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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1  Целями  освоения  дисциплины  «Растровая  и  векторная  графика»
являются формирование у обучающихся теоретических знаний о современных
методах и средствах подготовки и обработки растровой и векторной графики,
также  формирование  практических  навыков  о  методах  компьютерной
обработки  изображений в  различных форматах  и  инструментах прикладного
дизайна для работы с растровой и векторной графики.

Задачами преподавания дисциплины являются изучение:
 способов  представления  цифровых  изображений  растровой

графики;
 способов  представления  цифровых  изображений  векторной

графики;
 классификации  форматов  изображений,  представленных  в

растровой и векторной графике;
 изучение основных характеристик форматов изображений;
 методы обработки растровой графики;
 методы обработки векторной графики;
 создания, обработки и корректирования метафайлов;
 основных программных средств работы с различными форматами

изображений.
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины
Категория

компетенции (при
наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

ПК-3
способность проводить

проектирование и
визуализацию данных

-  владеет  навыками  визуализации
цифровых  данных  (дизайн  графиков  и
диаграмм);
-  может  выполнять  верстку  и  дизайн
таблиц; 
-  владеет  навыками  описания
принципов  построения  графиков,
диаграмм и таблиц

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Растровая  и  векторная  графика»  реализуется  в  рамках

вариативной части учебного плана обучающихся очной формы обучения.
«Растровая  и  векторная  графика»  взаимосвязана  логически  и

содержательно-методически со следующими дисциплинами и практиками ОП:
 математика;
 информатика;
 компьютерная графика;
 математические методы обработки изображений;
 цифровая обработка аудио и видеоинформации;
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 мультимедийные форматы;
 основы web-технологий и дизайна;
 методы и средства подготовки электронных и печатных изданий;
 анимационная графика;
 дизайн интерактивных мультимедийных изданий.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

108 48 16 32 - - 60 зачет -

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество часов
(контактная работа +

самостоятельная
работа)

Формируемые
компетенции

(код)

Введение.  Понятие  о  растровой  и  векторной
графике.

8 ПК-3

Понятие изображения. 12 ПК-3

Цветовые модели.
12 ПК-3

Форматы графических файлов.
12 ПК-3

Организация векторных файлов.
12 ПК-3

Организация растровых файлов.
12 ПК-3

Слои и работа с ними.
12 ПК-3

Методы  сжатия  графико-изобразительной
информации.

14 ПК-3

Методы  анимации  и  форматы  анимационных
файлов.

14 ПК-3

Контроль (зачет)

ИТОГО 108

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  форм  проведения  групповых,  индивидуальных,  аудиторных
занятий   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся: 

4



– подготовка  к  выполнению  лабораторных  работ  в  лабораториях
института; 

– мастер-классы по использованию инструментов растровой и векторной
графики;

– доклады по дисциплине.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен

главной  целью  образовательной  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины «Растровая и векторная графика» и в
целом  по  дисциплине  составляет  30%  аудиторных  занятий.  Занятия
лекционного типа составляют 50% от объема аудиторных занятий.

Введение. Понятие о растровой и векторной графике.
Цифровое  представление  графической  информации.  Источники

оцифрованных  изображений.  Оцифровка  аналоговых  изображений.
Дискретизация  и  квантование.  Примеры  источников  оцифрованных
изображений.  Векторная  (контурная)  и  точечная  (растровая)  компьютерная
графика.  Пикселы  и  разрешение.  Понятие  линиатуры  и  качество
воспроизведения графических изображений на различных носителях.

Понятие изображения.
Понятие изображения. Системы обработки (регистрации, преобразования,

хранения,  передачи  и  воспроизведения)  изображений.   Задачи  систем
обработки  изображений.  Изображение  как  математическая  функция.
Преобразование изображений. Цифровая обработка изображений.

Цветовые модели. 
Глубина цвета. Таблицы цветов. Проблема цветового охвата. Управление

цветами. Цветоделение и методы и средства его реализации. Цветовые модели.
Модели  RGB,  HSB,  HSL,  L*a*b  и  CMYK.  Особенности  использования
цветовых моделей в электронном паблишинге и полиграфии.  Глубина цвета.
Цветовые таблицы и палитры. Проблема цветового охвата. Цветовые профили.
Управление  цветами.  Цветоделение  и  методы  и  средства  его  реализации.
Особенности  работы  с  цветами  для  подготовки  графики  полиграфического
назначения. Треппинг и его использование в полиграфии.

Форматы графических файлов.
Форматы электронных документов и файлов в Интернет. Преобразование

форматов. Методы описания графических данных внутри файла. Метафайлы.
Форматы векторных и растровых графических файлов. BMP, TIFF, JPEG

и другие форматы. Характеристики и применение различных форматов. Общая
структура  и  организация  растровых  и  векторных  файлов.  Применение
различных  форматов  для  подготовки  электронных  документов  в  печать.
Методы  представления  графической  информации  внутри  файла.
Преобразование  форматов.  Технология  внедрение  растровых  объектов.
Метафайлы.  Сетевые  форматы электронных  документов.  Форматы файлов  в
сети  Интернет.  Сравнительная  характеристика  форматов  GIF,  JPEG  и  PNG.
Использование  графических  изображений  в  электронных  и  мультимедиа
изданиях. Изображения как средство навигации.

Организация векторных файлов.
5



Методы  масштабирования  и  поворота  объектов.  Другие  виды
преобразования  изображений и  объектов.   Особенности  работы с  векторной
графикой.  Организация  описания  данных  в  векторных  файлах.  Методы
масштабирования  и  поворота  объектов.  Другие  виды  трансформаций
изображений и объектов. Работа с инструментами и объектами в пакете Adobe
Illustrator и Corel Draw.

