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1. Цели изучения дисциплины.

Цель дисциплины — содействовать становлению профессиональной компетентности 
бакалавра  через  формирование  умений и  навыков  работы  с  компьютерной  графикой для 
решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:

сформировать  потребность  в  углубленном  изучении  технологий  обработки 
компьютерной графики как фактора повышения профессиональной компетентности;

сформировать  компетенции  в  области  использования  возможностей  современных 
средств ИКТ, применяемых для обработки и создания графических изображений.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 
программы.
Учебная  дисциплина  относится  к  вариативной   части  математического  и 
естественнонаучного(общенаучного) цикла. Для изучения дисциплины необходимы знания, 
умения  и  компетенции,  полученные  студентами  в  результате  изучения  дисциплины 
«Информатика». 
Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в учебной практике и научно-
практической работе студентов.

3. Требования к уровню освоения программы.

Бакалавр, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными компетенциями:

способность самостоятельно работать на компьютере (ОК-23).

3.2. владеть:
методикой обработки и создания векторных и растровых изображений на компьютере;
навыками работы с программными средствами для создания и обработки графических 
изображений; 

3.3. уметь:
работать с современными пакетами растровой и векторной графики;
понимать  и  правильно  использовать  в  своей  профессиональной  деятельности 
современную компьютерную терминологию;
рационально организовать труд на персональном компьютере;
создавать элементы компьютерной живописи;
работать с изображениями в редакторе  Gimp: ретушировать, исправлять, увеличивать, 
раскрашивать,  создавать  коллажи,  создавать  различные  эффекты,  корректировать 
полутоновые и цветные изображения и др.;
работать с текстом в редакторе Gimp ;
экспортировать и импортировать изображения;
калибровать и управлять цветом;
печатать изображения;
подготавливать изображения для Web;
создавать и редактировать векторные объекты любого уровня сложности;
работать с текстом в векторных редакторах;
векторизовать растровые изображения;
экспортировать и импортировать изображения;
подготавливать полиграфические изображения;
подготавливать элементы дизайна web-страницы средствами компьютерной графики;

3.4. знать:
характерные функциональные особенности основных графических редакторов;
теоретические основы компьютерной графики;



аппаратное и программное обеспечение персонального  компьютера для графических 
работ;
основы работы с цветом, цветовых моделях, системах соответствия цветов и режимов;
разрешения изображения и графические форматы;
приемы коррекции полутоновых и цветных изображений;
маски, альфа-каналы и слои;
методы заливки объектов;
методы  создания и редактирования контуров;
методы векторизации растровых изображений;
методы подготовки графических изображений для полиграфического исполнения;

4.  Общая  трудоемкость  дисциплины  _______6______  зачетных  единиц  и 
виды учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

 (час)

Всего - 216 5

Аудиторные занятия 76 76

Лекции  

Практические занятия

Семинары

Лабораторные работы 76 76

Другие виды аудиторных работ 

Другие виды работ 27 27

Самостоятельная работа 113 113

Курсовой проект (работа)

Реферат

Расчётно-графические работы

Формы текущего контроля

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

экзамен

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

№ 
п/
п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Аудиторные часы
Самосто
ятельная 

работа 
(час)Всего лекции

практические 
(семинары)

лабораторные 
работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения (не 
менее 30 %)

1. Основы 
компьютерной 
графики. Векторная 
графика

38  38 12 50



2. Основы 
компьютерной 
графики. Растровая 
графика

38  38 12 63

3. Итого: 76(2,11
зач.ед)

 76 24(24%) 113

5.2. Содержание разделов дисциплины.

1. ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА
Векторная  и  растровая  графика.  Кодирование  графической  информации  в 

компьютере.  Форматы  графических  файлов.  Программное  обеспечение  для  обработки  и 
создания  векторных  графических  изображений.  Создание  векторных  изображений  в 
редакторе  Corel  Draw  (Inkscape).  Интерфейс  программы.  Базовый  инструментарий 
графического редактора. Создание и компоновка объектов. Выравнивание и распределение 
графических объектов. Работа с многослойными изображениями. Преобразование форматов. 
Использование векторного редактора для решения отдельных профессиональных задач. 

2. ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ. РАСТРОВАЯ ГРАФИКА.
Растровые  графические  изображения,  особенность  обработки  и  редактирования. 

Сжатие файлов. Форматы растровых графических изображений. Программное обеспечение 
для  обработки  растровых  изображений.  Основы  работы  в  редакторе  Gimp.  Базовый 
инструментарий  редактора.  Работа  со  слоями.  Создание  коллажей.  Эффекты  и  фильтры. 
Коррекция изображений, устранение дефектов съемки. Маски и выделения. Кадрирование. 
Анимационные изображения. Использование векторного редактора для решения отдельных 
профессиональных задач. 

5.3. Лабораторный практикум. 

