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НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями
ФГОС  СПО  для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  учебных
достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  для  проведения  входного  и  текущего
оценивания,  а  также  промежуточной  аттестации  обучающихся.  ФОС  является
составной  частью  нормативно-методического  обеспечения  системы  оценки
качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ.

Фонд  оценочных  средств  –  комплект  методических  материалов,
нормирующих процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления
соответствия  учебных  достижений  запланированным  результатам  обучения  и
требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин. 

Фонд  оценочных  средств  сформирован  на  основе  ключевых  принципов
оценивания:

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;

-  надежности: использование  единообразных стандартов  и  критериев для
оценивания достижений;

-  объективности: разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности
добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной

учебной дисциплины);
- содержание  (состав  и  взаимосвязь  структурных  единиц,  образующих

содержание теоретической и практической составляющих учебной дисциплины);
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными
целями.
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ:

№
темы

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1 Блок 1.
Тема 1. Введение в компьютерную графику.
1) Методы представления графических изображений.
2) Цвет и цветовые модели в компьютерной графике.
Тема 2. Виды компьютерной графики.
1) Области применения компьютерной графики
2) Форматы компьютерной графики.
3) Программные средства компьютерной графики
Тема 3. Редактор растровой графики Adobe Photoshop.
1) Интерфейс программы.
2) Создание и сохранение документов.
Тема 4. Инструменты Adobe Photoshop.
1) Основные панели и палитры программы.
2) Вспомогательные средства работы в программе Photoshop
Тема 5. Слои и маски в Adobe Photoshop
1) Обзор панели «Слои» программы Photoshop
2) Преобразование  слоев в Photoshop.
3) Обычная, векторная, обтравочная слой-маски
Тема 6. Стили и эффекты в Adobe Photoshop
1) Стили слоя в фотошопе: описание, применение
2) Установка новых стилистических разновидностей.
3) Фильтры

2 Блок 2.
Тема 7. Редактор векторной графики Corel Draw
1) Интерфейс программы.
2) Создание простейших геометрических объектов.
Тема 8. Редактирование объектов в Corel Draw
1) Редактирование объектов с помощью инструмента Shape (Форма)
2) Преобразование объектов в кривые Безье
Тема 9. Работа с цветом в Corel Draw
1) Управление цветом
2) Цветовые стили
3) Заливка

3 Блок 3.
Тема 10. Основы трёхмерного моделирования
1) Области применения 3d графики
2) Программы 3d моделирования
3) Оборудование необходимое для 3d моделирования
4) Этапы 3d  моделирования
Тема 11. Рабочая среда 3DSMax
1) Интерфейс программы 3DSMax.
2) Создание простейших трехмерных  объектов.
Тема 12. Основы моделлинга: моделирование на основе сплайнов
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1) Создание трехмерных объектов из двумерных
2) Редактирование объектов на уровне сплайнов
Тема 13. Основы моделлинга: полигональное моделирование
1) Модификатор Edit Poly
2) Моделирование составных 3D-объектов c  использованием 
модификаторов
Тема 14. Материалы и цвет в 3DSMax
1) Основы текстурирования, типы и свойства материалов
2) Распределение текстур по объектам
3) Текстурные развертки, маппинг
Тема 15. Основы визуализации
1) Технологии программной визуализации
2) Особенности различных визуализаторов (рендеров)
Создание и вывод изображения в 3DsMAX

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Код
компетенции

Этапы формирования компетенций

Тема  1.
Введение  в
компьютерну
ю графику.

Тема 2.
Виды
компьютерной
графики.

Тема 3.
Редактор
растровой
графики
Adobe
Photoshop

Тема 4.
Инструмент
ы  Adobe
Photoshop.

Тема  5.
Слои  и
маски   в
Adobe
Photoshop

ОК 1 + + + + +
ОК 2 + +
ОК 3 +
ОК 4 + + +
ОК 5 + + +
ПК 1.1. +
ПК 1.2. +
ПК 1.4. + +
ПК 3.2. + + +

Код
компетенции

Этапы формирования компетенций

Тема  6.
Стили  и
эффекты  в
Adobe
Photoshop

Тема  7.
Редактор
векторной
графики
Corel Draw.

Тема  8.
Редактирован
ие  объектов  в
Corel Draw

Тема  9.
Работа  с
цветом  в
Corel
Draw

Тема  10.
Основы
трёхмерного
моделирования

ОК 1 + + + + +
ОК 2 +
ОК 3 +
ОК 4 + + +
ОК 5 +
ПК 1.1. + +
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ПК 1.2. +
ПК 1.4. + +
ПК 3.2. + +

Код
компетенции

Этапы формирования компетенций

Тема  11.
Рабочая
среда
3DSMax

Тема  12.
Основы
моделлинга:
моделирован
ие  на  основе
сплайнов

Тема  13.
Основы
моделлинга:
полигональное
моделирование

Тема  14.
Материа
лы  и
цвет  в
3DSMax

Тема  15.
Основы
визуализации

ОК 1 + + + + +
ОК 2 + +
ОК 3
ОК 4 + + + + +
ОК 5
ПК 1.1. +
ПК 1.2. + + + +
ПК 1.4.
ПК 3.2. + + + + +

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: имеет
практический
опыт:

ОК-1: Понимать
сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес

З1 -  историю,
современное
состояние  и
перспективы
будущей
профессии,
особенности
профессии техник-
программист;
З2  -теоретические
основы
компьютерной
графики

У1  -
самостоятельно
формировать
профессиональные
цели  и  задачи
средствами
компьютерной
графики,
критически
оценивать
профессиональный
опыт  и
планировать
собственную
профессиональну
ю деятельность

ОК-2:
Организовывать
собственную

З1 - направления и
области
применения

У1  -  выполнять
профессиональные
задачи  средствами
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деятельность,
выбирать  типовые
методы  и  способы
выполнения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество

компьютерной
графики
способы  работы  с
графической
информацией

компьютерной
графики,
оценивать  их
эффективность  и
качество
У2  -  создавать
растровые,
векторные  и
трехмерные
изображения

ОК-3: Принимать
решения  в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

З1  -  особенности
профессиональных
решений,
принимаемых  в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях;
З2  -  формы  и
стимулирующие
механизмы
ответственности за
принятые  в
различных,  в  том
числе  и  в
нестандартных,
ситуациях;
З3  -  основные
возможности  и
особенности
программных
средств растровой,
векторной  и
трехмерной
графики

У1 - анализировать
стандартные  и
нестандартные
ситуации  при
принятии
профессиональных
решений  и
осознавать  меру
своей
ответственности;
У2  -  работать  с
форматами
графических
файлов

ОК-4: Осуществлять
поиск  и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и  личностного
развития

З1 - теоретические
основы  решения
задач
компьютерной
графики

У1  -  использовать
методы
графического
изображения  при
освещении
вопросов
профессиональной
деятельности  и
составлять
портативные
технические
документы  с
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учетом  знаний
компьютерной
графики

ОК-5: Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

З1  -  методы,
приемы и средства
анализа
профессиональной
деятельности;
З2  -  системы
информационной
поддержки  и
автоматизации
данных;
З3  -  формы
представления
графической
информации;
З4  -  программные
средства
обработки
графической
информации

У1  -  использовать
средства
компьютерной
графики  при
освещении
вопросов
профессиональной
деятельности  и
составлять  на  их
основе
портативные
технические
документы

ПК-1.1:
Обрабатывать
статический
информационный
контент

З1  –  способы
применения  и
обработки
статического
информационного
контента

У1 - Обрабатывать
статический
информационный
контент

ПО1  обработки
статического
информационного
контента

ПК-1.2:
Обрабатывать
динамический
информационный
контент

З1  –  способы
применения  и
обработки
динамического
информационного
контента

У2 - Обрабатывать
динамический
информационный
контент

ПО1  -  обработки
динамического
информационного
контента

ПК-1.4:
Настраивать  и
работать  с
отраслевым
оборудованием
обработки
информационного
контента

З1 - цели и задачи
курса,  основные
термины  и
обозначения,
применяемые  в
компьютерной
графике

У1-  использовать
методы
графического
изображения  при
освещении
вопросов
профессиональной
деятельности  и
составлять
портативные
технические

ПО1  -  владеет
навыками
создания,
хранения  и
обработки
графической
информации,
применяемой в его
профессиональной
деятельности.
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документы  с
учетом  знаний
компьютерной
графики

ПК-3.2:
Осуществлять
продвижение  и
презентацию
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.

З1-  основные
направления
развития
информатики  в
области
компьютерной
графики;
особенности
современного
программного
обеспечения,
применяемого  при
создании
компьютерной
графики;
З2  -  особенности
хранения
графической
информации.

У1  -  программно
реализовывать
основные
алгоритмы
растровой  и
векторной
графики;
использовать
графические
стандарты  и
библиотеки;
У2-  использовать
современной
программное
обеспечение  в
области
разработки
компьютерной
графики.

