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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 

 

Цель изучения дисциплины – приобретение обучающимися теоретических знаний и практических 

навыков в сфере создания и обработки графической информации на компьютерных системах с исполь-

зованием специализированных программных систем 

Задачи изучения дисциплины: 

 изложение системы основных концепций и понятий, используемых в компьютерной геометрии и 

графике. 

 ознакомление с основными графическими устройствами; 

 ознакомление с инструментами синтеза компьютерных изображений; 

 развитие пространственного мышления, навыков визуализации процессов, связанных с предмет-

ной деятельностью; 

 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина "Элементы 

машинной графики" относится к дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного плана, 

утвержденного в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика". 

Ее изучение базируется на знаниях, приобретенных обучающимися в ходе изучения предшествую-

щих дисциплин: "Основы высшей математики", "Алгоритмизация и программирование". 

Знания по данной дисциплине являются основой для последующего изучения дисциплин профес-

сионального цикла таких.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные ин-

формационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способности применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины  обучающиеся должны: 

знать: 

 основные понятия и концепции машинной графики; 

 основные графические устройства; 

 основные классы графических изображений и методы работы с ними; 

 основные программные продукты для обработки графической информации; 

 основные форматы графических файлов; 

уметь: 

 применять теоретические основы машинной графики на практике при создании графических изо-

бражений; 

 использовать современные компьютерные графические устройства; 

 использовать инструментальные средства синтеза и программирования графических сцен; 

владеть: 

 навыками работы с современными компьютерными графическими устройствами; 

 методами визуализации процессов в предметной области; 

 основными программными средствами обработки и создания графических изображений; 

 навыками работы выполнения графических работ на компьютере по специальности и профилю 

работы. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
5 5 

В часах 180 180 

Контактная работа (в часах): 90 18 

Лекции (Л) 32 4 

Практические занятия (ПЗ) 48 6 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 10 8 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 90 158 

Подготовка к зачету - 4 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- - 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Зачет Зачет 

 

 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм ру-

ководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация про-

водится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов на 

группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими ло-

кально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетен-

ции 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 1.  Ос-

новные понятия 

и концепции 

машинной гра-

фики 

Особенности зрения. Уровни и последователь-

ность синтеза компьютерных изображений. Графи-

ческие примитивы. Представление цвета в компью-

тере. Цветовые модели и пространства.  

6   10    26 ОПК-3 

ПК-23 

Знать:  

основные понятия и концепции 

машинной графики. 

Уметь: 

применять теоретические основы 

машинной графики на практике 

при создании графических изо-

бражений. 
Владеть: 

навыками использования теоре-

тического материала в решении 

практических задач. 

 Задание для самостоятельной работы: 

проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-6 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 "Перечень вопросов для собеседования", раздел "Основные понятия и концепции машинной графики") 

2. Тестирование (ОС№3 "Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования") 

 

Раздел 2. Век-

торные и рас-

тровые изобра-

жения и графи-

ческие устрой-

ства 

Понятия растровой, векторной и фрактальной 

графики. Параметры растровых изображений. Век-

торные и растровые устройства ввода-вывода гра-

фической информации. Классификация современно-

го программного обеспечения обработки графики. 

Растровые и векторные редакторы. Распространен-

ные программы обработки графической информа-

ции. 

6   16    26 ОПК-3 

ПК-23 

Знать: 

основные графические устройст-

ва; основные программные про-

дукты для обработки графиче-

ской информации. 

Уметь: 

применять теоретические основы 

машинной графики на практике 

при создании графических 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетен-

ции 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

изображений; использовать 

современные компьютерные 

графические устройства. 

Владеть: 

навыками работы с современны-

ми компьютерными графически-

ми устройствами; основными 

программными средствами обра-

ботки и создания графических 

изображений. 

 Задание для самостоятельной работы: 

проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-6 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 "Перечень вопросов для собеседования", раздел "Векторные и растровые изображения и графические устройства") 

2. Тестирование (ОС№3 "Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования") 

 

Раздел 3. Фор-

маты графиче-

ских файлов 

Основные форматы графических файлов. Ме-

тоды компрессии изображений. 

6   16    26 ОПК-3 

ПК-23 

Знать: 

основные классы графических 

изображений и методы работы с 

ними; основные форматы графи-

ческих файлов. 

Уметь: 

применять теоретические основы 

машинной графики на практике 

при создании графических изо-

бражений; использовать совре-

менные компьютерные графиче-

ские устройства. 

Владеть: 

навыками работы с современны-
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетен-

ции 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ми компьютерными графически-

ми устройствами; основными 

программными средствами обра-

ботки и создания графических 

изображений. 

 Задание для самостоятельной работы: 

проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-6 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 "Перечень вопросов для собеседования", раздел "Форматы графических файлов") 

2. Тестирование (ОС№3 "Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования") 

Раздел 4. Век-

торная графика 

(CorelDRAW 

Graphics Suite) 

Особенности векторных программ. Введение в про-

грамму CorelDRAW Graphics Suite. Основы работы с 

объектами. Закраска рисунков. Вспомогательные 

режимы работы. Создание рисунков из кривых. Ме-

тоды упорядочения и объединения объектов. Эф-

фект объёма. Перетекание. Работа с текстом. Сохра-

нение и загрузка изображений в CorelDRAW 
Graphics Suite. 

6 16 4 16 2 2 4 26 ОПК-3 

ПК-23 

Знать: 

основные классы графических 

изображений и методы работы с 

ними; основные программные 

продукты для обработки графи-

ческой информации. 

Уметь: 

применять теоретические основы 

машинной графики на практике 

при создании графических изо-

бражений; использовать инстру-

ментальные средства синтеза и 

программирования графических 

сцен. 

Владеть: 

навыками работы с современны-

ми компьютерными графически-

ми устройствами; основными 

программными средствами обра-

ботки и создания графических 

изображений; навыками работы 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетен-

ции 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

выполнения графических работ 

на компьютере по специальности 

и профилю работы. 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-6 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-

просы по разделу; 

 подготовка к  практическим занятиям- включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-6 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 "Перечень вопросов для собеседования", раздел "Векторная графика (Corel Draw Graphics Suite)") 

2. Тестирование (ОС№3 "Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования") 

3. Практическая работа (ОС №5 "Перечень заданий  для практических работ») 

Раздел 5. Трех-

мерная графика  

Синтез трехмерных изображений. Полигональ-

ные модели. Работа с трехмерными изображениями 

в Corel DRAW Graphics Suite. 