Организация растровых файлов. 
Растрирование  Цифровые  спецэффекты  и  улучшение  качества

изображений.  Цифровая  фильтрация.        Методы  обработка  растровых
изображений. Растрирование. Растровые процессоры. Цифровые спецэффекты
и  улучшение  качества  изображений.  Цифровая  фильтрация.  Разнообразие
фильтров  в  графическом  пакете  Adobe  Photoshop.  Маскирование.  Маски  в
графическом  пакете  Adobe  Photoshop.  Особенности  работы  с  растровой
графикой в пакете Adobe Photoshop.

Слои и работа с ними.
Многослойные изображения. Работа с цветовыми палитрами. Тоновая и

цветовая коррекция и ее реализация в графическом пакете  Adobe Photoshop.
Метафора слоя и работа со слоями в программных пакетах растровой графики.
Многослойные изображения в программном пакете Adobe Photoshop. Палитры
и  инструменты  пакета  Adobe  Photoshop.  Работа  с  цветовыми  палитрами.
Понятие о тоновой и цветовой коррекции. Практическая реализация тоновой и
цветовой коррекции в пакете Adobe Photoshop.

Методы сжатия графико-изобразительной информации.
Многослойные изображения. Работа с цветовыми палитрами. Тоновая и

цветовая коррекция и ее реализация в графическом пакете  Adobe Photoshop.
Метафора слоя и работа со слоями в программных пакетах растровой графики.
Многослойные изображения в программном пакете Adobe Photoshop. Палитры
и  инструменты  пакета  Adobe  Photoshop.  Работа  с  цветовыми  палитрами.
Понятие о тоновой и цветовой коррекции. Практическая реализация тоновой и
цветовой коррекции в пакете Adobe Photoshop.

Методы сжатия графико-изобразительной информации.
Многослойные изображения. Работа с цветовыми палитрами. Тоновая и

цветовая коррекция и ее реализация в графическом пакете  Adobe Photoshop.
Метафора слоя и работа со слоями в программных пакетах растровой графики.
Многослойные изображения в программном пакете Adobe Photoshop. Палитры
и  инструменты  пакета  Adobe  Photoshop.  Работа  с  цветовыми  палитрами.
Понятие о тоновой и цветовой коррекции. Практическая реализация тоновой и
цветовой коррекции в пакете Adobe Photoshop.

Методы сжатия графико-изобразительной информации.
Сжатие  с  потерями  и  без  потерь.   LZW  –  сжатие.  Дискретное

преобразование  Фурье.  Применение  ДПФ.  Обзор  других  дискретных
ортогональных  преобразований.  Формат  сжатия  JPEG.  Фрактальное
кодирование и сжатие изображение. 

Методы анимации и форматы анимационных файлов.
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Методы  анимации  и  форматы анимационных GIF  –  файлов.  Создание
анимации в различных графических пакетах.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 60 часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах:

Тематика самостоятельной работы:

Форматы графических файлов.
Цветовые модели.
Организация векторных файлов.
Организация растровых файлов.
Слои и работа с ними.
Методы сжатия графико-изобразительной информации.

Студент должен подготовить реферат и выступить с  докладом.   Выше
представлены общие темы (направления) рефератов (докладов), в каждой теме
студент  самостоятельно  выбирает  подтему  (определенный  инструмент,
библиотеку,  программное  обеспечение  и  т.д.),  по  которой  подготавливает
реферат  объемом  не  менее  10  страниц  (TNR,  14,  1.5)  и  доклад,
продолжительностью  10-15  минут.  Доклад  должен  сопровождаться
компьютерной презентацией в формате Microsoft PowerPoint.

Темы докладов – примерные, студент вправе самостоятельно предложить
преподавателю свою тему доклада.

Оценка  реферата  происходит  на  основании  того,  насколько
аргументировано, понятно и четко выступил обучающийся, насколько хорошо
он ответил на вопросы своих коллег.

Темы мастер-классов 

Оцениваемая компетенция
1. Adobe Photoshop. Решение прикладных задач.
2. Adobe Illustrator. Решение прикладных задач.

Студент должен подготовить мастер-класс и выступить с ним.
Студент  самостоятельно  выбирает  тему  мастер-класса  по  работе  с

графическими системами.
Оценка мастер-класса происходит на основании того, насколько понятно

и  выступил  обучающийся,  насколько  хорошо  он  ответил  на  вопросы  своих
коллег.
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Лабораторные работы
Растровая графика

Простые (на 3)
Название Ссылка

Профессиональная
реставрация фотографии

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=210575

Добавить  освещение  и
превратить  в  сумерки
изображение с пейзажем

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=255882

Текст-эффект  в  виде
имбирного печенья

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=220592

Превратим  зимний  пейзаж
в  пейзаж  с  падающим
снегом.