ПО1  -   владеет
навыками  работы
с  графическими
библиотеками  и  в
современных
графических
пакетах  и
системах  -
Photoshop
компании  Adobe,
Corel Draw,
Autodesk 3DS Max.

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
№
п/
п

контролируемые разделы, темы
дисциплины

код
компете

нции

Планируемые
результаты обучения

(уметь, знать,
практический опыт),

характеризующие
этапы формирования

компетенций

наименование
оценочных
средств с
указанием
количества

1 Блок 1.
Тема 1. Введение в 
компьютерную графику.
1) Методы представления 
графических изображений.
2) Цвет и цветовые модели в 
компьютерной графике.
Тема 2. Виды компьютерной 
графики.
1) Области применения 
компьютерной графики
2) Форматы компьютерной 
графики.

ОК-1-
ОК-9

ПК-1.4,
ПК-3.2

Знать:
- системные принципы 
построения пакетов 
компьютерной 
графики;
- способы организации 
графических данных и 
программные средства, 
соответствующие им;
- о методах 
представления 
графических 
изображений; понятие 

Блок 1.
Задания:1-8

10



3) Программные средства 
компьютерной графики
Тема 3. Редактор растровой 
графики Adobe Photoshop.
1) Интерфейс программы.
2) Создание и сохранение 
документов.
Тема 4. Инструменты Adobe 
Photoshop.
1) Основные панели и палитры 
программы.
2) Вспомогательные средства 
работы в программе Photoshop
Тема 5. Слои и маски в Adobe 
Photoshop
1) Обзор панели «Слои» 
программы Photoshop
2) Преобразование  слоев в 
Photoshop.
3) Обычная, векторная, 
обтравочная слой-маски
Тема 6. Стили и эффекты в 
Adobe Photoshop
1) Стили слоя в фотошопе: 
описание, применение
2) Установка новых 
стилистических разновидностей.
3) Фильтры

цвета и цветовой 
модели;
- методы сжатия 
графической 
информации и форматы
графических файлов;
- основные панели и 
палитры программы 
редактора растровой 
графики Photoshop;
- понятие о слоях, слой-
маске, стилях и 
фильтрах применяемых
в Photoshop.

Уметь:
- преобразовывать один
формат в другой;
- работать с 
инструментами и  
палитрами Photoshop;
- настраивать стили, 
использовать фильтры 
для создания 
художественных 
эффектов

Практический опыт:
-навыки создания,  
обработки и 
сохранения растровой 
графики

2 Блок 2.
Тема 7. Редактор векторной 
графики Corel Draw
1) Интерфейс программы.
2) Создание простейших 
геометрических объектов.
Тема 8. Редактирование 
объектов в Corel Draw
1) Редактирование объектов с 
помощью инструмента Shape 
(Форма)
2) Преобразование объектов в 
кривые Безье
Тема 9. Работа с цветом в Corel 
Draw
1) Управление цветом
2) Цветовые стили
3) Заливка

ОК-1-
ОК-9

ПК-1.4,
ПК-3.2

Знать:
- основные объекты 
векторной графики
 (примитивы, сложные 
фигуры, узлы и пути, 
линии и кривые);
- способы
создания и 
редактирования текста, 
специальные текстовые
эффекты в Corel Draw;
- настройка цвета и 
заливки в Corel Draw

Уметь:
- создавать и сохранять 
объекты в CorelDraw;
- применять 
инструменты 
редактирования;
-работать с текстом;

Блок 2
Задания:1-4
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-управлять цветом и 
заливкой;
- настраивать стили

 Практический опыт:
- навыки создания, 
обработки и 
сохранения векторной 
графики

3 Блок 3.
Тема  10. Основы  трёхмерного
моделирования
1) Области  применения 3d
графики
2) Программы 3d моделирования
3) Оборудование необходимое для
3d моделирования
4) Этапы 3d  моделирования
Тема 11. Рабочая среда 3DSMax
1) Интерфейс  программы
3DSMax.
2) Создание  простейших
трехмерных  объектов.
Тема  12. Основы  моделлинга:
моделирование  на  основе
сплайнов
1) Создание трехмерных объектов
из двумерных
2) Редактирование  объектов  на
уровне сплайнов
Тема  13.  Основы  моделлинга:
полигональное моделирование
1) Модификатор Edit Poly
2) Моделирование  составных  3D-
объектов  c  использованием
модификаторов
Тема  14. Материалы  и  цвет  в
3DSMax
1) Основы текстурирования, типы 
и свойства материалов
2) Распределение текстур по 
объектам
3) Текстурные развертки, маппинг

Тема 15. Основы визуализации
3) Технологии программной 
визуализации
4) Особенности различных 
визуализаторов (рендеров)
Создание и вывод изображения в 
3DsMAX

ОК-1-
ОК-9

ПК-1.1,
ПК-1.2

Знать:
- интерфейс программы
3ds Max - основные 
инструменты и 
модификаторы;
- этапы трехмерного 
моделирования.
Уметь:
- устанавливать 
параметры объектов;
- трансформировать 
объекты;
- переводить единицы 
измерения;
- применять 
модификаторы, 
назначать материалы,  
настраивать источники 
освещения и камеру.
- создавать трехмерные 
сцены в 3DsMAX.

Практический опыт:
- навыки создания и 
обработки сложных 
реалистических сцен  с 
помощью 
инструментария  пакета
3DS max

Блок 3
Задания:1-3
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ
ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

№
п/
п

контролируемые разделы, темы
дисциплины

код
контролируемо
й компетенции

или ее части

Наименование оценочного средства

текущий
контроль

промежуточная
аттестация

1 Блок 1.
Тема 1. Введение в 
компьютерную графику.
1) Методы представления 
графических изображений.
2) Цвет и цветовые модели в 
компьютерной графике.
Тема 2. Виды компьютерной 
графики.
1) Области применения 
компьютерной графики
2) Форматы компьютерной 
графики.
3) Программные средства 
компьютерной графики
Тема 3. Редактор растровой 
графики Adobe Photoshop.
1) Интерфейс программы.
2) Создание и сохранение 
документов.
Тема 4. Инструменты Adobe 
Photoshop.
1) Основные панели и палитры 
программы.
2) Вспомогательные средства 
работы в программе Photoshop
Тема 5. Слои и маски в Adobe 
Photoshop
1) Обзор панели «Слои» 
программы Photoshop
2) Преобразование  слоев в 
Photoshop.
3) Обычная, векторная, 
обтравочная слой-маски
Тема 6. Стили и эффекты в 
Adobe Photoshop
1) Стили слоя в фотошопе: 

ОК-1-ОК-9
ПК-1.1,
ПК-1.2
ПК-1.4
ПК-3.2

-Тестовые 
задания ;
-Вопросы для 
обсуждения;
-Задания  на
установление
соответствия;
-Рефераты.
-
Лабораторные
работы.

Вопросы к зачету №
№1-21
Задачи:1-5
Практическое 
задание: 3
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описание, применение
2) Установка новых 
стилистических разновидностей.
3) Фильтры

2 Блок 2.
Тема 7. Редактор векторной 
графики Corel Draw
1) Интерфейс программы.
2) Создание  простейших
геометрических объектов.
Тема 8. Редактирование 
объектов в Corel Draw
1) Редактирование объектов с 
помощью инструмента Shape 
(Форма)
2) Преобразование объектов в 
кривые Безье
Тема 9. Работа с цветом в Corel 
Draw
1) Управление цветом
2) Цветовые стили
3) Заливка

ОК-1-ОК-9
ПК-1.1,
ПК-1.2
ПК-1.4
ПК-3.2

-Тестовые 
задания;
-Вопросы  для
обсуждения;
-
Лабораторные
работы.

Вопросы к зачету №
№22-26
Практические
задания: 1, 2

3 Блок 3.
Тема 10. Основы трёхмерного 
моделирования
1) Области применения 3d 
графики
2) Программы 3d моделирования
3) Оборудование необходимое для
3d моделирования
4) Этапы 3d  моделирования
Тема 11. Рабочая среда 3DSMax
1) Интерфейс программы 
3DSMax.
2) Создание простейших 
трехмерных  объектов.
Тема 12. Основы моделлинга: 
моделирование на основе 
сплайнов
1) Создание трехмерных объектов 
из двумерных
2) Редактирование объектов на 
уровне сплайнов
Тема 13. Основы моделлинга: 
полигональное моделирование
1) Модификатор Edit Poly
2) Моделирование составных 3D-
объектов c  использованием 
модификаторов
Тема 14. Материалы и цвет в 
3DSMax
1) Основы текстурирования, типы 
и свойства материалов

ОК-1-ОК-9
ПК-1.1,
ПК-1.2
ПК-1.4
ПК-3.2

-Тестовые 
задания;
-
Лабораторная
работа;
-Вопросы для 
обсуждения.

