
  

 

 



 

 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Компьютерная графика в дизайне» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика в дизайне» является снабдить 

будущих специалистов совокупностью теоретических знаний, профессиональных умений и 

навыков в области графики с применением ЭВМ, а также в области компьютерного 

моделирования, обеспечиваюших широту научно-технического кругозора, успешное познание 

смежных общетехнических и специальных дисциплин, квалифицированную самостоятельную 

профессиональную деятельность. 

Основные задачи дисциплины: 

- формирование основ современных научно-технических знаний, профессиональных 

умений и навыков в области компьютерной графики; 

- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в области 

компьютерной графики; 

- развитие технического, пространственного и логического мышления; 

- формирование научного мировоззрения, развитие трудолюбия, самостоятельности и 

активности в овладении знаниями. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Компьютерная графика в дизайне»: 

 

          Этап    

          формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

самостоятельно 

работать на 

компьютере 

(элементарные 

навыки) 

(ОПК-5) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ОР-5 

приводить сравнительную 

характеристику различных 

способов сбора, обработки, 

представления и хранения 

информации с учетом 

современных требований к 

обеспечению безопасности 

информации 

ОР-6 

использовать различные 

информационные и 

коммуникационные технологии 

для сбора, обработки, 

представления и передачи 

информации для решения задач в 

будущей профессиональной 

деятельности. 

ОР-9 

навыками 

использования 

программных 

продуктов для 

обеспечения 

безопасности 

информации в 

сфере будущей 

профессиональной 

деятельности. 

способность 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

ОР-1 

требования ФГОС 

СПО,  

 

ОР-7 

выполнять деятельность и 

демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой 

ОР-10 

навыками 

выполнения 

деятельности, 



 

 

учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

(ПК-3) 

 

ОР-2 

содержание 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

учебников, учебных 

пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля));  

 

ОР-3 

роль преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) в основной 

профессиональной 

образовательной 

программе СПО, 

и(или) 

образовательной 

программе 

профессионального 

обучения;  

 

ОР-4 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) знания 

и профессиональной 

деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития. 

обучающимися, и выполнять 

задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля); 

 

ОР-8 

использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и 

приемы организации деятельности 

обучающихся, применять 

современные технические 

средства обучения и 

образовательные технологии, в 

том числе при необходимости 

использовать информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы. 

 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля);  

 

ОР-11 

навыками 

использования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов и 

приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Компьютерная графика в дизайне» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной 

программы «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», очной формы обучения (Б1.В.ОД.08 

Компьютерная графика в дизайне). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Технологии» и «Геометрии» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися на 1 и 2 курсах: Математика, Информатика, Черчение и проектная графика. 



 

 

      Результаты изучения дисциплины «Компьютерная графика в дизайне» являются 

теоретической и методологической основой для применения средств информационных 

технологий в проектной дизайнерской деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
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8 4 144 4 - 12 119 

Экзамен, 2 

контрольные 

работы 

Итого: 4 144 4 - 12 119  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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1.  Основные положения автоматизации разработки и 

выполнения проектно-конструкторских 

графических документов 

1  - 20 

2.  Графические объекты, примитивы, их атрибуты. 

Операции над графическими объектами 

  4 20 

3.  Форматы и стандарты компьютерной графики 1  4 20 

4.  Системы для создания и обработки моделей и их 

изображений 

1   20 

5.  Технологические дизайнерские САПР  1  4 20 

6.  Методика обучения компьютерной графике     19 

 ИТОГО: 4  12 119 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  



 

 

 

Тема 1. Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов.  

Виды компьютерной графики. Автоматизация конструкторской документации. Системы 

автоматизированного проектирования. Подходы к конструированию с помощью ЭВМ. 

Геометрическое моделирование 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 2. Графические объекты, примитивы, их атрибуты.  

Операции над графическими объектами. Система координат. Единицы измерения. Курсор. 

Графические примитивы. Операции над графическими объектами. Моделирование 

пространственных объектов. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 3. Форматы и стандарты компьютерной графики.  

Растровая графика. Векторная графика. Основные характеристики. Сфера использования. 

Достоинаства и недостатки. Цветовые модели. Форматы файлов. Стандарты. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 4. Системы для создания и обработки моделей и их изображений.  