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=74822

Превращаем фотографию в
картину маслом

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=216537

Ретро  фотоэффект  в  стиле
90-х

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=257166

Создаем иконку принтера http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=255980
Создание  полупрозрачного
яйца

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=210471

Циклон http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=1778
Металлическое яблоко http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=219967

Средние (на 4)
Название Ссылка

Ретуширование  старого
фото

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=20981 

Создаем  удивительный
эффект темной фантазии  

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=257218

Как  создать  реалистичный
мятый  текстовый  эффект
используя  фильтр
Смещение

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=256559

Создаем  каменный  текст-
эффект с трещинами

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=257106

Как  создать  реалистичный
карандашный эскиз

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=256294

Добавляем
ретро/винтажный  эффект
вашей фотографии

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=252951

Иллюстрация  «Уличные
танцы»  

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=79052

Иконка щита http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=25300
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Дневник  путешественника
в винтажном стиле  

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=99911

Абстрактная скрипка http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=163658
Рисуем вкусное яблоко http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=16797

Сложные (на 5)
Название Ссылка

Фото  Ретушь  и  тонировка
для глянцевого журнала

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=119701

Создаем прекрасную сцену
восхода солнца

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=257017

Типографическая
иллюстрация  с
декоративным узором  

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=88763

«Настоящий»  рисунок
карандашом

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=146875

Создаем  летний  плакат  с
девушкой

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=254382

Плакат в стиле Urban http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=47510
Как  превратить
фотографию  ландшафта  в
изометрическую иконку

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=253497

Создаем  фантастический
коллаж  "Тропинка
фантазий"

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=256654

Загадочные узоры http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=6361
Иллюстрация
восхитительного  зеленого
яблока  

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=64776

Векторная графика
Простые (на 3)

Название Ссылка
Паттерн  с  воздушными
шарами

http://www.illustrator-training.ru/prostoj-pattern-s-
vozdushnymi-sharami.html

Иконка «Песочные часы» http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=102503
Вышитый текстовый стиль http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=209959
Создаем текст из арбузных
долек

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=236223

Создаем  стилизованный
задний фон

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=115588

Создание  будильника  в
векторе

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=86890

Векторный монстр http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=95178
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Создаем кисть дыма http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=95178
Облака http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=34161
Создаем  простую
иллюстрацию с паутиной

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=243074

Средние (на 4)
Название Ссылка

Цветочный паттерн http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=241167
Набор  «художественных»
иконок

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=250271

Неоновый  текстовый
эффект

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=173299

Создадим  3D  пиксельный
текст

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=64382

Стилизованная елка http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=74519
Рисуем эскимо http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=239034
Векторный монстр http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=95178
Создаем кисть дыма http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=107882
Создаем  "Дождливый
векторный фон"

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=100484

Создаем  картинку  с
объемными  каплями  для
обоев

https://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=258402

Сложные (на 5)
Название Ссылка

Создание бутерброда http://www.illustrator-training.ru/sozdanie-
appetitnogo-buterbroda.html

Иконка  «Входящие
письма»

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=231076

Надпись  в  мультяшном
стиле для игры

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=249472

Создаем трехмерных 
«Космических
захватчиков»

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=241168

Новогодняя елка http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=4796
Создание  в  векторе
акварельного рисунка

http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=82355

Рисуем монстра http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=248501
Скетчбук  (Блокнот  для
эскизов)

https://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=88894

Создаем иконку объектива https://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=150576
Как  создать  горящую
спичку используя Gradient
Mesh

https://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=172676
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Для  успешной  защиты  лабораторной  работы  студенту  необходимо
ответить на следующие вопросы:

1. Какие  инструменты  использовались  для  выполнения  лабораторной
работы.

2. Измените настройки изображения.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)

ПК-3
способность
проводить
проектировани
е  и
визуализацию
данных

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а знать: 

- средства обработки растровой и векторной графики
не достаточно для практического использования
уметь: 
- решать практические задачи растровой и векторной
графики  не  достаточно  для  практического
использования
владеть: 
- знаниями об использовании растровых и векторных
редакторов  не  достаточно  для  практического
использования

не
 з

ач
те

но

тест,  реферат,  опрос,
зачет

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь знать: 

- средства обработки растровой и векторной графики
уметь: 
- решать практические задачи растровой и векторной
графики
владеть: 
- знаниями об использовании растровых и векторных
редакторов

за
чт

ен
о

тест,  реферат,  опрос,
зачет

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: 
-  основные  методы  решения  практических  задач  с
использованием инструментов растровой и векторной
графики
- средства обработки растровой и векторной графики
уметь: 
- решать практические задачи растровой и векторной
графики
-  разрабатывать  средства  реализации  растровой  и
векторной графики
владеть: 
- способностью разрабатывать средства
реализации растровой и векторной графики

за
чт

ен
о

тест,  реферат,  опрос,
зачет
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: 
-  основные  методы  решения  практических  задач  с
использованием инструментов растровой и векторной
графики
- средства обработки растровой и векторной графики
уметь: 
- решать практические задачи растровой и векторной
графики
-  разрабатывать  средства  реализации  растровой  и
векторной графики
владеть: 
- знаниями об использовании растровых и
векторных редакторов
- способностью разрабатывать средства
реализации растровой и векторной графики

за
чт

ен
о

тест,  реферат,  опрос,
зачет

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Adobe  Photoshop  CS6/В.П.  Молочков  –  М:  Национальный
Открытый  Университет  «ИНТУИТ»,  2016  [Электронный  ресурс]  URL:
www.knigafund.ru/books/176875.

2. Компьютерные  технологии  в  сфере  визуальных  коммуникаций  :
работа с растровой графикой в Adobe Photoshop: учебное пособие /Макарова Т.
В.  -Омск:  ОмГТУ,  2015  [Электронный  ресурс]  URL:
http://www.knigafund.ru/books/198055 

3. Шпаков,  П.  С.  Основы  компьютерной  графики  [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие  /  П.  С.  Шпаков,  Ю.  Л.  Юнаков,  М.  В.  Шпакова.  –
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

б) дополнительная литература:
1. Грудачев,  В.Г.  Компьютерная  графика  [Текст]  :  учебно-

методический комплекс /  В. Г. Грудачев.  -  Чебоксары :  Изд-во ЧПИ МГОУ,
2009. - 16 с.

