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1.  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

  

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

09.02.03    Программирование в компьютерных системах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОПД.10 Компьютерная графика  входит в обще-

профессиональный цикл, формирующий базовый уровень знаний для осво-

ния общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

У1. Создавать  и обрабатывать компьютерную графику оптимальным 

способом; 

У2. Работать  с основными двумерными и трехмерными графическими 

редакторами; 

У3. Проектировать  дизайн web-страниц в соответствии с техническим 

заданием, используя технологии проектирования сайтов. 

У4. Работать  в графических системах СorelDraw и Photoshop, характе-

ристики и возможности. Работа с элементарными объектами в программе 

СorelDraw; 
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У5. работать  с графическими примитивами и создавать графическое 

изображение по эскизу;  

У6. создавать и обрабатывать растровые и векторные графические 

изображения. 

Знать:  

З1. Базовые  понятия и виды компьютерной графики; 

32. Цветовые модели, применяемые в различных видах компьютерной 

графики; 

З3. Алгоритмы  и типы сжатия графических изображений; 

основы компьютерного моделирования; 

З4. Особенности  и области применения изучаемых программных про-

дуктов; 

З5. Основы  web-дизайна. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОПД.10 Компьютерная графика, направлен-

ные на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежу-

точная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференци-

рованного зачета. 



Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
Элемент учебной дисци-

плины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые   

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Раздел 1.  Введение в компьютерную графику 

Тема 1.1. Основные поня-

тия компьютерной графики. 

Назначение и виды компь-

ютерной графики. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 1.2. Представление 

цвета в компьютере 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 1.3. Разрешения гра-

фических файлов 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 1.4. Алгоритмы и ме-

тоды сжатия изображений. 

Современные графические 

библиотеки. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Раздел 2.  Растровая компьютерная графика 

Тема 2.1. Особенности 

растровой графики.  

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 2.2. Назначение и 

возможности программы 

Adobe Photoshop 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 2.3. Инструменты вы-

деления, слои, тоновая и 

цветовая коррекция изоб-

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 
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ражений в Adobe Photoshop. ОК8, ОК9,  ОК10 

Тема 2.4. Использование 

кривых эффектов и работа с 

текстом. 

Устный опрос 

Лабораторная работа №1 

Лабораторная работа №2 

Лабораторная работа №3 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Раздел 3.  Векторная компьютерная графика 

Тема 3.1. Структура и ма-

тематические основы век-

торной графики.  

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 3.2. Назначение и 

возможности программы 

Corel Draw, графический 

интерфейс программы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 3.3. Кривая Безье. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 3.4. Использование 

эффектов и работа с тек-

стом в Corel Draw.  

 

Устный опрос 

Лабораторная работа №4 

Лабораторная работа №5 

Лабораторная работа №6 

Лабораторная работа №7 

Лабораторная работа №8 

Лабораторная работа №9 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Раздел 4.  Фрактальная компьютерная графика 

Тема 4.1. Основные поня-

тия фрактальной компью-

терной графики. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 
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Тема 4.2. Виды фракталов. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Раздел 5.  Основы Web-дизайна 

Тема 5.1. Теория веб-

дизайна  

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 5.2. Элементы совре-

менного веб - дизайна  

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Тема 5.3. Дизайн блога и 

Интернет - магазина 

 

Устный опрос 

Лабораторная работа №10 

Лабораторная работа №11 

Лабораторная работа №12 

Самостоятельная работа 

З1, З2, З3, З4, З5, У1, У2, 

У3, У4, У5, У6, ОК1, ОК2, 

К3, ОК4, ОК5,  ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,  ОК10 

  

Промежуточная аттестация 

  
Дифференцированный  

зачет 

З1, З2, З3, З4, З5, 

У1, У2, У3, У4, У5, 

У6, ОК1, ОК2, К3, 

ОК4, ОК5,  ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9,  

ОК10 
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3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Работа со слоями. Создание коллажей в adobe photoshop 

Цель работы: научиться выделять объекты, работать со слоями и со-

здавать коллажи в программе Adobe Photoshop.  