Системы редактирования изображений. Системы создания изображений. Системы 

создания моделей геометрических объектов (двухмерные, трехмерные). Системы создания 

моделей изделий. Системы создания и анимации моделей изделий. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, 

интерактивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение решаемой задачи. 

Тема 5. Технологические дизайнерские САПР.  

Технические аспекты применения современных компьютерных технологий для 

автоматизации различных этапов дизайн-проектирования разных направлений. Выбор средств 

автоматизации труда дизайнеров.  Дизайнерские пакеты прикладных программ: швейные 

САПР, САПР дизайна интерьера, САПР ландшафтного дизайна и пр. 

Тема 6. Методика обучения компьютерной графике.  

Формы методы и средства обучения компьютерной графике. Технические средства обучения 

компьютерной графике. Правовые аспекты использования лицензионного программного 

обучения. Информационно-коммуникационные, электронные и дистанционные ресурсы по 

компьютерной графике. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения практических 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой из 50 упражнений на 

плоское черечение, 6 практических работ по 3-х мерному моделированию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выполнение индивидуальных дизайн-проектов средствами компьютерной графики. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

 

Пример контрольной работы №1.  



 

 

Построение чертежа. 

        
 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пример контрольной работы №2.  

Построение 3D модели 

  
 

Пример выполнения самостоятельной внеаудиторной работы.  

Дизайн-проект интерьера, выполненной в программе Sweet Home 3D 

 

 
 

Критерии оценивания: за каждое правильно выполненное задание – 32 балла.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Коршунов Д.А. Черчение в дизайне (сборник материалов к выполнению контрольных 

работ). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

2. Коршунов Д.А. Инженерная графика (сборник материалов к выполнению контрольных 

работ). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 



 

 

3. Руднева Н.Е. Методические рекомендации по дизайну. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

4. Юганова Н.А. Основы конструирования в дизайне (сборник материалов к выполнению 

контрольных работ). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 16  с. 

5. Юганова Н.А. Компьютерная графика в дизайне (сборник материалов к выполнению 

контрольных работ). – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 32  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

самостоятельно 

работать на 

компьютере 

(элементарные 

навыки)  

(ОПК-5)  

Теоретический 

(знать) 

 

 

ОР-5 

приводить 

сравнительную 

характеристику 

различных 

способов сбора, 

обработки, 

представления и 

хранения 

информации с 

учетом 

современных 

требований к 

обеспечению 

безопасности 

информации 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-6 

использовать 

различные 

 



 

 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки, 

представления и 

передачи 

информации для 

решения задач в 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Практический 

  

ОР-9 

навыками 

использования 

программных 

продуктов для 

обеспечения 

безопасности 

информации в 

сфере будущей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 способность 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональну

ю и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональны

х и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО (ПК-3) 

Теоретический 

ОР-1 

требования ФГОС 

СПО,  

 

ОР-2 

содержание 

примерных или 

типовых 

образовательных 

программ, 

учебников, учебных 

пособий (в 

зависимости от 

реализуемой 

образовательной 

программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля));  

 

ОР-3 

роль 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля) в 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программе СПО, 

и(или) 

образовательной 

программе 

  



 

 

профессионального 

обучения;  

 

ОР-4 

преподаваемую 

область научного 

(научно-

технического) 

знания и 

профессиональной 

деятельности, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции ее 

развития. 

Модельный  

 ОР-7 

выполнять 

деятельность и 

демонстрировать 

элементы 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля); 

 

ОР-8 

использовать 

педагогически 

обоснованные 

формы, методы и 

приемы 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

применять 

современные 

технические 

средства обучения 

и образовательные 

технологии, в том 

числе при 

необходимости 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

электронные 

образовательные и 

информационные 

ресурсы. 

 

 

Практический   ОР-10 



 

 

навыками 

выполнения 

деятельности, 

осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренно

й программой 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля);  

 

ОР-11 

навыками 

использования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов 

и приемов 

организации 

деятельности 

обучающихся; 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств 

обучения и 

образовательны

х технологий 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ

, используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 
1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 

ОПК-5, ПК-3 

1. Основные положения 

автоматизации 

разработки и 

выполнения 

проектно-

конструкторских 

графических 

документов 

ОС-1 

Защита 

лабораторных 

работ 

+ + + + + + + + + + + 

2. Графические 

объекты, примитивы, 

их атрибуты. 