2. Никулин,  Е.А.  Компьютерная  графика.  Модели  и  алгоритмы.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017.
— 708 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93702 

3. Компьютерная  графика  и  web-дизайн:  Учебное  пособие  /  Т.И.
Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,
2014.  -  400  с.  +  CD-ROM:  60x90  1/16.  -  (Профессиональное  образование).
(переплет,  cd  rom)  ISBN  978-5-8199-0593-7,  500  экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458966

4. Дизайн  деловых  периодических  изданий:  Учебное  пособие  для
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Графика", "Журналистика",
"Информационные  технологии  в  дизайне",  "Реклама"  /  Головко  С.Б.  -
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М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с.: 60x90 1/16. - (Медиаобразование) ISBN 978-
5-238-01477-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872638

9.  Профессиональные  базы  данных  и  информационно-справочные
системы
Профессиональная база данных Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

Гильдия  издателей
периодической  печати
www.gipp.ru

10.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса
Антивирус Касперского (150-249) договор от 09.11.2016

Windows 7 OLPNLAcdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard  2007(Microsoft
DreamSpark  Premium  Electronic  Software
Delivery Academic(Microsoft Open License

номер  лицензии-42661846  от  30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16

Microsoft Office 2010 Acdmc договор  №Д03  от  30.05.2012)  с   допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16 (бесрочная лицензия)

MathCADv.15 Сублиц.договор №39331/МОС2286 от 6.05.2013)

AutoCAD(product  key  -  797I1,  serial  number  -
563-02388902) 

учебная версия)  (бессрочная лицензия)

Vectr Свободно распространяемое программное обеспечение

Blender Свободно распространяемое программное обеспечение

Adobe Reader DS Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Flash Player Свободно распространяемое программное обеспечение 

AliveColors Отечественное свободно  распространяемое  программное
обеспечение

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Растровая и
векторная
графика

Учебная  аудитория  для  проведения
учебных занятий 
Кабинет  математических  дисциплин
(107б)
Комплект  мебели  для  учебного

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 60, этаж

первый, помещение
10

Оперативн
ое

управлени
е

Выписка из Единого
государственного

реестра недвижимости
об основных

характеристиках и
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процесса,  Компьютер  Проектор
Экран  Доска  учебная  Плакаты  с
цитатами  и  формулами.  Портреты
ученых.

зарегистрированных
правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г. №КУВИ-
001/2018-11479949

бессрочно

Учебная  аудитория  для  проведения
учебных  занятий  Компьютерный
класс.  Лаборатория  моделирования
технологических процессов (207б)
Комплект  мебели  для  учебного
процесса,  Компьютер  ы  Доска
учебная 

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 60, этаж

второй, помещение
8

Помещение  для  хранения  и
профилактического  обслуживания
учебного оборудования (205б)
Комплект мебели; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 60, этаж

второй, помещение
9

Помещение  для  самостоятельной
работы (103а)
Комплект  мебели  для  учебного
процесса; Компьютеры; Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул. К.
Маркса, 54,  этаж

первый, помещение
31

Оперативн
ое

управлени
е

Выписка из Единого
государственного

реестра недвижимости
об основных

характеристиках и
зарегистрированных

правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г. №КУВИ-
001/2018-11479639

бессрочно

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
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рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Введение. Понятие о растровой 
и векторной графике.

ПК-3
Опрос, тест, экзамен

2. Понятие изображения. ПК-3 Опрос, тест, экзамен
3. Цветовые модели. ПК-3 Опрос, тест, экзамен
4. Форматы графических файлов. ПК-3 Опрос, тест, экзамен
5. Организация векторных файлов. ПК-3 Опрос, тест, экзамен
6. Организация растровых файлов. ПК-3 Опрос, тест, экзамен
7. Слои и работа с ними. ПК-3 Опрос, тест, экзамен
8. Методы сжатия графико-

изобразительной информации.
ПК-3 Опрос, тест, экзамен

9. Методы анимации и форматы 
анимационных файлов.

ПК-3 Опрос, тест, экзамен
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-3 - 
способность 
проводить 
проектирование и
визуализацию 
данных

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
обучающийся демонстрирует 
неполное соответствие знаний. 
Допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность знаний,
по ряду показателей, обучающийся 
испытывает значительные 
затруднения при оперировании 
знаниями при их переносе на новые 
ситуации. 
уметь: 
обучающийся демонстрирует 
неполное соответствие умений. 
Допускаются значительные ошибки, 
проявляется недостаточность 
умений, по ряду показателей, 
обучающийся испытывает 
значительные затруднения при 
оперировании умениями при их 
переносе на новые ситуации. 
владеть: 
обучающийся не полностью владеет 
навыками. Допускаются 
значительные ошибки, проявляется 
недостаточность владения навыками 
по ряду показателей. Обучающийся 
испытывает значительные.

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

зачет
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П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
Обучающийся демонстрирует 
частичное  соответствие знаний. 
Допускаются незначительные 
ошибки, неточности, затруднения 
при аналитических операциях;
уметь: 
обучающийся демонстрирует 
частичное соответствие умений. 
Умения освоены, но допускаются 
незначительные ошибки, неточности,
затруднения при аналитических 
операциях, переносе умений на 
новые, нестандартные ситуации.;
владеть: 
обучающийся частично владеет 
навыками. Навыки освоены, но 
допускаются незначительные 
ошибки, неточности, затруднения 
при аналитических операциях, 
переносе умений на новые, 
нестандартные.

хо
ро

ш
о

зачет

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: 
обучающийся демонстрирует полное 
соответствие знаний. Обучающийся 
свободно оперирует приобретенными
знаниями;
уметь: 
обучающийся демонстрирует полное 
соответствие умений. Свободно 
оперирует приобретенными 
умениями, применяет их в ситуациях 
повышенной сложности;
владеть: 
обучающийся в полном объеме 
владеет навыками. Свободно 
применяет полученные навыки в 
ситуациях повышенной сложности.

