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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерная графика 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Компьютерная графика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись Театрально-

декорационная живопись) углубленной подготовки.   

 

1.2. Место учебной дисциплины «Компьютерная графика» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл. 

«Компьютерная графика» является дисциплиной, закладывающей базу для 

последующего изучения специальных предметов. Основы компьютерной графики вносят 

значительный вклад в подготовку будущего специалиста, позволяя освоить необходимый 

инструментарий для реализации своих творческих компетенций и применять навыки, 

полученные в ходе изучения профильных дисциплин специальностей Дизайн и Живопись.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Компьютерная графика» – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины – формирование графической культуры  пользователя 

путем формирования таких компетенций будущего специалиста, как информационная, 

проектно-конструкторская, коммуникативная и др.  

Под этим понимается знание принципов работы с графикой на компьютере, основных 

моделей представления графической информации в компьютере, принципов 

функционирования графических пакетов, умение выбрать  подходящий инструментарий 

для решения конкретной задачи и т. п. Все это  необходимо для того, чтобы будущий 

дизайнер мог легко осваивать новые  графические пакеты, разбивать комплексные 

графические проблемы на под- задачи и выбирать адекватные средства для их решения.   

Цели изучения данной дисциплины связаны с получением студентами  знаний, умений и 

навыков для овладения следующими компетенциями: Общенаучными ОК – способность 

выявлять сущность проблем, возни- кающих в профессиональной деятельности и 

готовность их разрешить, при- менив оптимальный набор средств (ОК-1).  

Инструментальными (ИК): способность к информационной, проектной и конструкторской 

коммуникации на основе компьютерных технологий (ИК-1) готовность  решать 

поставленные задачи в соответствии с существую- щим инструментарием компьютерной 

графики (ИК-2).  

Социально-личностными (СЛК): способность к принятию самостоятельных 

ответственных решений  в области профессиональной деятельности (СЛК-1); способность 

к самоорганизации в профессиональном и культурном со- вершенствовании (СЛК-2); 

способность к саморегулированию, самореализации (СЛК-3).  

Профессионально ориентированными (ПОК): способность к широкому применению 

средств компьютерной графики  в учебной, квазипрофессиональной и профессиональной 

деятельности (ПОК-1); способность к визуально-пространственному, геометрически- 

образному мышлению в творческой, проектно-конструкторской деятельности  в 

различных областях жизнедеятельности (ПОК-2).    

 

Задачи изучения дисциплины следующие:  

Ознакомить с основными понятиями компьютерной графики, ее назначением, 

функциональными возможностями в различных областях ее применения;  
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привить интерес к компьютерной графике как к одному из важнейших  направлений 

развития прикладной информатики;  

дать студентам удобный, надежный и современный инструментарий  для решения 

инженерных и графических задач на компьютере;   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Компьютерная графика»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Компьютерная графика» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Рефераты, проекты, внеаудиторные занятия * 

 

Итоговая аттестация в форме  
 Зачет 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика» 
            

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ВВЕДЕНИЕ  

Что такое компьютерная графика: история развития, ее значение в 

современном мире, типичный процесс вывода графической информации. 

Обзор основных разделов компьютерной графики: растровая и векторная 

графика. Их взаимосвязь и различие: области применения и характерные 

особенности. 

Обзор современных  тенденций в компьютерной графике. 

Компьютерная графика и Internet 

2 

1,2 

Раздел 1. Растровая графика: Adobe Photoshop 

Тема 1.1. 

