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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТАОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы компьютерной 
графики»обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование»следующимиумениями, знаниями, 
которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

а) общие (ОК): 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

б) профессиональные (ПК): 
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 
ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 
ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 
В результате освоения дисциплины «Основы компьютерной графики» обучающийся 

должен обладать следующими умениями и знаниями: 
У1 – создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, прототипов, требований 

к эргономике и технической эстетике; 
У2 – выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение; 
У3 – структурировать получаемую информацию; 
У4 – применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 
У5 – использовать современное программное обеспечение; 
У6 – интегрировать в готовый дизайн-проект новые графические элементы, не нарушая 

общей концепции; 
З1 – основы компьютерной и интерактивной графики; 
З2 – инструменты для разработки эскизов, схем интерфейсов и прототипа дизайна веб-

приложений; 
З3 – современные тенденции дизайна веб-приложений; 
З4 – основы работы с цветом, подбор гармоничных оттенков, использование 

необходимых форматов файлов и пакетов обработки графической информации; 
З5 –формат оформления результатов поиска информации; 
З6–современные средства и устройства информатизациив области компьютерной 

графики, порядок их применения и программное обеспечение; 
З7– требования и нормы подготовки и использования изображений в сети Интернет. 
Формой аттестации по дисциплине является зачет. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний: 
Результаты 
обучения:умения, 
знания и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 
оценивания 

Уметь 
У1 – создавать дизайн с 
применением 
промежуточных эскизов, 
прототипов, требований 

Умеет создавать графические объекты 
в различных графических редакторах с 
учетом требований эргономики и 
технической эстетике 

Защита практической 
работы (3-10); 
решение 



5 

к эргономике и 
технической эстетике 
(ПК 8.1) 

ситуационной задачи 
(4-6,8) 

У2 – выбирать наиболее 
подходящее для 
целевого рынка 
дизайнерское решение 
(ПК 8.2) 

Умеет подбирать подходящее 
дизайнерское решение 

Защита практической 
работы (1,2,8); 
решение 
ситуационной задачи 
(1,2,3,5,8) 

У3 – структурировать 
получаемую 
информацию (ОК 02) 

Умеет структурировать полученную 
информацию 

Защита практической 
работы (1-10); 
решение 
ситуационной задачи 
(9,10) 

У4 – применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач  
(ОК 02) 

Умеет применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

Защита практической 
работы (1-10); 
решение 
ситуационной задачи 
(1-8) 

У5 – использовать 
современное 
программное 
обеспечение ((ОК 02)ПК 
8.3) 

Умеет использовать современное 
программное обеспечение и цифровые 
ресурсы для решения 
профессиональных задач 

Защита практической 
работы (1-10); 
решение 
ситуационной задачи 
(1-8) 

У6 – интегрировать в 
готовый дизайн-проект 
новые графические 
элементы, не нарушая 
общей концепции (ПК 
8.3) 

Умеет интегрировать в готовый 
дизайн-проект новые графические 
элементы, не нарушая общей 
концепции 

Защита практической 
работы (4,6,8); 
решение 
ситуационной задачи 
(2,3,8) 

Знать 
З1 – основы 
компьютерной и 
интерактивной графики 
(ОК 02, ПК 8.1 – 8.3) 

Знает основы компьютерной и 
интерактивной графики 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 4,7,8,14,17,23,32-
36,39,40,43,44,48); 
Тестирование (тема 1); 
Контроль 
самостоятельной 
работы (тема 2) 

З2 – инструменты для 
разработки эскизов, схем 
интерфейсов и 
прототипа дизайна веб-
приложений(ПК 8.1) 

Знает цифровые инструменты для 
разработки эскизов, схем интерфейсов 
и прототипа дизайна веб-приложений 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,13,18,31,41-
44,45-48) 

З3 – современные 
тенденции дизайна веб-
приложений (ПК 8.2) 

Знает современные тенденции дизайна 
веб-приложений 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 6,21,37) 

З4 – основы работы с 
цветом, подбор 
гармоничных оттенков, 
использование 
необходимых форматов 
файлов и пакетов 

Знает основы работы с цветом, подбор 
гармоничных оттенков, использование 
необходимых форматов файлов и 
пакетов обработки графической 
информации 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 11-13,16,19,20,23, 
25,38,40,42,44,49-53); 
Тестирование (тема 2) 
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обработки графической 
информации (ОК 02, ПК 
8.1 – 8.3) 