№ п/п
№ раздела 

дисциплины
Наименование лабораторных работ 

1 1
Создание векторных  изображений  в  редакторе  Corel  Draw 
(Inkscape)

2 1 Разработка логотипа редакторе Corel Draw (Inkscape) .

3 1
Разработка визитной карточки редакторе Corel Draw 
(Inkscape)

4 1
Создание макета пригласительного билета редакторе Corel 
Draw (Inkscape)

5 2 Создание коллажа в редакторе Gimp

6 2 Коррекция дефектов в растровом изображении

7 2 Использование векторных масок

8 2 Преобразование форматов графических файлов

9 2 Разработка дизайна для сайта компании

10 2 Создание анимированной кнопки

11 2 Создание анимированного баннера
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Дегтярев, В.М. Компьютерная геометрия и графика: учебник для вузов/В. М. Дегтярев.-

2-е изд., стереотип.-М.:Академия,2011.-191с.
2. Ковтанюк Ю.С. Рисуем на компьютере в CorelDraw X3/X4: Самоучитель /Ю.С.Ковта-



нюк. - ДМК Пресс, 2008 г., 544 с. Режим доступа http://www.knigafund.ru/books/106173

6.2. Дополнительная литература:

1. Люкшин, Б. А. Введение в компьютерную графику:Учебное пособие/Б. А. Люкшин; МО 
РФ. ТУСУР.-Томск:STT,2000.-136 с.:ил. .-ISBN 5936290182:40.00 

2. Информационные технологии: учебное пособие/Исаев Г.Н. – М.: Омега.Л, 2012. - 464 с. 
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106847.

3. Евсеев, Д. А.   Web-дизайн в примерах и задачах :учебное пособие для вузов/Д. А. Евсе-
ев, В. В. Трофимов ; под ред. В. В. Трофимова ; Санкт- Петербургский государственный 
университет экономики и финансов.-М.:КНОРУС,2010.-263с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Рабочая  программа,  учебно-методические  материалы,  основная  и  дополнительная 

литература.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№ 
п/п

Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины

Наименование 
материалов 
обучения, пакетов 
программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых с 
целью демонстрации 
материалов

1

Основы компьютерной графики. 
Векторная графика

Компьютерные 
презентации по теме 
занятия
Программное 
обеспечение: Corel 
Draw/Inkscape, веб-
браузер

Мультимедийная 
аудитория

2

Основы компьютерной графики. 
Растровая графика

Компьютерные 
презентации по теме 
занятия
Программное 
обеспечение: Gimp, 
Adobe Photoshop, веб-
браузер

Мультимедийная 
аудитория

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации преподавателю.

Содержание учебной программы дисциплины «Компьютерная графика»  реализуется 
посредством  лабораторных  занятий и самостоятельной работы  студентов.

Познавательная активность  студентов на  лабораторно-практическом  занятии 
обеспечивается рациональным сочетанием словесных, наглядных и практических методов с 
элементами проектного обучения, работой с  различными информационными источниками, 
решением познавательных  и практикоориентированных задач. Для максимального усвоения 
дисциплины рекомендуется  изложение лекционного  материала с  элементами обсуждения. 
Для  достижения  максимальной  эффективности  образовательного  процесса  в  ходе 
лабораторных занятий рекомендуется использовать интерактивные формы работы: занятия-
конференции  с  представлением  докладов,  подготовленных  студентами,  что  позволит 
выработать навыки публичных выступлений и более детально изучить отдельные вопросы 
курса. Рекомендуется так же использование проектного метода и работы в микро-группах. 

http://www.knigafund.ru/books/106173
http://www.knigafund.ru/books/106847


Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование,  реферирование, 
составление  ментальных  карт,  составление  опорных  схем,  составление  аннотированных 
каталогов  и  аналитических   обзоров  информационных  ресурсов,  творческая  работа  по 
созданию графических изображений.

Рекомендуемые методы текущего контроля знаний обучающихся: защита проекта. 
Портфолио.

7.2. Методические рекомендации для студентов.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине «Компьютерная графика» отводится 
113  часов.   Самостоятельная  работа  включает:  самостоятельное  изучение  некоторых 
разделов  теоретического  материала,  выполнение  индивидуальных  заданий,  подготовку  и 
защиту проектов  и  рефератов.  При подготовке  рефератов  рекомендуется  придерживаться 
следующих требований:
Реферат должен быть напечатан на компьютере, иметь нумерацию страниц и поля (не менее 
3-4 мм) для пометок и замечаний преподавателя. Основные вопросы, освещенные в работе, 
следует  указать  в  плане  работы  и  выделить  в  тексте.  При  цитировании  положений  из 
литературы необходимо делать точные ссылки на источники. Цитаты не должны превышать 
40% объема реферата, который, в общем, должен составлять примерно 10-15 стр. Реферат 
должен  содержать  вступительную  часть,  которая  содержит  краткую  характеристику 
излагаемого  вопроса,  его  актуальность,  разработанность  в  литературе,  цель  и  краткое 
описание структуры реферата. В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и 
дать  возможные  рекомендации.  В  конце  реферата  необходимо  привести  список 
используемой литературы, в соответствии с использованными ссылками и оформленный по 
правилам  библиографического  описания.  Студент  в  праве  привлекать  любую литературу, 
помимо рекомендованной, в конце работы необходимо поставить дату и подпись.