4 16 4 16 1 2 2 26 ОПК-3 

ПК-23 

Знать: 

основные классы графических 

изображений и методы работы с 

ними; основные программные 

продукты для обработки графи-

ческой информации. 

Уметь: 

применять теоретические основы 

машинной графики на практике 

при создании графических изо-

бражений; использовать инстру-

ментальные средства синтеза и 

программирования графических 

сцен. 

Владеть: 

навыками работы с современны-
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетен-

ции 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

ми компьютерными графически-

ми устройствами; основными 

программными средствами обра-

ботки и создания графических 

изображений; навыками работы 

выполнения графических работ 

на компьютере по специальности 

и профилю работы. 

Вид занятия – Практическое занятие 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-6 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-

просы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-6 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 "Перечень вопросов для собеседования", раздел "Трехмерная графика") 

2.  Тестирование (ОС№3 "Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования") 

3. Практическая работа (ОС №5 "Перечень заданий для практических работ") 

Раздел 6. Фрак-

тальная графика 

Понятие фрактала. Фрактальные множества и их 

классификация. Фрактальные структуры в природе. 

Методы синтеза фрактальных изображений. Фрак-

тальное сжатие изображений. 

4 16 2 16 1 2 2 28 ОПК-3 

ПК-23 

Знать: 

основные классы графических 

изображений и методы работы с 

ними; основные программные 

продукты для обработки графи-

ческой информации. 

Уметь: 

применять теоретические основы 

машинной графики на практике 

при создании графических изо-

бражений. 

Владеть: 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетен-

ции 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

навыками работы с современны-

ми компьютерными графически-

ми устройствами; основными 

программными средствами обра-

ботки и создания графических 

изображений 

 Задание для самостоятельной работы: 

проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы 

по разделу. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-6 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 "Перечень вопросов для собеседования", раздел "Фрактальная графика") 

2. Итоговая контрольная работа (ОС №2 "Комплект заданий для итоговой контрольной работы") 

3. Тестирование (ОС№3 "Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования") 

4. Зачет (ОС №4 "Вопросы к зачету") 

 Зачет - 4 
 

 

 Всего: 32 48 10 90 4 6 8 158 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения теку-

щей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисцип-

лин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 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; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и ут-

вердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист кото-

рой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, оп-

ределений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятель-

ной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное долж-

но быть записано своими словами. 

 Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наибо-

лее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схе-

мы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следова-

тельно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, изучить ос-

новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-

лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-

рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 

подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источни-

ков, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю "самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеж-

дения") осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и уг-

лублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагае-
мыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 

имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 

на которые обучающий получает в аудитории. 
Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определен-

ную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, которая в 
полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очеред-

ному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. 
Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  выполняет-

ся обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине выполняет-

ся обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не регламенти-

руется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов взаи-

модействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным принци-

пом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют (пере-

дают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания и т.п. 

в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны преподава-

теля, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных дис-

циплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; под-

готовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; тестирование; 

подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская работа и дру-

гие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном носи-

теле, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, преду-

сматривающие интерактивное взаимодействие.  
 
Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моногра-
фические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу 

основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 
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Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой из-

ложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-
чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 
Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значе-

ния в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробней-
шим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литерату-
ры из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод основных понятий из 

изучаемой области и свободно владеть ими. 
Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Ос-
воение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов обу-

чающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведен-
ном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 
Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 
основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, вы-

водов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на кото-

рую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 
бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с вы-

ходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, 
к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 
для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечива-
ется:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети "Интернет" для слабови-
дящих;  
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2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средст-
вами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность бес-
препятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 
помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 
проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 

 
Основной 

 
1. Буткарев А.Г. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ А.Г. Буткарев, Б.Б. Земсков— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, Ин-
ститут холода и биотехнологий, 2015.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66457.html.* 
2. Забелин, Л.Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Забелин Л.Ю., Конюкова О.Л., Диль О.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 
2015.— 259 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54792* 

3. Компьютерная геометрия и графика [Электронный ресурс]/ Т.Н. Засецкая [и др.].— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 21 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46469* 
 

Дополнительный 

 
1. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 [Электронный ресурс]/ 
И.Б. Аббасов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 237 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63805.html* 
2. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ И.Б. Аббасов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 176 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64050.html.* 
3. Васильев С.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование в информационных систе-
мах [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров направлений подготовки 230100 «Инфор-
матика и вычислительная техника», 230400 «Информационные системы и технологии» очной формы 
обучения/ С.А. Васильев, И.В. Милованов— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский госу-
дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 81 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64103.html* 
4. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.А. Ваншина [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2016.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61891.html* 

5. Компьютерная геометрия [Электронный ресурс]: практикум/ А.О. Иванов [и др.].— Электрон. тек-

стовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 489 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62814* 

6. Лейкова М.В. Инженерная компьютерная графика. Методика решения проекционных задач с при-

менением 3D-моделирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Лейкова, И.В. Бычкова— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2016.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64175* 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

                                                           

 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 

http://www.iprbookshop.ru/66457.html
http://www.iprbookshop.ru/54792
http://www.iprbookshop.ru/46469
http://www.iprbookshop.ru/63805.html*
http://www.iprbookshop.ru/64050.html
http://www.iprbookshop.ru/64103.html
http://www.iprbookshop.ru/61891.html
http://www.iprbookshop.ru/62814*
http://www.iprbookshop.ru/64175*
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Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Научная электронная библиотека НЭБ http://www.elibrary.ru 

2. Интернет-Университет Информационных Технологий  http://www.intuit.ru  

3. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

4. Библиотека Genesis.  http://gen.lib.rus.ec/.    

5. Образовательный математический сайт Exponenta. http://www.exponenta.ru/.  

6. Сайт лаборатории компьютерной графики ВМиК МГУ. http://www.graphics.cs.msu.su/    

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР (или выше) 

3. Microsoft Office 2007 (или выше) 

4. CorelDRAW Graphics Suite X3 (или выше) 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.exponenta.ru/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 
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по учебной дисциплине 

«ЭЛЕМЕНТЫ МАШИННОЙ ГРАФИКИ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 
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(очная и заочная формы обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Перечень компетенций по дисциплине «Элементы машинной графики» с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы………………………………….. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции………………………………………………………… 

 

 

Паспорт оценочных средств по дисциплине «Элементы машинной графики»……………………. 

