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Составитель: Миронова В.В. преподаватель ГБПОУ  «СТАПМ им. Д.И. 

Козлова». 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. N 525). 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.12 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла, 

вариативная часть. 

1.3. Результаты освоения дисциплины: 

Базовая часть не предусмотрена 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

создавать, редактировать графические объекты на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ компьютерной графики; 

знать: 

состав, функции и возможности прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) и овладению следующими видами общих и  профессиональных 

компетенций: 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК  3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК  4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК  6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК  7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК  8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы 

в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 
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ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

 Вид учебной работы Объем часов 
   

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
   

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
   

 в том числе:  
   

 теоретические занятия  
   

 практические занятия 68 
   

 Самостоятельная работа обучающегося 39 
   

 Промежуточная аттестация в форме Диф. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 
2 

3 4 

Раздел 1. Основы компьютерной графики 
  

Тема 1.1.  Понятие 

компьютерной 

графики. Достоинства 

и недостатки 

векторной и растровой 

графики. 

1 

 

Основные понятия и определения компьютерной графики. Виды графики. Достоинства и недостатки 

векторной и растровой графики 
1 

 

1 

 

Самостоятельная работа 

Таблица сравнительных характеристик ВК и РГ. 
4 

 

Тема 2.1. 

Преобразование и 

проекции 

изображений. Текстура 

изображений. 

1 Преобразование и проекция изображений 
1 2-3 

Самостоятельная работа 

Написание реферата по теме: Проецирование графика. 

Написание реферата по теме: Графика в текстовых редакторах 

4  

Тема 3.1. Системы 

цветов в 

компьютерной 

графике. 

1 Системы цветов в компьютерной графике:RGB,SMYK, HSB. 
1 2 

Самостоятельная работа 

Круг связи двух систем 
1  

Тема 

4.1.Самостоятельная 

работа. 

Самостоятельная работа по разделу. 
1  

Самостоятельная работа 

Подготовка к самостоятельной работе.  

 

2  

Раздел 2. Технологии программирования в графике 
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Тема 1.2. 

Программирование 

графики. 

Инициализация 

графики TP. 

1 Программирование графики в среде Turbo Pascal.Аппаратная и программная поддержка графики. 
1 3 

Самостоятельная работа 

Таблица основных процедур. 
2  

Тема 2.2. Базовые 

процедуры и функции 

TP 

1 Базовые процедуры и функции 
1 1-2 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом 
1  

Тема 3.2. Работа с 

цветом TP .Работа с 

текстом TP. 

1 Работа с цветом .Работа с текстом в TP. 
1 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка  презентации  на тему: Работа с цветом и текстом в TP. 
3  

Тема 4.2. Построение 

геометрических фигур 

в TP. 

1 Построение геометрических фигур в TP. 
1 2-3 

Самостоятельная работа 

Основные операторы построения 
2  

Тема 5.2. 

Манипулирование 

фрагментами 

изображений 

1 Манипулирование фрагментами изображений. Анимация. 
1 2-3 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом 
1  

Раздел 3. Работа в Corel Draw. 
  

Тема 1.3.Основы 

работы с объектами в 

Corel Draw. 

1 Основы работы с объектами в Corel Draw. 
1 2-3 

Самостоятельная работа 

Доклад на тему Анимационные эффекты. 
1  
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Тема 2.3. Закраска 

рисунков однородной 

заливкой. 

4 Практическая работа.  

Закраска рисунков однородной заливкой. 
4 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  

Тема 3.3. Закраска 

рисунков текстурной 

заливкой. 

4 Практическая работа.  

Закраска рисунков текстурной заливкой 
4 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  

Тема 4.3. Закраска 

рисунков градиентной 

заливкой. 

4 Практическая работа.  

Закраска рисунков градиентной заливкой 
4 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  

Тема 5.3. Закраска 

рисунков (окончание). 

Вспомогательные 

режимы работы. 

4 Практическая работа.  

Закраска рисунков (окончание). Вспомогательные режимы работы 
4 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  

Тема 6.3. Создание 

рисунков их кривых. 

6 Практическая работа 

Создание рисунков из кривых 
8 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  

Тема 7.3. Метод 

упорядочивания и 

объединения объектов. 

4 Практическая работа 

Метод упорядочивания и объединения объектов. 
4 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  

Тема 8.3. Эффект 

объема. 

4 Практическая работа 

Эффект объема 
4 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  
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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) 

Тема 9.3. Эффект 

перетекания. 

6 Практическая работа 

Эффект перетекания 
6 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  

Тема 10.3. Работа с 

текстом 

4 Практическая работа 

Работа с текстом 
4 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  

Тема 11.3. Сохранение 

и загрузка 

изображений в 

растровых и 

векторных форматах. 

4 Практическая работа 

Сохранение и загрузка изображений в растровых и векторных форматах. 
8 2-3 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчета 
1  

Тема 12.3. Подготовка 

индивидуального 

проекта 

10 Практическая работа 

Подготовка индивидуального проекта.   

Дифференцированный зачет 

14 2-3 

 
Самостоятельная работа 

Сбор материала для ИП, оформление ИП, вывод ИП на бумажный носитель 
8  

 
  

  

 
 ИТОГО: 

117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информатика и/или Информационных систем, лаборатории Информационных 

систем с требуемым программным обеспечением. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории и рабочих мест 

лаборатории:  

Персональный компьютер – 15 шт,  

Ноутбук – 1 шт ,  

Многофункциональное устройство – 1 шт,  

Принтер- 1 шт,  

Проектор- 1 шт.,  

Мультимедийная интерактивная доска доска – 1шт.    

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная 

№ п/п Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1 Компьютерная графика.  

 

Залогова Л.А. ЛБЗ.:Москва, 2013. 

2 Основы компьютерной графики 

 

Гумерова Г.Х. Спб.:, 2012 

3 Основы ИТ Хомоненко Спб.:, 2010 

Дополнительная 

№ п/п Наименование Автор Издательство и год 

издания 

3 Подшивка журнала: «Hard & Soft»   

4 Подшивка журнала: «КомпьютерПресс»   

    

    

Интернет - ресурсы 

1 Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2 Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3 Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

различать форматы графических файлов и 

понимать целесообразность их 

использования при работе с различными 

графическими программами; 

оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических работ, ИП 

векторизовать рисунок оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических работ, ИП 

создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторных 

программ 

оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических работ, ИП 

обрабатывать графическую информацию с 

помощью растровых программ; 

оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических занятий 

создавать анимированные ролики; оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических работ, ИП 

создавать и редактировать собственные 

изображения, используя инструменты 

графических программ; 

оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических работ, ИП 

выполнять обмен графическими данными 

между различными программами. 

оценка результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических работ, ИП 

Знания   

возможности графики и сферы ее 

применения 

оценка результатов студентов при тестировании 

особенности, достоинства и недостатки 

растровой и векторной графики 

оценка результатов студентов при тестировании 

цветовые модели оценка результатов студентов при устном 

опросе 

форматы графических файлов оценка результатов студентов при тестировании 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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