Контроль 
самостоятельной 
работы (тема 1) 

З5 – формат оформления 
результатов поиска 
информации (ОК 02) 

Знает формат оформления результатов 
поиска графической информации 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 
3,12,15,19,20,38,39,53) 

З6 –современные 
средства и устройства 
информатизациив 
области компьютерной 
графики, порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение (ОК 02) 

Знает современные средства и 
устройства информатизациив области 
компьютерной графики, порядок их 
применения и программное 
обеспечение и цифровые ресурсы для 
работы с компьютерной графикой 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 5,9,10,26-29,31,41-
42,44-48); 
Контроль 
самостоятельной 
работы (тема 3) 

З7 –требования и нормы 
подготовки и 
использования 
изображений в сети 
Интернет (ПК 8.3) 

Знает требования и нормы подготовки 
и использования изображений в сети 
Интернет 

Вопросы для оценки 
освоения дисциплины 
(№ 21,22,24,30,37) 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
«Основы компьютерной графики», направленные на формирование общих и 
профессиональных компетенций.  

 
Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 
У-1,2,3,3,4,5,6 Защита практических работ, решение ситуационных 

задач 
З-1,4 Вопросы для оценки освоения дисциплины, 

тестирование, контроль самостоятельной работы 
З-6 Вопросы для оценки освоения дисциплины, контроль 

самостоятельной работы 
З-2,3,5,7 Вопросы для оценки освоения дисциплины 

Промежуточная аттестация 
У-1,2,3,4,5,6; З-1,2,3,4,5,6,7; ОК-
02, ПК-8.1, 8.2, 8.3 

Зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые тесты по дисциплине 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
Тестовые вопросы. 
1. Сопоставьте понятия  
L1: изобразительная компьютерная графика 
R1: построение модели объекта и генерация изображения 
L2: обработка и анализ изображений  
R2: распознавание образов - выделение и классификация свойств объектов 
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L3: персептивная компьютерная графика  
R3: выделение характерных особенностей, формирующих графический объект 
L4: когнитивная компьютерная графика 
R4: представления объектов для логического мышления, и объектов для образного 
мышления 
 
2. В дисциплине «Компьютерная графика» рассматривается одна из задач: 

a: Создание изображения.  
b: Нанесение краски на детали 
c: Расчет расстояния по заданным характеристикам 
d: Создание средств защиты от излучения мониторов 

 
3. Когнитивная компьютерная графика используется для: 

a: научных абстракций 
b: просмотра пользователем изображений 
c: улучшения восприятия изображений 
d: автоматического создания 3D-моделей 

 
4. Тип представлений 3D моделей при котором в модели хранятся границы объекта, 
например, вершины, ребра, грани: 

a: граничное 
b: линейное 
c: точечное 
d: вешнее 
 

5. Тип представлений 3D моделей, при котором хранятся базовые объекты (призма, 
пирамида, цилиндр, конус и т.п.) из которых формировалось тело и использованные при 
этом операции: 

a: Линия построения 
b: Дерево построения 
c: История построения 
d: Список построения 
 

6.… есть направление компьютерной графики предметом, которого является исследование 
абстрактных моделей графических объектов и взаимосвязей между ними. 
+:анализ сцен 
 
7.… - новейшее направление приложений компьютерной графики, позволяющее 
имитировать окружающую действительность с новым уровнем взаимодействия человек-
ЭВМ.  

+: Виртуальная реальность 
 

8. Программы для работы с графикой называют: 
a: Редакторы изображений 
b:Графические редакторы 
c:Обработчики фотографий 
d:Иллюстраторы 
 

9. К аффинным преобразованиям относится: 
a: масштабирование по осям 
b: смещение вдоль одной из осей 
c: вращение относительно одной из осей 
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d: все из вышеперечисленного 
 

10. Наиболее распространенными устройствами отображения информации являются: 
a: Плоскопанельные мониторы 
b: Мониторы на основе электронно-лучевой трубки 
c: Проекционные устройства 
d: Устройства формирования объемных изображений 
 

