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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с основными требованиями 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы; 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для среднего общего образования. В ней соблюдается 

преемственность с Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности 

студентов на уровне среднего общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

Теоретической и методологической основой компьютерной графики есть 

все разделы математики, физика, основы информатики и вычислительной 

техники, формальная логика, теория построения алгоритмов, основы 

программирования, изобразительное искусство, черчение и многие другие. 

Компьютерная графика является творческим «приложением» полученных в 

указанных дисциплинах знаний, расширением и закреплением их и стимулом 

более тщательного изучения содержательного материала общетеоретических 

дисциплин. Компьютерную графику необходимо оценивать с позиций 

дальнейшей практической полезности приобретенных в процессе обучения 

знаний, умений и навыков в самостоятельной продуктивной деятельности 

молодого человека. 

Целью курса «Компьютерная графика» является формирование у 

студентов знаний и умений, необходимых для эффективной обработки 

информации, представленной в графической форме, а также для использования 

компьютерных изображений в учебной и профессиональной деятельности. 

Цель курса достигается через изучение студентами необходимого объема 

теоретического материала и практическое овладение современными графически-

информационными технологиями, компьютерными средствами и средами 

создания, обработки и визуализации растровых и векторных изображений. 

Вместе с тем важно научить создавать новые изображения и редактировать 

имеющиеся, преобразовывать форматы компьютерных изображений и их 

цветовые модели, импортировать должным образом подготовленные 

графические изображения в офисные документы, в веб-страницы, в электронные 

и полиграфические издания, в рекламу, разрабатывать компьютерную 

анимацию. 

Программа по учебной дисциплине ОДБ.10 Компьютерная графика 

включает в себя четыре раздела: пояснительную записку; паспорт рабочей 

программы, структура и содержание учебной дисциплины; условия реализации 

программы учебной дисциплины; контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

Компьютерная графика очень актуальна в настоящий момент и пользуется 

большой популярностью. Умение работать с различными графическими 

редакторами является важной частью информационной компетентности 

студента. 
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Охватить всю предметную область компьютерной графики в рамках 

одного курса невозможно, поэтому изучение сведено к рассмотрению вопросов 

работы с редакторами векторной и растровой графики, при этом основной акцент 

сделан на технологию создания и редактирования иллюстраций. 

Компьютерная графика, как одна из значимых тем курса информатики, 

активизирует процессы формирования самостоятельности студентов, поскольку 

связана с обучением творческой информационной технологии, где существенна 

доля элементов креативности, высокой мотивации обучения. Создание 

художественных образов, их оформление средствами компьютерной графики, 

разработка компьютерных графических изображений требует от студентов 

проявления личной инициативы, творческой самостоятельности, 

исследовательских умений.  

Курс «Компьютерная графика» способствует развитию познавательных 

интересов студентов; творческого мышления; повышению интереса к учебной 

дисциплине, имеет практическую направленность, так как получение 

студентами знаний в области информационных технологий и практических 

навыков работы с графической информацией является составным элементом 

общей информационной культуры современного человека, служит основой для 

дальнейшего роста профессионального мастерства. Реализация программы 

позволяет заложить основы работы с графической информацией, благодаря 

которой в будущем студенты смогут самостоятельно осваивать новые сложные 

графические программы.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДП.03 Физика является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 30.07.2018 

г. № 679, на основе примерной программы среднего общего образования 

(Компьютерная графика: 10 (11) класс: Примерная программа среднего 

общего образования для общеобразовательных организаций Донецкой Народной 

Республики / сост. Кузнецова И. В., Семенова О. И., Глухова М. В., 

Тюканько С. В., Бабич К. И. — 2-е издание, доработанное. — ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». — Донецк: Истоки, 2018. — 18 с.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО 

специальностей 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

Учебная дисциплина ОДБ.10 Компьютерная графика, с обязательной 

минимальной аудиторной нагрузкой 18 часов, интегрируется в учебные 

дисциплины образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена Информатика и Компьютерная графика. 

Изучение учебной дисциплины ОДБ.10 Компьютерная графика 

завершается промежуточной аттестацией в форме комплексного 

дифференцированного зачёта. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

– назначение, возможности, средства, технологии и сферы применения 

компьютерной графики; 

– принципы построения растровых и векторных графических 

изображений; 

– основные параметры компьютерных изображений; 

– принципы организации и типы цветовых моделей; 

– понятие о форматах графических файлов, их основные характеристики и 

преобразование; 
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– методы обработки изображений в растровых и векторных графических 

редакторах; 

– применение изображений в офисных и гипертекстовых документах, 

полиграфических изданиях и мультимедийных продуктах; 

– принципы компьютерной анимации; 

– основные принципы моделирования деталей на плоскости; 

– основные принципы построения трехмерных моделей деталей; 

– принципы создания чертежей; 

– принципы 3D-моделирования и 3D-анимации. 