 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Элементы машинной графики»…………………… 

 

 

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…………………………………………...………… 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций………………… 

 

 
Перечень компетенций по дисциплине «Элементы машинной графики» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование контролируе-

мой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 3 

 

способность использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин и современ-

ные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти 

 

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Интернет-программирование       +  

Разработка программных при-

ложений 

      + + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы ин-

форматики и программирова-

ния 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и кодиро-

вания 

     +   

Методы защиты данных      +   

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК-23 

 

способность применять систем-

ный подход и математические 

методы в формализации реше-

ния прикладных задач 

 

Основы высшей математики + +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-математические ме-

тоды и модели 

  + +     

Разработка программных при-

ложений 

      + + 

Интеллектуальные информаци-

онные системы 

    + +   

Управление информационными 

системами 

       + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   
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Высокоуровневые методы ин-

форматики и программирова-

ния 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и кодиро-

вания 

     +   

Методы защиты данных      +   

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-

тельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Наименование контроли-

руемой компетенции 

Наименование дисципли-

ны формирующей компе-

тенцию  

Этапы формирования компетен-

ции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК - 3 

 

способность использовать ос-

новные законы естественно-

научных дисциплин и совре-

менные информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

 

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и программи-

рования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной гра-

фики 

    + 

Теория информации и коди-

рования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК-23 

 

способность применять сис-

темный подход и математиче-

ские методы в формализации 

решения прикладных задач 

 

Основы высшей математики +     

Прикладная математика  + +   

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Дискретная математика  +    

Финансовая математика    +  

Экономико-математические 

методы и модели 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные инфор-

мационные системы 

    + 

Управление информацион-

ными системами 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и программи-

рования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 
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Элементы машинной гра-

фики 

    + 

Теория информации и коди-

рования 

 +    

Методы защиты данных     + 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в 

том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК-3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО2 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Элементы ма-

шинной графики 

Знать основные понятия 

и концепции машинной 

графики. 

Знать основные понятия и 

концепции машинной гра-

фики; основные классы 

графических изображений 

и методы работы с ними. 

Знать основные понятия и кон-

цепции машинной графики; 

классы графических изображе-

ний и методы работы с ними; 

программные продукты для об-

работки графической информа-

ции. 

Уметь использовать со-

временные компьютер-

ные графические уст-

ройства. 

Уметь применять теорети-

ческие основы машинной 

графики на практике при 

создании графических изо-

бражений; использовать со-

временные компьютерные 

графические устройства. 

Уметь применять теоретические 

основы машинной графики на 

практике при создании графи-

ческих изображений; использо-

вать современные компьютер-

ные графические устройства; 

использовать инструментальные 

средства синтеза и программи-

рования графических сцен. 

Владеть основными 

программными средст-

вами обработки и созда-

ния графических изо-

бражений; навыками 

работы выполнения 

графических работ на 

компьютере по специ-

альности и профилю ра-

боты. 

Владеть методами визуали-

зации процессов в предмет-

ной области; навыками ра-

боты выполнения графиче-

ских работ на компьютере 

по специальности и профи-

лю работы. 

Владеть навыками работы вы-

полнения графических работ на 

компьютере по специальности и 

профилю работы; методами ви-

зуализации процессов в пред-

метной области; основными 

программными средствами об-

работки и создания графических 

изображений. 

                                                           
2 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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ПК-23: способность применять системный подход и математические методы в формализации реше-

ния прикладных задач 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО3 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Элементы ма-

шинной графики 

Знать основные матема-

тические понятия и ме-

тоды решения базовых 

математических задач, 

рассматриваемые в рам-

ках машинной графики. 

Знать основные математи-

ческие модели для реше-

ния задач вычерчивания 

линий и поверхностей, ос-

новные алгоритмы для ре-

шения задач машинной 

графики. Применение зна-

ний в практических иссле-

дованиях. 

Знать основные математические 

модели для решения задач вы-

черчивания линий и поверхно-

стей, основные алгоритмы для 

решения задач машинной графи-

ки. Применение знаний в науч-

ных исследованиях и профес-

сиональной деятельности. 

Уметь применять сис-

темный подход для ре-

шения задач машинной 

графики. 

Уметь применять теорети-

ческие основы машинной 

графики на практике при 

создании графических изо-

бражений; использовать 

современные компьютер-

ные графические устройст-

ва. Применение умений в 

практических исследова-

ниях. 

Уметь использовать инструмен-

тальные средства синтеза и про-

граммирования графических 

сцен. Применение умений в на-

учных исследованиях и профес-

сиональной деятельности. 

Владеть способностью 

применять системный 

подход и математиче-

ские методы в формали-

зации решения приклад-

ных задач. 

Владеть способностью 

применять системный под-

ход и математические ме-

тоды в формализации ре-

шения прикладных задач. 

Применение знаний в 

практических исследова-

ниях. 

Владеть способностью приме-

нять системный подход и мате-

матические методы в формали-

зации решения прикладных за-

дач. Применение знаний в прак-

тических исследованиях и в 

профессиональной деятельности. 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не старается 

их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навыки, входящие в со-

став компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у 

него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  име-

ют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный уровень 

формирования компетенции. 

«Отлично» 

Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно ориен-

тироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 
 

 

 

 

                                                           
3 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Паспорт оценочных средств по дисциплине «Элементы машинной графики» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины* 

Код контролируемой ком-

петенции  

(или ее части) 

Наименование оценочного сред-

ства 

1.  Все разделы ОПК-3 

ПК-23 

собеседование 

2.  Все разделы ОПК-3 

ПК-23 

итоговая контрольная работа 

3.  Все разделы ОПК-3 

ПК-23 

компьютерное тестирование 

4.  Все разделы ОПК-3 

ПК-23 

зачет 

5.  Разделы 4 и 5 ОПК-3 

ПК-23 

практическая работа 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Элементы машинной графики» 

 
№ 

п/п 

Наименование оценочно-

го средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценоч-

ного средства в фонде 

1.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по разде-

лам/темам дисциплины 

2.  
Итоговая контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по дисциплине 

Комплект контрольных 

заданий  

3.  Тестирование 

Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

4.  Зачет 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде со-

беседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень вопросов к 

зачету 

5.  Практическая работа 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания по заранее определенной методике 

для решения задач или заданий по разделу. 