Вопросы  к  зачету  №
№27-42
Практическое
задание: 4
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2) Распределение текстур по 
объектам
3) Текстурные развертки, маппинг

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

наименование
оценочного средства

характеристика оценочного средства Представление
оценочного

средства в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 собеседование, 
устный опрос

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного
материала  темы,  раздела  или  разделов
дисциплины,  организованное  как  учебное
занятие в виде собеседования преподавателя
с обучающимися.

Вопросы  по
темам/разделам
дисциплины

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта,
представляющий собой краткое изложение в
письменном  виде  полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной
научной  (учебно-исследовательской)  темы,
где  автор  раскрывает  суть  исследуемой
проблемы, приводит различные точки зрения,
а также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

2 Тест Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и  умений
обучающегося.

Фонд  тестовых
заданий

3 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

4 Лабораторная работа Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу

Комплект 
лабораторных 
заданий

5 Задача Это средство раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе чего 
надо выбрать, а затем выполнить  действия,
в том числе арифметические, и дать ответ  
на вопрос задачи.

задания по 
задачам

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ

№ критерии оценивания количество оценка/
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п/
п

баллов зачет

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 
задания;
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.

10 отлично

2. студент  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же
требованиям,  что  и  для  оценки  «5»,  но  допускает  1-2
ошибки, которые сам же исправляет.

8 хорошо

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данного задания, 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.

5 удовлетв
орительн

о

4. студент  обнаруживает  незнание  ответа  на
соответствующее  задание,  допускает  ошибки  в
формулировке  определений  и  правил,  искажающие  их
смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает  материал;
отмечаются  такие  недостатки  в  подготовке  студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.

0 неудовле
творител

ьно

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

№
п/п

тестовые нормы:% правильных ответов количество
баллов

оценка/зачет

1 90-100 % 9-10
2 80-89% 7-8
3 70-79% 5-6
4 60-69% 3-4
5 50-59% 1-2
6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении и
решении  нет  ошибок,  задача  решена  рациональным
способом.  Получен  правильный  ответ.  Ясно  описан
способ решения.

9-10

2 Верное решение,  но имеются небольшие недочеты,  в
целом не влияющие на решение, такие как небольшие
логические пропуски,  не связанные с основной идеей
решения. Решение оформлено не вполне аккуратно, но
это не мешает пониманию решения.

7-8

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и
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решении нет существенных ошибок, но задача решена
неоптимальным способом или допущено не более двух
незначительных  ошибок.  В  работе  присутствуют
арифметическая  ошибка,  механическая  ошибка  или
описка  при  переписывании  выкладок  или  ответа,  не
исказившие экономическое содержание ответа.

5-6

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но
допущена  существенная  ошибка  в  математических
расчетах.  При  объяснении  сложного  экономического
явления указаны не все существенные факторы.

3-4

5 Имеются  существенные  ошибки  в  логическом
рассуждении  и  в  решении.  Рассчитанное  значение
искомой  величины  искажает  экономическое
содержание  ответа.  Доказаны  вспомогательные
утверждения, помогающие в решении задачи.

2-3

6 Рассмотрены  отдельные  случаи  при  отсутствии
решения. Отсутствует окончательный численный ответ
(если  он  предусмотрен  в  задаче).  Правильный  ответ
угадан,  а  выстроенное  под  него  решение  -
безосновательно.

1

7 Решение неверное или отсутствует.

0

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

 1 выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите
реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.

9-10 баллов

2 основные  требования  к  реферату  и  его  защите
выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты.  В
частности,  имеются  неточности  в  изложении
материала; отсутствует логическая последовательность
в  суждениях;  не  выдержан  объем реферата;  имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы
при защите даны неполные ответы.

7-8 баллов

3 имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь
частично;  допущены  фактические  ошибки  в
содержании  реферата  или  при  ответе  на
дополнительные вопросы.

4-6 баллов

4 тема  освоена  лишь  частично;  допущены  грубые
ошибки  в  содержании  реферата  или  при  ответе  на
дополнительные  вопросы;  во  время  защиты
отсутствует вывод.

1-3 баллов

5 тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается 0 баллов
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существенное непонимание проблемы.

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

оценка

1
исключительные знания,  абсолютное  понимание  сути
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и
положений,  логически  и  лексически  грамотно
изложенные,  содержательные,  аргументированные  и
исчерпывающие ответы

19-20

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути
вопросов,  твердое  знание  основных  понятий  и
положений  по  вопросам,  структурированные,
последовательные, полные, правильные ответы

17-18

3 глубокие  знания  материала,  правильное  понимание
сути вопросов, знание основных понятий и положений
по  вопросам,  содержательные,  полные  и  конкретные
ответ  на  вопросы.  Наличие  несущественных  или
технических ошибок

15-16

4 твердые,  достаточно  полные  знания,  хорошее
понимание  сути  вопросов,  правильные  ответы  на
вопросы,  минимальное  количество  неточностей,
небрежное оформление

13-14

5 твердые,  но  недостаточно  полные  знания,  по  сути
верное  понимание  вопросов,  в  целом  правильные
ответы  на  вопросы,  наличие  неточностей,  небрежное
оформление

11-12

6 общие  знания,  недостаточное  понимание  сути
вопросов,  наличие  большого  числа  неточностей,
небрежное оформление

9-10

7 относительные  знания,  наличие  ошибок,  небрежное
оформление

7-8

8 поверхностные  знания,  наличие  грубых  ошибок,
отсутствие логики изложения материала

5-6

9 непонимание  сути,  большое  количество  грубых
ошибок, отсутствие логики изложения материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2
11 отсутствие  ответа,  дан  ответ  на  другие  вопросы,

списывание  в  ходе  выполнения  работы,  наличие  на
рабочем  месте  технических  средств,  в  том  числе
телефона

0
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

БЛОК 1.
Тема 1. Введение в компьютерную графику. 
Тема 2. Виды компьютерной графики. 
Тема 3. Редактор растровой графики Adobe Photoshop. 
Тема 4. Инструменты Adobe Photoshop. 
Тема 5. Слои и маски в Adobe Photoshop
Тема 6. Стили и эффекты в Adobe Photoshop

Задание 1.  УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
1. Установите соответствие между объемом и количеством цветов (для
хранения одного пикселя)

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:
1) 65536 цветов
2) 16 цветов
3) 256 цветов
4) 2 цвета
5) 16777216 цветов

__ 1 бит
__ 4 бит
__ 16 бит
__ 1 байт
__ 3 байта

2. Установите соответствие между форматом и описанием

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа:

1) 4Хранение  и  отображение  в
среде Windows
2) векторный формат, используется для
обмена чертежами между САПР
3) чаще всего в этом формате хранятся
фотографии
4) растровый  формат,  используется
в Adobe Photoshop по умолчанию
5) в  этом  формате  сохраняются

__ bmp
__ dxf
__ jpeg
__ psd
__ cdr
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документы приложения CorelDraw

Задание 2.   Контрольные вопросы
1. Назовите три вида компьютерной графики.
2. Зачем нужна оцифровка изображений?
3. В чем суть визуализации информации?
4. Цвет в компьютерной графике. Основные цветовые модели.
5. Фрактальная графика. Сущность и математический аппарат. Достоинства

и недостатки.
6. Векторная  графика.  Сущность  и  способы  организации  данных  в

векторных программах. Основные пакеты.
7. Растровая  графика.  Сущность  и  способы  организации  данных  в

растровых программах. Основные пакеты.
8. Форматы графических файлов. Алгоритмы сжатия данных в растровых

форматах.
9. Сравнить  методы  сжатия  изображений  RLE и  LZW,  перечислить  их

преимущества и недостатки.
10. Перечислить форматы мультимедиа.
11. Чем хорош и чем неудобен формат GIF?
12. Как работает метод сжатия Хаффмана?
13. Что понимается под битовой глубиной цвета? Что означают числа 2, 28,

28*3, 28*4?
14. В  чем  различие  между  аддитивной  и  субтрактивной  цветовыми

моделями?
15. Что означает аббревиатура RGB, CMYK, Lab, HSL? В каких случаях они

применяются?
16. Какими параметрами определяется черный цвет в различных цветовых

моделях?
17. Каковы  параметры  модели  Lab?Что  такое  цветовой  канал?  Что

содержит палитра Каналов?
18. Какие  цветовые  режимы  существуют  в  Photoshop?  Как  перевести

изображение в другой цветовой режим? 
19. Для чего используется индексированная палитра, таблица цветов?
20. Как осуществить тонирование полутонового изображения?
21. Как  перевести  цветное  изображение  в  монохромное?  Какие  виды

растровой точки вы знаете?
22. Сколько  различных  цветов  можно  закодировать,  если  в  видеопамяти

выделяется на 1 пиксел : 1 бит, 2 бита, 3 бита, 4 бита? 
Задание 3. Рефераты по следующим темам:
1. Мониторы.
2. Графические адаптеры.
3. Плоттеры
4. Принтеры.
5. Сканеры.
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План реферата:
1. Введение.
2. История возникновения.
3. Эволюция развития.
4. Перспективы развития.
5. Заключение.
6. Список используемой литературы.