11. Текстовое или графическое изображение на экране монитора компьютера состоит из 
множества дискретных точек люминофора, представляющих собой минимальный элемент 
изображения, называемых: 

a: Растрами 
b: Отметинами 
c: Точками 
d: Пикселями 
 

12. В дисциплине «Компьютерная графика» рассматривается одна из задач: 
a: Создание изображения.  
b: Нанесение краски на детали 
c: Расчет расстояния по заданным характеристикам 
d: Создание средств защиты от излучения мониторов 

ТЕМА 2. БАЗОВАЯ ГРАФИКА 
Тестовые вопросы 
1. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные цвета: 

a:красный, зеленый, синий, черный  
b:голубой, пурпурный, желтый, черный  
c:красный, голубой, желтый, синий  
d:голубой, пурпурный, желтый, белый 

2. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ...  
a:красный, зеленый, синий  
b:голубой, пурпурный, желтый  
c:красный, голубой, желтый  
d:пурпурный, желтый, черный 

3. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255,0, 0. Этим параметрам 
будет соответствовать: 

a:черный 
b:красный 
c:зеленый 
d:синий 

4. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Этим параметрам 
будет соответствовать:  

a:черный 
b:красный 
c:зеленый 
d:синий 

5. Аппаратно-ориентированная модель, используемая в дисплеях для аддитивного 
формирования оттенков самосветящихся объектов (пикселов экрана): 

a:RGB 
b:CMY 
c:YIQ 
d:HSV 
e:HLS 
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6. Аппаратно-ориентированная модель, используемая в полиграфии для субтрактивного 
формирования оттенков, основанного на вычитании слоем краски части падающего 
светового потока: 

a:RGB 
b:CMY 
c:YIQ 
d:HSV 
e:HLS 

7. Аппаратно-ориентированная модель, используемая в телевидении и служащая для 
сокращения передаваемой полосы частот за счет использования психофизиологических 
особенностей зрения : 

a:RGB 
b:CMY 
c:YIQ 
d:HSV 
e:HLS 

8. модель, ориентированная на человека и обеспечивающая возможность явного задания 
требуемого оттенка цвета: 

a:RGB 
b:CMY 
c:YIQ 
d:HSV 
e:HLS 

9. Модель ориентированная на человека и обеспечивающая возможность явного задания 
требуемого оттенка цвета: 

a:RGB 
b:CMY 
c:YIQ 
d:HSV 
e:HLS 

10. Дополнительный цвет, это цвет, который дополняет до…:  
a:Фиолетовый 
b:Красного 
c:Белого 
d:Черного 

 
Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Оценка 
86 – 100% отлично 
71 – 85% хорошо 
53 – 70% удовлетворительно 

52% неудовлетворительно 
 

Типовые задания для практических работ 

Практическая работа 1. «Изучение основных функций и возможностей векторного 
графического редактора InkScape» 

Перед выполнением работ необходимо ознакомиться с программным продуктом 
InkScape - http://www.inkscape.sdemch.ru/indexinkscape.htm и http://inkscape.paint-net.ru/ 

Не все задания содержат подробную инструкцию к выполнению. Используйте ресурсы 
Интернет и консультации преподавателя, чтобы уточнить детали. 

ЧАСТЬ 1. Построение графика функции 
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Задание. Построить график произвольной функции в диапазоне от -3 до 3. 
Использовать инструмент «кривая Безье». 

Пример. Для примера построим график функции  
y = 50 – 5(x – 2)2 
1. Протабулировать функцию, например в Excel, с шагом 1. 

 
Таким образом, нам потребуется отметить 7 точек. 
2. Разметить лист в InkScape с помощью направляющих. 
Сначала определимся с масштабом. В данном случае по горизонтали возьмем масштаб 

1 = 1 см, а по вертикали 10 = 1 см. 
Направляющие – это вспомогательные линии, позволяющие разметить лист. Они 

«вытягиваются» с линеек вокруг листа. Двойной клик по направляющей вызывает окно для 
редактирования ее положения на листе. По умолчанию, все объекты «прилипают» к 

направляющим. Вкл./откл. этот режим можно с помощью кнопки  на панели 
«Прилипание» (справа). Объект не будет «прилипать», если при перемещении удерживать Alt. 

Добавьте направляющие для горизонтальной и вертикальной оси, а затем 
направляющие, чтобы отметить каждую точку будущего графика. 

 
3. Начертить график функции. 