от
ли

чн
о

Зачет

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Введение. Понятие о 
растровой и векторной 
графике.

Цифровое представление графической информации. Источники 
оцифрованных изображений. 
Оцифровка аналоговых изображений. Дискретизация и 
квантование. Примеры источников оцифрованных изображений. 
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Векторная (контурная) и точечная (растровая) компьютерная 
графика. Пикселы и разрешение. Понятие линиатуры и качество 
воспроизведения графических изображений на различных 
носителях.

Понятие изображения. Понятие изображения. Системы обработки (регистрации, 
преобразования, хранения, передачи и воспроизведения) 
изображений.  
Задачи систем обработки изображений. Изображение как 
математическая функция. 
Преобразование изображений. Цифровая обработка изображений.

Цветовые модели. Глубина цвета. Таблицы цветов. Проблема цветового охвата. 
Управление цветами. Цветоделение и методы и средства его 
реализации. 
Цветовые модели. Модели RGB, HSB, HSL, L*a*b и CMYK. 
Особенности использования цветовых моделей в электронном 
паблишинге и полиграфии. Глубина цвета. Цветовые таблицы и 
палитры. Проблема цветового охвата. Цветовые профили. 
Управление цветами. 
Цветоделение и методы и средства его реализации. Особенности 
работы с цветами для подготовки графики полиграфического 
назначения. Треппинг и его использование в полиграфии.

Форматы векторных и 
растровых графических 
файлов. 

Форматы электронных документов и файлов в Интернет. 
Преобразование форматов. 
Методы описания графических данных внутри файла. Метафайлы.
BMP , TIFF, JPEG и другие форматы. Характеристики и 
применение различных форматов. Общая структура и организация
растровых и векторных файлов. 
Применение различных форматов для подготовки электронных 
документов в печать.  Методы представления графической 
информации внутри файла. Преобразование форматов. 
Технология внедрение растровых объектов. 
Метафайлы. Сетевые форматы электронных документов. 
Форматы файлов в сети Интернет. Сравнительная характеристика 
форматов GIF, JPEG и PNG. Использование графических 
изображений в электронных и мультимедиа изданиях. 
Изображения как средство навигации.

Организация векторных 
файлов.

Методы масштабирования и поворота объектов. Другие виды 
преобразования изображений и объектов.  
Особенности работы с векторной графикой. Организация 
описания данных в векторных файлах. Методы масштабирования 
и поворота объектов. Другие виды трансформаций изображений и 
объектов. 
Работа с инструментами и объектами в пакете Adobe Illustrator и 
Corel Draw.

Организация растровых 
файлов.

Растрирование Цифровые спецэффекты и улучшение качества 
изображений. Цифровая фильтрация.
Методы обработка растровых изображений. Растрирование. 
Растровые процессоры. Цифровые спецэффекты и улучшение 
качества изображений. Цифровая фильтрация..
Разнообразие фильтров в графическом пакете Adobe Photoshop. 
Маскирование. Маски в графическом пакете Adobe Photoshop. 
Особенности работы с растровой графикой в пакете Adobe 
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Photoshop
Слои и работа с ними. Многослойные изображения. Работа с цветовыми палитрами. 

Тоновая и цветовая коррекция и ее реализация в графическом 
пакете Adobe Photoshop. 
Метафора слоя и работа со слоями в программных пакетах 
растровой графики. Многослойные изображения в программном 
пакете Adobe Photoshop.
Палитры и инструменты пакета Adobe Photoshop. Работа с 
цветовыми палитрами. Понятие о тоновой и цветовой коррекции. 
Практическая реализация тоновой и цветовой коррекции в пакете 
Adobe Photoshop.

Методы сжатия графико-
изобразительной информации.

Многослойные изображения. Работа с цветовыми палитрами. 
Тоновая и цветовая коррекция и ее реализация в графическом 
пакете Adobe Photoshop. 
Метафора слоя и работа со слоями в программных пакетах 
растровой графики. Многослойные изображения в программном 
пакете Adobe Photoshop. Палитры и инструменты пакета Adobe 
Photoshop. Работа с цветовыми палитрами.
Понятие о тоновой и цветовой коррекции. Практическая 
реализация тоновой и цветовой коррекции в пакете Adobe 
Photoshop.

Методы сжатия графико-
изобразительной информации.

Сжатие с потерями и без потерь.  LZW – сжатие. 
Дискретное преобразование Фурье. Применение ДПФ. 
Обзор других дискретных ортогональных преобразований. 
Формат сжатия JPEG. Фрактальное кодирование и сжатие 
изображение.

Методы анимации и форматы 
анимационных файлов.

Методы анимации и форматы анимационных GIF – файлов. 
Создание анимации в различных графических пакетах.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тематика самостоятельной работы:

Форматы графических файлов.
Цветовые модели.
Организация векторных файлов.
Организация растровых файлов.
Слои и работа с ними.
Методы сжатия графико-изобразительной информации.

Студент должен подготовить реферат и выступить с  докладом.   Выше
представлены общие темы (направления) рефератов (докладов), в каждой теме
студент  самостоятельно  выбирает  подтему  (определенный  инструмент,
библиотеку,  программное  обеспечение  и  т.д.),  по  которой  подготавливает
реферат  объемом  не  менее  10  страниц  (TNR,  14,  1.5)  и  доклад,
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продолжительностью  10-15  минут.  Доклад  должен  сопровождаться
компьютерной презентацией в формате Microsoft PowerPoint.

Темы докладов – примерные, студент вправе самостоятельно предложить
преподавателю свою тему доклада.