Задание 1. Работа со слоями и инструментами выделения. 

Создайте картинку с эффектом отражения в воде. 

Вариант №1 

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 

Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6 

 
Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 
Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 
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    Задание 2. Работа со слоем-маской. 

Создайте плавный переход между фотографиями.  

Вариант №1 

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 
Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6 

 

Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 
Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 

 
 

 

Лабораторная работа №2 

Тема: Ретушь и коррекция фотографий в adobe photoshop 

Цель Работы: научиться ретушировать фотографии, проводить тоно-

вую и цветовую коррекцию в Adobe Photoshop, работать с фильтрами.  

Задание 1. Выполните ретуширование старой фотографии.  
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Откройте старую фотографию в программе Adobe Photoshop. В ходе ра-

боты над этой фотографией нужно решить следующие проблемы: 

 оторванные уголки и разрывы фотографии 

 неровные края фотографии 

 крупные пятна на пиджаке и лице джентльмена 

 пожелтевшая бумага и коричневые оттенки всей фотографии 

 крупные царапины по всей площади изображения 

 недостаточная контрастность фотографии. 

Задание 2. Выполните обработку фотографии 

Чистая кожа 

Задание 3. Выполните цветовую коррекцию фотографии. 

Используя корректирующие слои Яркость/Контрастность и Цветовой 

тон/Насыщенность улучшите качество цветного изображения. 

Задание 4. Использование текстовых эффектов 

Создайте заготовку произвольного формата в режиме В градациях      

серого. 

Установите цвета по умолчанию, нажав клавишу D (цвет фона – белый, 

цвет переднего плана – черный) 

Напишите произвольный текст, шрифт лучше брать массивный, полу-

жирного начертания. 

Вариант №1 

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 
Вариант №4 Вариант №5 Вариант №6 
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Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 

Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 

 
 

Лабораторная работа №3 

Тема: эффекты в Adobe Photoshop 

Цель: научиться создавать эффекты в Adobe Photoshop 

Задание: Надпись из готового изображения: 

Откройте приложение Adobe Photoshop 

Загрузите файл CityLights_1.jpg 

Пример выволнения 

CityLights_1.jpg 

 

Конечный результат 
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В панели инструмента Текст выберите Horizontal Type Mask  

Напишите текст City Lights.  

Получим выделение в виде нашей надписи. Скопируем его в буфер об-

мена. 

Создайте новый документ с прозрачным фоном. 

В этом файле создайте новый слой, вставьте туда надпись из буфера 

обмена, Если необходимо – растяните или уменьшите надпись, чтобы она 

красиво разместилась по центру. 

 Перейдѐм на нижний слой. Инструментом Прямоугольное выделение 

выделим область вокруг надписи: 

Градиентом залейте на свой вкус это выделение, к примеру: 

 Инвертируйте выделение.  

 Создайте градиент из темно-синих оттенков, примените к выделению 

ромбовидный градиент. 

 Снова инвертируйте выделение. Выполните Выделение →  Моди-

фикация → Граница…  

 Получим выделение в виде рамки 

 Включим инструмент Кисть и раскрасим пастельным оттенком это 

выделение. Снимите выделение сочетанием клавиш Ctrl + D 

 Перейдем на верхний слой с буквами. Выполните Слой → Стиль 

слоя…  Выберите Тень,  Тиснение и Внешнее свечение: 

 Сохраняем в своей папке 

Выберите сой вариант картинки и создайте надпись своего Ф.И.О. 