С помощью инструмента «Кривые Безье» («Перо»)  (Shift+F6) сначала нарисуйте 

график в виде ломаной. Затем выделите центральные узлы (F2 или кнопка ) и 

преобразуйте их в сглаженные ( ). Задайте подходящую толщину линий, например, 1мм. 

 
4. Начерить оси, добавить подписи осей и меток на них. 
Для рисования осей используем тот же инструмент, без сглаживания. Добавьте стрелки 

на концах линий. Толщина линии для выбранного масштаба подойдет 0,5мм. 
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Подписи добавляются с помощью текста . Установите подходящий шрифт и размер 
текста. В примере – TimesNewRoman, 24pt. Выровняйте положение подписей вдоль каждой 
оси с помощью команды «Объект» – «Выровнять и расставить...» 

 
5. Подписать вид функции на графике. 
Направляющие больше не нужны, их можно удалить или скрыть (в меню «Вид» – 

«Направляющие»). 

 
 

ЧАСТЬ №2. Булевы операции 
Задание. Получить заданные фигуры с помощью булевых операций.  

 
Пример 
1. Определить из каких элементарных фигур состоит рисунок. 

 
Данный рисунок состоит из окружностей: одна большая – центральная закрашенная 

часть, 6 образуют лепестки, одна маленькая в центре – вырезанное отверстие. 
2. Разместить фигуры на листе.  
Для выравнивания используйте все виды привязки (в меня справа), а также команды 

«Объект» – «Выровнять и расставить...». Чтобы создавать правильные окружности, квадраты 
и многоугольники, зажимайте Ctrl при их создании. 

Сначала нарисуем большую центральную окружность, затем добавим один лепесток. 
Остальные лепестки создадим дублированием с поворотом. 

Включите привязку к центрам вращения . Дважды щелкните по лепестку, чтобы 
перейти в режим вращения. Совместите центр лепестка и большой окружности. 

 
Не снимая выделения, выберите в меню «Объект» – «Трансформировать» 

(Ctrl+Shift+M). Выберите вкладку вращение. 
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Продублируйте лепесток и поверните его на 60 градусов. Повторите дублирование и 
поворот еще 4 раза. 

 

 
Последней нарисуйте окружность в центре, удерживая Shift+ Ctrl. Цвет значения не 

имеет. 

 
3. Выполнить булевы операции в правильном порядке. 
Лепестки и большую центральную окружность необходимо просуммировать (Ctrl+ +), 

а затем вычесть из результата желтую окружность (Ctrl+ -). 

 
4. Остальные фигуры сформируйте самостоятельно. 

 
ЧАСТЬ №3. Дневное и ночное небо 

Задание. Создать рисунок, состоящий из двух половин: дневного и ночного неба. 
Необходимо добавить фон, солнце, облака, луну и звезды. 

 
Пример. 
1. Добавьте два прямоугольника одинакового размера для неба. Ночное небо закрасьте 

темно-синим. Дневное небо закрасьте градиентом: сверху более насыщенный цвет, снизу 
светло-голубой. Изменить направление градиента можно с помощью инструмента 
редактирования узлов (F2). 

 
2. Создайте луну из трех окружностей с совпадающим центром. Для этого 

продублируйте дважды одну окружность или выровняйте три окружности. 
Верхнюю (месяц) преобразуйте в сектор (от 90 до -90 градусов) и закрасьте светло-

желтым. Преобразуйте в контур (Ctrl+Shift+C), точку в середине сделайте гладкой и 
придвиньте к внешнему краю месяца. 

Среднюю (вся луна) закрасьте синим, немного более светлым, чем небо. 
Нижняя окружность (свет от луны) должна быть немного больше первых двух. Чтобы 

увеличить ее, не изменяя пропорций и положения центра, зажмите Ctrl+Shift. Закрасьте 
радиальным градиентом. Обе опорные точки сделайте светло0голубого цвета, но 
прозрачность начальной установите в 255 (непрозрачная), а конечной в 0 (полностью 
прозрачная). 
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Для удобства лучше сгруппировать окружности: выделить и нажать Ctrl+G. 
3. Аналогично добавьте солнце, используя желтую окружность, оранжевую звезду с 

большим количеством лучей и окружность для света (белый радиальный градиент). 