Рабочая область и 

инструментарий 

Adobe Photoshop 

 

Панели, палитры, инструменты и диалоговые окна Adobe Photoshop, настройка 

оптимальной рабочей среды   

 

 

6  Работа со слоями Adobe Photoshop, режимы наложения и параметры слоя 

 Фильтры и специальные эффекты Adobe Photoshop 

Лабораторные работы   - 

3 

Практические занятия 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 

1.2.Коллажировани

е в Adobe Photoshop 

 

 
Способы выделения областей и объектов в Adobe Photoshop, функция Extract и 

инструменты Select tools 
4 

** 

Лабораторные работы -  

1,2 Практические занятия 1 
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 Контрольные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.3. Работа с 

текстом в Adobe 

Photoshop 

 

 

 

Создание, редактирование и настройки текста в Adobe Photoshop, кегль, 

гарнитура, начертание и регистр текста, работа с текстом как с объектом 

 6 

 Шрифтовая композиция 

Лабораторные работы    

Практические занятия 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 1.4. 

Редактирование и 

коррекция 

изображений в 

Adobe Photoshop 

 

 

 

Импорт изображений в в Adobe Photoshop, работа со сканированными 

изображениями 

 

2 
 

Общие настройки яркости, контрастности и насыщенности изображения 

 
Настройки изображения при помощи уровней и кривых, работа с цветовыми 

каналами в Adobe Photoshop 

Лабораторные работы    

Практические занятия 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

 

 

Тема 1. 5. 

Макетирование и 

предпечатная 

подготовка в Adobe 

 

Построение макета по сетке, линии и направляющие 

4 

 

Выравнивание объектов, окончательная подгонка макета, технические 

требования и стандарты к макетам полиграфической (флаер, буклет, брошюра, 

широкоформатная печать) и web-продукции (баннер, хэдер сайта, иконки и 

т.д.) 
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Photoshop 
 

Подготовка макета к печати или web-среде, размеры под обрез, цветовой 

режим и расширение в соответствии с техническими требованиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Лабораторные работы   - 

Практические занятия 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. Векторная графика: Adobe Illustrator и Corel Draw 

Тема 2.1. Векторная 

графика 

 

Модели данных векторной графики: объекты, контуры и их атрибуты. Обзор 

основных объектов векторной графики. Кривые Безье, сплайны. 

4 

 

Форматы файлов векторной графики (*.ai, *.eps и др.). 

Проблема преобразования растровых изображений в векторную форму –

трассировка. 

Лабораторные работы    

Практические занятия 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.2.Векторный 

редактор Corel 

Draw  

 

Рабочая среда Corel Draw: панели, инструменты, гибкая панель 

 

6 

 
Взаимодействие файлов формата cdr cдругими расширениями, импорт и 

редактирование импортированных изображений в Corel Draw 

Лабораторные работы    

Практические занятия 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.3. 

Векторный 

редактор Adobe 

Illustrator 

 
Рабочая среда Adobe Illustrator: панели, инструменты, гибкая панель 

 

6 

 

Взаимодействие файлов формата cdr cдругими расширениями, импорт и 

редактирование импортированных изображений в Adobe Illustrator 

Лабораторные работы    

Практические занятия 1 
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Контрольные работы   

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.4. 

Особенности 

работы с векторной 

графикой 

. 

 
Примитивы и формы в Adobe Illustrator и Corel Draw; построение сложных 

объектов и контуров, редактирование объектов 

10 

 
Цветовые палитры, виды заливок, символы, искажение объектов в Adobe 

Illustrator и Corel Draw 

 
Текст в Adobe Illustrator и Corel Draw, редактируемый текст и текст в кривых; 

шрифтовая композиция 

 
Cпециальные эффекты в Adobe Illustrator и Corel Draw 

Лабораторные работы    

Практические занятия 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.5. 

Подготовка 

векторного макета 

 

Настройки цветового режима векторного макета 

4 
 

Подготовка шрифтов и скривление эффектов, сохранение в соответствующем 

расширении, система  Pantone 

 

Экспорт векторных макетов в универсальные форматы – eps, tiff, pdf 

Лабораторные работы    

Практические занятия 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 3. Верстка. Настольная издательская система Adobe InDesign 

Тема 3.1. Введение в 

верстку, настольная 

издательская 

система Adobe 

InDesign 

 
Понятие верстки, история развития издательских систем 

4 

 

Виды издательских систем – Quark, InDesign 
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Рабочая область In Design; Палитры, панели и диалоговые окна  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы    

Практические занятия 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2. Фреймы 

 
Текстовые фреймы, понятие связанных фреймов 

7 

 
Иллюстративные фреймы, подгонка изображений 

Лабораторные работы    

Практические занятия 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.3. Шаблон-

макеты. 

