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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и практических умений в 

области компьютерной графики. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.28).  

Содержание дисциплины «Компьютерная графика» опирается на дисциплины «Основы Internet 

технологий и компьютерные сети» (Б1.Б.20); «Алгебра и геометрия» (Б1.Б.14); «Избранные вопросы 

аналитической геометрии» (Б1.В.ДВ.1.1); «Программное обеспечение ЭВМ» (Б1.В.ДВ.2.2). 

Содержание дисциплины «Компьютерная графика» выступает опорой для освоения дисциплин 

«Программирование» (Б1.В.ОД.1); «Web-программирование» (Б1.В.ОД.2); для прохождения 

преддипломной практики (Б2.П.2). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-16  способность 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение 

пользователей; 

З4(ПК-16): методы, 

технологии, приемы 

разработки программных 

средств мультимедийного 

контента; 

знать: 

 современное состояние и 

перспективы развития 

компьютерной графики; 

 области применения 

компьютерной графики; 

 методы визуального 

представления информации, 

математические основы 

компьютерной графики и 

геометрического моделирования, 

системы кодирования цвета; 

У3(ПК-16): разрабатывать и 

использовать 

мультимедийные средства 

обучения; 

уметь: 

 применять на практике 

аппаратные средства 

компьютерной графики; 

 применять средства растровых 

и векторных графических 

редакторов для создания 

изображений; 

ОПК-4  способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

З1(ОПК-4): основные типы 

стандартных 

профессиональных задач и 

подходы, методы и 

технологии их решения. 

знать:  

 источники информации в 

области компьютерной графики; 

У2(ОПК-4): применять 

методы и средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

уметь:  

 находить нужный 

инструментарий и информацию в 

области компьютерной графики. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары   

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Основные понятия компьютерной графики  2 - - 4 

2 Аппаратные средства компьютерной графики 2 - 2 6 

3 Программные средства компьютерной графики 2 - - 6 

4 Особенности растровой графики 2 - - 4 

5 Растровый графический редактор Paint - - 2 2 

6 Инструменты растровых графических редакторов 2 - 8 4 

7 Особенности векторной графики 2 - - 4 

8 Векторный редактор, встроенный в пакет MS Office - - 4 4 

9 Инструменты векторных графических редакторов 2 - 6 4 

  14 - 22 36 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия компьютерной графики. 

Понятие компьютерной графики. Области применения компьютерной графики. Аппаратные 

средства компьютерной графики. Программные средства компьютерной графики. Графические 

библиотеки. Виды компьютерной графики. Принципы формирования изображений на экране. Растровое 

изображение. Векторное изображение. 

 

Тема 2 Аппаратные средства компьютерной графики.  

Аппаратные средства компьютерной графики. Средства визуального отображения информации. 

Монитор. Принтер. Другие средства для работы с графикой: сканеры, цифровые фотокамеры, цифровые 

видеокамеры. Сканирование и коррекция изображения. Приемы сканирования. Особенности 

сканирования прозрачных и непрозрачных материалов.  

 

Тема 3. Программные средства компьютерной графики. 

Программные средства компьютерной графики. Классы программ для работы с растровыми 

изображениями. Назначение и основные возможности программ растровой графики. Классы программ 

для работы с векторными изображениями. Назначение и основные возможности программ векторной 

графики. Программы для работы с трехмерной графикой. Программы-каталогизаторы графических 

файлов. Программы для создания движущихся изображений. 

 

Тема 4. Особенности растровой графики. 

Классы программ для работы с растровыми изображениями. Классы программ для работы с 

векторными изображениями. Программы для работы с трехмерной графикой. Программы-

каталогизаторы графических файлов. Программы для создания движущихся изображений. 

 

Тема 5. Растровый графический редактор Paint. 

Графический редактор. Среда графического редактора. Инструменты рисования. Работа с цветом. 

Преобразование фрагмента. 

 

Тема 6. Инструменты растровых графических редакторов. 

Возможности и инструменты растровых графических редакторов. Понятие формата. Форматы 

растровой графики (PSD, TIFF, BMP, JPEG и другие). Цвет и модели цвета (RGB, CMYK, HSB и другие). 

Работа с каналами. Их свойства. Понятие слоя. Изменение порядка и характера слоя. Тоновая и цветовая 

коррекция, ретушь, создание монтажа, рисование мышью.  

 

Тема 7. Особенности векторной графики. 

Основы формирования векторных изображений. Построение графических элементов и заливка 

цветом. Работа с объёмом и тенями. Обработка текстовой информации, работа со шрифтами. Свойства и 

возможности использование спецэффектов. Форматы векторных программ. 