 
4. Добавьте звезды, используя инструмент распыления. 
Сначала создайте одну простую звезду желтого цвета как образец самой крупной 

звезды. Не снимая выделения, выберите инструмент распыления . Настройте его, 
например, как показано на рисунке. 

 
Проведите по ночному небу, чтобы «рассеять» по нему звезды. Положение отдельных 

звезд потом можно поправить вручную. 

 
5. Добавьте облака на дневное небо. 
Облако создадим, выполнив булеву операцию сложения для нескольких окружностей 

или эллипсов. 

 
Заливку сделайте градиентной: сверху белая, снизу светло-серая или светло-синяя. 

Можно добавить одну или несколько промежуточных опорных точек. 

 
Обводку сделайте достаточно толстой, чтобы она была заметна. Затем выберите в 

качестве цвета обводки тот же градиент, что и у облака (выберите из выпадающего списка), 
но измените его направление на противоположное. 

 
Продублируйте облако, или создайте новое, но с таким же оформлением. 
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6. Добавьте на ночное небо галактику или две из произвольной спирали. 

 
Критерии и шкала оценки практического задания/работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя понятия 
дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя понятия 
дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную 
задачу. 

 

Типовые вопросы для устного опроса в течение семестра 

1. Пакеты графических программ, их особенности и применимость для различных 
областей.  

2. Возможности основных ПГП в области создания двухмерной и трехмерной графики.  
3. Настройки рабочих режимов в ПГП.  
4. Особенности построения базовых объектов в различных ПГП. 
5. Техника редактирования объектов в различных ПГП  
6. Трехмерные линейные объекты, особенности придания двухмерным объектам 

высоты в различных ПГП.  
7. Основные понятия ПГП. 
8. Пользовательский интерфейс и система команд ПГП. 
9. Техника построений, общие свойства объектов (цвет, тип линии, толщина линий, 

стиль печати, принадлежность слою, уровень, высота).  
10. Основные понятия ПГП, создание текстовых объектов, формы. 
11. Операции с растром. Редактирование растра. 
12. Импорт и вставка объектов в ПГП. 
13. Области применения компьютерной графики. 
14. Классификация и обзор графических систем. 
15. Восприятия цвета человеком. 
16. Цветовые модели. 
17. Законы Грассмана. 
18. Стандарты в области разработки графических систем. 
19. Форматы хранения графической информации. 
20. Аппаратная реализация графических функций. 

 
 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 
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отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие 
недостатки в подготовке, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Примерные темы для самостоятельной работы: 
 Цветовые модели (презентация) 
 Интерактивная графика (доклад) 
 Программно-аппаратные средства компьютерной графики (презентация) 
Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада. 
Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 
данной проблеме.  

Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у студентов, 
способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки публичного 
выступления, научиться критически мыслить. При этом главная составляющая - это 
публичное выступление. 

Этапы подготовки доклада: 

выбор темы доклада; 
подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, 

нормативных правовых актов; 
анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений ученых; 
составление плана доклада; 
написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  
Структура доклада: 

1. Вступление, в котором указываются: 
тема доклада; 
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цель доклада; 
связь данной темы с другими темами; 
актуальность, проблематика темы; 
краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 
2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение материала. 
3. Заключение, в котором: 
подводятся итоги, формулируются выводы; 
подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 
выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 
4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 
Требования к оформлению работы: 
Размер бумаги - А4;поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; колонтитулы - 

1,25 см;ориентация книжная;шрифтTimesNewRoman, высота 14pt;межстрочное расстояние – 
1,5;выравнивание по ширине;отступ первой строки 1,25 см. 

В случае невозможности выполнить работу в электронном варианте, допускается 
рукописное оформление доклада. 

Требования к защите доклада: 

1. Продолжительность выступления обычно не превышает 3-5 минут. Поэтому при 
подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть кратко 
отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы.  

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые 
употребляются в докладе.  