К умениям и навыкам, которые должны быть сформированы у студентов 

в результате освоения содержания курса, относятся: 

– сканирование графических изображений с твердых носителей и их 

векторизация (трассировка); 

– конструирование и реализация графических алгоритмов 

инструментальными средствами графических редакторов; 

– создание растровых и векторных изображений из графических 

примитивов;  

– редактирование растровых изображений; 

– обработка цифровых фотографий; 

– форматирование векторных рисунков, настройка их параметров и 

растеризация; 

– использование сред графических редакторов CorelDraw и PhotoShop; 

– преобразование форматов графических файлов и обмен изображениями 

между приложениями; 

– создание простых анимированных изображений; 

– основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

– максимальная учебная нагрузка студента — 27 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 18 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 9 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

в том числе:  

работа с основной и дополнительной учебной литературой 

(самостоятельное конспектирование материала, составление 

эссе, кроссвордов, таблиц, схем) 

 

выполнение исследовательских работ, подготовка презентаций, 

рефератов, докладов 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.10 Компьютерная графика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основные понятия и средства компьютерной графики 2  

Тема 1.1. 

Введение в 

компьютерную 

графику 

Содержание учебного материала: 2  

1 Введение в компьютерную графику. 

Цели и задачи дисциплины. Общее ознакомление с разделами программы и методами их 

изучения. Взаимосвязь дисциплины «Компьютерная графика» с другими дисциплинами 

специальности. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

 2 

Раздел 2. Растровый редактор 9  

Тема 2.1.  
Знакомство с 

редактором 

Adobe 

Photoshop 

Содержание учебного материала 2  

2 Растровый редактор Adobe Photoshop.  2 

Практические занятия 4  

1 Создание изображения в технике свободного рисования.   

2 Создание коллажа   

Самостоятельная работа студентов 3  

Методика выделения областей на изображениях разного типа и методика построения 

многослойных изображений. 

  

Раздел 3. Векторный редактор 7  

Тема 3.1.  
Обзор среды 

программы 

CorelDraw 

Содержание учебного материала 2  

3 Векторный редактор CorelDraw. Основные команды главного меню, панель 

инструментов 
 2 

Практические занятия 2  

3 Использование кривых и ломаных линий в CorelDraw.   

Самостоятельная работа студентов 3  

Импорт и экспорт изображений в редакторах CorelDraw и Photoshop   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Раздел 4. Основы автоматизированного проектирования в системе КОМПАС 3D 9  

Тема 4.1. 

Общие 

сведения о 

системе 

КОМПАС. 

Построение и 

редактирование 

геометрических 

объектов. 

Содержание учебного материала: 2  

4 Изучение основных приемов и принципов работы программного обеспечения Компас  2 

Практические занятия: 2  

4 Выполнение простейших геометрических построений   

Самостоятельная работа студентов 3  

Подготовка компьютерных презентаций по темам: Сборочные чертежи. Ассоциативный 

чертеж модели. Построение сечений и разрезов на чертежах. 

Прикладные библиотеки системы Компас 

  

Тема 4.2. 

Знакомство с 

возможностями 

подсистемы 

трехмерного 

моделирования 

Содержание учебного материала: 2  

5 Общие принципы трехмерного моделирования. Создание и редактирование 

трехмерных моделей деталей.  

 1 

 Всего часов 27  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебной лаборатории. 
 

Оборудование учебной лаборатории:  
 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– раздаточный материал; 

– комплект презентаций к занятиям; 
 

Технические средства обучения:  
 

– компьютер с необходимым программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор с экраном; 

– локальная сеть. 
Ориентировочный перечень необходимого программного обеспечения 

 

Операционная система  Windows, Linux 

Редактор векторной графики CorelDraw 

Редактор растровой графики  PhotoShop 

Веб-браузер  Internet Explorer, Opera, Chrome 

Офисные приложения Microsoft Office 2007-2010,  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 

пособие / Л. А. Залогова. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. — 212 с., 

16 с ил. 

2. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 — 245 с., 16 с ил. 

3. Баранова И. В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и 

компьютерная графика. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. — М.: ДМК Пресс, 2009. — 272 с., ил. 

