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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 
дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 
1. способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

2. способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
– основные принципы работы с изображениями, 
которые используются в веб-дизайне, дизайне 
полиграфической продукции и интерьера; 
 – общие мировые тенденции в компьютерной 
графике, её возможности; 
 – основы работы в редакторах векторной и растровой 
графики; 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
– создавать и редактировать изображения векторной и 
растровой графики; 
 – создавать трехмерные объекты любого уровня 
сложности в графических программах, изучение 
которых предусмотренно программой; 
 – применять на практике полученные знания, 
используя возможности графических редакторов; 
 – освоить технологии компьютерного 
проектирования; 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
– основными понятиями и принципами, 
использующимися в информационных технология в 
области дизайна; 
 – навыками создания профессионально – 
ориентированных компьютерных моделей, плакатов; 
 – навыками использования компьютерных 
технологий при проектировании предметов и объектов 
окружающей среды; 
 – основами работы в программах Corel Draw, Adobe 
Photoshop. 

Способностью применять 
системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 
прикладных задач (ПК-23). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
– основные принципы и подходы, применяющиеся для 
формализации прикладных задач с исользованием 
компьютерной графики и полиграфии; 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
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– применять навыки работы в графических редакторах 
для создания графического контента;  

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
– основными понятиями и принципами, 
использующимися при решении прикладных задач с 
использованием системных подходов и 
математических методов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения дисциплин: 
«Информатика и программирование», «Информационные системы и технологии». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 
предшествующих дисциплин: 

1) владение начальными навыками работы на компьютере, в том числе в 
программах векторной и растровой графики; 

2) наличие логики мышления, представления об устройстве современного 
информационного пространства и навыков работы с электронными информационно-
образовательными ресурсами. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 
144 академических часа. 

Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 72,2 

лекций 22 
практических 24 
лабораторных 26 
контроль 
самостоятельной работы  
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 71,8 
Учебных часов на контроль:  

Зачёт с оценкой – 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 

Лек 
Сем/ 
Пр 

Лаб 

1 
Модуль 1. Основы векторной и 
растровой графики. Работа в Adobe 
Photoshop. 

12 12 12 32 

1.1. 
Методы и средства визуального 
представления информации в дизайне. 
Цели и задачи курса.  

2   4 

1.2. Основные программные средства для 
работы с векторной и растровой графикой. 

2   4 

1.3. Основы работы в программе Adobe 
Photoshop.  

4 6 6 6 

1.4. Панели инструментов и горячие клавиши 
Adobe Photoshop. 

4 6 6 8 

 Рубежный контроль № 1.     10 

2 
Модуль 2. Работа с редактором Corel 
Draw. Основы трехмерной графики.  

10 12 14 39,8 

2.1. Основы работы в программе Corel Draw. 2 2  2 

2.2. 
Панели инструментов и горячие клавиши 
Corel Draw. 

 4 2 4 

2.3 Основы двумерной и трехмерной графики в 
прикладных программах. 

4 2 2 12 

2.4 Основы трехмерной графики в Corel Draw.  4 4 4 10 

2.5 Создание двумерных и трехмерных 
объектов в Corel Draw. 

  6 11,8 

 
ИТОГО 22 24 26 71,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1. Основы векторной и растровой графики. Работа в Adobe Photoshop. 
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1.1. Вводная лекция. 
 Методы и средства визуального представления информации в дизайне. 
Для чего необходимы информационные технологии в дизайне. Цели и 
задачи курса. 

1.2. Лекция № 2. 
 Векторная и растровая графика.  Понятие векторной и растровой графики. 
Основные программные средства для работы с векторной и растровой 
графикой. Цифровые изображения и модели цвета.  

1.3. Лекция № 3. 
 Основы работы в программе Adobe Photoshop.Панель инструментов. 
Работа с текстом и цветом в Adobe Photoshop. 

2. Модуль 2. Основы трехмерной графики. Работа в Corel Draw. 

2.1. Лекция № 4.  Основы работы в программе Corel Draw. 

2.2. Лекция № 5. Панели инструментов и горячие клавиши Corel Draw. 