Задание 4. Решите задачи:
1. Сколько байтов требуется для хранения изображения размером 400x300

пикселей в режиме индексированных цветов.
2. Сколько  байтов  требуется  для  хранения  изображения  размером  4x3

дюйма с разрешением 200 ppi в монохромном режиме.
3. Найдите информационный объем изображения размером 15,24x10,16 см

с разрешением 150 ppi в режиме True Color.
4. Сколько  пикселей  находится  на  одном  квадратном  дюйме,  если

разрешение равно 200 ppi? 
5. Размер изображения равен 4x3 дюйма. Вычислите размер в сантиметрах.
6. Найдите  информационный  объем  изображения  размером  800x600

пикселей в режиме градаций серого. 
7. Найдите информационный объем изображения размером 4x3 дюйма с

разрешением 100 ppi в режиме CMYK. 
8. Найдите информационный объем изображения размером 20,32x12,7 см с

разрешением 200 ppi в режиме индексированных цветов. 
9. Найдите  информационный  объем  изображения  размером  320x240

пикселей в полутоновом режиме. 
10. Найдите информационный объем изображения размером 50,8x31,8 см с

разрешением 100 ppi в режиме True Color. 
11. Пострадает ли качество, если изображение с разрешением 100 ppi, будет

распечатано на принтере разрешением 300 dpi. 
12. Пострадает ли качество, если изображение с разрешением 300 ppi, будет

распечатано на принтере разрешением 100 dpi.

Задание 5.
Выполнение лабораторной работы.
«Форматы графических файлов. Модели цвета».
Цель:  Отследить  изменение  размеров  файла  при  изменении  формата  и

изменение цвета  в различных цветовых моделях. Файлы для выполнения задания:
gradient.jpg

1. Попробуйте  записать  графический  файл  в  разных  форматах.  Для
этого: 

1. В  редакторе  Photoshop нарисуйте  красный  прямоугольник  (на  белом
фоне).  Сохраните этот файл в формате bmp. 
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2. Сохраните  его  также  в  формате  gif  и  как  монохромное  изображение.
Сравните размер этих файлов. 

3. Снова вернитесь к исходному файлу и сохраните его в формате jpeg. 
4. После этого вновь сохраните его в формате gif. Что произошло с файлом?

Чем это можно объяснить? 
5. Откройте файл  gradient.jpg и  попробуйте сохранять  его  попеременно в

формате gif и jpeg. Что происходит? 
6. Какой формат наиболее подходящий для первого и второго файла? 
2. Постарайтесь определить, что за цвета задают следующие значения: 
1. В модели RGB: r=255, g=127, b=255; r=255, g=127, b=0. 
2. В модели HSL: h=160, s=50, l=80. 
3. В модели HSB: h=10°, s=10%, b=90%; h=330°, s=50%, b=50%. 
4. В модели Lab: l=10, a=-127, b=127; l=10, a=127, b=-127; l=90, a=127, b=-

127.

Задание 6. Тесты по теме:
Тестовые задания типа А
Выберите правильный вариант ответа.
А1.  Для  вывода  графической  информации  в  персональном  компьютере

используется
1. мышь
2. клавиатура
3. экран дисплея 
4. сканер
А2.  Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные

устройства из приведенного ниже списка:
1. сканер 
2. плоттер
3. графический дисплей
4. принтер
А3. Точечный элемент экрана дисплея называется:
1. точкой
2. зерном люминофора
3. пикселем 
4. растром
А4. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране

образуют пиксели, называют:
1. видеопамятью
2. видеоадаптером
3. растром 
4. дисплейным процессором
А5. Пиксель на экране цветного дисплея представляет собой:
1. совокупность трех зерен люминофора 
2. зерно люминофора
3. электронный луч
4. совокупность 16 зерен люминофора
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А6. Видеоадаптер - это:
1. устройство, управляющее работой графического дисплея
2. программа, распределяющая ресурсы видеопамяти
3. электронное,  энергозависимое  устройство  для  хранения  информации  о

графическом изображении
4. дисплейный процессор
А7. Видеопамять - это:
1. электронное,  энергозависимое устройство для хранения двоичного кода

изображения, выводимого на экран 
2. программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения
3. устройство, управляющее работой графического дисплея
4. часть оперативного запоминающего устройства
А8. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется:
1. 2 байта
2. 4 бита
3. 256 битов
4. 1 байт 
А9.  Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные

устройства из приведенного списка:
1. джойстик
2. мышь
3. принтер 
4. трекбол
А10.  В  процессе  преобразования  растрового  графического   файла

количество  цветов  уменьшилось с 65 536 до 256. Объем файла уменьшится в:
1. 4 раза
2. 2 раза 
3. 8 раз
4. 16 раз
А11.  Графика  с  представлением изображения  в  виде  последовательности

точек  со  своими  координатами,  соединенных  между  собой  кривыми,  которые
описываются математическими уравнениями, называется

1. фрактальной
2. растровой
3. векторной 
4. прямолинейной
А12. Применение векторной графики по сравнению с растровой:
1. не меняет способы кодирования изображения
2. увеличивает объем  памяти,   необходимой для хранения изображения
3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на

трудоемкость редактирования изображения
4. сокращает  объем  памяти,  необходимой  для  хранения  изображения,  и

облегчает редактирование последнего 
А13.  Графический редактор Adobe Photoshop работает с:
1. векторной графикой;
2. растровой графикой;
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3. фрактальной графикой;
4. 3D графикой.
А14. Растровые изображения плохо:
1. масштабируются;
2. копируются;
3. изменяют цвет;
4. удаляются.
А15. Выберите расширение графического файла
1. .doc 
2. . jpg 
3. .exe 
4. .bak
А16. С помощью какой команды можно изменить размер изображения, 

находящегося на каком-либо слое?
1. Размер холста
2. Размер изображения
3. Свободная трансформация
4. Объединить слои
А17. Для какой цели используется палитра "Навигатор"?
1. для перемещения отдельных слоев по плоскости графического 

изображения
2. для масштабирования изображения
3. для перемещения и масштабирования изображения на рабочем столе
А18. Какую клавишу нужно нажать для выхода из режима трансформации и

применения изменений?
1. Ctrl
2. Alt
3. Tab
4. Enter
А19. Какой инструмент Adobe Photoshop служит для выделения областей 

одного цвета?
1. Пипетка
2. Лассо
3. Волшебная палочка
4. Штамп

А20. Как называется инструмент, позволяющий залить изображение двумя 
плавно перетекающими друг в друга цветами?

1. градиент
2. заливка
3. банка краски
4. узор
А21. Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Отмена 

выделения?
1. Shift+Ctrl+U
2. Ctrl+D
3. Ctrl+T
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4. Shift+Ctrl+I
А22. Режим Быстрая Маска позволяет:
1. маскировать часть изображения
2. вырезать часть изображения
3. редактировать существующее выделение
4. создавать новое выделение
А23. Выберите правильный ответ (один или несколько):
1. практически  любое  действие  в  Adobe  Photoshop  можно  выполнить

несколькими способами;
2. в  палитре  слоёв  можно  изменять  порядок  слоёв,  блокировать  слои,

создавать  новые,  удалять  старые,  отключать  и  включать  видимость  слоёв  и
многое другое;

3. текст нельзя преобразовывать в рисунок;
4. нельзя корректировать отдельный слой или отдельный объект с помощью

таких свойств, как «яркость-контрастность», «цветовой баланс» и других.
А24.  В программе Adobe Photoshop можно:
1. редактировать изображения;
2. создавать новые изображения;
3. создавать  полиграфическую  продукцию  (календари,  буклеты,  плакаты,

визитные карточки и другое);
4. рисовать вручную с помощью векторных и растровых инструментов;
5. всё вышеперечисленное.

Тестовые задания типа В
Восстановите последовательность
В1. Создание слой-маски  в Adobe Photoshop заключается в выполнении 

команд:
1. В правом нижнем углу создаем Слой-маску;
2. На панели слоев выбираем слой, к которому будет применена маска;
3. Выбрав  на  панели  инструментов  Кисть,  переключаем  основной  и

дополнительный цвет в черно-белый.
В2. Чтобы загрузить дополнительные кисти в Adobe Photoshop, нужно:
1. Найти набор необходимых кистей из папки;
2. В  меню  Окно  выбрать  Кисти,  в  появившемся  окне  выбрать  вкладку

Кисти;
3. Щелкнуть на  три  полоски в  верхнем правом углу и  в  списке  выбрать

Управление наборами;
4. Загрузить Кисти.
В3. Чтобы отразить слой по горизонтали, нужно:
1. Щелкнуть правой кнопкой на слой;
2. Нажать комбинацию клавиш Ctrl+T;
3. Выбрать слой в палитре слоев;
4. Из списка выбрать «Отразить по горизонтали».
В4. Чтобы изменить размер изображения Adobe Photoshop, нужно:
1. Выбрать Размер Изображения;
2. Щелкнуть на вкладку Изображение;
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3. Ввести новые значения по ширине и высоте.

