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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Компьютерная 

графика является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.12. Компьютерная графика входит в состав 

общепрофессионального учебного цикла.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 пользоваться инструментами и спецэффектами графических 

редакторов; 

 создавать и редактировать объекты в графических редакторах; 

 подготовить результат работы к тиражированию. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

 особенности графики, ее возможности и сферы применения; 

 свойства и качества графических изображений; 

 стадии разработки графических проектов; 

 приемы работы в программах растровой графики; 
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 приемы работы в программах векторной графики. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов; 

самостоятельной работы студента 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические работы 4 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

внеаудиторная работа 19 

индивидуальные задания 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 12. Компьютерная графика 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения  

1 2 3 4 

1. Введение в компьютерную 

графику 

Содержание учебного материала:   

Применение компьютерной графики. Графические редакторы 

Основы работы с программами, назначение и применение системы 
2 1 

Растровая и векторная графика. Особенности и параметры 

изображений 
6 1 

Виды и форматы изображений. Цветовые модели 2 1 

2.Растровый редактор Содержание учебного материала:   

Цветовые модели. Меню и палитры Adobе Photoshop 2 1 

Работа  с текстом. Техника свободного рисования. 2 1 

Создание декорированного текста. Создание изображения в технике 

свободного рисования. 
2 1 

Создание коллажа. 2 1 

Создание фоторамки. 2 1 

Практическое работа №1: Ретуш фотографии 2 2 

Самостоятельная работа: 

Создание декорированного текста. 

Создание коллажа. 

Создание фоторамки. 

9 1 

3. Векторный редактор Содержание учебного материала:   

Окно программы СorelDRAW.  2 1 

Инструменты главного меню, панель инструментов, цветовой 

палитры 
2 1 

Способы создания графического изображения в СorelDRAW. 

Графические примитивы. 
2 1 

Создание декорированного текста. 2 1 

Создание изображения в технике свободного рисования. 2 1 

Практическое работа №2: Создание изображения в технике 2 2 
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свободного рисования. 

Использование спецэффектов, перспектива, тень, объем 2 1 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа: 

Создание декорированного текста. 

Создание изображения в технике свободного рисования. 

Использование спецэффектов, перспектива, тень, объем 

 

10 
 

1 

Всего: 57  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета Программирования и баз данных.  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

Технические и программные средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор 

- экран 

- электронные учебные пособия 

- СorelDRAW  

- MS WORD 

- Adobе Photoshop 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ В.Н. Аверин. – 7-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Киселев, С. В. Flash – технологии : учеб.пособие / С. В. Киселев, 

С. В. Алексахин, А. В. Остроух. – М. : Академия, 2013. – 64 с. – 

(Непрерывное профессиональное образование). – Рекомендовано. 
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2. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: учеб. 

пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016. - 400 с. - (Профессиональное образование). 

 Интернет – ресурсы: 

1.  ЭБС «Академия». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине ОП.12. Компьютерная графика, обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторных, практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение учебной дисциплине завершается аттестацией в форме 

экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатывается учреждением. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением разрабатываются комплекты контрольно-измерительных 

материалов, которые включают в себя задания и инструкции по их 

выполнению для учащихся и задания с эталоном показателей результатов 

подготовки для педагога, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен 

уметь: 

 

- пользоваться инструментами и 

спецэффектами графических редакторов; 

- создавать и редактировать объекты в 

графических редакторах; 

- подготовить результат работы к 

тиражированию. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Индивидуальные задания 

 

Практические занятия 

В результате освоения учебной 

дисциплины студент должен  

знать:  
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- особенности графики, ее возможности и 

сферы применения; 

- свойства и качества графических 

изображений; 

- стадии разработки графических 

проектов; 

- приемы работы в программах растровой 

графики; 

- приемы работы в программах векторной 

графики. 

 

 

Письменный опрос 

 

Письменный опрос 

 

Тестирование 

 

Индивидуальные задания 

 

Индивидуальные задания 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

85-100 5 Отлично 

75-85 4 Хорошо 

50-75 3 Удовлетворительно  

Менее 50 2 Не удовлетворительно 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результат освоения учебной 

дисциплины.  