Вариант №1 

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 
Вариант №4 Вариант №5 Вариант №6 
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Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 
Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 

 
 

Лабораторная работа №4 

 Тема: Рабочее окно CorelDRAW». «Создание рисунков из кривых» 

Цель: Научиться создавать и преобразовывать объекты на примере со-

здания «Бантика» 

Задание: создание бантика из кривых  

Вариант №1 

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 
Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6 
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Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 
Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 

 
 

Лабораторная работа №5 

Тема: Слои. Работа со слоями векторной графики 

Цель: научится использовать слои на практике 

Задание: Создать изображение закат на море 

Вариант №1 

 
 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 

Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6 

 

Вариант №7 Вариант №8 Вариант №9 
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Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 

 
 

Лабораторная работа №6 

 

Тема: Создание художественных эффектов в coreldraw, работа с 

текстом 

Цель: научиться создавать и редактировать кривые в векторном редак-

торе Corel Draw, создавать текст с использованием художественных эффек-

тов.  

Задание 1. Обрисовка картинки в векторе 

Создайте новый документ формата А4. 

Командой Файл – Импорт добавьте изображение дельфина на документ. 

Обведите части контура дельфина. Для этого используйте инструменты 

Свободная форма, B-сплайн, Овал. Цвет абриса лучше взять яркий, чтобы по-

том было легче редактировать. Старайтесь области одного цвета делать за-

мкнутыми (это может получиться не везде)  

Задание 2. Создание рекламных надписей с использованием эффектов в 

Corel Draw 

Эффект перетекания 

Введите исходный текст инструментом Текст и преобразуйте его в кри-

вые (Ctrl+Q или командой в контекстном меню).  

Закрасьте объект однородной заливкой.  
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Создайте копию объекта и отодвиньте ее в сторону. Немного измените 

ее размер, сохраняя пропорции, закрасьте копию другим цветом  

Вариант №1 

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 

Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6 

 
Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 
Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 

 

 

 

 

Лабораторная работа №7 

Тема:Разработка печатной продукции в corel draw 

Цель:  научиться создавать публикации с использованием различных 

инструментов программы CorelDraw, производить обмен файлами между 

приложениями. 

Задание 1. Создание визитки.  
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Создайте прямоугольник размером 90х50 (размер визитной карточки в 

мм) 

Наберите весь текст, который должен 

быть на визитке, по принципу: имя фами-

лия отдельно, телефон отдельно, адрес от-

дельно. Подберите шрифт (желательно не 

больше 2-х разных шрифтов на визитке). 

Скомпонуйте визитку по одному из 

следующих образцов. Добавьте свой лого-

тип (можете нарисовать логотип в самой программе, используя различные 

эффекты, или вставить готовый логотип). Измените фон визитки. 

Вариант №1 

 

Вари ант №2 

 

Вариант №3 

 

Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6  

 
Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 

Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 

 
Задание 2. Создание круглой печати 
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С помощь инструмента Эллипс создайте круг. Установите толщину аб-

риса 0,5 мм, задайте диаметр круга 38 мм (стандартный размер печати). 

Нажмите F4, чтобы круг отобразился во весь экран. 

Скопируйте круг, используя следующий прием: с зажатой клавишей 

Shift подведите мышкой к одному из верхних маркеров, удерживая клавишу 

Shift левой кнопкой мыши, уменьшите размер круга и щелкните правой кноп-

кой мыши. Установите диаметр круга-копии 36,5 мм. 

Аналогично сделайте еще одну копию круга с диаметром 27 мм. 

Вариант №1 

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 

Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6 

 
Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 
Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 
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Задание 3. Создайте афишу мероприятия 

Вариант №1  

Цирк 

Вариант №2  

Выставка  цветов 

Вариант №3  

Новый год 

Вариант №4 

  8 марта 

Вариант №5  

23 февраля 

Вариант №6  

День профессии 

Вариант №7   

День учителя 

Вариант №8  

1 мая 

Вариант №9  

9 мая 

Вариант №10   

1 сентября 

Вариант №11  

Масленица  

Вариант №12  

1 апреля 

 

Лабораторная работа № 8 

Тема: Переходы вдоль траектории. Линза цветного отсечения. Фигур-

ное обрезание. Построение фигурного обрезания 

кривых  на примере создания  «Осколка стекла» и рисунка «Яблока». 