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, 
несомненно, будет высоко оценен преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 
последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 
занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 
демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся 
как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 
10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 
тем, чтобыпользоватьсяимикакпланом для 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 
 объем текста на слайде - не больше 7 строк; 
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 
свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 
следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 
соответствуют содержанию; 
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 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 
на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 
воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 
успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 
тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного 
(позитивного) эффектаможнодостигнуть,если докладчик пролистывает множество слайдов со 
сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода 
вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление 
подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации - рискованно, 
оптимальный вариант -в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 
словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 
показатели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, 
а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на 
экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов 
самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 
презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления 
кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях 
не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 
сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 
— не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты 
в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста 
(белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не 
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 
прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 
светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 
каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать надосновнойинформацией (текстом,иллюстрациями). Использовать встроенные 
эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное 
появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной 
информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 
MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 
разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 
отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 
(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 
помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда 
есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 
реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальноеотображениеобъектов 
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диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 
более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно 
увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется 
выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 
MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и 
пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 
быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не 
листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 
доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 
поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, 
такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным 
вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это 
дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо 
перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 
PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом случае 
презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и 
слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 
времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощьюнее?); 
• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 
• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
 

Критерии оценки самостоятельной работы 
Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 
ответах на видоизмененные вопросы; 

 весь объем материала усвоен полностью; 
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 
 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению; 
Оценку «хорошо» студент получает, если: 
 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 
 применяет полученные знания на практике; 
 в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 
 неполно, но правильно изложено задание; 
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
 материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 
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 студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 
при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов 
преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 
 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению. 
Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 
 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 
 задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

 при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет 
требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 
уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 
 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 
 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении 

практических заданий; 
 уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, 

профессиональные задачи; 
 обоснованность, четкость, полнота ответов. 
 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Основы компьютерной графики» по специальности СПО 09.02.07 «Информационные 
системы и программирование».  

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 
дисциплины. 

У1 – создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, прототипов, требований 
к эргономике и технической эстетике; 

У2 – выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение; 
У3 – структурировать получаемую информацию; 
У4 – применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 
У5 – использовать современное программное обеспечение; 
У6 – интегрировать в готовый дизайн-проект новые графические элементы, не нарушая 

общей концепции; 
З1 – основы компьютерной и интерактивной графики; 
З2 – инструменты для разработки эскизов, схем интерфейсов и прототипа дизайна веб-

приложений; 
З3 – современные тенденции дизайна веб-приложений; 
З4 – основы работы с цветом, подбор гармоничных оттенков, использование 

необходимых форматов файлов и пакетов обработки графической информации; 
З5 –формат оформления результатов поиска информации; 
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З6 –современные средства и устройства информатизациив области компьютерной 
графики, порядок их применения и программное обеспечение; 

З7 –требования и нормы подготовки и использования изображений в сети Интернет. 
Зачет это форма промежуточной аттестации, задачей которой является комплексная 

оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку 

результатов текущего контроля успеваемости студента в течение периода обучения по 
дисциплине, по окончании курса, в период зачетной недели проводится опрос по вопросам для 
оценки освоения дисциплины и решение ситуационных задач. 

Для получения зачета необходимо иметь оценки, полученные в рамках текущего 
контроля успеваемости, по каждой теме, предусмотренной дисциплиной, знать и уметь 
отвечать на вопросы для оценки освоения дисциплины и решать ситуационные задачи. 

 
Типовые вопросы для оценки освоениядисциплины (зачет) 

1. CMY и CMYK и различие в механизмах формирования цветов в RGB- и CMY-
моделях. 

2. Аддитивные цветовые модели. 
3. Арифметическое сжатие. 
4. Векторное представление изображение. 
5. Видеокарта. Графический ускоритель. 
6. Виды дизайна: индустриальный дизайн, графический дизайн, компьютерный дизайн.  
7. Виды и основные характеристики, применение интерактивной графики. 
8. Виды компьютерной графики. Основные ПП. 
9. Графическая рабочая станция. 
10. Графическая система компьютера: состав, назначение, основные характеристики. 
11. Истинное черно-белое изображение в градациях серого. 
12. Кодирование изображений. Методы, принципы, возможности. Пример. 
13. Настольные издательские системы. 
14. Области приложения компьютерной графики. 
15. Общие методы кодирования данных. 
16. Ограничения RGB-модели. sRGB – стандартизированный вариант RGB-цветового 

пространства.  
17. Основные направления использования компьютерной графики. Наиболее 

популярные программы создания и редактирования графических изображений. 
18. Основные пакеты графических программ. Особенности. применение в различных 

