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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.08 Компьютерная графика в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 54 часов, из них 

вариативная часть составляет 54 часов. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Вариативная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать растровые изображения и векторные объекты, редактировать и 

компоновать их; 

создавать эскизы с применением графических приемов редактирования 

изображений; 

проектировать объекты дизайна с использованием компьютерных программ;  

выполнять графические исследования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы векторной и растровой графики; 

способы создания и обработки графических объектов в компьютерных 

программах; 

особенности редактирования векторных объектов; 

возможности ретуши, цветокоррекции, монтажа растровых изображений. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 

дизайн-макета. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 54 

в том числе:  

     теоретическое обучение 18 

     практические занятия 34 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

 1 семестр 34=18+16  

Тема 1. Основы 

компьютерной графики 

Содержание 18 

1. Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Форматы файлов. 2 

2. Векторная графика. Преимущества и достоинства. 2 

3. Растровая графика. Преимущества и достоинства. 2 

4. Цвет в компьютерной графике. Цветовые модели.  2 

5. Средства повышенной точности: линейки, сетки, направляющие, выравнивание 2 

6. Работа с векторными примитивами. 2 

7. Кривые Безье. Создание и редактирование кривых 2 

8. Работа с текстом. Простой и фигурный текст 2 

9. Понятие слоя. Работа со слоями.  2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

  

Тема 2. Векторная  

графика Corel Draw 

Содержание 16 
В том числе практических занятий  
Практическое занятие №1. Окно программы Corel Draw.  

2 

Практическое занятие №2. Работа с примитивами. Трансформация и масштабирование. 2 
Практическое занятие №3. Инструменты заливки. Интерактивная заливка. 2 
Практическое занятие №4. Инструменты группы Перо. 2 
Практическое занятие №5. Работа с текстом. Простой и художественный текст. 2 
Практическое занятие №6. Интерактивные инструменты. 2 
Практическое занятие №7. Работа с растровыми объектами. 2 
Практическое занятие №8. Экспорт. Подготовка к печати и печать. 2 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 2 семестр 18=0+18  

Тема 3. Растровая 

графика Adobe 

Photoshop 

Содержание  18 

В том числе практических занятий 18 

Практическое занятие №1. Окно программы Adobe Photoshop. Инструменты выделения. 2 



 7 

Практическое занятие №2. Работа со слоями. Тоновая и цветовая коррекция. 2 

Практическое занятие №3. Инструменты ретуши и корректировки. Фильтры. 2 

Практическое занятие №4. Работа с маской. Быстрая маска. Векторная маска. 2 

Практическое занятие №5. Трансформирование и монтаж. Выполнение сложного монтажа 2 

Практическое занятие №6.  Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов 2 

Практическое занятие №7. Текст. Эффекты слоя.  2 

Практическое занятие №8. Корректирующие слои и фильтры 2 

Практическое занятие №9. Тоновая и цветовая коррекция изображений 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета )  2 

Всего: 54 
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3  Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 

 

Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет  компьютерных (информационных) технологий, оснащенный 

оборудованием:  

рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее 

место с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет», 

 проектор, электронная доска, лазерный принтер (МФУ), цветной, 

формата А3 или мини-плоттер, 

аптечка первой медицинской помощи, 

огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Рабочие  места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, 

компьютерная мышь, графический планшет, компьютерный стол, стул, 

сетевой удлинитель, корзина для мусора, коврик для резки. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

 

1. Майоров , В.И.   Композиция. Базовый курс для студентов средних 

специальных учебных заведений по специальностям "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / 

В.И.  Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 180 с. 

2. Сокольникова, Н. М.  История дизайна [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Н. М. Сокольникова, Е.В.  Сокольникова . -  

М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 240 с. 

 

  3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Основы дизайна и композиции: современные 

концепции [Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный 

редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 119 с.  

 

      3.2.3 Дополнительные печатные издания 
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1. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика. [Текст]: / С.Е. 

Беляева, Е.А. Розанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240с. 

2. Дэбнер,  Дэвид,  Школа графического дизайна. [Текст]:  Принципы и 

практика графич. Дизайна. / Д. Дэбнер. – М.: РИПОЛ классик. 2018. – 192с. 

3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись. [Текст]: Учебное пособие:/ Ю.М. 

Кирцер – 6-е изд.:  – М.: Высшая школа, 2017. – 272с. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основы векторной и 

растровой графики; 

способы создания и 

обработки графических объектов 

в компьютерных программах; 

особенности 

редактирования векторных 

объектов; 

возможности ретуши, 

цветокоррекции, монтажа 

растровых изображений. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- тестирование 

- контрольная 

работа  

- самостоятельная 

работа. 

- наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

- оценка выполнения 

практического 

задания (работы) 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

создавать растровые 

изображения и векторные 

объекты, редактировать и 

компоновать их; 

создавать эскизы с 

применением графических 

приемов редактирования 

изображений; 

проектировать объекты 

дизайна с использованием 

компьютерных программ;  

выполнять графические 

исследования 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 

 

 

 

 