Оценка  реферата  происходит  на  основании  того,  насколько
аргументировано, понятно и четко выступил обучающийся, насколько хорошо
он ответил на вопросы своих коллег.

Темы мастер-классов 

Оцениваемая компетенция
1. Adobe Photoshop. Решение прикладных задач.
2. Adobe Illustrator. Решение прикладных задач.

Студент должен подготовить мастер-класс и выступить с ним.
Студент  самостоятельно  выбирает  тему  мастер-класса  по  работе  с

графическими системами.
Оценка мастер-класса происходит на основании того, насколько понятно

и  выступил  обучающийся,  насколько  хорошо  он  ответил  на  вопросы  своих
коллег.

Лабораторные работы
Растровая графика

Простые (на 3)
Название Ссылка

Профессиональная реставрация 
фотографии

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=210575

Добавить освещение и 
превратить в сумерки 
изображение с пейзажем

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=255882

Текст-эффект в виде имбирного 
печенья

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=220592

Превратим зимний пейзаж в 
пейзаж с падающим снегом.

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=74822

Превращаем фотографию в 
картину маслом

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=216537

Ретро фотоэффект в стиле 90-х http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=257166

Создаем иконку принтера http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=255980

Создание полупрозрачного яйца http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=210471

Циклон http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=1778

Металлическое яблоко http://demiart.ru/forum/index.php?
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showtopic=219967

Средние (на 4)
Название Ссылка

Ретуширование старого фото http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=20981 

Создаем удивительный эффект 
темной фантазии  

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=257218 

Как создать реалистичный 
мятый текстовый эффект 
используя фильтр Смещение

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=256559

Создаем каменный текст-эффект 
с трещинами

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=257106

Как создать реалистичный 
карандашный эскиз

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=256294

Добавляем ретро/винтажный 
эффект вашей фотографии

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=252951

Иллюстрация «Уличные танцы» http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=79052

Иконка щита http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=25300

Дневник путешественника в 
винтажном стиле  

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=99911

Абстрактная скрипка http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=163658

Рисуем вкусное яблоко http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=16797

Сложные (на 5)
Название Ссылка

Фото Ретушь и тонировка для 
глянцевого журнала

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=119701

Создаем прекрасную сцену 
восхода солнца

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=257017

Типографическая иллюстрация 
с декоративным узором  

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=88763

«Настоящий» рисунок 
карандашом

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=146875

Создаем летний плакат с 
девушкой

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=254382

Плакат в стиле Urban http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=47510

Как превратить фотографию 
ландшафта в изометрическую 
иконку

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=253497

Создаем фантастический 
коллаж "Тропинка фантазий"

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=256654

Загадочные узоры http://demiart.ru/forum/index.php?
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showtopic=6361
Иллюстрация восхитительного 
зеленого яблока  

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=64776

Векторная графика
Простые (на 3)

Название Ссылка
Паттерн с воздушными шарами http://www.illustrator-training.ru/prostoj-pattern-

s-vozdushnymi-sharami.html
Иконка «Песочные часы» http://demiart.ru/forum/index.php?

showtopic=102503
Вышитый текстовый стиль http://demiart.ru/forum/index.php?

showtopic=209959
Создаем текст из арбузных долек http://demiart.ru/forum/index.php?

showtopic=236223
Создаем стилизованный задний 
фон

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=115588

Создание будильника в векторе http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=86890

Векторный монстр http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=95178

Создаем кисть дыма http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=95178

Облака http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=34161

Создаем простую иллюстрацию 
с паутиной

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=243074

Средние (на 4)
Название Ссылка

Цветочный паттерн http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=241167

Набор «художественных» 
иконок

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=250271

Неоновый текстовый эффект http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=173299

Создадим 3D пиксельный текст http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=64382

Стилизованная елка http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=74519

Рисуем эскимо http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=239034

Векторный монстр http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=95178

Создаем кисть дыма http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=107882

Создаем "Дождливый векторный
фон"

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=100484

Создаем картинку с объемными 
каплями для обоев

https://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=258402
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Сложные (на 5)
Название Ссылка

Создание бутерброда http://www.illustrator-training.ru/sozdanie-
appetitnogo-buterbroda.html

Иконка «Входящие письма» http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=231076

Надпись в мультяшном стиле 
для игры

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=249472

Создаем трехмерных 
«Космических захватчиков»

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=241168

Новогодняя елка http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=4796

Создание в векторе акварельного
рисунка

http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=82355

Рисуем монстра http://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=248501

Скетчбук (Блокнот для эскизов) https://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=88894

Создаем иконку объектива https://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=150576

Как создать горящую спичку 
используя Gradient Mesh

https://demiart.ru/forum/index.php?
showtopic=172676

Для успешной защиты лабораторной работы студенту необходимо 
ответить на следующие вопросы:

1. Какие  инструменты  использовались  для  выполнения  лабораторной
работы.

2. Измените настройки изображения.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Учебным планом не предусмотрены.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Пиксель на экране монитора представляет собой:
1. электронный луч
2. совокупность 16 зёрен люминофора
3. двоичный код графической информации
4. минимальный участок изображения, которому можно задать цвет

Photoshop – это
1. Программа обработки векторных изображений
2. Программа обработки растровых изображений
3. Программа обработки текстовой информации
4. Программа для создания сайтов

Какое расширение файлов в Adobe Photoshop основным?
1. .gif
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2. .jpg
3. .psd
4. .bmp

Режим Quick Mask (Быстрая Маска) позволяет:
1. редактировать существующее выделение
2. маскировать часть изображения и защищать ее от редактирования
3. вырезать часть изображения
4. создавать новое выделение

Как называется коррекция изображения для устранения мелких дефектов,
исправления тонального и цветового балансов?