Комплект заданий для 

практических работ 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1. Перечень вопросов для собеседования по дисциплине  

«Элементы машинной графики» 
 

Раздел 1. Основные понятия и концепции  машинной графики 

 

1. Особенности зрения. 

2. Уровни и последовательность синтеза компьютерных изображений.  

3. Графические примитивы.  

4. Представление цвета в компьютере.  

5. Цветовые модели и пространства.  

6. Форматы графических файлов.  

 

Раздел 2. Векторные и растровые изображения и графические устройства 

1. Понятия растровой, векторной и фрактальной графики.  

2. Параметры растровых изображений.  
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3. Векторные и растровые устройства ввода-вывода графической информации.  
4. Классификация современного программного обеспечения обработки графики.  

5. Растровые (Adobe Photoshop) и векторные редакторы (CorelDRAW Graphics Suite).   
6. Распространенные программы обработки графической информации.  

 

Раздел 3. Форматы графических файлов 

1. Основные форматы графических файлов.  

2. Методы компрессии изображений. 

 

Раздел 4. Векторная графика (CorelDRAW Graphics Suite) 

1. Особенности векторных программ.  

2. Введение в программу CorelDRAW Graphics Suite.  

3. Основы работы с объектами.  
4. Закраска рисунков.  

5. Вспомогательные режимы работы.  
6. Создание рисунков из кривых.  

7. Методы упорядочения и объединения объектов.  
8. Эффект объёма.  

9. Перетекание.  
10. Работа с текстом.  

11. Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW Graphics Suite. 
 

Раздел 5. Трехмерная графика  
1. Синтез трехмерных изображений.  

2. Полигональные модели.  

3. Работа с трехмерными изображениями в CorelDRAW Graphics Suite. 
 

 
Раздел 6. Фрактальная графика 

1. Понятие фрактала.  
2. Фрактальные множества и их классификация.  

3. Фрактальные структуры в природе.  
4. Методы синтеза фрактальных изображений.  

5. Фрактальное сжатие изображений. 
 

ОС №2. Комплект заданий для итоговых контрольных работ 

по дисциплине «Элементы машиной графики» 
 

1. Представление цвета в компьютере. 

2. Алгоритмы растеризации. 
3. Алгоритмы обработки растровых изображений. 

4. Фильтрация изображений. 

5. Двухмерные преобразования. 
6. Преобразования в пространстве. 

7. Изображение трехмерных объектов. 
8. Классификация алгоритмов удаления скрытых линий и поверхностей. Алгоритм плавающего го-

ризонта. Алгоритм Робертса. 
9. Диффузное отражение и рассеянный свет. Зеркальное отражение. Однотонная закраска полиго-

нальной сетки. 
10. OpenGL в Windows. Библиотеки GLU, GLUT, GLX. Синтаксис OpenGL. Функция для начала ра-

боты. Буферы OpenGL. 
11. Аппаратные средства машинной графики. 

12. Классификация проекций. Получение матриц преобразований для построения центральных про-
екций. 

13. Достоинства и недостатки разных способов представления изображений. Параметры растровых 
изображений. Разрешение. Глубина цвета. 

14. Функции библиотеки GLUT.  
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ОС №3 Перечень вопросов для реализации тестирования 

по дисциплине «Элементы машинной графики» 

 

1. Машинная графика изучает: 

1. Создание, хранение и обработку моделей и их изображений с помощью ЭВМ; 
2. Хранение и обработку моделей информации; 

3. Моделирование изображений; 
4. Унифицированную обработку и трансляцию изображений. 

2. Одной из основных функций графического редактора является: 
1. Масштабирование изображений; 

2. Хранение кода изображения; 
3. Создание изображений; 

4. Просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

3. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является: 

1. Точка (пиксель); 

2. Объект (прямоугольник, круг и т.д.); 

3. Палитра цветов; 

4. Знакоместо; 

4. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют пиксели, 

называется: 

1. Видеопамять; 

2. Видеоадаптер; 

3. Растр; 

4. Дисплейный процессор; 

5. Графика с представлением изображения в виде совокупности объектов называется: 

1. Фрактальной; 

2. Растровой; 

3. Векторной; 

4. Прямолинейной. 

6. Пиксель на экране дисплея представляет собой: 

1. Минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет; 

2. Двоичный код графической информации; 

3. Электронный луч; 

4. Совокупность 16 зерен люминофора. 

7. Видеоконтроллер – это: 

1. Дисплейный процессор; 

2. Программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

3. Электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом изображении; 

4. Устройство, управляющее работой графического дисплея. 

8. Цвет точки на экране дисплея с 16-цветной палитрой формируется из сигналов: 

1. Красного, зеленого и синего; 

2. Красного, зеленого, синего и яркости; 

3. Желтого, зеленого, синего и красного; 

4. Желтого, синего, красного и яркости. 

9. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

1. Полный набор графических примитивов графического редактора; 

2. Среду графического редактора; 

3. Перечень режимов работы графического редактора; 

4. Набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором. 

10. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, цвет 

и интенсивность, является: 

1. Символ; 

2. Зерно люминофора; 

3. Пиксель; 

4. Растр. 



 25 

11. Деформация изображения при изменении размера рисунка – один из недостатков: 

1. Векторной графики; 

2. Спектральной графики; 

3. Диффузионной графики; 

4. Растровой графики. 

12. Видеопамять – это: 

1. Электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на экран; 

2. Программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения; 

3. Устройство, управляющее работой графического дисплея; 

4. Часть оперативного запоминающего устройства. 

13. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

1. Прямолинейной; 

2. Фрактальной; 

3. Векторной; 

4. Растровой. 

14. Какие устройства входят в состав графического адаптера: 

1. Дисплейный процессор и видеопамять; 

2. Дисплей, дисплейный процессор и видеопамять; 

3. Дисплейный процессор, оперативная память, магистраль; 

4. Магистраль, дисплейный процессор и видеопамять. 

15. Примитивами в графическом редакторе называют: 

1. Среду графического редактора; 

2. Простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического редактора; 

3. Операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в графическом ре-

дакторе; 

4. Режимы работы графического редактора. 

16. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint: 

1. exe; 

2. doc; 

3. bmp; 

4. com. 

17. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется: 

1. Мышь; 

2. Клавиатура; 

3. Экран дисплея; 

4. Сканер. 

18. Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные устройства из при-

веденного ниже списка: 

1. Сканер; 

2. Плоттер; 

3. Графический дисплей; 

4. Принтер. 

19. Точечный элемент экрана дисплея называется: 

1. Точкой; 

2. Зерном люминофора; 

3. Пикселем; 

4. Растром. 

20. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют пиксели, 

называют: 

1. Видеопамятью; 

2. Видеоадаптером; 

3. Растром;  

4. Дисплейным процессором. 

21. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

1. Фрактальной; 

2. Растровой; 

3. Векторной; 
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4. Прямолинейной. 

22. Пиксель на экране цветного дисплея представляет собой: 

1. Совокупность трех зерен люминофора; 

2. Зерно люминофора; 

3. Электронный луч; 

4. Совокупность 16 зерен люминофора. 

23. Видеоадаптер - это: 

1. Устройство, управляющее работой графического дисплея; 

2. Программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

3. Электронное,   энергозависимое устройство для хранения информации о графическом изображе-

нии; 

4. Дисплейный процессор. 

24. Видеопамять - это: 

1. Электронное,  энергозависимое устройство для хранения двоичного кода изображения, выводи-

мого на экран;  

2. Программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения; 

3. Устройство, управляющее работой графического дисплея; 

4. Часть оперативного запоминающего устройства. 

25. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется: 

1. 2 байта; 

2. 4 бита; 

3. 256 битов; 

4. 1 байт. 

26. Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные устройства из при-

веденного списка: 

1. Джойстик; 

2. Мышь; 

3. Принтер; 

4. Трекбол. 

27. В процессе преобразования растрового графического  файла количество  цветов  умень-

шилось с65 536 до 256. Объем файла уменьшится в: 

1. 4 раза; 

2. 2 раза;  

3. 8 раз; 

4. 16 раз. 

28. Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со своими коор-

динатами, соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими уравне-

ниями, называется: 

1. Фрактальной; 

2. Растровой; 

3. Векторной;  

4. Прямолинейной. 

29. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

1. не меняет способы кодирования изображения 

2. увеличивает объем  памяти,   необходимой для хранения изображения 

3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на трудоемкость редакти-

рования изображения 

4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает редактирование 

последнего (правильный). 

30. Antealiasing – это: 

1. Метод устранения ступенчатости наклонных линий; 

2. Метод усечения спектров; 

3. Метод усечения ступенчатости наклонных линий; 

4. Метод усечения ступенчатости горизонтальных линий. 

31. Локальная цифровая фильтрация изображения использует: 

1. Прямоугольное окно, перемещаемое по изображению; 

2. Криволинейная фигура, расположенная внутри изображения; 
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3. Эллипс, расположенный внутри изображения; 

4. Параллелограмм, расположенный внутри изображения.  

32. Свойства локального пространственного фильтра определяются: 

1. Массивом коэффициентов маски; 

2. Массивом спектров слоя; 

3. Массивом градиентов маски; 

4. Массивом коэффициентов слоя. 

33. Дизеринг - это метод растрирования изображения при печати, использующийся для:  

1. Увеличения числа цветовых оттенков; 

2. Увеличения числа слоёв; 

3. Уменьшения числа цветовых оттенков; 

4. Увеличения числа градиентов. 

34. Дизеринг позволяет увеличить количество цветов при печати за счет: 

1. Снижения пространственного разрешения; 

2. Увеличения пространственного разрешения; 

3. Снижения области пространственного разрешения; 

4. Увеличения области пространственного разрешения. 

35. Аксономтрическая проекция – разновидность: 

1. Параллельной проекции; 

2. Горизонтальной проекции; 

3. Вертикальной проекции; 

4. Полигональной проекции. 

36. Для параллельной проекции лучи проецирования: 

1. Параллельны; 

2. Горизонтальны; 

3. Вертикальны; 

4. Расположены комбинированно. 

37. Преобразование координат проекции в экранные координаты можно выполнить с помо-

щью аффинных преобразований: 

1. Масштабирования, сдвига; 

2. Смещения сдвига; 

3. Модуляции спектра; 

4. Дифракционного смещения. 

38. В машинной графике не используется система координат: 

1. Система координат проецирования 

2. Мировая система координат 

3. Система координат устройства отображения (экранная) 

4. Нивелированная система координат 

39. Для центральной (перспективной) проекции лучи проецирования исходят: 

1. Из одной точки; 

2. Из трёх точек; 

3. Из двух точек; 

4. Из шести точек. 

40. Точка в которой пересекаются лучи проецирования при перспективной проекции называ-

ется: 

1. Точкой схода лучей; 

2. Точкой смещения лучей; 

3. Точкой преломления лучей; 

4. Точкой дифракции лучей. 

41. Перспективная проекция не обладает свойством: 

1. параллельные прямые сходятся в одной точке; 

2. прямые линии изображаются прямыми; 

3. отношения длин и площадей не сохраняется; 

4. отношения длин и площадей сохраняется. 

42. Универсальным примитивом растровой графики является: 

1. Пиксель; 

2. Луч; 
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3. Кривая; 

4. Точка. 

43. Построить прямую линию можно используя алгоритм: 

1. Брезенхема; 

2. Брюггера; 

3. Ньютона; 

4. Безье. 

44. Примитивом растровой графики не является: 

1. Отрезок; 

2. Окружность, эллипс 

3. Кривая Безье, пиксель. 

4. Кривая Рантье, эллипс 

45. Кубические сплайны используют для: 

1. Описания поверхностей; 

2. Описания слоёв; 

3. Описания спектров; 

4. Описания примитивов. 

46. Примитивами в векторной графике являются: 

1. Кривая, полигон 

2. Отрезок, круг 

3. Полигон, точка 

4. Круг 

47. Градиентной заливкой называется закраска фигуры: 

1. С переходом от одного цвета к другому; 

2. С переходом от одного слоя к другому; 

3. С переходом от одного примитива к другому; 

4. С одного вектора к другому. 

48. Форматы BMP, PCX, TIFF, GIF - это форматы: 

1. Растровой графики; 

2. Векторной графики; 

3. Спектральной графики; 

4. Фракционной графики. 

