
 
 

 



1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Компьютерная графика и анимация» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика и анимация» является:  
формирование у студента представлений об основных понятиях компьютерной графики и о 

принципах работы с графической и видео-информацией.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Компьютерная графика и анимация»  
 

        Этап формирования 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина «Компьютерная графика и анимация» является дисциплиной вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 
(профиль) образовательной программы «Физика. Информатика», очной формы обучения 
(Б1.В.ДВ.5.2. Компьютерная графика и анимация). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 
курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 



образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 
1 семестре: Педагогика, Психология, Программное обеспечение персонального компьютера. 
      Результаты изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» являются теоретической и методологической основой для изучения 
дисциплин: Проектирование программно-педагогических средств, Методическое 
обеспечение дистанционного обучения в предметной области «Математика», 
Информационные технологии в современном обществе. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
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6 3 108 18 - 30 33 экзамен 
Итого: 3 108 18 - 30 33 экзамен 

 
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, оформленных в виде таблицы: 

 

 
Наименование раздела и тем 
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2 семестр 
Тема 1. Введение в компьютерную графику. 
Классификация 

1 
  

4 

Тема 2. Растровая графика 1   4 

Тема 3. Векторная графика 1   4 

Тема 4. Представление графической информации в 
памяти ЭВМ 

1  2 4 

Тема 5. Основные понятия компьютерной графики 1  2 4 

Тема 6. Форматы графических файлов 1  2 4 

Тема 7. Цветовые модели 2  2 6 

Тема 8. Обзор графических редакторов 2  2 6 

Тема 9. Растровые графические редакторы (Paint, 
PaintNet, Gimp) 

2  6 6 



Тема 10. Векторные графические редакторы 
(Inkscape) 

2  6 6 

Тема 11. Обзор редакторов предназначенных для 
обработки видео-информации 

2  4 6 

Тема 12. Формирование СD и DVD дисков 2  4 6 

ИТОГО: 18  30 60 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в компьютерную графику. Классификация  

Растровая и векторная компьютерная графика. Двухмерная и трёхмерная 
компьютерная графика. Фрактальная графика. Плюсы и минусы различных видов графики. 
Области применения компьютерной графики.  

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 2. Растровая графика 
Принципы растровой компьютерной графики. Способы получения растрового 

изображения. Пиксель. Ступенчатый эффект растрового изображения. Минусы и плюсы 
растровой графики. Области применения точечных рисунков. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 3. Векторная графика 
Принципы построения векторных изображений. Контуры. Криволинейные и 

прямолинейные сегменты. Гладкие и угловые узлы. Балансировочные точки. Контур и 
заливка. Оконтуревание объекта. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 4. Представление графической информации в памяти ЭВМ 
Код пиксела. Чёрно-белое изображение без полутонов. Цветное изображение и чёрно-

белое изображение с оттенками серого. Принцип декомпозиции цветов. Разложение цвета по 
принципу RGB. Объём видео-памяти, занимаемой растровым изображением. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 5. Основные понятия компьютерной графики 
Разрешение изображения. физический размер изображения. Глубина цвета или 

глубина кодирования. Количество отображаемых цветов. Цвета с параметрами High Color и 
True Color. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 6. Форматы графических файлов 
Характеристики различных форматов графических файлов: Windows Bit MaP 

(расширение файлов - .bmp), TIFF (Tagged Image File Format) (расширение файлов - .tif), GIF 
(Graphic Interchange Format) (расширение файлов - .gif), JPEG (Joint Photographic Experts 
Group) (расширение файлов - .jpg), PSD (PhotoShop Document) (расширение файлов - .psd), 
PDF (Portable Document Format) (расширение файлов - .pdf), WMF (Windows MetaFile) 
(расширение файлов - .wmf), PNG (Portable Network Ggraphic), EPS (Encapsulated PostScript), 
CDR (CorelDRaw files). 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 7. Цветовые модели 
Принцип декомпозиции цветов. Цветовая модель RGB (red (красный), green 

(зелёный), blue (синий)). Аддитивный метод получения нового оттенка как сложение 
яркостей составляющих компонентов. Цветовая модель CMYK (голубой (Cyan), пурпурный 
(сиреневый) (Magenta), жёлтый (Yellow)). Цветовая модель НSB (оттенок цвета (Hue), 
насыщенность цвета (Saturation) и яркость цвета (Brightness)). 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 8. Обзор графических редакторов 
Обзор растровых графических редакторов: Paint, Paint NET, Gimp, PhotoShop. Обзор 

векторных графических редакторов: CoralDraw, Inkscape. Их интерфейс, предназначение и 



принципы работы. 
Интерактивная форма: Мастер-класс «Обработка графической информации» 
Тема 9. Растровые графические редакторы (Paint, PaintNet, Gimp) 
Графические редакторы Paint и Paint.NET. Установка и запуск программ. Интерфейс 

программ Paint и Paint.NET. Рафический редактор Gimp (изучение панели инструментов, 
создание коллажа на заданную тему в Gimp, работа с текстом, использование фильтра 
Полярные координаты, применение различных фильтров, работа со слоями).  