Цель: Научиться создавать и корректировать рисунки в Corel Draw с 

использованием  

Задание 1: создание  «Осколка стекла» используя фон варианта. 

Вариант №1 

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 
Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6 

 

Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 
Вариант №10 Вариант №11 Вариант №12 
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Задание 2: создание рисунка  «Яблоко» 

Вариант №1 

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 

Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6 

 
Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 

Вариант №10 

 

Вариант №11 

 

Вариант №12 
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Лабораторная работа № 9 

Тема: Работа с инструментарием пакета Corel Draw. Работа с примити-

вами. Построение рисунка с помощью прямоугольника, эллипса и много-

угольника 

Цель: Научиться работе с объектами в CorelDRAW (упорядочиванию, 

группировке, соединению, объединению, исключению, пересечению, вырав-

ниванию объектов) на примере  рисования грозди винограда. 

Задание 1: Рисование грозди винограда в CorelDRAW. 

Вариант №1  

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 
Вариант №4 

 

Вариант №5 

 

Вариант №6 

 

Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 
Вариант №10 Вариант №11 Вариант №12 
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Лабораторная работа №10 

Тема: Создание дизайна информационного сайта 

Цель: научится создавать простые коды страниц сайта 

Задание: Создать веб - страницу с текстом 

Выбрать текст 

Оформить текст 

Вариант №1  

Одежда  

Вариант №2  

Транспорт  

Вариант №3 

 Окна    

Вариант №4  

Бижутерия    

Вариант №5  

Зоомагазин  

Вариант №6  

Компьютерной техники 

Вариант №7  

Телефоны    

Вариант №8  

Краски   

Вариант №9 

Напольное покрытие 

Вариант №10  

Декоративные цветы 

Вариант №11 

Канцелярия  

Вариант №12  

Столярные инструменты 

 

  

Лабораторная работа №11 

Тема: Создание дизайна Интернет-магазина 

Цель: научится создавать простые коды страниц сайта 

Задание: Создание Интернет-магазина 

Создать страницы Интернет-магазина 

Товар 

Категория товара 

Об сайте 

Переход по ссылке на другие магазины 
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Вариант №1  

Одежда  

Вариант №2  

Транспорт  

Вариант №3 

 Окна    

Вариант №4  

Бижутерия    

Вариант №5  

Зоомагазин  

Вариант №6  

Компьютерной техники 

Вариант №7  

Телефоны    

Вариант №8  

Краски   

Вариант №9 

Напольное покрытие 

Вариант №10  

Декоративные цветы 

Вариант №11 

Канцелярия  

Вариант №12  

Столярные инструменты 

 

Лабораторная работа №13 

 Тема: Создание дизайна художественного сайта 

Цель: научится создавать простые коды страниц сайта 

Задание: Выбрать картинки по тематики 

Выбрать картинки 

Оформить текст 

Зделать переход по страницам 

Тиматика катринок  по вариантам. 

 

 

Вариант №1  

 

Вариант №2 

 

Вариант №3 

 
Вариант №4 

  

Вариант №5 

 

Вариант №6 

 
Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

Вариант №9 

 
Вариант №10 Вариант №11 Вариант №12 
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3.2. Задания для промежуточной аттестации 

  

Темы рефератов 

1. Основные задачи компьютерной графики. 

2. Понятие интерфейса прикладного программирования (API). 

3. Виды графических систем. Основные достоинства и недостатки. 

4. Графические системы с векторным сканированием.  

5. Растровые графические системы. Основные характеристики растра. 

6. Растровые графические системы. Построчная и чересстрочная развертки 

растра. 

7. Форматы графических файлов. 

8. Векторные форматы графических файлов. Основные достоинства и не-

достатки. 

9. Растровые форматы графических файлов. Основные достоинства и не-

достатки. 

10. Методы сжатия растровых файлов. 

11. Векторные и растровые прикладные графические редакторы. Области 

применения. 

12. Аддитивная цветовая модель RGB. 

