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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Системы компьютерной графики» 
 

1.1. Область применения рабочей программы: для реализации  
среднего общего образования в пределах ППССЗ по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), в соответствии с Примерной 
программой, разработанной на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, одобренной для профессиональных образовательных организаций 
(рекомендована Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), с учетом 
социально-экономического профиля получаемого профессионального 
образования.  

 
1.2. Место учебной дисциплины «Системы компьютерной графики» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: учебная 
дисциплина является общеобразовательной дисциплиной, входит в 
профессиональный модуль, основу которого составляет содержание, 
согласованное с требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта, примерной программы для реализации ППССЗ СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины «Системы компьютерной графики»: 
Цели: 
- получение обучающимися специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности; 
- подготовка к практическому использовании программных средств 

векторной и растровой графики в профессиональной деятельности, 
- изучение фундаментальных понятий теории цвета, графических 

форматов, основных видов графической информации, методах ее получения, 
хранения, обработки, передачи и практического использования, а также роли 
компьютерной графики в информационной культуре современного общества. 

Задачи: 
- изучение программных и аппаратных средств компьютерной графики; 
- приобретение навыков создания и редактирования графической 

информации в программных приложениях векторной и растровой графики; 
- рассмотрение методов анализа графической информации и способов 

конвертирования графических файлов; 
- приобретение необходимых знаний и умений для использования систем 

автоматизированного проектирования технической и технологической 
документации. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- обрабатывать растровые и векторные изображения с помощью 
графических пакетов; 
- применять инструменты рисования и художественные эффекты для 
создания векторных и растровых графических изображений; 
- создавать анимацию в графических пакетах; 
- оптимизировать графические файлы; 
- выполнять подготовку графических документов для размещения в 
Интернет; 
- выбирать необходимые графические пакеты для создания коллажей, 
логотипов, макетов сайтов, рекламных баннеров, анимационных роликов и 
т.п; 
- создавать модели трехмерных объектов различными способами; 
- применять алгоритмы текстурирования трехмерных объектов; 
- применять различные методы визуализации готовых трехмерных 
объектов; 
- создавать анимацию трехмерных объектов различными способами. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  виды компьютерной графики, их отличительные особенности; 
- характеристики, особенности хранения, преимущества и назначение 

растровой и векторной графики; 
- виды цветовых моделей, способы получения цветов в различных моделях; 
- преимущества и недостатки различных цветовых моделей; 
- алгоритмы сжатия графических файлов; 
- особенности, преимущества и недостатки форматов графических файлов; 
- алгоритмы создания, редактирования векторных объектов; 
- виды эффектов векторных объектов; 
- возможности обработки векторного текста. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля дисциплины «Системы компьютерной 
графики»: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 190  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 127 часов; 
- практические занятия — 62 часа; 
- самостоятельная работа обучающихся — 63 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 

лекционные занятия 65 

практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Системы компьютерной графики»  
 

Наименование разделов 
ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Понятие компьютерной графики, ее назначение. 

Виды компьютерной графики, их отличительные особенности 
2 2 

Раздел 1.  Теоретические основы компьютерной графики 
Тема 1.1. Растровая 

графика  
Понятия: пиксел, размер изображения, битовая глубина 
Представление растрового изображения в памяти компьютера, на экране 
монитора 
Характеристики растрового изображения, особенности масштабирования 
Связь между параметрами изображения и размером файла 
Достоинства и недостатки растровой графики 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 1. Создание изображений с помощью инструментов 
рисования и раскрашивания. Работа с контурами. Создание слоевых эффектов. 
Маски и каналы. Работа с текстом. Создание многослойного изображения. 
Тоновая коррекция. Применение фильтров. 

Тема 1.2. Векторная 
графика 

 

Представление векторного изображения в памяти компьютера, на экране 
монитора. Характеристики векторного изображения, особенности 
масштабирования. Достоинства и недостатки векторной графики 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 2. Создание стандартных графических объектов. Изменение 
формы стандартных объектов. Создание градиентных заливок. Применение 
векторных эффектов к форме. Привязка текста к графическим объектам. 

Тема 1.3. Цветовые модели 
 

Понятие цветовой модели, общий принцип цветовых моделей. Виды цветовых 
моделей: аддитивные, субтрактивные, перцепционные. Их особенности. 
Цветовая модель RGB: основные цвета, максимальное количество цветов, 
достоинства и недостатки модели. Цветовая модель CMYK: основные цвета, 
максимальное количество цветов,  достоинства и недостатки моделей.  Цветовые 
модели Lab, HSB: особенности, назначение. Цветовые палитры. 