49. Форматы WMF, CDR, TGA - это форматы: 

1. Векторной графики; 

2. Спектральной графики; 

3. Фракционной графики; 

4. Растровой графики. 

50. Для задания точки в пространстве требуются: 

1. 3 параметра; 

2. 4 параметра; 

3. 7 параметров; 

4. 2 параметра. 

51. Для задания прямой в пространстве требуются: 

1. 4 параметра; 

2. 3 параметра; 

3. 2 параметра; 

4. 6 параметров. 

52. Воксельная модель поверхности использует элементы: 

1. Воксель; 

2. Пиксель; 

3. Фрактал; 

4. Спектр. 

53. Модель поверхности "равномерная сетка" использует: 

1. Узлы сетки с одинаковым шагом, нанесенной на поверхность; 

2. Узлы сетки с пропорциональным шагом, нанесенной на поверхность; 

3. Узлы сетки с одинаковым шагом, нанесенной на слой; 

4. Узлы сетки с пропорциональным шагом, нанесенной на слой. 
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54. Модель поверхности "неравномерная сетка" использует: 

1. Множество отдельных точек, принадлежащих поверхности; 

2. Узлы сетки с пропорциональным шагом, нанесенной на поверхность; 

3. Узлы сетки с одинаковым шагом, нанесенной на поверхность; 

4. Узлы сетки с неодинаковым шагом, нанесенной на слой. 

55. Пиксел – это: 

1. Элемент изображения в растровой графике; 

2. Комбинация вокселей; 

3. Комбинация фракталов; 

4. Комбинация точек. 

56. Алгоритм Брезенхема - это алгоритм: 

1. Построения отрезка прямой; 

2. Построения отрезка кривой; 

3. Построения дуги; 

4. Построения трехмерной фигуры. 

57. Примитивами растровой графики являются: 

1. Кривая Безье, пиксель 

2. Кривая Луарье, пиксель 

3. Кривая Ньютона 

4. Кривая Лагранжа 

58. OpenGL – это: 

1. Прикладной программный интерфейс для разработки графических приложений; 

2. Прикладной программный интерфейс для разработки графических изображений; 

3. Программа для настройки графических приложений; 

4. Программа для разработки многослойных изображений. 

59. Примитивами в OpenGL не являются: 

1. Полигоны;  

2. Точки;  

3. Линии; 

4. Растры. 

60. Цветные ЭЛТ, используемые в дисплеях, в своем составе имеют: 

1. Мозаику из R, G, B люминофоров, теневую маску; 

2. Теневую маску, электромагнитный ускоритель; 

3. Световую маску; 

4. Деионизатор. 

61. R, G, B люминофоры в масочном кинескопе возбуждаются с помощью ... пучков: 

1. Трех; 

2. Четырех; 

3. Двух; 

4. Шести. 

62. Дисплеи с плазменной панелью используют явление: 

1. Свечения газа при электрическом разряде; 

2. Свечения электрического разряда; 

3. Свечения люминофора; 

4. Свечения паров ртути. 

63. ЖК формируют изображение за счет: 

1. Поворот плоскости поляризации цепочками ЖК; 

2. Свечения поляризованных цепочек ЖК; 

3. Поворот плоскости интерполяции цепочками ЖК; 

4. Свечения ионизированных цепочек ЖК. 

64. В ЖК дисплеях жидкие кристаллы помещены: 

1. Между двумя поляризационными фильтрами; 

2. Между двумя поляризационными электродами; 

3. Между двумя ионизирующими фильтрами; 

4. Между двумя ионизирующими электродами. 

65. Графическая система КГ не включает в себя компонент: 

1. Устройство ввода, буфер кадра;  
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2. Память;  

3. Устройство вывода, процессор;  

4. UPS. 

66. Буфер кадра (frame buffer) хранит: 

1. Массив кодов, который определяет засветку пикселей экрана; 

2. Массив формул, который определяет подсветку пикселей экрана; 

3. Массив данных, который определяет засветку пикселей экрана; 

4. Массив данных, который определяет управление пикселями экрана. 

67. Глубина буфера кадров характеризует: 

1. Число бит, определяющих число цветов пикселей; 

2. Число байт, определяющих число цветов пикселей; 

3. Число бит, определяющих число слоёв изображения; 

4. Число байт, определяющих число слоёв изображения. 

68. High Color изображения имеют битовую глубину: 
1. 16 бит на пиксель; 
2. 8 бит на пиксель; 
3. 4 бит на пиксель; 
4. 2 бит на пиксель. 

69. True Color изображения имеют битовую глубину: 
1. 24 бит на пиксель; 
2. 16 бит на пиксель; 
3. 8 бит на пиксель; 
4. 18 бит на пиксель. 

70. Бинарные изображения имеют битовую глубину: 
1. 2 бита на пиксель; 
2. 4 бит на пиксель; 
3. 8 бит на пиксель; 
4. 16 бит на пиксель. 

71. Полутоновые изображения имеют битовую глубину: 
1. 8 бит на пиксель; 
2. 16 бит на пиксель; 
3. 24 бит на пиксель; 
4. 32 бит на пиксель. 

72. Количество цветных оттенков в изображении с битовой глубиной 16 бит на пиксель со-

ставляет: 
1. 65535; 
2. 256397; 
3. 32786; 
4. 16332. 

73. Количество цветовых оттенков в изображениях с битовой глубиной 8 бит на пиксель со-

ставляет: 
1. 256; 
2. 65535; 
3. 16332; 
4. 5864. 

74. Количество цветовых оттенков в изображениях с битовой глубиной 24 бит на пиксель со-

ставляет: 
1. 16, 7*106; 
2. 24,0*112; 
3. 32,3*236; 
4. 64,2*512. 

75. Пространственная разрешающая способность это: 
1. Число элементов изображения на единицу длины; 
2. Число элементов изображения на единицу ширины; 
3. Число элементов изображения на единицу высоты; 
4. Число элементов изображения на единицу объёма. 

76. Пространственная разрешающая способность измеряется в: 
1. Точках на дюйм (dpi); 
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2. Точках на сантиметр; 
3. Пикселях на миллиметр; 
4. Пикселях на микрон. 

77. Размер изображения (к -т прямоугольности) в растровой графике измеряется: 
1. Числом пикселей по горизонтали и вертикали;  
2. Числом пикселей по горизонтали и диагонали; 
3. Числом пикселей по вертикали и диагонали; 
4. Количеством пикселей по диагонали в квадрате. 