2.3. Лекция № 6. 
 Трехмерная графика.Основы трехмерной графики в прикладных 
программах. Создание двумерных и трехмерных объектов в Corel Draw. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1. Основы векторной и растровой графики. Работа в Adobe Photoshop. 

1.1. Adobe Photoshop 
Практика работы в программе Adobe Photoshop. Работа со слоями, 
каналами, масками. Сложная замена фона на фотографии, создание своей 
кисти. 

1.2. Adobe Photoshop 
Коррекция изображения в  Photoshop. Улучшение качества фотографий. 
Преобразование черно-белой фотографии в цветную. 

2 Модуль 2. Работа с редактором Corel Draw. Основы трехмерной графики. 

2.1. Corel Draw 
Практика работы в программе Corel Draw. Рабочая среда и интерфейс 
пользователя. Особенности инструментов в Corel Draw. Пример создания 
объектов и их редактирования. 

2.2. 
Трехмерная графика 
в Corel Draw 

Основы трехмерной графики в Corel Draw. Пример создания трехмерного 
объекта в Corel Draw. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1. Основы векторной и растровой графики. Работа в Adobe Photoshop. 

1.1. 
Лабораторная работа 
№ 1. Adobe 
Photoshop. 

Согласно варианту создать коллаж и отредактировать фотографию. 
 

1.2. 
Лабораторная работа 
№ 2. Adobe 
Photoshop. 

Согласно варианту преобразовать черно-белую фотографию в цветную. 
Произвести фотокоррекцию.  
 

2 Модуль 2. Работа с редактором Corel Draw. Основы трехмерной графики. 
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2.1. 
Лабораторная работа 
№ 3. Corel Draw 

Согласно варианту необходимо создать рекламный 
буклет/афишу/проспект. Результат работы должен соответствовать 
общепринятому уровню соответствующей продукции, т.е. оформлен на 
высоком уровне. Особое внимание уделить качеству элементов, сочетанию 
цветов и т.д. 
 

2.2. 
Лабораторная работа 
№ 4. Объемные 
фигуры в CorelDraw 

Согласно варианту построить перспективное изображение 3D-объекта  
предмета интерьера в соответствии с таблицей. Построить тени (на 
горизонтальных плоскостях) для линейной перспективы. Произвести 
заливку фигуры различными способами. 
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5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы студентов 

Для самостоятельной работы предлагается практическая работа по созданию 
следующего графического контента: 

1. создать коллаж группы в Adobe Photoshop. 
2. создать коллаж «Мои любимые преподаватели» в Adobe Photoshop. 
3. создать открытку «С юбилем» Adobe Photoshop. 
4. создать собственную календарную сетку в CorelDraw, которую можно 

использовать для верстки своего уникального календаря. 
5. создать личную визитку в CorelDraw. 
6. создать открытку «С Днём рождения» CorelDraw. 
7. создать открытку «С днём свадьбы» Adobe illustrator. 
8. создать личную визитку в Adobe illustrator. 
9. создать новогоднее поздравление в Adobe illustrator. 
10. создать статью-очерк «Моя первая учительница» в Adobe InDesign. 
11. создать афишу «Мой любимый исполнитель» в Adobe InDesign. 
12. создать меню кафе в Adobe InDesign. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценочного 
средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности (ОПК-3) 

1 этап: Знания: 
полнота усвоения 
содержания понятия; 
полнота усвоения объема 
понятия. 

Отсутствие 
знаний 

Неполные 
представления о 
методах в 
предметной 
области 

Незначительные  
пробелы в 
знаниях 

Сформированные 
систематические 
представления в 
предметной 
области. 

Эссе  

2 этап: Умения: 
полнота овладения 
умениями. 

Отсутствие 
правильных 
ответов 

Неполные ответы 
на тестовые 
вопросы. 

Определенные 
пробелы в ответах 
на тестовые 
вопросы. 

Безупречно данные 
ответы на все 
тестовые вопросы. 

Лабораторные 
задания 

3этап: Владения 
(навыки/опыт деятельности): 
владение необходимыми 
умениями и навыками. 