2 4 

 Самостоятельная работа 4  
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 СР 1. Работа с цветовыми моделями RGB, CMYK. Сравнить работу цветовых 
моделей. Выявить преимущества. 

 

Тема 1.4. Представление и 
вывод графических 

данных 
 

Понятие формата графических файлов, классификации форматов по основным 
признакам. 
Сфера применения форматов, особенности, преимущества и недостатки 
Алгоритмы сжатия графических файлов: особенности, принцип сжатия, 
преимущества и недостатки 
Основные типы печатающих устройств 

2 2 

Самостоятельная работа 4  
СР 2. Подготовить сравнительный анализ типов компьютерной графики. 

Раздел 2. Графический  редактор CorelDRAW 
Тема 2.1 Создание 

объектов в CorelDRAW. 
Манипуляции с объектами 

Создание примитивов в CorelDRAW: прямоугольников, эллипсов, дуг и 
секторов, многоугольников и звезд, спиралей, сеток. Создание линий различных 
форм. 
Операции с объектами: выделение, удаление, перемещение, копирование и 
дублирование, изменение размеров, поворот, скос. 
Упорядочивание   объектов:  выравнивание,   распределение,  слои  объектов,   
изменение   порядка наложения объектов. Использование линейки, координатной 
сетки, установка и отмена направляющих. 
Операции с группами объектов: группировка, соединение-разъединение, 
объединение, пересечение.  

2 4 

Практические занятия 2  
Практическая работа 3.Создание и редактирование линий различных форм. 
Манипуляции с объектами.  

Тема 2.2 Модификации 
форм объектов 

Интерактивные эффекты в CorelDRAW: огибающая, искажение, прозрачность. 
Эффекты трехмерности изображения: перспектива, тень, экструзия. 
Составные объекты: клоны, пошаговые переходы, контуры. 
Эффекты линзы, прозрачности. 
Фигурная обрезка. 

2 
 

2 

Практические занятия 6  
Практическая работа 4. Освоить основные функции ПО. Научиться использовать 
программой CorelDRAW. 
Практическая работа 5. Использование интерактивных эффектов в CorelDraw 
Самостоятельная работа 8  
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СР 3. Создание трехмерных объектов в CorelDraw на заданную тему  
СР 4. Создание буклета CorelDRAW 

Тема 2.3 Работа с текстом Атрибуты и свойства фигурного текста. 
Создание блока фигурного текста. 
Манипуляции с фигурным текстом. 
Размещение фигурного текста по траектории. 
Атрибуты и свойства простого текста. 
Создание и редактирование простого текста. 
Создание цепочки связанных рамок, обтекание текстом. 
Взаимное преобразование фигурного и простого текстов. 
Дифференцированный зачет. 

4 
 

2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 6. Работа с текстом в CorelDraw. 
Самостоятельная работа 4  
СР 5. Создайте логотипы, используя в векторном изображении текст и операции 
преобразования текста 

Раздел 3. Графический редактор Adobe Photoshop 
Тема 3.1. Основные 

приемы рисования и 
средства выделения в 

Photoshop 

Рабочая область Photoshop: строка меню, строка состояния, палитры 
Палитра инструментов. 
Инструментальные средства. 
Создание изображений, перемещение по изображению, отмена действий 
Понятие выделения, назначение выделений. 
Инструменты выделения геометрической формы: виды, настройки, способы 
выделения. 
Инструменты выделения произвольной формы: виды, настройки, способы 
выделения. 
Инструмент выделения Magic Wand: принцип выделения, настройки 
Трансформация выделения, выделенной области 
Инверсия выделений. 
Операции с выделениями: объединение, пересечение, вычитание, снятие, 
копирование, перенос. 

6 4 

Практические занятия 2  
Практическая работа 7. Средства выделений в Photoshop. 
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Тема 3.2. Работа со слоями 
в Photoshop 

Понятие слоя, назначение слоев. 
Параметры слоев. 
Палитра Layers, ее параметры. 
Операции со слоями: создание, выделение, смена активного слоя, изменение 
расположения в стопке, изменение   режима   видимости,   настройка   
непрозрачности,   смещение,   связывание,   слияние, 
блокировка. 
Эффекты слоя, их основные настройки. Сохранение слоев. 