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 10. Векторные графические редакторы (Inkscape)  
Векторный графический редактор Inkscape. Введение в Inkscape. Рисование 

геометрических фигур. Поворот. Наклон. Изменение уровней в пределах одного слоя. 
Копирование. Редактирование. Группировка объектов. Симметрия. Обобщение. 
Изображение объектов с помощью различных фигур, их свойств и эффектов. Втягивание и 
вытягивание объектов. Булевы операции с объектами (сумма, разность, пересечение, 
исключающая или). 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
Тема 11. Обзор редакторов предназначенных для обработки видео-информации 
Редакторы, предназначенные для работы с видео-информацией: КИНО (Linux), 

WindowsMovieMaker, Pinacle, Adobe Premiere, и т.д. Создание видео-коллажей. Наложение 
звука. Несколько звуковых дорожек. Работа с частью видео-ролика. Вырезание. Склейка. 
Наложение виде-ряда. Видео-переходы. Настройка параметров видео (яркость, шумы, и т.д.). 
Работа со звуком. 

Интерактивная форма: Мастер-класс «Обработка видео-информации» 
Тема 12. Формирование СD и DVD дисков 
Различные программы создания дисков (Nero Premium, Super DVD Creator, Pinacle, и 

т.д.). Подготовка видео-фрагментов. Формирование меню. Выбор фона и фоновой музыки, и 
т.д. Запись видео на CD или DVD диск. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 
 
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 тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 
материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 
- подготовка к защите реферата; 
- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  
обучающихся по дисциплине 

 
Тематика рефератов 

1. Трёхмерная компьютерная графика. 
2. Двухмерная компьютерная графика. 
3. Контур. Сегменты. Узлы. 
4. Фрактальная компьютерная графика. 
5. Основные параметры растрового изображения. 
6. Цветовые схемы. 
7. Форматы графических файлов и их предназначение. 
8. Объём растрового изображения. 
9. Сравнительный анализ растровой и векторной графики. 
10. Применение эффектов с помощью программы PhotoShop. 



11. Возможности векторного графического редактора CoralDraw. 
12. Возможности Nero Premium. 
13. Возможности Super DVD Creator. 
14. Возможности Pinacle. 
15. Возможности программы КИНО (Linux). 
Возможности WindowsMovieMaker. 

 
Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 
фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 
слайдов – итоговая работа. 

а) структура мультимедийной презентации: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 
аудио и видеоматериалов; 
- система самоконтроля и самопроверки; 
- словарь терминов; 
- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 
Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 
 
 

Примерный перечень индивидуальных заданий 
1. Фрактальная компьютерная графика. 
2. Векторная компьютерная графика. Контур. Сегменты. Узлы. 
3. Двухмерная компьютерная графика. 
4. Трёхмерная компьютерная графика. 
5. Основные параметры растрового изображения. 
6. Предназначение форматов графических файлов. 
7. Объём растрового изображения. 
8. Сравнительный анализ растровой и векторной графики. 
9. Изменение масштаба выделенной области. 
10. Создание залитых простых геометрических фигур. 
11. Границы геометрических фигур. 
12. Работа со слоями. 
13. Изменение прозрачности слоя в графическом редакторе Gimp. 
14. Работа с текстом в различных графических редакторах. 
15. Использование фильтров. 
16. Создание коллажей. 
17. Дополнительные возможности редактора Inkscape. 
18. Работа со звуком. 
19. Работа с несколькими видео-дорожками. 
20. Работа с фрагментом видео-ролика. 
 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 
науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    
16  с. 