областях. 
19.  Основные форматы векторных графических файлов и их характеристики. 
20.  Основные форматы растровых графических файлов и их характеристики. 
21. Основы теории композиции. 
22. Особенности подготовки изображений для публикации в сети Интернет. 
23. Перцепционные цветовые модели. 
24. Подготовка и оптимизация графики для web-страниц. 
25. Понятие цветовой модели. 
26. Программное обеспечение для создания векторных цифровых изображений. 
27. Программное обеспечение для создания растровых цифровых изображений. 
28. Программное обеспечение для создания трехмерных цифровых изображений. 
29. Программное обеспечение для создания фрактальных цифровых изображений. 
30. Публикация изображений в сети Интернет. 
31. Рабочие станции. Суперстанции. 
32. Разделы и области применения компьютерной графики. 
33. Растровое представление изображение. 
34. Сжатие изображений. Общие положения. 
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35. Сжатие изображений. Схемы сжатия, принципы и возможности. Пример. 
36. Сжатие с потерями. 
37. Современные тенденции дизайна веб-приложений. 
38. Способы визуализации трёхмерных объектов. 
39. Сравнительные характеристики растрового и векторного изображения. 
40. Субтрактивные цветовые модели. 
41. Текстовые процессоры. 
42. Технические средства компьютерной графики. 
43. Типы цветовых моделей. 
44. Трехмерная графика. Основные прикладные программы. 
45. Устройства ввода графических данных и их основные характеристики. 
46. Устройства вывода графической информации и их основные характеристики. 
47. Устройства отображения компьютерной графики. 
48. Фрактальная графика. Основные прикладные программы.  
49. Цветовой тон, насыщенность и яркость. 
50. Цветовые плоскости изображения. 
51. Черно-белое изображение. 
52. Яркостная и цветовая информация. 
53. Форматы TIFF, PSD, PCX, PhotoCD, WindowsBitmap, JPEG, GIF, PNG, WMF, EPS, 

PDF. 
 

Типовые ситуационные задачи для оценки освоениядисциплины (зачет) 
 

Ситуационная задача 1.Выделить цветом различные части векторного изображения, 
используя векторный графический редактор Inkscape. При необходимости цвет объекта 
изменить в соответствии с концепцией иллюстрации. 

Ситуационная задача 2.Выделить различные части растрового изображения, используя 
растровый графический редактор. При необходимости цвет и положение объекта изменить в 
соответствии с концепцией иллюстрации. 

Ситуационная задача 3.Даны два растровых цветных изображения разной тематики. 
Используя растровый графический редактор объедините объекты этих изображений, 
используя тематику одного из этих изображений. 

Ситуационная задача 4.Используя векторный графический редактор создайте логотип 
своей группы, факультета, вуза. 

Ситуационная задача 5.Используя графический редактор (по вашему выбору) создайте 
свой фирменный знак, который в последствии можно разместить на сайте. 

Ситуационная задача 6.Создать фоновую иллюстрацию для рекламного текста 
(графический редактор можно использовать по своему усмотрению). 

Ситуационная задача 7.Создать на базе черно-белой фотографии графическую 
иллюстрацию для цветного рекламного буклета (графический редактор можно использовать 
по своему усмотрению). 

Ситуационная задача 8.Используя программное обеспечение и цифровые ресурсы (по 
вашему выбору) создайтефон и на него разместите на нем 4-5 объектов. Итоговая иллюстрация 
должна соответствовать требованиям эргономики, технической эстетике, правилам 
композиции. 

Ситуационная задача 9.Сравните размеры памяти, необходимые для хранения 
изображений: первое изображение 8-цветное, его размер 32*64 пикселей; второе изображение 
32-цветное, его размер 16*16 пикселей. 

Ситуационная задача 10.Для хранения растрового изображения размером 128*128 
пикселей отвели 4 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 
изображения? 
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Критерии и шкала оценки зачета 
 

Оценка Характеристики ответа студента 
Зачтено Оценка «зачтено» выставляется, если студент успешно ответил на вопросы 

преподавателя во время беседы на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 
правильно решил задачу: кратко изложил ее содержание. В случае 
вариативности решения задачи обосновал все возможные варианты решения.    

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не ответил на вопросы 
преподавателя, не выполнил ситуационную задачу, по результатам устного 
опроса получил неудовлетворительную оценку.  
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