4 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 8. Работа со слоями в Photoshop. 

Тема 3.3. Фильтры в 
Photoshop 

Понятие фильтра в Photoshop. 
Группы фильтров и их назначение 
Применение фильтров к слою и выделению. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа 9. Применение фильтров к тексту, к слоям, к выделениям. 
Самостоятельная работа 6  
СР 6. Базовые операции при редактировании изображений. Инструменты 
выделения и рисования. Замена фона 
СР 7. Базовые операции при редактировании изображений. Инструменты 
выделения и рисования. Создания S-образного изгиба для шапки веб-страниц. 

Тема 3.4. Тоновая 
коррекция изображений 

Понятия: тон, полный тоновый диапазон, динамический тоновый диапазон. 
Особенности и назначение тоновой коррекции изображений. 
Тоновая  коррекция  изображений  с  помощью  уровней:  диалоговое 
Окно Levels, способы работы, зависимость результата корректировки от 
положения ползунков. 
Тоновая  коррекция  изображений  с  помощью  кривых:  диалоговое 
Окно Curves, способы работы, зависимость результата корректировки от формы 
кривой. 
Тоновая коррекция изображений с помощью инструмента Brightness/Contrast. 

4 4 

Практические занятия 2  
Практическая работа 10. Использование инструментальных средств для тоновой 
коррекции изображений. 

Тема 3.5. Инструменты 
ретуширования и 

Инструменты Stamp: назначение, алгоритм применения. 
Инструменты корректировки: Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool, Patch 

4 2 
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корректировки 
изображений 

Tool, Red Eyes Tool. 
Инструменты группы Blur: Blur, Sharpen, Smudge. 
Инструменты тонирования: Dodge, Burn, Sponge. 
Настройки инструментов корректировки и ретуширования. 
Инструменты фильтра Liquify. 
Практические занятия 6  
Практическая работа 11. Инструменты выделения и рисования 
Ретуширование старой фотографии. 
Практическая работа 12. Базовые операции при редактировании изображений. 
 «Переодевание очков». 
Самостоятельная работа 4 
СР 8. Создание карикатуры на известный персонаж 

Тема 3.6. Анимация в 
Photoshop 

Пункт меню Animation: команды меню, их назначение. 
Шкала анимации, способы создания кадров. 
Расчет промежуточных кадров. Задание времени анимации. 

2 4 

Практические занятия 4  
Практическая работа 13. Создание анимированного изображения в Photoshop на 
произвольную тему. 

Раздел 4. Графический редактор 3D Studio Max 

Тема 4.1. Основы 
трехмерной графики 

Интерфейс и элементы управления программы, пользовательская настройка 
интерфейса. 
Командная панель: структура окна, назначение закладок. 
Типы объектов в 3ds max. Виды примитивов. 
Способы создания стандартных и расширенных примитивов. 
Операции  с  объектами:  выделение,  перемещение,  вращение,  копирование,  
масштабирование, выравнивание, группировка. Алгоритм выполнения операций. 
Способы построения трехмерных объектов из стандартных примитивов. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа 14. Построение трехмерного объекта на заданную тему. 

Тема 4.2. Булевы операции 
и модификаторы 

Понятие булевых операций, их виды. 
Результат применения булевых операций. 
Алгоритм применения булевых операций к трехмерным объектам. 
Понятие модификатора, его назначение. 

4 2 
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Стек модификаторов, структура стека, его назначение. 
Операции с модификаторами: добавление, удаление, отключение, изменение 
порядка применения. 
Настройки основных модификаторов. 
Модификаторы свободных трансформаций. 
Практические занятия 2  
Практическая работа 15. Использование булевых операций в 3ds max. 

Самостоятельная работа 4  
СР 9. Создание трехмерных объектов с помощью булевых операций и 
модификаторов. 

Тема 4.3. Сплайновое 
моделирование 

Понятие и назначение сплайна. 
Виды сплайнов. 
Способы создания сплайнов. 
Редактируемый сплайн, преобразование сплайна в редактируемый. 
Настройки сплайнов. 
Уровни редактирования сплайнов. 
Параметры точек излома сплайнов. 
Моделирование трехмерных объектов на основе сплайнов. 

4 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа 16. Создание плоских форм. Сплайновое моделирование 
трехмерного объекта. 
Самостоятельная работа 4  
СР 10. Создание трехмерных объектов методом сплайнового моделирования  в 3d 
MAX на произвольную тему. 

