

преобразования растрового формата в векторный? 
6. Возможности графического редактора Corel Draw. 
7. Что называется графическим объектом? 
8. Свойства и атрибуты графического объекта. 
9. Понятие и функции цвета.  
10. Аксиомы Грассмана. 
11. Цветовые модели. Достоинства и недостатки. 
12. Модели RGB и CYM. Различия и взаимосвязь между ними. 
13. Особенности системы аддитивных цветов, системы субтрактивных цветов 

и системы «Тон-Насыщенность-Яркость». 
14. Что является Направляющими и Сеткой. Их применение. 
15. Виды интерактивного перетекания. 
16. Метод экструзии. 
17. Перспективное изображение объектов. 
18. Эффект Rollower. 
19. Стандартные и основные приемы работы с текстом в Corel Draw. 
20. Виды текстов в Corel Draw. 
21. Понятие импорта изображения. Различие между импортом файлов и объ-

ектов. Тип файлов при импорте. 
22.  Понятие экспорта изображения. Тип файлов при экспортировании. 
23. Понятие растра. Геометрические характеристики растра. Сравнение век-

торного и растрового изображений. 
24. Классификация растровых изображений. 
25. Редактирование растрового изображения с помощью Corel PHOTO-

PAINT. 
26. Эффекты, применимые к растровым изображениям. 
27.  Использование CorelTRACE для векторизации изображения. 
28. Понятие фрактала. Виды фракталов. Использование фрактальной графи-

ки. 
29. Форматы файлов, используемых при публикации в Internet. 
30. Способы создания документа в формате PDF. Особенности формата PDF. 
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9. Образовательные технологии 
 
Технология традиционного обучения – организация учебного процесса, 

основанная на лекционно-семинарско-зачетной формах обучения. Форма 
обучения: 

- лекция; 
- практическая работа; 
- самостоятельная работа. 
Используемые методы обучения: наглядные, словесные, практические. 
Интерактивные технологии – способы активизации деятельности субъ-

ектов в процессе взаимодействия (обучение в процессе общения). Форма 
обучения: 

- проблемная лекция; 
- лекция – беседа; 
- проблемный семинар. 
Используемые методы обучения: презентационный и демонстрацион-

ный метод, работа в парах или группах. 
 
 
 