78. Битовая глубина изображения определяет: 
1. Число бит для отображения цвета пикселя; 
2. Число бит на миллиметр квадратный; 
3. Число бит на микрон квадратный; 
4. Число бит для отображения положения пикселя. 

79. Размер экрана монитора характеризуется: 
1. Диагональю экрана; 
2. Высотой экрана; 
3. Шириной экрана; 
4. Произведением высоты и ширины экрана. 

80. Видимый свет занимает диапазон длин волн: 
1. 380-770 нм; 
2. 220-860 нм; 
3. 196-770 нм; 
4. 370-780 нм. 

81. Какая цветовая модель наиболее удобна для восприятия человеком: 
1. RGB; 
2. YGB; 
3. GBW; 
4. RGW. 

82. Зрительный аппарат человека наиболее чувствителен: 
1. К желто-зеленым цветам; 
2. К желто-синим цветам; 
3. К зелёно-синим цветам; 
4. К красно-синим цветам. 

83. Аддитивный цвет получается: 
1. Сложением лучей света разных цветов; 
2. Разложением лучей белого света на разные цвета; 
3. Сложением лучей света  RGW цветов; 
4. Разложением лучей синего света на разные цвета. 

84. Субтрактивный цвет получается: 
1. Вычитанием других цветов из общего белого; 
2. Вычитанием других цветов из общего синего; 
3. Вычитанием других цветов из общего красного; 
4. Вычитанием других цветов из общего зелёного. 

85. Отсутствие всех цветов в аддитивной системе дает: 
1. Черный цвет; 
2. Тёмно-серый цвет; 
3. Фиолетовый цвет; 
4. Бурый цвет. 

86. Отсутствие всех цветов в субтрактивной системе дает: 
1. Белый цвет; 
2. Светло-желтый цвет; 
3. Светло-зелёный цвет; 
4. Светло-оранжевый цвет. 

87. Яркость определяет: 
1. Интенсивность цветового излучения; 
2. Интенсивность альфа излучения; 
3. Интенсивность бета излучения; 
4. Интенсивность гамма излучения. 
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88. Цветовой тон определяет: 
1. Цвет с преобладающей длиной волны; 
2. Цвет с минимальной длиной волны; 
3. Комбинация RG цветов; 
4. Комбинация GB цветов. 

89. Насыщенность определяет: 
1. Долю присутствия белого цвета в смеси; 
2. Долю присутствия желтого цвета в смеси; 
3. Долю присутствия синего цвета в смеси; 
4. Долю присутствия красного цвета в смеси. 

90. Спектр монохроматического излучения состоит: 
1. Из излучения с единственной длиной волны; 
2. Из излучения с длиной RG волны; 

3. Из излучения с длиной GB волны; 

4. Из излучения с длиной RY волны. 

91. Сложные излучения характеризуются: 

1. Спектральным распределением; 

2. Фрактальным распределением;  

3. Триплексным распределением; 

4. Параметрическим распределением. 

92. Для характеристики цвета не используется атрибут: 

1. Цветовой тон; 

2. Яркость; 

3. Насыщенность; 

4. Длина волны. 

93. Роль объектива фотокамеры в зрительном анализаторе человека выполняет: 

1. Хрусталик; 

2. Роговица; 

3. Глазное дно; 

4. Стекловидное тело. 

94. Способность человека различать цвета обусловлена наличием на сетчатке глаза ... типов 

колбочек: 

1. Трех; 

2. Двух; 

3. Четырёх; 

4. Шести. 

95. Наука об измерении и количественном выражении цвета называется: 

1. Колориметрией; 

2. Светометрией; 

3. Колорографией; 

4. Светографией. 

96. Метамерными называются: 

1. Одинаковые цвета, созданные разными спектральными излучениями; 

2. Разные цвета, созданные одинаковыми спектральными излучениями; 

3. Разные цвета, созданные разными спектральными излучениями; 

4. Одинаковые цвета, созданные одинаковыми спектральными излучениями. 

97. Дополнительный цвет - это цвет, дополняющий данный до ... цвета: 

1. Белого; 

2. Красного; 

3. Зелёного; 

4. Оранжевого. 

98. Дополнительный цвет для красного: 

1. Голубой; 

2. Зелёный; 

3. Белый; 

4. Красный. 

99. Дополнительный цвет для синего: 
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1. Желтый; 

2. Синий; 

3. Белый; 

4. Зелёный. 

 
ОС №4 Вопросы к зачету по дисциплине «Элементы машинной графики» 

 

1. Предмет курса. Основная терминология. Краткая историческая справка. Значение курса.  

2. Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки разных способов 

представления изображений. 

3. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый диапазон. 

4. Классификация современного программного обеспечения обработки графики. 

5. Форматы графических файлов. 

6. Восприятие человеком светового потока. Цвет и свет. Ахроматические, хроматические, монохро-

матические цвета. Кривые реакция глаза. 

7. Характеристики цвета. Светлота,  насыщенность, тон. 

8. Цветовые модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные цветовые модели. Ос-

новные цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV. 

9. Системы управления цветом. 

10. Историческая справка. Классификация фракталов. 

11. Геометрические фракталы. Кривая Коха, снежинка Коха, Дракон Хартера–хейтуэя. Использова-

ние L-систем для построения "дракона". Ковер и треугольник Серпинского.  

12. Алгебраические фракталы. Построение множества Мандельброта. Построение множества Жюлиа. 

13. Стохастические фракталы. 

14. Системы итерируемых функций для построения фракталов. Сжатие изображений с использова-

нием системы итерируемых функций. 

15. Понятие растеризации. Связанность пикселей. 

16. Растровое представление отрезка. Простейшие алгоритмы построения отрезков. Алгоритм Бре-

зенхейма для растеризации отрезка. 

17.Растровое представление окружности. Алгоритм Брезенхейма для растеризации окружности. 

18. Кривые Безье первого второго, третьего порядка. Метод де Касталье. 

19. Закраска области заданной цветом границы.  

20.Отсечение многоугольников (алгоритм Сазерленда-Ходгмана). Заполнение многоугольников. 

21.  Регулировка яркости и контрастности 

22. Построение гистограммы. 

23. Масштабирование изображений. 

24. Геометрические преобразования изображений. 