Реферат не может быть засчитан при наличии хотя бы одного из ниже перечисленных  
недостатков:
- если полностью или в значительной части работа выполнена несамостоятельно, т.е. путем 
механического переписывания учебников, специальной или другой литературы;
- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что содержание тем не 
раскрыто и основные вопросы курса не усвоены;
- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к решаемым проблемам 
без  применения комплексного  анализа,  позволяющего  студенту проявить  широкий объем 
знаний написана небрежно, неразборчиво, с несоблюдением правил оформления. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
В  ходе  текущей  аттестации  оцениваются  промежуточные  результаты  освоения 

студентами  дисциплины  «Компьютерная  графика».  Основной  формой  текущего  контроля 
практической  деятельности  студентов  является  учет  накопления  продуктов  деятельности 
обучающихся  в  электронном  портфолио,  активности  студентов  в  аудитории  и  в  сетевой 
учебной деятельности.

Итоговая аттестация студентов  предполагает экзамен,  который проводится в форме 
ответов  на  билеты.  Экзаменационный билет  включает  в  себя  один  теоретический  и  два 
практических задания. 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе):
1. Обзор и  анализ  программного  обеспечения  для  редактирования  векторных 

изображений. 
2. Обзор  и  анализ  программного  обеспечения  для  редактирования  растровых 

изображений. 
3. Принципы создания трехмерных графических изображений.
4. Современные тенденции в дизайне веб-страниц.

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе и 



групповой самостоятельной работы обучающихся:

1. Особенности  графического  дизайна  веб-сайтов  различной  направленности 
(исследование интернет-ресурсов)

2. Особенности базового инструментария растровых графических редакторов.
3. Особенности базового инструментария векторных графических редакторов.

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз:
1. Целесообразность использования для решения профессиональных задач, связанных с 

компьютерной графикой, свободнораспространяемого или коммерческого программ-
ного обеспечения

2. Выбор  инструментария  для  решения  профессиональных задач,  связанных с  разра-
боткой фирменного стиля компании.

   
8.4. Примеры тестов: не предусмотрено

8.5. Перечень требований к промежуточной и итоговой аттестации (к экзамену)

1. Виды компьютерной графики
2. Кодирование графической информации в компьютере
3. Глубина цвета. Разрешение 
4. Растровая графика. Особенности, преимущества и недостатки
5. Векторная графика. Особенности, преимущества и недостатки
6. Форматы графических файлов
7. Преобразование форматов графических файлов
8. Обзор программного обеспечения для создания и обработки векторных графических 

изображений
9. Обзор программного обеспечения для создания и обработки растровых графических 

изображений
10. Инструменты для создания графических примитивов
11. Способы изменения конфигурации объекта. Работа с кривыми
12. Цветовые палитры
13. Выравнивание и распределение объектов
14. Работа со слоями в векторном изображении
15. Работа со слоями в растровом изображении
16. Создание  изображения,  включающего  в  себя  фрагменты  других  изображений 

(коллаж)
17. Изменение контуров объектов. Логические операции над объектами
18. Фильтры в растровом редакторе
19. Преобразование форматов графических файлов
20. Основы работы в редакторе Gimp. Базовый инструментарий редактора. 
21. Работа со слоями в растровом редакторе. 
22. Создание коллажей. 
23. Эффекты и фильтры. 
24. Коррекция изображений, устранение дефектов съемки. 
25. Маски и выделения. 
26. Кадрирование
27.  Анимационные изображения.
28.  Табличный дизайн. 
29. Блочный дизайн. 
30. Требования и условия размещения графических объектов на веб-страницах. 
31. Обзор  форматов  иллюстраций  JPEG,  GIF,  PNG,  SWF,  SVG.  Принципы  адаптации 

графики.
32.  Понятие и использование нарезки изображений. 
33. Примеры нарезки изображений в программе Gimp. 
34. Создание простейших баннеров. 
35. Использование компьютерной графики в профессиональной деятельности.



8.6. Темы для написания курсовой работы: не предусмотрены

8.7. Формы контроля самостоятельной работы:
1. защита реферата
2. устный опрос
3. защита проекта
4. консультации  (индивидуальные  и  групповые), в  том  числе  с  применением 

«виртуальной консультационной площадки»

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего  профессионального 
образования  по  направлению  подготовки   051000.62   Профессиональное  обучение  (по 
отраслям)