Тема 4.4. Полигональное 
моделирование 

Типы редактируемых поверхностей. 
Преобразование трехмерного объекта в редактируемую поверхность. 
Режимы редактирования поверхностей. 
Создание трехмерных объектов методом полигонального моделирования. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа 17. Полигональное моделирование объекта на заданную 
тему.  
Самостоятельная работа 4  
СР 11. Моделирование персонажа с помощью редактирования поверхностей 
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Тема 4.5. Текстурирование 
объектов 

Интерфейс редактора материалов. 
Библиотека материалов. 
Просмотр материалов и процедурных карт. 
Основные типы материалов. 
Типы процедурных карт. 
Основные настройки материалов и процедурных карт. 
Создание и редактирование текстур. 

2 4 

Практические занятия 2  
Практическая работа 18.  Создание материалов на заданную тему. 

Самостоятельная работа 4  
СР 12. Текстурование  объектов в 3ds max. 

Тема 4.6. Работа с 
частицами 

Создание частиц в 3ds max. 
Модуль Particle Flow. 
События, операторы и критерии модуля Particle Flow. 
Настройка действия частиц. 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 19.  Работа с частицами 
Самостоятельная работа 3  
СР 13. Создание в 3d MAX реалистичных анимированных брызг воды фонтана, 
искр огня, дыма, падающего снега или дождя происходит с помощью 
инструмента Particle Systems (системы частиц) 

Тема 4.7. Освещение в 3d 
MAX 

Значение освещения в трехмерной сцене. 
Виды источников освещения. 
Характеристики источников освещения, их настройки. 
Правила расстановки источников освещения в сцене. 

2 4 

Практические занятия 2  
Практическая работа 20. Настройка освещения сцены. 
Самостоятельная работа 4  
СР 14. Создание алгоритма создания искусственного освещения в «3d MAX» 

Тема 4.8. Визуализация 
сцены в в 3d MAX 

Назначение визуализации готовой сцены. 
Настройки визуализации. 
Визуализатор mental ray 3.3, его настройки и возможности. 

2 2 

Практические занятия 2  
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Практическая работа 21.  Настройка освещения трехмерной сцены. 
Тема 4.9. Анимация 
объектов в 3d MAX 

Понятия анимации, ключевых кадров, промежуточных кадров. 
Средства  управления  анимацией  объектов:  панель  анимации,  команды  
пункта  Animation  главного 
меню. 
Режимы создания анимации. 
Настройка анимации. Окно времени Time Configuration. 
Контроллеры анимации. 
Коллекторы параметров. 
Анимированные деформации. 
Сохранение анимации в формате .avi. 

2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа 22. Создание анимации объектов. 
Самостоятельная работа 6  
СР 15. Создание анимационного ролика в 3ds max. 

Тема 4.10. Динамика 
объектов в 3d MAX 

Инструменты модуля reactor. 
Группы объектов модуля reactor. 
Применение динамических свойств к трехмерным объектам. 
Настройки динамических свойств объектов. 
Дифференцированный зачет 

4 4 

 Практические занятия 6  
 Практическая работа 23. Создание динамических изображений на заданную тему. 

Всего:  190  

Из них: аудиторных часов 127  

 внеаудиторная самостоятельная работа 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению реализации общеобразовательной дисциплины. 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете «Архитектура 
электронно-вычислительных машин и вычислительных систем»: 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов  
2. Рабочее место преподавателя  
3. Комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 
прокси-сервер в Интернет  

4. Аудиторная доска для письма 
5. Компьютерные столы по числу рабочих мест студентов  
6. Подвес для проектора 
Технические средства обучения:  
1. Мультимедиа проектор, интерактивная доска; 
2. Персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением;  
3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники 

с  микрофоном; 
4. Источники видеосигнала (цифровая видеокамера, цифровая фотокамера, 

веб-камера); 
Программное обеспечение: 
1. операционная система семейства Windows. 
2. редактор векторной графики; 
3. редактор растровой графики; 
4. редактор трехмерной графики; 
5. редактор обработки видео; 
6. записи CD и DVD-дисков; 
7. системы программирования; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
1. Нормативный компонент: 
А) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
по дисциплине «Системы компьютерной графики». 
Б) Программа учебной дисциплины «Системы компьютерной графики», 
одобренная ФГАУ «ФИРО», 2019 г. 
В) Рабочая программа учебной дисциплины «Системы компьютерной 
графики». 
Г) ФГОС по специальностям СПО.  
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2. Методический компонент: 
А) Рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
«Системы компьютерной графики». 
Б) Рекомендации по выполнению самостоятельных работ по дисциплине 
«Системы компьютерной графики». 
В) ФОС. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 

Наименование Автор Издательство и год 
издания 

Компьютерная графика : учебник 
и практикум для среднего 
профессионального образования  

Боресков, А. В., 
Шикин. Е. В. 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 219 
с.  