Дополнительные источники: 

1. Кудрина М. А. Компьютерная графика: учеб. / М. А. Кудрина, 

К. Е. Климентьев. — Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2013. — 138 с.  

2. Lucky Blake. Справочник «Adobe Photoshop CS5 — в помощь новичку» 

3. Левковец Л. Б. Векторная графика. CorelDRAW X6 — СПб: НИУ 

ИТМО, 2013. — 357 с. 

4. Петров М. Н. Компьютерная графика: Учебник для вузов. 3-е изд. — 

СПб.: Питер, 2011. — 544 с 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.graphics.cs.msu.ru. — уроки по различным темам, 

связанным с трехмерной графикой. Форма доступа: http://www.ru.meta3d.com. 

2. http://www.teachvideo.ru/course/56 — Видеоуроки Компас 3D 

3. http://www.intuit.ru/studies/courses/1126/291/lecture/7290 — лекции по 

компьютерной графике 

 

http://www.graphics.cs.msu.ru/
http://www.ru.meta3d.com/
http://www.teachvideo.ru/course/56
http://www.intuit.ru/studies/courses/1126/291/lecture/7290
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

– свободно рисовать инструментами рисования; 

– работать с многослойными изображениями; 

– редактировать и изменять геометрические 

формы объекта; 

– создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере. 

наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ; 

устный опрос, письменный опрос, 

тестирование, самостоятельная работа  

Знать:  

– виды компьютерной графики; 

– команды главного меню, палитры, 

инструменты изучающих программ; 

– способы создания графического изображения; 

– основные приемы работы с чертежом на 

персональном компьютере. 

оценка результатов выполнения 

практических работ, выполнения 

индивидуальных проектных заданий. 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференциального зачета 
 

Критерии оценки при выполнении практической работы 
 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При оценивании практической работы следует выявить полноту, 

прочность усвоения студентом теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

При этом проверяются: 

– знание теоретического материала; 

– полнота и качество выполнения заданий; 

– умение пояснить ход выполнения заданий; 

– ответы на контрольные вопросы; 

– умение грамотно сохранить результаты. 

Практическая работа на компьютере считается выполненной безупречно, 

если студент самостоятельно или с незначительной помощью преподавателя 

выполнил все этапы работы на компьютере, был достигнут требуемый результат 

и результат представлен в заданной форме. 

Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися: 

грубая ошибка — полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

погрешность — отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 
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недочет — неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания, определенные программой обучения; 

мелкие погрешности — неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

В тех случаях, когда студент показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

преподавателя может быть повышена по сравнению с указанными выше 

нормами. 
 

Критерии оценивания практической работы 
 

Отметка ставится, если: 

«5» 

– студент соблюдает правила техники безопасности при работе с 

компьютером, рационально использует возможности программных средств, 

выполняет работу по плану и в указанный срок, правильно собирает и 

записывает данные, решает задачи на компьютере и составляет анализ 

полученных результатов, умеет свободно использовать новые 

информационные технологии для пополнения собственных знаний и решения 

задач; 

– работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

– возможны 1-2 мелких погрешностей. 

«4» 

– работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с компьютером в рамках 

поставленной задачи; 

– правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено 

несколько недочетов или не более трёх ошибок; 

– работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

«3» 

– работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент 

владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

«2» 

– допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

«1» 

– работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и 

навыков практической работы на компьютере по проверяемой теме или отказ 

от выполнения учебных обязанностей. 
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Текущий контроль усвоения теоретического учебного материала 

осуществляется путем устного / письменного опроса или в форме тестирования. 
 

Критерии оценивания при тестовой форме контроля 
 

Критерии оценки при тестировании: количество всех заданий 

принимается за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей. 
 

Процент выполнения задания Отметка 

81 – 100 % «5» 

61 – 80 % «4» 

41 – 60 % «3» 

21 – 40 % «2» 

0 – 20 % «1» 

 

Устный опрос может осуществляется на любом занятии (эвристическая 

беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний 

студентов, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного 

материала и фиксирование внимания студентов на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 
 

Критерии оценивания устных ответов студентов 
 

Отметка ставится, если: 

«5» 

– раскрыто содержание материала в полном объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

– изложен материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

– правильно выполнено графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

– ответ самостоятелен, без наводящих вопросов преподавателя. 

«4» 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

– нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию или вопросу преподавателя. 
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«3» 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

– студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

– при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

«2» 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

«1» 

– студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу; 

– студент отказался отвечать на вопросы преподавателя 

 