Тестовые задания типа А
№
теста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Баллы
за

верный
ответ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Тестовые задания типа Б
 теста 1 2 3 4

Баллы
за

верный
вариант
ответа

2 2 2 2

Задание 7. Выполнение лабораторных работ. 

Цель работы

1. Ознакомиться  с  возможностями  редактора  растровой  графики  Adobe
Photoshop,  и  получить  основные  навыки  работы  с  двухмерной  растровой
графикой. 

2. Осуществить  настройку  параметров  документа:  его  размеров,
разрешения, цветовых режимов

3. Ознакомиться  с  возможностями  использования  слоев,  масок,  стилей,
фильтров, добавления текста, кистей.

4. Изучить способы создания и редактирования растровых изображений.
5. Изучить  способы  создания  и  редактирования  геометрических

примитивов.
6. Изучить способы наложения корректирующих слоев.
7. Ознакомиться  с  возможностями  использования  сетки,  линеек  и

направляющих.
8. Ознакомиться  с  возможностями  трансформации  объектов,  работы  со

слоями.
9. Получить общее представление о других возможностях Adobe Photoshop.

Задание 8. Используя маски и слои создайте подобное изображение:
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БЛОК 2.
Тема 7. Редактор векторной графики Corel Draw.  
Тема 8. Редактирование объектов в Corel Draw 
Тема 9. Работа с цветом в Corel Draw 

Задание 1. Контрольные вопросы. 
1. Охарактеризуйте векторную графику. Укажите ее основной недостаток.
2. Какие векторные форматы вам известны?
3. Почему векторные программы называют программами рисования?

4. Как хранится описание векторных изображений?
5. Почему векторные изображения могут быть легко масштабированы без 

потери качества?
6. Почему векторная графика не позволяет получать изображений 

фотографического качества?
7. Почему в растровых и векторных программах выделение фрагментов 

изображения выполняется по-разному?
8.  Какие варианты действий приводят к выделению нескольких объектов?
9. Каким способом следует помещать пиксельное (растровое) изображение

в документ CorelDraw?
10. Каковы приемы использования инструмента Shape (Форма) для 

графических объектов?
11. Как добавить узел на кривую Безье инструментом Shape (Форма)?
12. Какие существуют типы узлов на кривой Безье?
13.  Какие объекты создает инструмент Polyline (Полилиния)?
14. Для чего служит флажок Scale with Image (Масштабировать вместе с 

изображением) в диалоговом окне Outline Pen (Перо для контура)?
15.  Каким образом можно создать линию переменной толщины?
16. Какие изменения можно выполнить с помощью инструмента Shape 

(Форма) в текстовых объектах?
17. В каких диалоговых окнах присутствует список Fonts (Шрифты)?
18. Какие пиксельные изображения подходят для векторизации?

Задание 2. Тесты по темам из блока 2.
Тестовые задания типа А.
Выбрать из предложенных вариантов 1 верный
А1. Что называют форматом графического файла?
1. Порядок использования графических примитивов при зарисовки рисунка

на компьютере;
2. способ отражения рисунков на экране компьютера;
3. способ сохранения рисунков в оперативной памяти компьютера;
4. способ представления графических данных на внешнем носителе. 
А2. Какой формат графического файла считается векторным?
1. Файл,  в  котором  компьютер  запоминает  набор  команд  для  зарисовки

графических примитивов;
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2. файл, где рисунок составлен из отдельных линий, стрелок и т.д.;
3. файл, в котором указано время его создания и размер созданного файла;
4. файл,  в  котором  компьютер  запоминает  размер  растра  рисунка,  код

каждого пикселя рисунка. 
А3. Выбери векторные форматы графических файлов.
1. JPEG, PCX;
2. CDR, WMF;
3. TIFF;
4. PSD, BMP. 
А4. Чем отличаются друг от друга разные форматы векторных файлов?
1. Набором команд для зарисовки графических примитивов;
2. набором инструментов для создания рисунка;
3. способом передачи файлов по сети;
4. способом упаковки файлов в архивы. 
А5. В текстовом процессоре Word создали рисунок.
1. векторный;
2. растровый. 
А6. Примитивами в графическом редакторе называют:
1. простейшие фигуры,  рисуемые с  помощью специальных инструментов

графического редактора;
2. операции,  выполняемые  над  файлами,  содержащими  изображения,

созданные в графическом редакторе;
3. среду графического редактора;
4. режим работы графического редактора.
А7. Чтобы открыть окно инструментов надо выполнить
1. Инструменты – настройка
2. Окно – Панели – Набор инструментов 
3. Окно - Панели инструментов- Стандартная
А8. Треугольник в нижнем правом углу инструмента означает
1. С кнопкой не связан ни один инструмент
2. Можно дополнительно взять инструмент ТРЕУГОЛЬНИК
3. С кнопкой связан не один, а несколько инструментов.
А9. Назначение экранной палитры цветов 
1. Для задания цвета заливки и обводки объектов иллюстрации
2. Для задания цвета заливки страницы.
3. Для задания цвета заливки обводки и объектов иллюстраций.
А10. Докеры (dockers) это 
1. Дополнительные окна
2. Специальные инструменты для рисования
3. Пристыковываемые окна
А11. Чтобы начать работу с чистого листа в CorelDraw в окне приветствия 

надо выбрать 
1. New 
2. Open
3. New From Template
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А12. Если в окне открыто несколько файлов, переключаться между ними 
можно

1. Window (Ctrl-Tab) 
2. Window (Shift-Tab)
3. Window (Ctrl- Shift)
А13. Как поменять ориентацию только нужной страницы в документе 
1. Switch Page Orientation
2. Layout – Page Setup
3. Insert Page After
А14. Открытие, закрытие, сохранение, импорт документа находится в меню
1. View (Вид) 
2. Edit (Правка)
3. File (Файл)
А15. Если требуется создать копию файла, или сохранить его в другой 

папке или другом формате используется команда
1. File – Save (Файл - Сохранить)
2. File – Save As (Файл - Сохранить как)
3. Файл - Сохранить как шаблон.
А16.Чтобы отрыть цветовые палитры выполнить
1. Окно – Цветовые палитры
2. Окно - Окна настройки
3. Инструменты – Управление цветом.
А17.. Элементы рамки выделения используются для 
1. преобразования объектов
2. для заливки объекта
3. для вырезки объекта.
А18. Если при построении прямоугольника удерживать клавишу Shift 
1. строится квадрат
2. прямоугольник строится с правого верхнего маркера
3. прямоугольник строится из середины
А19. Чтобы закруглить углы прямоугольника надо 
1. Shape (Форма) – щелчок по нужному углу - Перетащить угловой узел
2. Углы закруглить нельзя
3. Shape (Форма) – Перетащить угловой узел
А20. Чтобы закруглить один угол прямоугольника надо
1. Shape (Форма) – Щелчок по нужному углу - Перетащить угловой 

узел 
2. Shape (Форма) – Перетащить угловой узел
3. Нарисовать инструментом ФОРМА этот угол.
А21. Панель атрибутов для эллипса содержит кнопки 
1. Arc (Дуга)
2. Ellipse (Эллипс) Pie(Сектор) Arc (Дуга)
3. Ellipse (Эллипс)
А22.Инструмент для рисования многоугольников
1. Shape (Форма)
2. Polygon (многоугольник)
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3. Perfect shape (Стандартные фигуры)
А23. Инструментом Star можно построить
1. Правильную звезду
2. Сложную звезду
3. Любой многоугольник
А24. Чем больше значение Sharpness of polygon (Заострение 

многоугольника)
1. Тем тупее лучи звезды
2. Тем больше углов у звезды
3. Тем острее лучи звезды

Тестовые задания типа Б.
Выбрать из предложенных вариантов 1 верный
Б1. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Выделение  одного  или  нескольких  объектов,перемещение  выбранного

объекта, трансформация объекта (трансформация, наклон).

1.

2.

3.

4.
Б2. Какой инструмент выполняет следующие функции?
Используется для обработки контуров Безье. Вторая функция инструмента -

выделение  произвольных  текстовых  символов  в  блоке  текста  с  целью  их
одновременного форматирования.

1.

2.

3.

4.
Б3. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Перемещает документ в рабочем окне при нажатой кнопке мыши.

1.

2.

3.