 
Шаблон-макеты – создание и редактирование 

6 

 
Колонтитулы и нумерация страниц 

Лабораторные работы    

Практические занятия 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Тема 3.4. Таблицы в 

In Design 

 
 

5 

 

Создание и редактирование таблиц в In Design, импорт и экспорт таблиц 

Лабораторные работы    

Практические занятия 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 4.  Интегративный подход к формированию макета 
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Тема 4.1. Обзор 

пройденных 

редакторов – синтез 

видов графики 

 

Обзор пройденных в течении курсов редакторов, особенности взаимодействия 

редакторов и файлов разных расширений 4 

 

1,3 

 

 

 

 

 

 

       3 

Лабораторные работы    

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.2. 

Подготовка 

векторных и 

растровых 

материалов к 

итоговому макету 

 
Подготовка векторных элементов в Corel Draw и InDesign для итогового 

многостраничного издания 
4 

 
Подготовка растровых элементов в Adobe Photoshop для итогового 

многостраничного издания 

Лабораторные работы    

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 4.3. Сбор 

макета итогового 

издания иодготовка 

макета и его 

элементов к печати  

 Схематическая верстка итогового макета 

4 
 

Комплектация итогового макета, сбор привязанных файлов и гарнитур, 

расстановка нумерации и колонтитулов, подготовка к печати 

Лабораторные работы    

Практические занятия 6 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Всего: 143 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Компьютерная графика» требует наличия учебного 

кабинета  компьютерных технологий. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 принтер. 

Технические средства обучения:  

  ПК;  

 Видеопроектор;  

 проекционный экран; 

 сканер; 

 подключение к сети Интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. С. А. Золотарев 

Illustrator CS4 на практике 

Издательство: Феникс, 2010 г. 

 

2. А. И. Мишенев 

Illustrator СS4. Первые шаги в Creative Suite 4 

Издательство: ДМК Пресс, 2009 г. 

 

3. Adobe Illustrator CS4. Официальный учебный курс  

Издательство: Эксмо, 2009 г. 

 

4. Элейн Уэйнманн, Питер Лурекас 

Рисуем на компьютере в Adobe Illustrator 

Adobe Illustrator for Windows and Macintosh 

Издательство: ДМК Пресс, 2009 г. 

 

5. Джон Лунд, Памела Пфиффнер 

Основы композиции в PHOTOSHOP с Джоном Лундом 

Photoshop Compositing with John Lund 

Издательство: Вильямс, 2005 г. 

 

 

6. Роджер Принг 

Энциклопедия шрифтовых эффектов в Photoshop 

Photoshop Type Effects Visual Encyclopedia 

Издательство: Вильямс, 2004 г. 
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7. Adobe Photoshop CS5. Официальный учебный курс 

Adobe Photoshop CS5: Classroom in a Book 

Издательство: Эксмо, 2011 г. 

 

8. Марк Гейлер, Филипп Эндрюс 

Photoshop. Полный курс  

Photoshop CS3: Essential Skills 

Издательство: НТ Пресс, 2009 г. 

 

9. Колин Смит 

Photoshop для цифровой фотографии  

Photoshop CS for Digital Photographers 

Издательство: БХВ-Петербург, 2005 г. 

 

10. Мэтт Клосковски 

Photoshop. Эффективная работа 

The Photoshop CS2: Speed Clinic 

Издательство: НТ Пресс, 2008 г. 

 

11. Дэн Маргулис 

Photoshop для профессионалов. Классическое руководство по цветокоррекции Professional 

Photoshop: The Classic Guide to Color Correction 

Издательство: Интелбук, 2007 г. 