Операции над 

графическими 

ОС-1 

Защита 

лабораторных 

работ 

+ + + + + + + + + + + 



 

 

объектами 

3. Форматы и 

стандарты 

компьютерной 

графики 

ОС-1 

Защита 

лабораторных 

работ 

ОС-2 

Контрольная 

работа №1 

+ + + + + + + + + + + 

4. Системы для 

создания и обработки 

моделей и их 

изображений 

ОС-1 

Защита 

лабораторных 

работ 

ОС-3 

Контрольная 

работа №2 

+ + + + + + + + + + + 

5. Технологические 

дизайнерские САПР  

ОС-4 

Защита 

ндивидуального  

дизайн-проекта 

+ + + + + + + + + + + 

6. Методика обучения 

компьютерной 

графике 

ОС-5 

Защита реферата 
+ + + + + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольные работы, защита 

реферата, защита индивидуального дизайн-проекта, выполненного средствами компьютерной 

графики, текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Защита текущих лабораторных работ  

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных компонентах САПР 

«Компас» для выполнения итоговой 

лабораторной работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемые к 

структуре и по заданной теме  

Теоретический 

 (знать) 
4 

При выполнении лабораторной работы 

использует оптимальные операции и 

инструмены САПР «Компас» 

Модельный 

 (уметь) 
4 

В процессе защиты лабораторной 

работы владеет терминологией и 

практическим инструментарием САПР 
«Компас» 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Контрольная работа №1 

Контрольная работа представляет собой практическое задание (образец приведен в п.6 

программы). За его правильное выполнение начисляется 32 б. 



 

 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает операции построения графических 

объектов в САПР «Компас-3D», влаеет его 

инструментарием. Умеет выполнять 

чертежи в САПР «Компас-3D» 

теоретический 

модельный 

практический 
32 

 

ОС-3 Контрольная работа №2 

Контрольная работа представляет собой практическое задание (образец приведен в п.6 

программы). За его правильное выполнение начисляется 32 б. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает операции твердотельного 

моделирования в САПР «Компас-3D», владеет 

его инструментарием . Умеет выполнять 

трехмерные модели в САПР «Компас-3D» 

теоретический 

модельный  

практический 
32 

 

ОС-4 Защита ндивидуального  дизайн-проекта 

Оценочное средство представляет собой практическое задание (образец приведен в п.6 

программы). За его правильное выполнение начисляется 12 б. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает дизайнерские пакеты прикладных 

программ, умеет реализовывать дизайн-

проект средствами компьютерной графики 

теоретический 

модельный  

практический 

12 

 

ОС-5 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры средств 

компьютерной графики, в том числе 

ресурсов дистанционного обучения, 

используемых в разных направлениях 

дизайна 

Теоретический (знать) 4 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе учреждений 

профессионального обучения   средств 

компьютерной графики в дизайне   

Модельный (уметь) 4 

Умеет выбираь оптимальные формы, 

методы и средства построения 
Модельный (уметь) 4 



 

 

образовательного процесса с 

использованием компьютерной 

графики, разрабатывать дидактические 

материалы, планы-конспекты занятий с 

использвоанием пакетов прикладных 

программ дизайнерского назначения. 

Всего:  12 
 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные средства 

компьютерной графики, их 

инструментарий и понятийный аппарат, 

знает основные стандарты и средства 

компьютерного представления 

различных видов информации. 

Теоретический (знать) 0-22 

Обучающийся умеет выполнять 

графические и художественые 

изображения средствами компьютерной 

графики. 

Модельный (уметь) 22-43 

Обучающийся владеет возможностями 

применения средств компьютерной 

графики в конкретных педагогических 

ситуациях. 

Практический 

(владеть) 
44-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

Типовая лабораторная работа по плоскому черчению. 

 

   
 



 

 

   
 

 

   
 

   
 

   
 



 

 

Типовая лабораторная работа по трехмерному моделированию. 