Компьютерная графика 2-е изд., 
испр. и доп. Учебник и 
практикум для СПО 

Селезнев В. А.,  
Дмитроченко С. А. 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019.  

Графические средства в 
информационных системах: 
учебное пособие  

Костромина Е.В. 
Уразаева Т.А.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019.  

Компьютерная графика и web-
дизайн: учебное пособие 

Немцова Т.И. 
Казанкова Т.В. 
Шнякин А.В. 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. 

 
 

Дополнительные источники: 

1. Колошкина, И. Е. Компьютерная графика: учебник и практикум 
для вузов / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.  

2. Боев, В. Д. Компьютерное моделирование систем: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. Д. Боев. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

3. Безрукова, Е. А. Шрифты: шрифтовая графика : учебное пособие 
для вузов / Е. А. Безрукова, Г. Ю. Мхитарян ; под научной редакцией Г. С. 
Елисеенкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

4. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. 
Литвина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

5. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : 
учебник и практикум для вузов / А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. 
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Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. 

 

Интернет- ресурсы  
1. 

лектронный ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов». Форма доступа: http://files.school-collection.edu.ru 

2. 
лектронный ресурс «Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов». Форма доступа: http://www.fcior.edu.ru 

3. 
айт для учителей http://videouroki.net 

4. 
роки GIMP для начинающих и профи. https://uroki-gimp.ru/articles 

5. 
отошоп мастер https://photoshop-master.ru/ 

6. 
роки фотошоп супер фотошоп. https://photoshop.demiart.ru/ 

7. 
омпьютерная графика. http://cpsell.ru/ 

8. 
рактические работы https://sites.google.com/site/plttcompgraf/ 

9. 
imp: Основы дизайна: Теория цвета. http://sch61.ru/index.php/education-
activity/application-using/gimp/552-gimp-practic 

10. 
истанционные курсы. http://miloskiy.com/osnovy-dizajna-po-stopam-
bauhauza-teoriya-tsveta/ 

11. 
нформатика и обработка информации - https://znanio.ru/kurs/list 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://videouroki.net/
https://uroki-gimp.ru/articles
https://photoshop-master.ru/
https://photoshop.demiart.ru/
http://cpsell.ru/
https://sites.google.com/site/plttcompgraf/
http://sch61.ru/index.php/education-activity/application-using/gimp/552-gimp-practic
http://sch61.ru/index.php/education-activity/application-using/gimp/552-gimp-practic
http://miloskiy.com/osnovy-dizajna-po-stopam-bauhauza-teoriya-tsveta/
http://miloskiy.com/osnovy-dizajna-po-stopam-bauhauza-teoriya-tsveta/
https://znanio.ru/kurs/list


18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  
контроля и оценки  

результатов обучения  
Знать Практические 

работы, выполнение 
индивидуальных 
заданий, 
Дифференцированны
й зачет 
Экзамен 

- основные этапы развития компьютерной графики; 
- особенности, достоинства и недостатки растровой и 
векторной графики; 
- методы описания цветов в компьютерной 
графике — цветовые модели; 
- способы получения цветовых оттенков на экране и 
принтере; 
- способы хранения изображений в файлах растрового и 
векторного формата; 
- методы сжатия графических данных; 
- проблемы преобразования форматов графических 
файлов; 
- назначение и функции различных графических 
программ; 
- возможности пакетов прикладных программ 
компьютерной графики в профессиональной 
деятельности. 
Уметь Практические 

работы, выполнение 
индивидуальных 
заданий, 

- создавать собственные иллюстрации, используя 
главные инструменты векторной программы 
CorelDRAW; 
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- редактировать изображения в программе 
Adobe PhotoShop; 

Дифференцированны
й зачет 
Экзамен - создавать объекты трехмерной графики в программе 

3DMax; 
- выполнять обмен файлами между графическими 
программами. 
 




