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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компьютерная графика 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03  
«Программирование в компьютерных системах». 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 

анализировать графические и мультимедийные интерфейсы с точки 
зрения взаимодействия человека и компьютера. 

применять основополагающие принципы разработки графических и 
мультимедийных систем. 

использовать существующие графические пакеты для разработки 
удобных графических приложений. 
знать: 

основные аппаратные компоненты станции компьютерной графики, их 
общие характеристики; 

виды компьютерной графики, области их применения; 
способы хранения графической информации; 
основные возможности и особенности программных средств 

компьютерной графики. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 
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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) 128 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 
в том числе:  
     лабораторные  работы 45 
     практические занятия * 
     контрольные работы * 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 
     самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
в том числе:  
- систематическая проработка конспектов занятий, 
методического пособия, подготовленного преподавателем, а 
также других учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
- подготовка к защите лабораторной работы 

20 
 
 
 

23 
Итоговая аттестация в форме  дифференциального зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Компьютерная графика 

 
 

 

Тема 1.1 Введение. Цели и 
задачи компьютерной графики 

Содержание учебного материала 
4 1 1. История развития компьютерной графики. Области применения 

компьютерной графики 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
систематическая проработка конспектов занятий, методического пособия, 
подготовленного преподавателем, а также других учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

2 

Тема 1.2. Современные 
графические системы. 

Содержание учебного материала 4 1 1. Классификация и обзор современных графических систем  
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
систематическая проработка конспектов занятий, методического пособия, 
подготовленного преподавателем, а также других учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

2 

Тема 1.3. Технические средства 
компьютерной графики. 

Содержание учебного материала 
4 1 1. Технические средства для работы с компьютерной графикой. Аппаратные 

и программные средства 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
систематическая проработка конспектов занятий, методического пособия, 

2 
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подготовленного преподавателем, а также других учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

Тема 1.4. Виды компьютерной 
графики 

Содержание учебного материала 
6 1 1. Классификация: растровый, векторный, фрактальный методы . 

Трехмерный метод, 3D моделирование 

Лабораторные работы 3 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
систематическая проработка конспектов занятий, методического пособия, 
подготовленного преподавателем, а также других учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

5 

Тема 1.5. Растровые, 
векторные редакторы. 

    -  Графические 
редакторы и их назначения 

          -   Обзор графических 
редакторов достоинства и 
недостатки, сравнение 
растровой и векторной 
графики. 

Содержание учебного материала 

6  
2 

 
1. Графический редактор растровой графики Adobe Photoshop.  
2. Графический редактор векторной графики  Corel Draw. 
3. Графический редактор векторной графики Adobe Illustrator 

Лабораторные работы 
1. Введение в программу Adobe PhotoShop 
2. Выделение областей. Маски и каналы 
3. Коллаж. Основы работы со слоями 
4.Тоновая коррекция. Цветовая коррекция. Ретуширование фотографий 
5. Работа с контурами 
6. Введение в программу Corel DRAW.  
7. Основы работы с объектами,  вспомогательные режимы работы.  
8. Создание рисунков из кривых 
9. Закраска, вращение, подсветка объемных изображений. 
10. Перетекание Создание технических рисунков 
11. Работа с текстом. 
12. Изучение векторной иллюстрации 
 13. Инструмент «Перо» 
 14. Создание простых органических форм в векторе 
 15. Создание линейного графика 

30  
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 5. Создание векторного глаза 
 6.Рисование векторной графики 
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа  
подготовка к защите лабораторных работ 18 

Раздел 2. Компьютерная анимация  
   

Тема 2.1 Общее представление 
о компьютерной анимации.   

Содержание учебного материала 

4 1 1. История развития компьютерной анимации. Области применения 
компьютерной анимации. Виды компьютерной анимации.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, методического пособия, 
подготовленного преподавателем, а также других учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

2 

Тема 2.2. История 
возникновения компьютерной 
анимации 

Содержание учебного материала 
2 2 1. Анимация, история развития анимации 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий 1 

Тема 2.3. Компьютерная 
графика в рекламе  

Содержание учебного материала 
2 1 

 1. Компьютерная графика в рекламе, вольюмические объекты 

Лабораторные работы 
1 Простейшие приемы компьютерной анимации. Понятия фаз движения, техника 2  



9 
 

«контуровки», «заливки» и «размывки».  
 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 

 систематическая проработка конспектов занятий, методического пособия, 
подготовленного преподавателем, а также других учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

2 

Тема 2.4. Освоение логики 2-х 
мерного и 3-х мерной 
анимации 

Содержание учебного материала 
6 2 

1. Освоение логики 2-х мерного и 3-х мерной анимации 

Лабораторные работы: 
1. Движения и способы его достижения. 
2. Работа с изображениями текстур, монтаж, палитра. 
3. Особенности подготовки изображений для создания анимационного проекта. 
4. Трансформации, работа с выделенными областями.  
5. Стандартные фильтры и эффекты. 
Разработка фаз движения, создание «Анимата» Этапы подготовки, раскраски 
материала. 

10 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы 
 - 
Самостоятельная работа: 
Проработка конспектов занятий 8 

Тема 2.5. Основные понятия 
анимации  

Содержание учебного материала 
2 2 1.  Принципы диснеевской анимации 

Лабораторные работы: 
 - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа: 
систематическая проработка конспектов занятий, методического пособия, 
подготовленного преподавателем, а также других учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

1 
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Всего 128  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



11 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Компьютерной графики». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий «Компьютерная графика». 

Технические средства обучения: 
– компьютер; 
– лицензионное программное обеспечение (Adobe Photoshop,  Corel 

Draw, Adobe Illustrator). 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Бересков, А.В. Шикин, Е.В. Компьютерная графика. Учебник и 
практикум Юрайт, 2016. - 220с. 

2. Боржо, А.Н. Компьютерная графика Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана 
2017. – 389с. 

3. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная графика Юрайт, 2017. 
- 167с. 

Дополнительные источники: 
1. Гинсбург, Д., Пурномо, Б., ДМК Пресс, 2015. - -448с. 
2. Леборг, К. Графический дизайн СПб.: Питер, 2017. – 96с. 
 

Электронные ресурсы:  
 ЭБС Biblio-online.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11. КОМПЬЮТЕРНАЯ  ГРАФИКА» 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
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занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения: анализировать графические и 

мультимедийные интерфейсы с точки 
зрения взаимодействия человека и 
компьютера. 
 

Текущий контроль: 
индивидуальный и фронтальный 
опрос в ходе аудиторных занятий; 
 
 
Экспертная оценка защиты 
лабораторных работ 
 
Экспертная оценка на 
практическом занятии 
 
 
 
Экспертная оценка выполнения 
практических и индивидуальных 
заданий. 
 
 
 
 
Итоговый контроль: 
дифференциального зачета 

применять основополагающие принципы 
разработки графических и мультимедийных 
систем 

использовать существующие 
графические пакеты для разработки 
удобных графических приложений. 
 

Знания: основные аппаратные 
компоненты станции компьютерной 
графики, их общие характеристики; 

 
виды компьютерной графики, области 

их применения; 
 

способы хранения графической 
информации; 
 

основные возможности и особенности 
программных средств компьютерной 
графики. 
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