2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: методические 
рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 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: 
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применения, 
цветовые 
модели, 
форматы 
графических 
файлов, 
аппаратные 
средства для 
работы  

  

Модельный 
(уметь) 

формулировать 
и  

 

ОР-2 
- создавать, 
редактировать и 
сохранять файлы 

 



анализировать  
современные  

информационны
е 

концепции 

изображений с 
помощью 
графических 
редакторов, 
использовать 
аппаратные 
средства для 
получения 
изображений 

 

Практический 
(владеть) 
Навыками 

самостоятельног
о поиска 

информации, с 
использованием 

цифровых 
технологий; 
понятийным 
аппаратом 

естественных 
наук 

  

ОР-3 Владеть 
технологией 
создания и 

редактирования 
графических 
изображений 
при помощи 
редакторов 
растровой и 
векторной 
графики, 

технологией 
создания 

анимированных 
изображений  

ПК-1 
готовность 

реализовывать 
образовательны
е программы по 

учебным 
предметам в 

соответствии с 
требованиями 

образовательны
х стандартов 

Теоретический 
(знать) 

нормативно-
правовую и 

концептуальную 
базу содержания 
предпрофильног
о и профильного 

обучения; 
сущность и 
структуру 

образовательных 
программ по 

учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

ОР-4  
- знать 

содержание 
образовательног

о стандарта 

  

Модельный  
(уметь) 

определять 
структуру и 
содержание 

образовательных 
программ по 

учебному 
предмету в 

соответствии с 
требованиями 

 

ОР-5 
- уметь 

разрабатывать 
образовательные 

программы 

 



образовательных 
стандартов 

 
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     
 ОК-3, ПК-1 

1  

Тема 1. Введение в 
компьютерную 
графику. 
Классификация 

ОС-1 
Дискуссия 

 
+   + + 

2  
Тема 2. Растровая 
графика 

ОС-1 
Дискуссия 

 
+   + + 

3  
Тема 3. Векторная 
графика 

ОС-1 
Дискуссия 

 
+   + + 

4  

Тема 4. 
Представление 
графической 
информации в 
памяти ЭВМ 

ОС-2 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+ + + 

 

 

5  

Тема 5. Основные 
понятия 
компьютерной 
графики 

ОС-2 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+ + + 

 

 

6  
Тема 6. Форматы 
графических файлов 

ОС-2 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+ + + 

 
 

7  
Тема 7. Цветовые 
модели 

ОС-2 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+ + + 

 
 

8  
Тема 8. Обзор 
графических 
редакторов 

ОС-2 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+ + + 

 
 

9  

Тема 9. Растровые 
графические 
редакторы (Paint, 
PaintNet, Gimp) 

ОС-2 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+ + + 

 

 

10  
Тема 10. Векторные 
графические 
редакторы (Inkscape) 

ОС-2 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+ + + 

 
 

11  

Тема 11. Обзор 
редакторов 
предназначенных 
для обработки видео-
информации 

ОС-2 
Защита итоговой 

лабораторной работы 
+ + + 

 

 

12  
Тема 12. 
Формирование СD и 

ОС-2 
Защита итоговой 

+ + + 
 

 



DVD дисков лабораторной работы 
 Промежуточная 

аттестация 
 ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 
реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 
дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 
лабораторных занятиях.  

 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 ОС-1 Дискуссия 
Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 
Знать виды компьютерной графики и 

области ее применения, цветовые 
модели, форматы графических файлов, 

аппаратные средства для работы 

Теоретический 
(знать) 

12 
 

 
 

ОС-2 Защита итоговой лабораторной работы   
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знать виды компьютерной графики и 
области ее применения, цветовые 
модели, форматы графических файлов, 
аппаратные средства для работы 

Теоретический (знать) 

4 

Создавать, редактировать и сохранять 
файлы изображений с помощью 
графических редакторов, использовать 
аппаратные средства для получения 
изображений 

Модельный (уметь) 

4 

Владеть технологией создания и 
редактирования графических 
изображений при помощи редакторов 
растровой и векторной графики, 
технологией создания анимированных 
изображений 

Практический 
(владеть) 

4 

Всего:  12 
 
 

 
ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета 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 зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 
принципы построения растрового и 
векторного изображения, области 
применения компьютерной графики 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся знает методы и способы 
оцифровки изображений различного 
качества и размера; способы и методы 
создания анимации; принципы 
обработки видео-информации 

Теоретический (знать) 11-21 

Обучающийся умеет работать с 
растровым и векторным графическим 
редакторам; работать с видео-
информацией 
 

Модельный (уметь) 22-32 

 
 

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: 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
1. Растровая компьютерная графика. 

2. Векторная компьютерная графика. 

3. Контур. Сегменты. Узлы. 

4. Фрактальная компьютерная графика. 

5. Двухмерная компьютерная графика. 

6. Трёхмерная компьютерная графика. 

7. Основные параметры растрового изображения. 

8. Цветовые схемы. 

9. Форматы графических файлов и их предназначение. 

10. Объём растрового изображения. 

11. Сравнительный анализ растровой и векторной графики. 

12. Изменение масштаба выделенной области. 

13. Создание залитых простых геометрических фигур. 

14. Границы геометрических фигур. 

15. Работа со слоями. 