Отсутствие 
правильно 
выполненных 
заданий 
контрольной 
работы 

Грубые ошибки 
при решении 
заданий 
контрольной 
работы 

Незначительные 
ошибки при 
решении заданий 
контрольной 
работы 

Верно 
выполненные 
задания 
контрольной 
работы 

Контрольная работа 

Способностью применять 
системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 
прикладных задач (ПК-23). 

1этап: Знания: 
прочность усвоения 
понятий. 

Отсутствие 
правильно 
решенных задач 

Грубые ошибки и 
затруднения при 
решении типовых 
задач 

Незначительные 
затруднения при 
решении типовых 
задач 

Безупречное 
решение типовых 
заданий 

Тестовые задания 

2этап: Умения: 
прочность овладения 
умениями. 

Отсутствие 
правильных 
ответов 

Неполные ответы 
на тестовые 
вопросы. 

Определенные 
пробелы в ответах 
на тестовые 
вопросы. 

Безупречно данные 
ответы на все 
тестовые вопросы. 

Лабораторные 
задания 

3этап: Владения Неверно Верно Верно Верно Контрольная работа 
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(навыки/опыт деятельности): 
владение необходимыми 
умениями и навыками. 

выполненные и 
оформленные 
задания 
лабораторных 
работ и неполные 
выводы 

выполненные и 
оформленные 
задания 
лабораторных 
работ при 
отдельных 
неточностях и 
неполные 
выводы 

выполненные и 
оформленные 
задания 
лабораторных 
работ и 
достаточно 
полные вы-воды 
при 
несущественных 
неточностях 

выполненные и 
оформленные 
задания 
лабораторных 
работ и 
исчерпывающие 
выводы 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе «Знания» 
студентам предлагается написать эссе об одной из следующих специальностей, связанных 
с дизайном: 

 
1. Специалист по разработке и внедрению ИТ; 
2. Руководитель проекта внедрения ИС; 
3. Бизнес-архитектор; 
4. Руководитель (директор) проектов внедрения ИС; 
5. ERP-специалист; 
6. Системный аналитик; 
7. Графический дизайнер; 
8. Дизайнер-верстальщик; 
9. Web инженер, Web дизайнер; 
10. Администратор сайта; 
11. Контент-менеджер; 
12. Менеджер Интернет-проектов; 
13. 3Д-дизайнер; 
14. Менеджер (руководитель) проекта; 
15. ИТ-менеджер; 
16. ИТ-директор; 
17. Арт-директор, креативный директор. 

 
Лабораторные задания 

Для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на этапе «Умения» 

студентам предлагается выполнение лабораторных работ, типовые варианты 

представлены ниже: 

Лабораторная работа № 1. Adobe Photoshop 
Задание 1. 
Создать коллаж «Я и звезда». На экзотическом фоне (фантастическая планета, 
тропический лес, Арктика, космос, дно океана, и т.д.) соединить фотографии 
выполняющего лабораторное задание и звезды (известного актера, политика, ученого, 
певца и т.д.) 
Задание 2. 
С использование инструментов Adobe Photoshop произвести ряд экспериментов с 
фотографиями представленными преподавателем. Предусмотреть цветокоррекцию 
фотографий, а также использование встроенных эффектов. 
 

Лабораторная работа № 2 Adobe Photoshop 
Согласно варианту необходимо создать рекламный буклет/афишу/проспект. Результат 
работы должен соответствовать общепринятому уровню соответствующей продукции, т.е. 
оформлен на высоком уровне. Особое внимание уделить качеству элементов, сочетанию 
цветов и т.д. 
Варианты заданий: 

1. Создать рекламный буклет – меню ресторана быстрой доставки еды; 
2. Создать афишу концерта группы Muse; 
3. Создать рекламный буклет скидок в магазине одежды; 
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4. Создать рекламный проспект фирмы, занимающейся полиграфическими услугами; 
5. Создать буклет дня открытых дверей с указаниями новых специальностей СФ 

БашГУ; 
6. Создать рекламный буклет акций в магазине бытовой техники; 
7. Создать дизайн афишы Русского драматического театра; 
8. Создать рекламную афишу плана мероприятий ко дню рождения города; 
9. Создать рекламный буклет скидок в продуктовом магазине; 
10. Создать путеводитель по достопримечательностям города; 
11. Создать основу для персонального календаря на будущий новый год; 
12. Создать путеводитель по красивым местам Башкортостана; 
13. Создать карту Стерлитамака с учетом маршрутов общественного транспорта; 
14. Создать путеводитель гурмана по г.Стерлитамак (кафе, пиццерии, рестораны). 