 

Тема 8. Векторный редактор, встроенный в программу Word. 

Панель инструментов Рисование. Инструменты создания объектов. Инструменты изменения 

свойств объектов. Использование и настройка сетки. 

 

Тема 9. Инструменты векторных графических редакторов. 

Возможности и инструменты векторных графических редакторов. Инструменты создания 

объектов. Инструменты редактирования и преобразования объектов. Дополнительные инструменты. 

Инструментальные палитры. Группировка, объединение, комбинирование объектов. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-9 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа с использованием мультимедиа-презентации). 

Практические занятия – лабораторный практикум. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-9   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

Внеаудиторная Тема 1-9 36  проработка конспекта лекции,  

 подготовка к устным ответам на 

практических занятиях; 

 выполнение заданий в соответствии с планом 

практических занятий;  

 подготовка к устным ответам на 

практических занятиях. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 современное состояние и перспективы развития 

компьютерной графики; 

 области применения компьютерной графики; 

 методы визуального представления информации, 

математические основы компьютерной графики и 

геометрического моделирования, системы кодирования 

цвета; 

 источники информации в области компьютерной 

графики; 

уметь: 

 применять на практике аппаратные средства 

компьютерной графики; 

 применять средства растровых и векторных 

графических редакторов для создания изображений; 

 находить нужный инструментарий и информацию в 

области компьютерной графики. 

Текущий 

контроль 
 выполнение 

практических заданий; 

 отчеты по 

выполненным работам; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Боресков, А. В. Компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. 

В. Боресков, Е. В. Шикин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). - 

https://www.biblio-online.ru/book/D39797BE-488C-4EC5-AFE8-F60AE1B9C750 

2. Ваншина, Е. Компьютерная графика : практикум [Электронный ресурс] / Е. Ваншина, 

Н. Северюхина, С. Хазова. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. 

(URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259364). 

3. Григорьева, И.В. Компьютерная графика : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

И.В. Григорьева. - М. : Прометей, 2012. - 298 с. - ISBN 978-5-4263-0115-3 ; То же. – 

(URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211721) 

4. Митин, А.И. Компьютерная графика : справочно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

А.И. Митин, Н.В. Свертилова. - 2-е изд., стереотип. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 252 с. 

(URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443902). 

5. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 228 с. 

- https://www.biblio-online.ru/book/9D7BE163-F862-4B3C-9E3A-B5A54292B74D 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Абрамян М. Э. Практикум по информатике с использованием системы Microsoft Office 2007 и 2003: 

работа с текстовыми документами, электронными таблицами и базами данных: практикум. - 

Издательство Южного федерального университета, 2010. – 252 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950 
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2. Бедердинова О. И., Водовозова Ю. А. Информационные технологии общего назначения: учебное 

пособие. - САФУ, 2015. – 84 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436288 

3. Куприянов, Д. В. Информационное и технологическое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Д. В. Куприянов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 255 с. - https://www.biblio-online.ru/book/8BEFA5DE-285A-4729-A495-

13B7EC21A21D 

4. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Т. Е. Мамонова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 176 с. - 

https://www.biblio-online.ru/book/78273C7D-1F38-402A-8065-31B181C91613 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Словарь интернет-терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.internetslovar.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.edu.ru/ 

3. Федеральный центр электронных информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 

4. Сайт free vectors search [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.graphics.com  

5. Сайт Интернет университета информационных технологий (видео - курсы по дисциплине) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http ://www.intuit.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; выполнить задания 

лабораторного практикума. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий лабораторного практикума.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сети 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам компьютерной графики. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - 

WinDjView 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 

7zip 

Операционные системы: 

Windows 7 Pro и Simply Linux 

7.0.5., FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, 

Chrome, Internet Explorer, 

Yandex. 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power 

Point) 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными местами 

по числу студентов 14, рабочее место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: тип 

процессора Intel Core 2 Duo E7500, частота процессора 2933 MHz, видеоадаптер NVIDIA GForceGT220, 

дисковый накопитель WDC WD2500AAJS, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), аудиторная доска, интерактивная доска 

SmartBoard 680i3 со встроенным проектором (Smart UF55) и акустической системой (Microlab), 

компьютеры (14 шт.) (характеристики компьютеров: тип процессора Intel Core 2 Duo E7500, частота 

процессора 2933 MHz, видеоадаптер Intel(R) G33/G31, дисковый накопитель WDC WD2500AAJS-

00YZCA0, 250 Гб, ОЗУ 2 Гб), интернет-камеры A4Tech (14 шт.), наушники Dialog и Defender (15 шт.), 

выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование (Hub, 16 портов). 

 