4.
Б4. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Создаёт контур Безье, форма которого определяется с помощью щелчков в

местах  расположения  его  узелков  с  последующей  регулировкой  мышью
контрольных точек, относящихся к текущему узелку .

1.

2.

3.
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4.
Б5. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Рисует фигуры в форме выпуклых и звёздчатых многоугольников.

1.

2.

3.

4.
Б6. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Рисует  автофигуры,  форма  которых  выбирается  на  панели  свойств,  а

геометрические  параметры регулируются в  интерактивном режиме с  помощью
управляющих маркеров.

1.

2.

3.

4.
Б7. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Создаёт эффект перехода между 2 векторных объектов.

1.

2.

3.

4.
Б8. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Создаёт в векторном объекте эффект выдавливания.

1.

2.

3.

4.
Б9. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Создаёт в векторном объекте эффект контура.

1.

2.

3.

4.
Б10. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Позволяет  выбрать  и  зафиксировать  в  строке  состояния  программы цвет

любой  точки  рабочей  области  документа  с  целью  его  последующего
использования  с  помощью  инструмента  Painbucket  для  раскраски  другого
объекта.
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1.

2.

3.

4.
Б11. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Используется  для  выполнения  любого  типа  заливки  (равномерной,

градиентной,шаблоном,  текстурой  или  узором  PostScript)  внутренней  области
векторного объекта.

1.

2.

3.

4.
Б12. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Выполняет  в  интерактивном  режиме  градиентную  заливку  внутренней

области  векторного  объекта,параметры  которой  задаются  с  помощью
регулируемой  сетчатой  структуры  типа  Безье,  накладываемой  на  объект,и
рабочей цветовой палитры.

1.

2.

3.

4.
Б13. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Создаёт в векторном объекте эффект оболочки.

1.

2.

3.

4.
Б14. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Выполняет рисование произвольной линии.

1.

2.

3.

4.
Б15. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Создаёт в векторном объекте эффект тени от объекта.

1.

2.

3.
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4.
Б16. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Предназначен  для  регулировки  уровня  прозрачности  по  одному  из

следующих  законов:  равномерному,  градиентному,  с  использованием  шаблона
или текстуры.

1.

2.

3.

4.
Б17. К элементам интерфейса CorelDRAW не относятся:
1. панель инструментов;
2. строка свойств;
3. навигационные окна;
4. главное меню;
5. докер-окна
Б18. Как изменить формат  и ориентацию листа в Corel Draw?
1. ввести необходимые значения на панели инструментов;
2. выбрать  формат  и  размер  в  окне  панели  свойств  при  активном

инструменте Указатель;
3. выбрать  формат  и  размер  в  окне  панели  свойств  при  активном

инструменте Форма
Б19. Где находится буфер обмена?
1. на панель инструментов;
2. в  строке свойств;
3. в  главном меню;
4. в стандартном меню
Б20. Назовите управляющие параметры инструмента Многоугольник
1. тип заливки
2. количество углов
3. высота и ширина объекта
4. угол поворота
Б21. Перечислить управляющие параметры объекта Спираль
1. коэффициент расширения спирали
2. число витков 
3. число узлов
4. расстояние между витками в мм
Б22. Перечислить типы узлов, встречающиеся в кривой линии
1. начальный узел
2. завершающий узел
3. промежуточный узел
4. острый узел
5. сглаженный узел
Б23. В  чем  заключается  основное  отличие  стандартной  панели

инструментов и панели свойств (панели параметров инструментов)?
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1. панель свойств «подстраивается» под  выбранный инструмент в отличие
от стандартной панели;

2. панель свойств не изменяется под  выбранный инструмент в отличие от
стандартной панели;

3. панель свойств может отсутствовать в верхней панели редактора
Б24. Данные функции не относятся к стандартной панели инструментов:
1. копирование выделенной области в буфер;
2. изменение масштаба страницы;
3. импорт файла;
4. нет верного ответа
Б25. Назовите  управляющие параметры объекта Прямоугольник:
1. координаты углов
2. координаты центра
3. радиус закругления углов
4. толщина контура
5. размер диагонали прямоугольника
Б26. Чем отличаются объекты  Многоугольники от Звезд?
1. внутренняя область звезд не имеет заливки
2. внутренняя область звезд залита цветом
3. ничем не отличаются
Б27. Выбрать вариант, соответствующий собственному формату программы

Corel DRAW:
1. CDR
2. CPT
3. CMX
Б28. Какой инструмент выполняет следующие функции? 
Предназначен для обводки выделенного векторного объекта. 

Тестовые задания типа В.
Выполните задание.

В1. Установите соответствие между элементами двух списков

Список 1
1. Собственный формат программы CorelDraw –
2. Собственный формат программы Photoshop –
3. Собственный формат программы Adobe Illustrator –

Список 2
а) AI
б) CDR
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в) JPEG
г) PSD

В2. Установите соответствие между элементами двух списков
Список 1
1) Удаление пикселей по краям изображения – это
2) Перерасчет цветов пикселей при изменении их количества – это
3) Редактирование деталей изображения – это
4) Процесс и результат создания изображения, составленного из частей 

других изображений

Список 2
а) ресэмплинг
б) кадрирование
в) фотомонтаж
г) ретуширование
д) фильтрация

В3. Порядок действия при создании художественного текста:
1. выбрать область страницы
2. один раз нажать левую кнопку мыши
3. задействовать инструмент «Текст»

В4. Установите соответствие между элементами двух списков
Операции объединения
1. «Обрезать»
2. «Сварить»
3. «Зад минус перед»
4. «Перед минус зад»

Действия
а) Удаляется нижний объект, а также часть верхнего объекта, которая 

пересекалась с нижним
б) Удаляются те части объекта, которые пересекаются с другими объектами,

причем резаться будет первый выделенный объект
в) Удаляется верхний объект, а также часть нижнего объекта, которая 

пересекалась с верхним
г) После выполнения этой операции объединения все выделенные объекты 

становятся новым результирующим объектом
д) После выполнения этой операции удаляются все невидимые (скрытые) 

части пересекающихся объектов.

Тестовые задания типа А
№
теста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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за
верный
ответ

Тестовые задания типа Б
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Баллы  за
верный
ответ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ теста 26 27 28

Баллы за
верный
ответ

1 1 1

Тестовые задания типа В
№ теста 1 2 3 4

Баллы за
верный
вариант
ответа

2 2 2 2

Задание 3. Выполнение лабораторных работ. 

Цель работы

1. Ознакомиться  с  возможностями  системы  графического  дизайна
CorelDraw,  и  получить  основные  навыки  работы  с  двухмерной  векторной
графикой. 

2. Осуществить  настройку  параметров  документа,  его  геометрических
размеров.

3. Ознакомиться  с  возможностями  использования  сетки,  линеек  и
направляющих.

4. Изучить способы создания и редактирования текста.
5. Изучить  способы  создания  и  редактирования  геометрических

примитивов.
6. Изучить способы заливки замкнутых геометрических объектов.
7. Ознакомиться  с  возможностями  выравнивания  и  упорядочивания

объектов.
8. Получить  навыки  применения  основных  преобразований  векторных

графических объектов, таких как поворот, отражение.
9. Получить навыки наложения специальных эффектов,  таких как эффект

тени и прозрачности.
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10. Получить общее представление о других возможностях CorelDraw.

Задание 4. Практические задания.
Практическое задание 1 
Получите следующие фигуры с помощью графических примитивов 

(раскрасьте в разные цвета):

Практическое задание 2
Используя докер Форма (Окно ► Докеры ► Формовка) и параметры – 

Соединение, Пересечение и Обрезка, изобразите следующие фигуры:

Практическое задание 3
Используя докер Трансформация/Размер(Окно ► Окна настройки

► Преобразование  ► Размер) создайте рисунки:

Практическое задание 4
Используя изученные ранее операции, создайте рисунки:
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Практическое задание 5
Порядок выполнения:  Создадим изображение дорожных знаков: 1 Начнем

работу  с  создания  формы  будущего  знака.  Толщина  знака  больше  толщины
линии,  создадим  еще  один  круг,  пространство  между  окружностями  зальем
цветом контура:

1 Внутреннюю  часть  знака  нарисуем  рядом  с  ним,  а  потом  выделим  и
вставим в нужное место

1. Для  выделения  лучше  выбрать  произвольную  область,  обвести
изображение  как  можно  ближе  к  рисунку,  т.к.  выделение  захватывает  фон;
выделенный объект перенесем в центр знака:

4.  Треугольный  дорожный  знак  имеет  закругленные  края,  такого
инструмента нет, можно сделать треугольник, а потом скруглить края:
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БЛОК 3.
Тема 10. Основы трёхмерного моделирования
Тема 11. Рабочая среда 3DSMax
Тема 12. Основы моделлинга: моделирование на основе сплайнов
Тема 13. Основы моделлинга: полигональное моделирование
Тема 14. Материалы и цвет в 3DSMax
Тема 15. Основы визуализации

Задание 1.
Контрольные вопросы. 
1. Расскажите, где применяют  трёхмерную графику. 
2. Расскажите о программных средствах обработки трёхмерной графики.
3. Назовите геометрические трехмерные примитивы.
4. Назовите подобъекты трехмерного объекта.
5. Что такое сплайн?
6. Назовите типы вершин сплайна.
7. Назовите этапы трехмерного моделирования.
8. Что такое текстурирование?
9. Что такое Рендер и Рендеринг?
10. Перечислите плагины визуализации.
11. Что такое параметрический модификатор?
12. Перечислите операции редактирования, применяемые к сплайнам.
13. Перечислите  операции  редактирования,  применяемые  к

полигональным объектам.
14. Опишите интерфейс программы 3DS Max.
15. Что такое проекция? Назовите виды проекций.
16. Назовите способы отображения поверхностей трехмерного объекта.
17. Как импортировать 3d объект в 3DS Max?
18. Назовите источники освещения применяемы в 3DS Max?
19. Назовите способы создания камеры в 3DS Max.