25. Понятие линейного фильтра. Задание ядра фильтра. Фильтрация на границе изображения.  

26. Сглаживающие фильтры. Гауссовский фильтр. 

27. Контрастноповышающие фильтры. 

28. Нахождение границ. Разностные фильтры. Фильтр Прюита. Фильтр Собеля. 

29. Программная реализация линейного фильтра. 

30. Нелинейные фильтры. 

31. Волновой алгоритм. Математическая постановка задачи. Этапы волнового алгоритма. Виды 

волн. Распространение волны по отрезку. Определение мест соединения. Оптимизация волнового алго-

ритма. 

32. Сегментация. Уровни и типы сегментации. Применение сегментации. 

33. Метод к-средних. Применение к-средних для сегментации изображения по яркости. 

34. Методы с использованием гистограмм.  

35. Алгоритм разрастания регионов. 

36. Определение точек на плоскости. 

37. Перенос, масштабирование, отражение, сдвиг. 

38. Вывод матрицы для поворота вокруг центра координат. 

39. Однородные координаты. 

40. Нормализация и ее геометрический смысл. 

41. Комбинированные преобразования. 
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42. Правосторонняя и левосторонняя система координат. 

43. Однородные координаты. 

44. Перенос, масштабирование, масштабирование, вращение вокруг осей. 

45. Программная реализация для трехмерных преобразований. 

46.  Классификация проекций. 

47. Получение матриц преобразований для построения центральных проекций. 

48. Получение вида спереди и косоугольных проекций с помощью матриц преобразований. 

49. Этапы отображения трехмерных объектов. 

50. Отсечение по видимому объему. 

 

ОС №5. Перечень заданий  для проведения практических занятий  

по дисциплине «Элементы машинной графики» 
 

Практическое занятие №1. Векторная графика (CorelDRAW Graphics Suite). 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным про-

граммным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), Mi-

crosoft Internet Explorer (или другой браузер), CorelDRAW Graphics Suite X3 (или выше). Аппаратное 

обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспече-

ния. 
 

Практическая  работа №1. 

Тема: Преобразование объектов. Масштабирование объектов в CorelDRAW Graphics Suite. 

Цель: Научиться создавать и преобразовывать объекты. 

Задание: построить изображение согласно индивидуального варианта. 

 

Практическая работа №2. 

Тема: Отражение, копирование и удаление объектов. Создание и редактирование контуров в 

CorelDRAW Graphics Suite. 

Цель: Научиться отражению, копированию и удалению объектов, созданию и редактированию кон-

туров в CorelDRAW Graphics Suite. 

Задание: построить изображение согласно индивидуального варианта. 

 

Практическая работа №3. 

Тема: Создание рисунков и кривых в CorelDRAW Graphics Suite. 

Цель: Научиться создавать и корректировать рисунки в CorelDRAW Graphics Suite с использованием 

кривых. 

Задание: построить изображение согласно индивидуального варианта. 

 

Практическая работа №4. 

Тема: Добавление, выделение, форматирование текста. Создание колонок, списков,  добавление 

маркеров. 

Цель: Научиться добавлять и форматировать текст в CorelDRAW Graphics Suite, создавать колонки, 

списки, добавлять маркеры в изображениях 

Задание: построить изображение согласно индивидуального варианта. 

 

Практическое занятие №2. Трехмерная графика 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным про-

граммным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), Mi-

crosoft Internet Explorer (или другой браузер), CorelDRAW Graphics Suite X3 (или выше). Аппаратное 

обеспечение ПК должно соответствовать системным требованиям указанного программного обеспече-

ния. 

 

Практическая работа №1. 

Тема: Упорядочивание, группирование, соединение, объединение, исключение, пересечение объек-

тов. Выравнивание объектов. 
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Цель: Научиться работе с объектами в CorelDRAW Graphics Suite (упорядочиванию, группировке, 

соединению, объединению, исключению, пересечению, выравниванию объектов) на примере  рисова-

ния грозди винограда. 

Задание: построить изображение согласно индивидуального варианта. 

 

Практическая работа №2. 

Тема: Заливка текстуры в CorelDRAW Graphics Suite. 

Цель: Научиться создавать объемные изображения в CorelDRAW Graphics Suite 

Задание: построить изображение согласно индивидуального варианта. 

 

Практическая  работа №3. 

Тема: Создание и редактирование контуров в CorelDRAW Graphics Suite. 

Цель: Научиться создавать и корректировать контуры в CorelDRAW Graphics Suite на примере объ-

емных изображений. 

Задание: построить изображение согласно индивидуального варианта. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими крите-

риями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания 

программного материала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой. 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если обучающийся показывает полное знание программного 

материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, 

допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на 

вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их изложения; 

не в полной мере демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне. 

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся имеет существенные пробелы в 

знаниях основного учебного материала по разделу; не способен аргументированно и последовательно 

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые преподавателем 

вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 
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Изложенное понимание работы как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: 

новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению. 

 

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (меж-

предметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической 

литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, само-

стоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме контрольной работы; б) соот-

ветствие содержания теме и плану работы; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность спо-

собов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наибо-

лее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую 

литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к 

объёму контрольной работы. 

 

Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на работу 

(можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые не учёл ав-

тор. 

В конце рецензии рецензент, учитывая сказанное, определяют оценку.  

 

Оценка "отлично" выставляется, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка "хорошо" – основные требования к работе и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём работы; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка "удовлетворительно" – имеются существенные отступления от требований к выполнению 

контрольной работы. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в со-

держании работы или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка "неудовлетворительно" – тема работы не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы. 

 

3. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

4. Критерии оценивания результатов выполнения практических работ 
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Оценка "зачтено" выставляется обучающемуся, если в соответствии с заданием дано полноценное 

теоретическое обоснование и представлены практические результаты. 

Оценка "не зачтено" выставляется обучающемуся, если в соответствии с заданием отсутствует тео-

ретическое обоснование и не представлены практические результаты. 

 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – зачет. 

Зачетная оценка выставляется по следующим критериям: 

 

Оценка «зачтено» выставляется за достаточный уровень компетентности, знание программного ма-

териала, использование основных понятий и терминов. 

Оценка «не зачтено» выставляется за низкий уровень компетентности, незнание программного ма-

териала, основных понятий и терминов. 
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