16. Изменение прозрачности слоя в графическом редакторе Gimp. 

17. Работа с текстом в различных графических редакторах. 

18. Использование фильтров. 

19. Создание коллажей. 

20. Обзор графических редакторов. 

21. Возможности графического редактора Inkscape. 

22. Возможности графического редактора Gimp. 

23. Возможности графического редактора Paint. 

24. Возможности графического редактора PaintNET. 

25. Возможности графического редактора PhotoShop. 



26. Возможности графического редактора CoralDraw. 

27. Графические возможности текстовых редакторов. 

28. Графические возможности табличных редакторов. 

29. КИНО (Linux). 

30. WindowsMovieMaker. 

 
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. Дискуссия Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-исследовательской 
или научной темы. Тематика докладов 
выдается на первых семинарских занятиях, 
выбор темы осуществляется студентом 
самостоятельно. Подготовка осуществляется 
во внеаудиторное время. На подготовку 
дается одна-две недели. За неделю до 
выступления студент должен согласовать с 
преподавателем план выступления.  

Темы докладов 

2. Отчет по 
итоговой 
лабораторной 
работе  

Может выполняться индивидуально либо в 
малых группах (по 2 человека) в аудиторное 
и во внеаудиторное время (сбор материала 
по теме работы). Текущий контроль 
проводится в течение выполнения 
лабораторной работы.  

Задания для 
выполнения 
итоговой 
лабораторной 
работы  

3. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 
учитывается уровень приобретенных 
компетенций студента. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими вопросами по 
содержанию дисциплины, компоненты 
«уметь» и «владеть» - 
практикоориентированными заданиями.  

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 
  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 1 9 
2. Посещение лабораторных занятий 1 15 
3. Работа на занятии 12 180 
4. Контрольная работа 31 62 
5. Зачёт 31 31 
ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

Зачёт 

6 
семестр 

Разбалловка 
по видам 
работ 

9 х 1=9 
баллов 

15 х 1=15  
баллов 

15 х 12=180 
баллов 

2 х 31=62 
балла 

31 балл 

Суммарный 
макс. балл 

9 баллов 
max 

24 балла 
 max 

204 баллов 
max 

266 баллов 
max 

300 
баллов 
max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 
«отлично» 271-300 
«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 
«неудовлетворительно» менее 150 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Жвалевский, А. В.  Работа в CorelDRAW 12 / А.В. Жвалевский; Ю.А. Гурский. - Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 353 с.  (Электронный 
ресурс.- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234003) 

2. Захарова  И.Г.   Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для вузов. - 
М.: Академия, 2013. – 187 с. : ил.  

3. Панюкова С.В.   Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовании: учеб. пособие для вузов. - М. : Академия, 2010. – 221 с. 

4. Немцова Т. И. 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.  (Электронный ресурс- режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458966) 

Дополнительная литература 
1. Беляева Е.В., Фёдорова А.П., Шмакова А.П., Москалева Э.Ф. Проектирование 

программных педагогических средств. Учебно-методическое пособие.  Ульяновск: 
УлГПУ, 2011, 104 с. 



2. Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные 
коммуникационные технологии в образовании. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 320с. 
(Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429) 
 

3. Винарский Я. С. Web-аппликации в Интернет-маркетинге: проектирование, создание 
и применение: Практическое пособие / Винарский Я.С., Гутгарц Р.Д. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 269 с.: 60x90 1/16. (Электронный ресурс- режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468977) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

− «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-
технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://novtex.ru/IT/index.htm. 

− «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 
конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

− Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

− www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  
− Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 
− Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 
− Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.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) 
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 
основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 
оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 
аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 
материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 
материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 



материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 
нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 
возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 
консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 
план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 
конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой университета. 
 

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 

Пл. столетия со дня рождения 
В.И. Ленина, д. 4 
Аудитория № 418  
Компьютерный класс.  
Аудитория для практических 
занятий.  

Стулья – 20 шт., парты – 
10 шт., шкаф книжный со 
стеклом – 2 шт., меловая 
доска – 1 шт., доска белая 
магнитная WBASO912 – 1 
шт., моноблок Lenovo – 8 
шт., компьютер в сборе 
Intel– 1 шт., проектор NEC 
M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 
Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия.  
* Операционная система Windows Pro 7 RUS 
Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 
Гражданско-правовой договор № 
0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 
г., действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional 2013 OLP NL Academic, Open 
License: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 
г., действующая лицензия.  
* Программа для просмотра файлов формата 
DjVu WinDjView, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Программа для просмотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI, открытое программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, 
пролонгировано.  
* Браузер Google Chrome, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.  

 