Задание 2
Тестовые задания типа А.
А1. «Горячая клавиша» инструмента «выделить все
1
.

Ctrl+A

2
.

Ctrl+I

3
.

W
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4
.

Alt+A

А2. В каком пункте Main Menu Bar осуществляются настройки 3dsmax?

1
.

Help

2
.

Customize

3
.

File

4
.

Modifers

А3. Какая функция отвечает за настройку единиц измерения?

1
.

Configure User Paths

2
.

Tutorials

3
.

Units Setup

4
.

Preference

А4. Какой пункт меню отвечает за системные настройки 3dsmax?

1
.

Configure Sistem Paths

2
.

Customize User Interface

3
.

Load Custom UI Sheme

4
.

Preference
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А5. Точки какого типа имеют только мягкое касание отрезка у вершины и 
управляющие вектора?

1
.

Bizer

2
.

Bizer Corner

3
.

Corner

4
.

Smooth

А6. Назовите инструмент, не использующийся при редактировании Vertex в 
Editable Poly:

1
.

Bridge

2
.

Weld

3
.

Extrude

4
.

Chamfer

А7. Укажите параметр, отсутствующий в настройка объекта GeoSphere:

1
.

Slice on

2
.

Radius

3
.

Segments

4
.

Smooth

А8. Для присоединения к сцене файла с расширением .max предназначена 
функция:
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1
.

Import

2
.

Merge

3
.

Export

4
.

Open

А9. «Горячая клавиша» F10:

1
.

Parametr Collector

2
.

Environment & Effects

3
.

Render Scene Dialog

4
.

Last Render

А10. Какого параметра нет в настройках объекта Tube:

1
.

Slice On

2
.

Cap Segments

3
.

Height

4
.

Diametr

А11. «Горячая клавиша» Alt+W это:

1
.

Align
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2
.

Arc Rotate

3
.

Maximize Viewport Toggle

4
.

Zoom Exetents

А12. Объект Star относятся к категории:

1
.

Shapes

2
.

Sistems

3
.

Helpers

4
.

Geometry

А13. «Горячая клавиша» инструмента «Snaps Toggle»:

1
.

S

2
.

Ctrl+S

3
.

Shift+S

4
.

A

А14. Сколько объектов содержит категория Standart Primitives?

1
. 8

2
. 12

3 10
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.

4
. 20

А15. Полигональным моделированием называют:

1
.

Editable Poly

2
.

Editable Patch

3
.

Editable Spline

4
.

NURBS

А16. Найдите несоответствие горячих клавиш:

1
.

2 - Vertex

2
.

5 - Element

3
.

4 - Polygon

4
.

3 – Border

А17. Что не является итоговым продуктом работа в 3dsmax?

1
.

Видеофайл

2
.

Файл растровой графики

3
.

Файл в векторной графике

4
.

Файл виртуальной реальности VRML

А18. Что означает параметр Glossiness

1
.

Прозрачность

2
.

Отражение

3
.

Шероховатость

4
.

Глянцевитость
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А19. «Горячая клавиша» Редактора материалов

1
.

R

2
.

Shift+M

3
.

Ctrl+M

4
.

M

А20. Найдите несоответствие:

1
.

Select and Move - W

2
.

Select and Scale - G

3
.

Select and Rotate - E

4
.

Select Object – Q

А21. Модификатор Ripple относится к категории:

1
.

FFD

2
.

Cloth

3
.

Parametric

4
.

Mesh Editing

А22. На какой рабочей панели находится Modifer Stack:

1
.

Mai Menubar

2
.

Main Toolbar

3
.

Command Panel

4
.

Reactor

А23. Autoback это:

1
.

Функция автоматического возврата файла

2 Геометрический объект
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.
3
.

Папка для хранения резервных копий

4
.

Вспомогательный объект.

А24.«Горячая клавиша» 8 соответствует функции:

1
.

Wireframes

2
.

Last Render

3
.

Environment and Effects

4
.

Show Statistics

Тестовые задания типа Б.
Выполните задание.

Б1. Установите соответствие между элементами двух столбцов

На  рисунках  к  объектам  применены  модификаторы,  установите
соответствие стрелочками

Модификатор «Bend»

Модификатор «Slice»

Модификатор «Squeeze»
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Модификатор «Taper»

Б2. Установите соответствие между элементами двух столбцов

__ Pin Stack – зафиксировать стек 
модификаторов
__ Удалить модификатор
__ Название объекта
__ Show and Result – показывать 
последний результат
__ Make unique – сделать 
модификатор уникальным
__ Modifer List – список 
модификаторов
__ Расширенные настройки
__ Список назначенных на объект
модификаторов (пока пуст)

Б3. Установите соответствие между элементами двух столбцов

На  рисунках  к  объектам  применены  логические  операции  Boolean,
установите соответствие стрелочками

Union (сложение)

Intersection (пересечение)

Substraction (A-B) (вычитание А-В)

Substraction (B-A) (вычитание В-А)
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Cut (разрез)

Б4. Установите соответствие между вершиной и названием типа 
вершины

__ Smooth; __Corner; __Bezier; __Bezier Corner

Б5. Установите соответствие между элементами двух столбцов

На рисунках объекты созданы при помощи модификаторов, установите
соответствие стрелочками

Surface (метод обтягивания или 
каркаса)

Lathe (тело вращения)
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Bevel Profile, Loft, Sweep (форма и 
пути)

Extrude и Bevel (метод 
наращивания)

Б6. Установите соответствие между элементами двух столбцов

На  рисунках  выделены  подобъекты  куба,  установите  соответствие
между картинкой и названием подобъекта стрелочкой

Border

Polygon

Vertex
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Edges

Тестовые задания типа А
№
теста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Баллы
за

верный
ответ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Тестовые задания типа В
№ теста 1 2 3 4 5 6

Баллы за
верный
вариант
ответа

2 2 2 2 2 2

Задание   3.  
Выполнение лабораторных работ.
Цель работы

1. Ознакомиться  с  возможностями  системы  трехмерного  моделирования
3DS Max, и получить основные навыки работы с трехмерной графикой. 

2. Осуществить настройку параметров программы, метрической системы, и
геометрических размеров созданных 3D объектов.

3. Ознакомиться  с  возможностями  модификаторов  и  трансформации
объектов.

4. Ознакомиться c Material Editor, его рабочими инструментами и панелями.
5. Получить навыки настройки базового материала Corona Render.
6. Получить навыки создания трехмерных сцен с учетом композиционных

аспектов.
7. Получить общее представление о других возможностях

3DS Max.

Задание  4. Практические  задания.  Самостоятельно
создайте трехмерную сцену, подобно той, что вы видите на
рисунке, используя полученные знания.
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ДИФФЕРЕНЦИОРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

1. Предмет КГ. Направления КГ. Области применения КГ. Современные 
тенденции развития КГ

2. История развития КГ. Современные тенденции развития КГ
3. Основные понятия КГ. Аппаратное обеспечение КГ (видеоадаптеры, 

дисплеи, типы дисплеев). Принципы формирования изображения на дисплее
4. Растровая графика
5. Векторная, фрактальная, трехмерная графика
6. Аппаратные средства и методы получения и обработки растровых 

изображений
7. Форматы графических данных
8. Цветовые модели
9. Цветовые палитры
10. Растровый ГР MS Paint
11. Растровый ГР Adobe Photoshop
12. Настройка программы Adobe Photoshop
13. Панели программы Adobe Photoshop
14. Инструменты рисования Adobe Photoshop
15. Назначение и использование палитры Brushes (кисти) в AP
16. Контуры и фигуры. Работа с тоновыми кривыми
17. Инструменты для работы с текстом в Adobe Photoshop
18. Работа с текстом в Adobe Photoshop
19. Применение каналов, масок и слоев в Adobe Photoshop
20. Возможности команды Free Transform (свободное трансформирование) и

другие виды трансформирования
21. Стили и эффекты в Adobe Photoshop
22. Векторный ГР Corel Draw
23. Аддитивная модель (RGB)
24. Программа векторной графики CorelDraw
25. Инструменты CorelDraw
26. Эффекты CorelDraw
27. Области применения  трёхмерной графики. 
28. Стандартные трехмерные примитивы и их подобъекты в 3DS Max
29. Способы создания 3D объектов в 3DS Max.
30. Назовите типы вершин сплайна.
31. Назовите этапы трехмерного моделирования.
32. Что такое текстурирование?
33. Что такое Рендер и Рендеринг?
34. Перечислите плагины визуализации.
35. Что такое параметрический модификатор?
36. Перечислите операции редактирования, применяемые к сплайнам.
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37. Перечислите операции редактирования, применяемые к полигональным
объектам.

