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Наименование учебного курса: Компьютерная графика  
  
1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 
  
1.1. Цель и задачи изучения курса 

 

Цель – получение знаний и практических  навыков использования про-
грамм Adobe Phtotoshop и Corel Draw, необходимых для решения популярных 
задач, связанных с компьютерной графикой, и работы с графикой на начальном 
уровне. 
 

Задачи: 
1) изучить форматы графических файлов и целесообразность их исполь-

зования при работе с графической программой Corel Draw; 
2) научить создавать и редактировать собственные изображения, исполь-

зуя инструменты графической программы Corel Draw; 
3) способствовать формированию информационной культуры; 
4) показать возможности современного программного средства обработки 

графических изображений Corel Draw; 
5) дать представление об основных возможностях редактирования и об-

работки изображения в Adobe Photoshop; 
6) научить создавать и редактировать растровые документы, используя 

набор инструментов, имеющихся в изучаемом приложении; 
7) ознакомить с основными операциями в Adobe Photoshop; 
8) способствовать развитию алгоритмического мышления. 

 
1.2. Аннотация курса 
 

Дисциплина включает следующие разделы: 
- основы изображения; 
- программы векторной и растровой графики. 

 
1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» изучается в пятом семестре.  

Изучение дисциплины предполагает сдачу зачёта в соответствующем се-
местре. 

Курсу «Компьютерная графика» должны предшествовать следующие 
курсы: математика, информатика. 

 
 



 4

2 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
(учебного курса) 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует 

и демонстрирует следующие компетенции: 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК-4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(ОК-5). 
 

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

а) области использования компьютерной графики; 
б) архитектуру основных аппаратных и программных средств работы с сетевы-
ми технологиями; 
в) кодирование текстовой и графической информации; 
г) модели представления цвета; 
д) средства обработки изображений с использованием современных программ-
ных средств; 
е) методы и средства допечатной подготовки компьютерных изображений; 
 

- студент должен уметь: 
а) составлять рекламные проспекты, буклеты; 
б) создавать рисунки и графические образы для различных приложений с по-
мощью программных средств векторной графики (CorelDraw, Adobe Illustrator); 
в) выполнять тональную и цветовую коррекцию изображений с использованием 
программных средств точечной графики (PhotoShop и др.); 
 

- студент должен владеть: 
а) навыками работы с различными исходными материалами и источниками ин-
формации; 
б) способами выбора и использования средств компьютерной графики для раз-
личных видов приложений; 
в) комбинированием разнородных средств – рисунка, текста для создания за-
конченного проекта. 

 
 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Компьютерная графика 
  

 Семестр изучения 5 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

л
ек
ц
и
й

 

л
а
б
о
р
а
т
о
р
н
ы
х

 

п
р
а
к
т
и
ч
ес
к
и
х

 

в
 т

.ч
. в

 и
н
т
ер
а
к

-
т
и
в
н
о
й

 ф
о
р
м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 
занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 
образовательную технологию в

 ч
а
с
а
х
 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  
ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Методы пред-
ставления графи-
ческих изображе-
ний. 

4 2   лекция, практическое за-
нятие 

2 индивидуальное 
домашнее задание 

компьютерный 
класс 

  

Цвет в компью-
терной графике. 

4    лекция, интернет-урок 2 индивидуальная 
работа 

медиаоборудование   

Основы изо-
бражений 

Форматы графи-
ческих файлов. 

4    лекция-консультация, 
практическое занятие 

4 индивидуальное 
домашнее задание, 
консультация 

компьютерный 
класс 

  

Создание иллю-
страций. 
 

2 8   лекция, сетевая техноло-
гия 

4 сетевая технология медиаоборудование   Программы 
векторной и 
растровой 
графики Монтаж и улуч-

шение изображе-
ний. 

2 8  2 практическое занятие 4 сетевая технология, 
консультация 

компьютерный 
класс 

  

16 18     Итого: 
34 

16 
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» Правильные ответы на вопрос в билете Зачет, устно Выполнение 8 практических 
работ «не зачтено» Неправильные ответы на вопрос в билете 

 
 
 
 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовая работа по учебному плану не предусмотрена.  
 

6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, кон-
трольных, расчетно-графических и др.) 

 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен. 
 

7. Вопросы к зачёту 
 

№ п/п Вопросы  
1. Растровая графика. 
2. Восприятие цвета. 
3. Цветовая модель L*a*b. 
4. Аддитивная цветовая модель. 
5. Цветовая модель CMY. 
6. Компьютерная графика. 
7. Графические редакторы. 
8. Векторная графика. 
9. Глубина цвета. 
10. Цветовая модель HSB. 

 
8. Образовательные технологии 

 
Ведущей деятельностью в процессе обучения является учебная дея-

тельность студентов, характеризующаяся использованием разнообразных ме-
тодов работы с персональным компьютером, интернет-ресурсами, мультиме-
дийным оборудованием, методы информационного общения, повышающие 
качество образования. Основным измерителем качества информационного 
образования является уровень развития способности студента самому орга-
низовать индивидуальную работу с информационным полем. 

Формы и методы обучения становятся интерактивными средствами в 
учёбе по остальным дисциплинам. Каждый студент уже перестаёт быть пас-
сивным участником образовательного процесса, а становится своеобразным 
«тьютором», преобразуя информационное поле по другим предметам. 

Добиться такого подхода позволяет пошаговая организация учебного 
процесса, главные достоинства которой наглядность и доступность. 

Использование различных форм и методов, современных технологий 
(обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, игровые технологии, тех-
нологии уровневой дифференциации, групповые технологии, технологии 
развивающего обучения, технология модульного обучения, технология про-
ектного обучения, технология развития критического мышления обучаемых) 
позволяют развивать у студентов коммуникативные компетенции: умение 
работать в группах; находить нужную информацию, обрабатывать её, хра-
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нить, передавать; формировать современный стиль мышления – операцион-
ный; сформировать понимание о том, что компьютер является мощным и бы-
стродействующим инструментом в руках человека; формировать системно 
информационную картину мира, алгоритмическое мышление; умение ис-
пользовать информационные технологии в жизни, развивать интерес не толь-
ко к компьютерной графике, но и к получению знаний вообще. 

Каждое занятие по компьютерной графике направлено на практический 
результат в освоении компьютера и мультимедийного оборудования, в ос-
воении современного программного обеспечения. 

Для создания ситуации успеха служит подбор для обучаемых не одно-
го, а небольшого набора заданий нарастающей сложности. Первое задание 
выбирается несложным для того, чтобы студенты, которые нуждаются в сти-
мулировании, смогли решить его и почувствовать себя знающими и опытны-
ми. Затем предлагаются большие и сложные упражнения. Другим приёмом, 
способствующим ситуации успеха, служит дифференцируемая помощь обу-
чаемым в выполнении учебных заданий одной и той же сложности (напри-
мер, лекция-консультация). 

Изучение студентами информационных технологий на занятиях и во 
время, предназначенное для самостоятельной работы, повышает качество 
знаний обучаемых не только по компьютерной графике, но и по другим 
предметам, изучаемым в вузе. 
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