   
 

 

Задания для контрольных работ: 

1. Построить изображение плоской фигуры с простановкой необходимых размеров 

(работа 1). 

2. Построить трехмерные модели типовых деталей (работа 2). 

3. Построить различные изображения по трехмерных моделям (работа 2). 

4. Построение дополнительных проекций предметов (аксонометрические и перспективные 

изображения) (работа 2). 

 

Типовые материалы для контрольных работ представлены в п.6 программы. 

Типовой индивидуальный дизайн-проект представлен в п.6 программы. 

 

    Примерные темы рефератов 

1. Основные положения методики обучения компьютерной графики. 

2. Формы, методы и средства обучения компьютерной графике 

3. Факторы, влияющие на эффективность обучения компьютерной графике 

4. Комплекс педагогических условий реализации методики обучения компьютерной графике 

 

Перечень вопросов к экзамену. 

1. Что такое компьютерная графика? 

2. Основные функции редактирования геометрических объектов. 

3. Основные стандарты в области машинной графики. 

4. Средства компьютерной графики. 

5. Основные графические примитивы. 

6. САПР. 

7. Основные подсистемы САПР. 

8. Основные характеристики графических примитивов. 

9. Редакторы векторной графики. 

10. Элементы компьютерной графики. 

11. Основные параметры растрового изображения 

12. Основные принципы подхода к конструированию. 

13. Основные форматы векторных графических файлов. 

14. Принципы автоматизации конструкторской документации. 

15. Основные системы координат в компьютерной графике. 

16. Виды моделей геометрических объектов, способы их задания. 

17. Элементы векторной графики. 

18. Основные форматы растровых графических файлов. 

19. Логические операции формирования геометрических моделей. 

20. Достоинства и недостатки растровой графики. 



 

 

21. Цветовые модели. 

22. Основные характеристики растровых изображений. 

23. Основные характеристики векторных изображений. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется на 

компьютере в САПР «Компас». Регламент – 

2ч лабораторного занятия.  

Пример 

контрольной 

работы  

2. Защита текущей  

лабораторной 

работы 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

время на компьютере. Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется в конце занятия или 

на консультации преподавателя.  

Пример 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания   знаний студентов по дисциплине (8 семестр) 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение занятий 1 6 

3. Работа на занятии 25 150 

4. Контрольная работа 60 120 

5. Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 



 

 

Баллы 
Посещение 

лекций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практич. 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2= 

4 балла 

1 х 6= 

6 баллов 

25 х 6= 

150 баллов 

2 х 60= 

120 баллов 

120 

баллов 

Суммарн. 

макс. балл 

4 балла  

max 

 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

                    Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По результатам изучения дисциплины «Компьютерная графика в дизайне», трудоёмкость 

которой составляет 4 ЗЕ, итоговым контролем является экзамен. Студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой пятибальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 200-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Божко, Аркадий Николаевич. Компьютерная графика [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. 

Н. Божко ; Д.М. Жук, В.Б. Маничев. - Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007. - 

389,[2] с. : ил. - (Информатика в техническом университете). - Список лит.: с. 391. - ISBN 5-

7038-3015-4 (Библиотека УлГПУ) 

2. Кравченя, Эдуард Михайлович. Компьютерная графика [Текст] : учеб. пособие / Э. М. 

Кравченя, Т. И. Абрагимович ; Т. И. Абрагимович. - Минск : Новое знание, 2006. - 247 с. : ил. - 

ISBN 985-475-196-1(Библиотека УлГПУ) 

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). (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458966)  

4. 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 

Дополнительнаялитература 

1. Ганин Николай Борисович. Создаем чертежи на копьютере в КОМПАС-3D LT: [Текст] / Н. Б. 

Ганин. - Москва: ДМК Пресс, 2005. - 180 с. - ISBN 5-94074-197-5. (Библиотека УлГПУ) 

2. Михалкин Кирилл Сергеевич. Компас-3D V6: [Текст]: практическое руководство / К. С. 

Михалкин, Хабаров С. К. - Москва: БИНОМ, 2004. - 288 с. - Прил.: 1 CD-ROM. - ISBN 5-9518-

0101-Х.  (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976


 

 

3. Потемкин Александр. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D: [Текст] / А. 