 
Контрольная работа 

Типовое задание для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3 на 
этапе «Владения». 

 
Контрольная работа № 1. 

Рубежный контроль № 1 предполагает индивидуальное творческое задание, 
которое заключается в ретуши готового изображения интерьера комнаты в Adobe 
Photoshop с использованием дополнительных эффектов и создании ее копии в программе 
Corel Draw. 

Для оценки уровня сформированности компетенции ПК-23 на этапе «Знания» 
студентам предлагается пройти тест, типовые вопросы теста представлены ниже: 

 
1. Растровые изображения это – 

a) Массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в узлах 
регулярной сетки. 

b) Совокупность сложных и разнообразных геометрических  объектов. 
c) Совокупность сложных и разнообразных геометрических  объектов, одинаковых по 

размеру. 
2.Векторное изображение это – 

a) Совокупность сложных и разнообразных геометрических  объектов, одинаковых по 
размеру. 

b) Совокупность сложных и разнообразных геометрических  объектов. 
c) Массив пикселов, одинаковых по размеру и форме, расположенных в узлах 

регулярной сетки. 
3.Недостатком каких изображений является большой объем памяти для хранения – 

a) Пиксельных 
b) Векторных 
c) Растровых 

4.Редактор CorelDraw является 
a) Пиксельным редактором 
b) Растровым редактором 
c) Векторным редактором 

5.Чтобы открыть окно инструментов надо выполнить 
a) Инструменты - настройка 
b) Окно – Панели – Набор инструментов 
c) Окно- Панели инструментов- Стандартная 

6.Треугольник в нижнем правом углу инструмента означает 
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a) С кнопкой не связан ни один инструмент 
b) Можно дополнительно взять инструмент ТРЕУГОЛЬНИК 
c) С кнопкой связан не один, а несколько инструментов. 

7.Назначение экранной палитры цветов 
a) Для задания цвета заливки и обводки объектов иллюстрации 
b) Для задания цвета заливки страницы. 
c) Для задания цвета заливки обводки и объектов иллюстраций. 

8.Чтобы начать работу с чистого листа в CorelDraw в окне приветствия надо выбрать 
a) New 
b) Open 
c) New From Template 

9.Если в окне открыто несколько файлов, переключаться между ними можно 
a) Window (Ctrl-Tab) 
b) Window (Shift-Tab) 
c) Window (Ctrl- Shift) 

10.Как поменять ориентацию только нужной страницы в документе 
a) Switch Page Orientation 
b) Layout – Page Setup 
c) Insert Page After 

11.Открытие, закрытие, сохранение, импорт  документа находится в меню 
a) View (Вид) 
b) Edit (Правка) 
c) File (Файл) 

12.Если требуется создать копию файла, или сохранить его в другой папке или другом  
формате используется команда 

a) File – Save  (Файл - Сохранить) 
b) File – Save As (Файл - Сохранить как) 
c) Файл- Сохранить как шаблон. 

13.Чтобы отрыть цветовые палитры  выполнить 
a) Окно – Цветовые палитры 
b) Окно- Окна настройки 
c) Инструменты – Управление цветом 

14.Докеры ( dockers) это 
a) Дополнительные окна 
b) Специальные инструменты для рисования 
c) Пристыковываемые окна 

 
Лабораторные задания 

Для оценки уровня сформированности компетенции ПК-23 на этапе «Умения» студентам 
предлагается выполнение лабораторныхх работ, типовые варианты представлены ниже.  
 