1. Реставрация
2. Маска 
3. Канал
4. Ретушь 

Что настраивается при цветовой коррекции изображений в Adobe 
Photoshop? 

1. Цвет и насыщенность изображения
2. Размер изображения
3. Фильтры 
4. Яркость и контрастность изображения

Как называется инструмент, позволяющий залить изображение двумя 
плавно перетекающими друг в друга цветами?

1. Банка краски
2. Градиент
3. Узор.
4. Заливка

Что является базовым элементом векторной графики?
1. Точка
2. Линия
3. Уравнение
4. Фрактал

Как называется эффект в Corel Draw, позволяющий проследить плавный 
переход от одного объекта к другому через серию промежуточных форм?

1. Перетекание
2. Объем
3. Линза
4. Тень 

Каким является графический редактор Corel Draw?
1. Векторным.
2. Растровым.
3. Прямолинейным.
4. Фрактальным

Достоинствами векторной графики является:
1. Векторная графика ограничена в чисто живописных средствах
2. Векторную графику значительно легче редактировать
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3. Векторную графику можно масштабировать без потери качества 
4. Векторная графика экономна в плане объемов дискового 

пространства, необходимого для хранения изображений
Как называется сетка, которую на экране монитора образуют пиксели?

1. Растр
2. Видеоадаптер
3. Дисплейный процессор
4. Видеопамять

Какой формат позволяет сохранить рисунок со слоями в Adobe 
Photoshop?

1. .gif
2. .jpg
3. .psd
4. .bmp

Каким является графический редактор Adobe Photoshop?
1. Векторным.
2. Растровым.
3. Фрактальным.
4. Прямолинейным

Как называется дополнительный холст для рисования в Adobe Photoshop?
1. Слой
2. Документ
3. Фильтр
4. Канал 

Что настраивается при тоновой коррекции изображений в Adobe 
Photoshop? 

1. Размер изображения
2. Фильтры 
3. Яркость и контрастность изображения
4. Цвет и насыщенность изображения

Как называются кривые третьего порядка, при построении которых 
используются касательные?

1. Кривые Безье
2. Кривые Corel Draw
3. Кривые редактирования
4. Графики

CorelDraw – это
1. Программа для создания и редактирования изображений, 

основывающая на принципах векторной графики
2. Программа для создания и редактирования изображений, 

основывающая на принципах растровой графики
3. Программа обработки текстовой информации
4. Программа для создания сайтов
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Как называется эффект в Corel Draw, позволяющий изменять форму 
выбранного векторного объекта по определенным установленным 
правилам.

1. Перетекание
2. Объем
3. Искажение
4. Тень

Достоинствами растровой графики является:
1. Простота понимания и восприятия растровой графики человеком
2. Хорошая цветопередача
3. Растровые изображения объемны и тяжелы
4. Любые трансформации (повороты, масштабирование, наклоны) в 

растровой графике не бывают без искажений

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

1. Цифровое представление графической информации
2. Источники оцифрованных изображений
3. Оцифровка аналоговых изображений
4. Дискретизация и квантование
5. Примеры источников оцифрованных изображений
6. Векторная (контурная) и точечная (растровая) компьютерная графика
7. Пикселы и разрешение
8. Понятие  линиатуры  и  качество  воспроизведения  графических

изображений на различных носителях.
9. Понятие изображения
10. Системы  обработки  (регистрации,  преобразования,  хранения,

передачи и воспроизведения) изображений
11. Задачи систем обработки изображений
12. Изображение как математическая функция
13. Преобразование изображений
14. Цифровая обработка изображений.
15. Цветовые модели.
16. Глубина цвета
17. Таблицы цветов
18. Проблема цветового охвата
19. Управление цветами
20. Цветоделение и методы и средства его реализации
21. Цветовые модели
22. Модели RGB, HSB, HSL, L*a*b и CMYK
23. Особенности  использования  цветовых  моделей  в  электронном

паблишинге и полиграфии
24. Глубина цвета

14



25. Цветовые таблицы и палитры
26. Проблема цветового охвата
27. Цветовые профили
28. Управление цветами
29. Цветоделение и методы и средства его реализации
30. Особенности  работы  с  цветами  для  подготовки  графики

полиграфического назначения
31. Треппинг и его использование в полиграфии
32. Форматы графических файлов.
33. Форматы электронных документов и файлов в Интернет
34. Преобразование форматов
35. Методы описания графических данных внутри файла
36. Метафайлы
37. Форматы векторных и растровых графических файлов
38. BMP, TIFF, JPEG и другие форматы
39. Характеристики и применение различных форматов
40. Общая структура и организация растровых и векторных файлов
41. Применение  различных  форматов  для  подготовки  электронных

документов в печать
42. Методы представления графической информации внутри файла
43. Преобразование форматов
44. Технология внедрение растровых объектов
45. Метафайлы
46. Сетевые форматы электронных документов
47. Форматы файлов в сети Интернет
48. Сравнительная характеристика форматов GIF, JPEG и PNG
49. Использование  графических  изображений  в  электронных  и

мультимедиа изданиях
50. Изображения как средство навигации.
51. Организация векторных файлов.
52. Методы масштабирования и поворота объектов
53. Другие виды преобразования изображений и объектов
54. Особенности работы с векторной графикой
55. Организация описания данных в векторных файлах
56. Методы масштабирования и поворота объектов
57. Другие виды трансформаций изображений и объектов
58. Работа с инструментами и объектами в пакете Adobe Illustrator и Corel

Draw.
59. Организация растровых файлов.
60. Растрирование  Цифровые  спецэффекты  и  улучшение  качества