Потемкин. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004. - 501 с. - Список лит.: с. 502. - ISBN 5-

94157-472-Х. (Библиотека УлГПУ) 

4. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П. Яскин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) 

ISBN 978-5-16-005016-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371935 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

По дисциплине разработаны тестовые задания, которые активно используются в ходе 

промежуточного и рубежного контроля. 

Ко всем темам курса разработан комплект мультимедийных презентаций, используемых 

на лекционных занятиях. 

На занятиях используется бесплатное ПО для учебных целей: САПР «КОМПАС», САПР 

«Swithome» и др. 

Интернет-ресурсы 

 «Компас 3D». Сайт компании АСКОН. Режим доступа: http://kompas.ru 

 «Компьютерная графика УлГПУ». Дистанционная образовательная среда для студентов 

УлГПУ. Режим доступа: https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/  

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

Лекции – ведущий монологический метод обучения студентов, представляющий собой 

логически стройное, систематизированное и последовательное изложение лектором 

теоретических основ учебного материала. 

Основная цель лекций – формирование ориентировочной основы для последующего 

самостоятельного усвоения студентами учебного материала. Основные функции лекций: 

– развивающе-мотивирующая – создание у студентов мотивации к учебно-

познавательной деятельности, побуждение их к самостоятельному углублению и расширению 

знаний, развитие познавательных и умственных возможностей; 

– воспитывающая – формирование у студентов научного мировоззрения, трудолюбия, 

сознательного и творческого отношения к овладению основами специализированных знаний, 

умений и навыков; 

– образовательная (информационная) – передача студентам некоторой суммы 

представлений и знаний по дисциплине путём систематизированного и обобщённого научного 

и практического содержания учебного материала; 

– контролирующая – наблюдение лектора за ходом и степенью овладения студентами 

http://kompas.ru/
https://sites.google.com/site/komputernaagrafikaul/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm


 

 

излагаемым материалом. 

Основная роль лекций – обеспечивающая, так как они служат ориентиром у студентов для 

формирования первичных представлений об изучаемой дисциплине и последующего усвоения 

учебной информации. В процессе восприятия материала на лекции происходит его первичное 

осмысление и в какой-то мере запоминание. Полное усвоение и закрепление информации 

невозможно без самостоятельных занятий над учебником и без активной мыслительной 

деятельности во время практических занятий. 

Главное, что отличает лекцию от других видов учебных занятий, это наличие живого 

слова, обратной связи между лектором и студентами, возможность увидеть наглядные 

изображения изучаемых объектов в постепенном их усложнении с помощью чертежей на доске, 

моделей, плакатов и др. В процессе прослушивания лекций студенты усваивают обозначения и 

символику, используемую для записи операций и алгоритмов решения задач. 

Лабораторные занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная форма 

связи теории с практикой. Цели и задачи занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретённых на 

лекциях в процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых задач; 

– развитие пространственного воображения, образного мышления, т.е. умения в ходе 

выполнения графических изображений на основе накопленного запаса пространственных 

представлений мысленно создавать, конструировать пространственные образы – образы 

воображения; 

Лабораторные занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 

формирование начальной конструкторской подготовки, профессионального мастерства и 

технического уровня знаний, умений и навыков студентов. Основная форма организации 

учебного процесса – коллективная. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых задач или изложение преподавателем теоретических и практических 

основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной работы; 

– заключительная часть. 

 

Методические рекомендации студенту 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях, лабораторных с самостоятельным изучением материала.  

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. Консультации и 

собеседования проводятся по специальному расписанию в течение семестра, а также перед 

зачетом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на специальном стенде кафедры. 

 

Перечень лабораторных занятий по дисциплине 

1. Изучение приемов и способов построения плоских изображений объектов. 

2. Изучение приемов и способов построения трехмерных моделей объектов. 

3. Изучение приемов и способов построения изображений объектов на основе их трехмерных 

моделей. 

4. Изучение способов построения различных проекций объектов с помощью ЭВМ. 

5. САПР конструирования и моделирования швейных изделий 

6. Программы проектирования интеръеров и ландшафтного дизайна 

7. Программы виртуального имиджа и стиля 



 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа № 1. Изучение приемов и способов построения плоских 

изображений объектов. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основным 

инструментарием системы «Компас». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Графические объекты, примитивы, их атрибуты. 