38. Опишите интерфейс программы 3DS Max.
39. Что такое проекция? Назовите виды проекций.
40. Назовите способы отображения поверхностей трехмерного объекта.
41. Как импортировать 3d объект в 3DS Max?
42. Назовите способы создания камеры в 3DS Max.

ЗАДАЧИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ

Задача 1
Определить  количество  пикселей  изображения  на  экране  монитора  с

разрешающей способностью 800x600
Задача 2
Подсчитать объём видеопамяти, необходимый для хранения чёрно-белого

изображения вида
Задача 3
В цветовой модели RGB для кодирования одного пикселя используется 3

байта.  Фотографию размером 2048x1536 пикселей сохранили в виде несжатого
файла с  использованием RGB-кодирования.  Определите  размер  получившегося
файла.

Задача 4
Для хранения растрового изображения размером 128*128 пикселей отвели 4

килобайта  памяти.  Каково  максимально  возможное  число  цветов  в  палитре
изображения?

Задача 5 
Для хранения растрового изображения размером 64*64 пикселя отвели 512

байтов  памяти.  Каково  максимально  возможное  число  цветов  в  палитре
изображения?

Практическое задание 1
Создайте следующие логотипы, используя в векторном изображении текст и

операции преобразования текста:
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Практическое задание 2. Самостоятельно создайте изображение, подобное
тому, что вы видите на рисунке, используя полученные знания:

Практическое задание 3.

Самостоятельно создайте изображение,  подобное тому,  что вы видите на
рисунке, используя полученные знания:

Практическое задание 4
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Самостоятельно создайте трехмерную сцену, подобно той, что вы видите на
рисунке, используя полученные знания:
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПРИ
ЗАЧЕТЕ

Баллы
Оценка
/зачет

критерии оценивания

85 – 100 «отлично» / 
зачтено

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 
и приемами выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных компетенций.

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине.

51 – 74 «удовлетво-
рительно» / 
зачтено

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности 
при выполнении практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой.

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного 
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 
практической работы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
данной дисциплине.
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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении
аттестационных испытаний и формировании оценки.

Процедура  промежуточной  аттестации  проходит  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  (рубежной)  аттестации  знаний  студентов  и
учащихся ДГУНХ.

- Аттестационные испытания проводятся  преподавателем (или комиссией
преподавателей  –  в  случае  модульной  дисциплины),  ведущим  лекционные
занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и
лабораторные занятия (кроме устного экзамена).  Присутствие посторонних лиц
входе  проведения  аттестационных  испытаний  без  разрешения  ректора  или
проректора  не  допускается  (за  исключением  работников  университета,
выполняющих  контролирующие  функции  в  соответствии  со  своими
должностными  обязанностями).  В  случае  отсутствия  ведущего  преподавателя
аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем,  назначенным
письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).

- Инвалиды и лица с  ограниченными возможностями здоровья,  имеющие
нарушения

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания
в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

-  Во  время аттестационных испытаний обучающиеся  могут  пользоваться
программой  учебной  дисциплины,  а  также  с  разрешения  преподавателя
справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами.

-  Время  подготовки  ответа  при  сдаче  зачета/экзамена  в  устной  форме
должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может
быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

-  При подготовке  к  устному экзамену экзаменуемый,  как  правило,  ведет
записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается
экзаменатору.

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам
экзаменуемый в случайном порядке.

-  Экзаменатору  предоставляется  право  задавать  обучающимся
дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а
также,  помимо  теоретических  вопросов,  давать  задачи,  которые  изучались  на
практических занятиях.

-  Оценка  результатов  устного  аттестационного  испытания  объявляется
обучающимся  в  день  его  проведения.  При  проведении  письменных
аттестационных
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испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или
непозднее следующего рабочего дня после их проведения.

-  Результаты  выполнения  аттестационных  испытаний,  проводимых  в
письменной  форме,  форме  итоговой  контрольной  работы  или  компьютерного
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные
книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета

действие сроки методика ответственный

выдача
вопросов для

промежуточно
й аттестации

1 неделя
семестра

на лекционных /практических
и др.занятиях, на офиц.сайте

вуза и др.

ведущий преподаватель

консультации последняя
неделя

семестра/период
сессии

на групповой консультации ведущий преподаватель

промежуточная
аттестация

в период сессии устно, письменно,
тестирование бланочное или
компьютерное, по билетам, с

практическими заданиями

ведущий преподаватель,
комиссия

формирование
оценки

на аттестации ведущий преподаватель,
комиссия
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№
п/
п

Автор Название основной и
дополнительной

учебной  литературы,
необходимой для

освоения
междисциплинарного

курса

Выходные
данные

Количество
экземпляров в

библиотеке
ДГУНХ/адрес

доступа

I. Основная учебная литература
1. Боресков А. В.,

Шикин Е. В.
Компьютерная 
графика: учебник и 
практикум для 
среднего 
профессионального 
образования

Москва:
Издательство
Юрайт, 2019. —
219 с.

https://urait.ru/
bcode/445771

2. Селезнев, В. А.
Дмитроченко С. А.

Компьютерная 
графика: учебник и 
практикум для 
среднего 
профессионального 
образования/ - 2-е 
изд., испр. и доп.

Москва:
Издательство
Юрайт, 2020. —
218 с. —
(Профессиональ
ное
образование). 
—  ISBN 978-5-
534-08440-5.  —
Текст:
электронный  //
ЭБС  Юрайт
[сайт].

https://urait.ru/
bcode/452411

3. Хейфец А. Л., 
Логиновский 
А. Н., Буторина 
И. В., 
Васильева В. Н.

Инженерная 3D-
компьютерная 
графика в 2 т. Том 1: 
учебник и практикум 
для среднего 
профессионального 
образования /

Москва:
Издательство
Юрайт, 2019. —
328 с. —
(Профессиональ
ное
образование). 
—  ISBN 978-5-
534-07976-0.  —
Текст:
электронный  //
ЭБС  Юрайт
[сайт].

https://urait.ru/
bcode/442322

I. Дополнительная литература
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4. Лаврентьев А. Н.  
[и др.] ; под 
редакцией 
А. Н. Лаврентьева.

Цифровые технологии
в дизайне. История, 
теория, практика: 
учебник и практикум 
для вузов /— 2-е изд., 
испр. и доп.

Москва:
Издательство
Юрайт, 2020. —
208 с. —
(Высшее
образование). 
—  ISBN 978-5-
534-07962-3.  —
Текст:
электронный  //
ЭБС  Юрайт
[сайт].

https://urait.ru/
bcode/454519

5. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа: 
учебник для вузов / 
Т. В. Литвина. — 2-е 
изд., испр. и доп.

Москва:
Издательство
Юрайт, 2020. —
181 с. —
(Высшее
образование). 
—  ISBN 978-5-
534-10964-1.  —
Текст:
электронный  //
ЭБС  Юрайт
[сайт].

https://urait.ru/
bcode/454518

Б) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет":

1. Информационный  ресурс  по  компьютерной  графике  и  анимации
[Электронный ресурс] режим доступа: https://render.ru/

2. Софт платных и бесплатных программ для обработки видео, фото, аудио,
создания слайд-шоу, анимации, web и т.д. Форма доступа: http://www.photosoft.ru

3.Школа 3D графики https://vk.com/knower_school
4.www  .habrahabr.ru  
5.http://stackoverflow.com/  
6.http://www.photoshop-master.ru/  
7.http://photoshop.demiart.ru/  
8.http://cdrpro.ru/news/1-0-2  
9.http://corel.demiart.ru/  
10. https://ru.wikipedia.org  
11. http://grafika.me/  

В) Перечень информационных справочных систем
1. Информационно-коммуникационные  технологии  в  образовании  

http  ://  www  .  window  .  edu  .  ru  
2. Интернет-университет  информационных  технологий  (ИНТУИТ)  

http  ://  www  .  intuit  .  ru  
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