изображений
61. Цифровая фильтрация
62. Методы обработка растровых изображений
63. Растрирование
64. Растровые процессоры
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65. Цифровые спецэффекты и улучшение качества изображений
66. Цифровая фильтрация
67. Разнообразие фильтров в графическом пакете Adobe Photoshop
68. Маскирование
69. Маски в графическом пакете Adobe Photoshop
70. Особенности работы с растровой графикой в пакете Adobe Photoshop
71. Слои и работа с ними.
72. Многослойные изображения
73. Работа с цветовыми палитрами
74. Тоновая и цветовая коррекция и ее реализация в графическом пакете

Adobe Photoshop
75. Метафора слоя и работа со слоями в программных пакетах растровой

графики
76. Многослойные изображения в программном пакете Adobe Photoshop
77. Палитры и инструменты пакета Adobe Photoshop
78. Работа с цветовыми палитрами
79. Понятие о тоновой и цветовой коррекции
80. Практическая  реализация  тоновой  и  цветовой  коррекции  в  пакете

Adobe Photoshop.
81. Методы сжатия графико-изобразительной информации.
82. Сжатие с потерями и без потерь
83. LZW – сжатие
84.Дискретное преобразование Фурье
85. Применение ДПФ
86. Обзор других дискретных ортогональных преобразований
87. Формат сжатия JPEG
88. Фрактальное кодирование и сжатие изображение

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ПК-3 - способность проводить проектирование и визуализацию данных

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует 
недостаточность 
наличие знаний. 
Допускает 

Обучающийся 
демонстрирует 
существенную 
недостаточность 
наличие знаний. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
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значительные ошибки. 
В большинстве 
ситуаций испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями, переносе на 
новые ситуации.

Допускает 
значительные ошибки. 
В большинстве 
ситуаций испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
знаниями, переносе на 
новые ситуации.

знаний: место в 
современной 
жизни 
информатики и 
информационны
х технологий, 
информационны
х ресурсов и 
систем, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения при
аналитических 
операциях.

знаний: место в 
современной 
жизни 
информатики и 
информационны
х технологий, 
информационны
х ресурсов и 
систем,  
свободно 
оперирует 
приобретенным 
и знаниями.   

Уметь Обучающийся 
демонстрирует не 
соответствие 
следующих умений: 
использовать сеть 
Internet для поиска 
информации, решения 
задач, работать в 
современных 
информационных, 
поисковых, 
библиотечных 
системах и 
социальных сетях. 
Допускаются 
значительные ошибки, 
проявляется 
недостаточность 
умений, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
умениями при их 
переносе на новые 
ситуации

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений: 
использовать сеть 
Internet для поиска 
информации, решения 
задач, работать в 
современных 
информационных, 
поисковых, 
библиотечных 
системах и социальных
сетях. Допускаются 
значительные ошибки, 
проявляется 
недостаточность 
умений, по ряду 
показателей, 
обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
оперировании 
умениями при их 
переносе на новые 
ситуации

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
использовать 
сеть Internet для 
поиска 
информации, 
решения задач, 
работать в 
современных 
информационны
х, поисковых, 
библиотечных 
системах и 
социальных 
сетях. Умения 
освоены, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения при
аналитических 
операциях, 
переносе умений
на новые, 
нестандартные 
ситуации

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений: 
использовать 
сеть Internet для 
поиска 
информации, 
решения задач, 
работать в 
современных 
информационны
х, поисковых, 
библиотечных 
системах и 
социальных 
сетях. Свободно 
оперирует 
приобретенным 
и умениями, 
применяет их в 
ситуациях 
повышенной 
сложности.

владеть Обучающийся не 
владеет необходимыми
навыками 

Обучающийся 
частично владеет 
необходимыми 

Обучающийся 
не полностью 
владеет 

Обучающийся в 
полной мере 
владеет 
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использования 
современных 
информационных 
технологий. 
Допускаются 
значительные ошибки, 
проявляется 
недостаточность 
владения навыками по 
ряду показателей. 
Обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
применении навыков в
новых ситуациях.

навыками 
использования 
современных 
информационных 
технологий. 
Допускаются 
значительные ошибки, 
проявляется 
недостаточность 
владения навыками по 
ряду показателей. 
Обучающийся 
испытывает 
значительные 
затруднения при 
применении навыков в 
новых ситуациях.

необходимыми 
навыками 
использования 
современных 
информационны
х технологий 
Навыки 
освоены, но 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения при
аналитических 
операциях, 
переносе умений
на новые, 
нестандартные 
ситуации.

необходимыми 
навыками 
использования 
современных 
информационны
х технологий. 
Свободно 
применяет 
полученные 
навыки в 
ситуациях 
повышенной 
сложности.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным планом по дисциплине «Растровая и векторная графика»,  при этом
учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра.
Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации
по дисциплине выставляется  «зачтено» или «незачтено».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты,  прошедшие
промежуточный контроль, выполнившие лабораторные работы, выступившие с
докладом, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Растровая и
векторная графика».

Шкала оценивания Описание

Зачтено Выполнены  все  виды  учебной  работы,
предусмотренные  учебным  планом.  Студент
демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует
приобретенными  знаниями,  умениями,  навыками,
применяет  их  в  ситуациях  повышенной  сложности.
При  этом  могут  быть  допущены  незначительные
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ошибки,  неточности,  затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,
нестандартные ситуации. 

Незачтено

Не выполнен один или более видов учебной работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует неполное соответствие знаний, умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие  знаний,  умений,  навыков  по  ряду
показателей,  студент  испытывает  значительные
затруднения при оперировании знаниями и умениями
при их переносе на новые ситуации.
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