Лабораторная работа № 3 CorelDraw 
Создать логотип. Тема для создания логотипа соответствует варианту: 
№ варианта Тема логотипа 
1 Новый логотип города Стерлитамак 
2 Логотип факультета 
3 Логотип сборной России по фигурному катанию 
4 Логотип футбольной команды 
5 Логотип специальности «Прикладная информатика» 
6 Логотип олимпиады по программированию 
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7 Логотип охраны окружающей среды 
8 Логотип нефтедобывающей компании 
9 Логотип сборной России по биатлону 
10 Логотип продуктового магазина 
11 Логотип сборной России по легкой атлетике  
12 Логотип студенческого движения 
13 Логотип Башкортостана 
14 Логотип сборной России по хоккею 

 
Лабораторная работа № 4 Объемные фигуры в CorelDraw 
Согласно варианту построить перспективное изображение 3D-объекта  предмета 
интерьера в соответствии с таблицей. Построить тени (на горизонтальных плоскостях) для 
линейной перспективы. Произвести заливку фигуры различными способами. 
 
№ варианта Предмет  Предмет интерьера 
1 шар Рабочий стул + стол 
2 треугольная призма Персональный компьютер + 

клавиатура + мышь 
3 цилиндр Спальный гарнитур +комод 
4 куб Рояль + пуф  
5 шестиугольная призма Кухонный гарнитур 
6 октаэдр Ванна + раковина 
7 конус Тумба с телевизором и вазой с 

цветами 
8 пирамида Трюмо с косметикой и украшениями  
9 параллелепипед  Окно +цветами на подоконнике 
10 додекаэдр Обеденный стол + 6 стульев 
11 четырехугольная призма Книжная полка + раскрытая книга на 

полу 
12 икосаэдр Комод + аквариум с рыбками 
13 тетраэдр Диван + стеклянный столик 
14 пятиугольная призма Двухэтажная детская кровать и 

коробка с игрушками 
 
Лабораторная работа № 5. 
На основе предварительно подготовленного материала создать колонку редактора газеты / 
буклет / брошюру / обложку и аннотацию к книге. 

 
Типовое задание для оценки уровня сформированности компетенции ПК-23 на 

этапе «Владения». 
Контрольная работа № 2. 

Создать поздравительную газету к новому году в программе Adobe Photoshop. 
Использовать дизайнерские элементы, созданные в программе Corel Draw. 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные параметры растровых изображений: разрешение, тоновый диапазон, 

глубина цвета. Методы растрирования при выводе изображений на печать. 

2. Способы ввода и вывода изображений в память ЭВМ. 
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3. Основные характеристики цифровых фотокамер. Типы и принцип действия 

принтеров. 

4. Принципы работы с растровой и векторной графикой. Графические примитивы. 

Векторные графические редакторы. Векторизаторы. 

5. Представление цвета в компьютере. Хроматические ахроматические цвета. 

Восприятие человеком светового потока. 

6. Цветовые модели и цветовые пространства. Полноцветные и индексированные 

изображения. 

7. Системы управления цветом. Понятия цветовой гаммы, профиля, калибровки. 

8. Форматы графических файлов. Палитра. 

9. Работа в Photoshop. Интерфейс. Строка меню. Информационное поле. Панель и 
Поле параметров инструментов. 

10. Работа в Photoshop. Работа с цветом в Палитре инструментов. Инструменты для 
работы с цветом. 

11. Работа в Photoshop. Установки пользователя. Установки файла изображения. 
Установки инструментов. Системные установки. Создание нового изображения. 
Загрузка существующих файлов. 

12. Работа в Photoshop. Краткое описание инструментов. Команды восстановления. 
Комбинации горячих клавиш. Настройка курсора инструмента. 

13. Работа в Photoshop. Плавающая палитра Paths и расположение команд управления 
кривыми Безье. 

14. Работа в Photoshop. Инструменты создания и редактирования векторных линий и 
векторных форм. Настройки инструментов. 

15. Работа в Photoshop. Инструменты создания и редактирования векторных линий и 
векторных форм. Создание новых кистей. 