Операции над графическими объектами», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Выполнение упражнений на компьютере в САПР «Компас». Примеры упражнений 

представлены в п.7.3. 

Форма представления отчета: 

Студент должен выполнить предложенные упражнения в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 2. Изучение приемов и способов построения трехмерных 

моделей объектов. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основным 

инструментарием твердотельного моделирования в системе «Компас». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Системы для создания и обработки моделей и их 

изображений», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Выполнение упражнений на компьютере в САПР «Компас». Примеры упражнений 

представлены в п.7.3. 

Форма представления отчета: 

Студент должен выполнить предложенные упражнения в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 3. Изучение приемов и способов построения изображений 

объектов на основе их трехмерных моделей. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основным 

инструментарием твердотельного моделирования в системе «Компас». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Системы для создания и обработки моделей и их 

изображений», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Выполнение упражнений на компьютере в САПР «Компас». Примеры упражнений 

представлены в п.7.3. 

Форма представления отчета: 

Студент должен выполнить предложенные упражнения в электронном виде.  
 

Лабораторная работа № 4. Изучение способов построения различных проекций 

объектов с помощью ЭВМ. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основным 

инструментарием твердотельного моделирования в системе «Компас». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Форматы и стандарты компьютерной графики», 

ответить на контрольные вопросы. 



 

 

Содержание работы: 

1. Выполнение упражнений на компьютере в САПР «Компас». Примеры упражнений 

представлены в п.7.3. 

Форма представления отчета: 

Студент должен выполнить предложенные упражнения в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 5. САПР конструирования и моделирования швейных 

изделий. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основным 

инструментарием твердотельного моделирования в системе «Компас». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Технологические дизайнерские САПР», ответить 

на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Выполнение упражнений на компьютере в САПР «Компас». Примеры упражнений 

представлены в п.7.3. 

Форма представления отчета: 

Студент должен выполнить предложенные упражнения в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 6. Программы проектирования интеръеров и ландшафтного 

дизайна. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основным 

инструментарием твердотельного моделирования в системе «Компас». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Технологические дизайнерские САПР», ответить 

на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Выполнение упражнений на компьютере в САПР «Компас». Примеры упражнений 

представлены в п.7.3. 

Форма представления отчета: 

Студент должен выполнить предложенные упражнения в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 7. Программы виртуального имиджа и стиля. 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с основным 

инструментарием твердотельного моделирования в системе «Компас». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Технологические дизайнерские САПР», ответить 

на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Выполнение упражнений на компьютере в САПР «Компас». Примеры упражнений 

представлены в п.7.3. 

Форма представления отчета: 

Студент должен выполнить предложенные упражнения в электронном виде. 

 

Подготовка к защите реферата. 

Тему рефета студент выбирает по желанию из предложенного списка.  Доклады делаются 

по закрепленной за обучающимся теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию.  



 

 

Доклады заслушиваются в назначенное время. Продолжительность доклада не должна 

превышать 5 минут.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение текущих лабораторных работ. 

Текущее выполнение и проверка лабораторных работ осуществляется в ходе выполнения 

упражнений на занятиях и на консультациях. Защита проводится в конце занятия или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  

Выполнение контрольной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию компьютерной графики в 

дизайне  студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно.  

Подготовка к экзамену.  

При подготовке к экзамену необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к экзамену преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 201  

Лекционная аудитория.  

Аудитория для 

практических занятий. 

(ВА0000007124),  стол 

ученический - 18 шт., стул 

ученический – 37 шт., 

доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт., стол 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 



 

 

 

  

однотумбовый 

(ВА0000006622),  

мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь, 

кабель, коммутатор-D-

Link (ВА0000005366). 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 



 

 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации.  

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 308  

Компьютерный класс. 

 

компьютер в сборе  

Norbel -11шт,.коммутатор 

D-Link-1шт,точка доступа 

D-Link Dap-2310-1ш) 

(ВА0000005585). Стол 

ученический - 12 шт., стул 

ученический – 25 шт., 

доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * 

Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 



 

 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и 

конструкторской документации. 

* САПР «КОМПАС» 

* САПР «Swithome» 

 

 

 

 

 