 

12. Мэтт Клосковски 

Illustrator CS. Техника и эффекты 

Illustrator CS: Most Wanted. Techniques and Effects 

Издательство: НТ Пресс, 2005 г. 

 

13. С. В. Глушаков, А. В. Гончарова, Е. В. Гончарова, С. А. Золотарев 

Все секреты, трюки и эффекты Photoshop, Illustrator, Corel 

Издательства: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2008 г. 

 

Информационные ресурсы 

 

1.Баяковский, Ю.М. Курс компьютерной графики. [Электронный ре- 

сурс]: Курс лекций по компьютерной графике. Режим доступа: 4. УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература, информационные ресурсы 

иплины -21- 

http://graphics.cs.msu.su/courses/cg01b/ 

 

2.Шикин, Е.В. Курс компьютерной графики. [Электронный ресурс]:  

Курс лекций по компьютерной графике. Режим доступа:  

http://graphics.cs.msu.su/courses/cg2000b 

 

3.Игнатенко, А.В. Лаборатория компьютерной графики при ВМК МГУ  

[Электронный ресурс]: Геометрическое моделирование сплошных тел. Режим  

доступа: http://graphics.cs.msu.ru/ru/library/3d/solid_modelling/index.html. 

 

4.Вельтмандер, П. В. Курс лекций по "Компьютерной графике" [Элек- 

тронный ресурс]: Новосибирский Государственный Технический Универси- 
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тет. Факультет автоматики и вычислительной техники Кафедра вычисли- 

тельной техники (специальность 220100). Режим доступа: 

http://ermak.cs.nstu.ru/kg_rivs/ 

 

5.Компьютерная графика. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : элек- 

трон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине / Н. В. Соснин, Е. С. Кошелев,  

С. А. Чивиков, В. В. Абрамов. – Электрон. дан. (236 Мб). – Красноярск : ИПК  

СФУ, 2008. – (Компьютерная графика : УМКД № 326-2007 / рук. творч. кол- 

лектива Н. В. Соснин). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – Систем. требования :  

Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ;  

512 Мб оперативной памяти ; 125 Мб свободного дискового пространства ;  

привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 /  

Vista (32 бита) ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения фай- 

лов формата pdf) ; Microsoft PowerPoint 2003 или выше. – (Номер гос. регист- 

рации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0320802764 от 23.12.2008). 

 

6.Соснин, Н. В. Компьютерная графика. Банк тестовых заданий. Вер- 

сия 1.0 [Электронный ресурс] : контрольно-измерительные материалы /  

Н. В. Соснин, Е. С. Кошелев, С. А. Чивиков. – Электрон. дан. (101 Мб). – 

Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – (Компьютерная графика : УМКД № 326- 

2007 / рук. творч. коллектива Н. В. Соснин). – 1 электрон. опт. диск (DVD). – 

Систем. требования : Intel Pentium (или аналогичный процессор других про- 

изводителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 101 Мб свободного дис- 

кового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft  

Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бита) ; Adobe Reader 7.0 (или анало- 

гичный продукт для чтения файлов формата pdf). – (Номер гос. регистрации  

в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0320802768 от 23.12.2008). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Теоретические знания о видах 

компьютерной графики, цветовых режимах 

и форматах файлов и умение применять эти 

знания на практике 

 Навыки работы с графическими 

редакторами Adobe Phoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw 

 Умение самостоятельно методически 

грамотно подготовить макет в соответствии 

с полиграфическими требованиями  

 Умение самостоятельно методически 

грамотно подготовить макет в соответствии 

с требованиями web-среды 

 Способность ориентироваться в 

современных направлениях и инновациях в 

области компьютерной графики и 

способность самостоятельно осваивать 

новые информационные технологии 

 

Практические работы,  опросы, 

самостоятельные проекты, 

семестровый зачет, итоговый зачет. 
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Разработчики:  

ГБПОУ «Самарское художественное  

училище им. К.С. Петрова-Водкина»          преподаватель              С.Р. Ихсанова 

 

 

 

Рецензенты: 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 