16. Работа в Photoshop. Инструменты создания и редактирования векторных линий и 
векторных форм. Команды управления векторными кривыми. 

17. Работа в Photoshop. Инструменты создания и редактирования векторных линий и 
векторных форм. Копирование и перенос кривых Безье в слоях одного 
изображения. 

18. Закраска области, заданной цветом границы. 

19. Заполнение многоугольников.  

20. Методы обработки изображений. Яркость и контраст. 

21. Методы обработки изображений. Масштабирование изображения. 

22. Методы обработки изображений. Преобразование поворота. 

23. Сглаживающие фильтры.  

24. Фильтры повышающие контрастность. Разностные фильтры. 

25. Двухмерные преобразования. Однородные координаты. Перемещение, 

масштабирование, вращение вокруг центра координат в однородных координатах. 

26. Двухмерные преобразования. Вращение вокруг произвольной точки. 

Комбинированные преобразования. 

27. Трехмерные преобразования. Правосторонняя и левосторонняя системы 

координаты.  

28. Трехмерные преобразования. Масштаб, перенос, сдвиг, поворот вокруг осей X, Y, 

Z. 

29. Особенности изображение трехмерных объектов. Отсечение по видимому объему. 
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30. Видимый объем для разных типов проекций. Нормализация видимого объема и 

переход к каноническому виду. 

31. Представление пространственных форм. Полигональные сетки. Способы задания 

полигональных сеток. 

32. Проекции. Виды проекций. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание  

Число 
заданий 
за 
семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль I «Основы векторной и растровой графики» 0 50 
Текущий контроль   0 25 
1. Эссе    13 1 0 13 
3. Лабораторные работы 6 2 0 12 
Рубежный контроль   0 25 
1. Контрольная работа 25 1 0 25 

 
Модуль II  «Основы трехмерной графики» 0 50 
Текущий контроль   0 25 
1. Работа студента на 
практических занятиях    

7 1 0 7 

2. Лабораторные работы 6 3 0 18 
Рубежный контроль   0 25 
1. Контрольная работа 25 1 0 25 
Поощрительные баллы   0 10 
1. Участие в студенческой 

олимпиаде 
10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных 
занятий 

  0 –6 

2. Посещение практических 
занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 
Зачёт с оценкой 0 0 
Итого   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
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Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете с оценкой выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 
поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 
1. Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS3 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Аббасов. — Электрон. дан. — 

Москва: ДМК Пресс, 2009. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1154. — Загл. с экрана.(29.08.2018) 

2. Жданова, Н.С. Основы дизайна и проектно-графического моделирования: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2017. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97117. — 

Загл. с экрана. (29.08.2018) 

3. Платонова, Н.С. Создание информационного листка (буклета) в Adobe Photoshop и 

Adobe Illustrator [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва: 2016. — 225 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100502. — 

Загл. с экрана. (29.08.2018) 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Гумерова, Г.Х. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Х. Гумерова. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2013. — 87 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73342. — Загл. с экрана. (29.08.2018) 
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2. Божко, А.Н. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. 

Божко, Д.М. Жук, В.Б. Маничев. — Электрон. дан. — Москва: МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2007. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106521. — 

Загл. с экрана. (29.08.2018) 

3. Буймов, Б.А. Геометрическое моделирование и компьютерная графика 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Б.А. Буймов. — Электрон. 

дан. — Москва: ТУСУР, 2011. — 104 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/11670. — Загл. с экрана. (29.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 
договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://balbesof.net/info/photoshop_map.html Уроки по Adobe Photoshop 

2. http://coreltuts.com/ru/tutorials/kak-narisovat-fasad Видео-урок по рисованию фасада в Corel Draw 
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

Adobe Photoshop CS4 EXT Russian AcademicEdition 

Corel DRAW Graphics Suite X4 Education License ML 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Лабораторная работа 
Методические указания по выполнению лабораторных работ, обращение к 

задачам, которые были рассмотрены на практических занятиях и др. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, примеры задач, которые разбирались на 

практических занятиях и др. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 

компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 

компьютеры, учебно-наглядные 

пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы № 144 

(453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, проспект 

Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