13. Субтрактивная цветовая модель CMY, CMYK. 

14. Цветовая модель HSB. 

15. Базовые растровые алгоритмы. Основные решаемые задачи. Понятие 

связности. 

16. Растровое представление отрезка. Алгоритм Брезенхэма. 

17. Устранение ступенчатого эффекта в растровых изображениях. 
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18. Заполнение области (закрашивание). 

19. Закрашивание многоугольников, заданных своими вершинами. 

20. Отсечение многоугольников относительно видимого окна. 

21. Аффинные преобразования на плоскости. Основные частные случаи. 

Применение однородных координат для матричной формы записи 

уравнений аффинных преобразований. 

22. Аффинные преобразования в пространстве. Основные частные случаи. 

Композиция преобразований. 

23. Проецирование. Виды плоских геометрических проекций. 

24. Виды параллельных проекций. Искажения объекта при параллельном 

проецировании. 

25. Ортографическая проекция. 

26. Аксонометрические проекции. 

27. Косоугольные проекции. 

28. Перспективные (центральные) проекции. 

29. Системы координат в компьютерной графике. Переход от мировых к 

экранным координатам. 

30. Основные геометрические модели трехмерных объектов. 

31. Каркасная и граневая геометрические модели трехмерных объектов. 

Достоинства и недостатки, область применения. 

32. Объемно-параметрическая геометрическая модель трехмерных объек-

тов. 

33. Кинематическая геометрическая модель трехмерных объектов. 

34. Способы визуализации трехмерных изображений. 

35. Способы задания полигональной сетки. Основные достоинства и недо-

статки. 

36. Основные способы математического описания кривых и поверхностей. 

Достоинства параметрического способа описания.  

37. Форма Эрмита для задания параметрической кубической кривой. Ос-

новные достоинства и недостатки. Условия непрерывности. 
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38. Форма Безье для задания параметрической кубической кривой. Об-

ласть применения. Условия непрерывности. 

39. Аффинные преобразования параметрических кривых и поверхностей. 

40. Методы закрашивания поверхностей: трассировка лучей, метод анали-

за излучательности. 

41. Детализация поверхностей цветом и фактурой. 

42. Текстуры. 

43. Моделирование микрорельефа поверхности. 

44. Применение эффекта «затуманивания» для передачи глубины про-

странства. 

45. Построение трехмерных сцен. Граф сцены. Форматы файлов трехмер-

ной графики.  

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Области применения компьютерной графики. Предмет компьютерной 

графики (КГ).  

2. Определение ISO. Пассивная и активная КГ.  

3. Синтез, анализ, обработка изображений.  

4. Иллюстративная, деловая, когнитивная КГ.  

5. Области применения КГ. 

6. Устройства ввода, используемые в компьютерной графике 

7. Чувствительность рецепторов глаза к цветам. 

8. Что такое аддитивная цветовая модель? 

9. Как называется операция перехода от трехмерной системы координат к 

двумерной? 

10. Растровая и векторная графика. Математическое, лингвистическое, 

программное, техническое обеспечение систем КГ. 

11. Обобщенная структурная схема системы КГ. Прикладное программное 

обеспечение (ПО). Прикладная модель объекта. Графическое ПО. 
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12. Функции электронных средств графических систем. Классификация 

технических средств систем КГ. 

13. Структура и функции видеосистем современных персональных ЭВМ 

(ПЭВМ). 

14. Типы и характеристики мониторов (векторные, с произвольным скани-

рованием, с регенерацией изображения). Генератор векторов. 

15. Растровый дисплей. Частоты регенерации, прямой и обратный ход, пе-

риод строчной развертки, период кадра. Разрешающая способность. 

Interlaced и noninterlaced режимы. Лестничный эффект. 

16. Цвет в КГ. Аддитивные и субтрактивные цвета. Системы RGB, CMYK, 

HSB, HSL. Теневая маска. Апертурная решетка. Сферические и цилин-

дрические ЭЛТ. 

17. Видеоадаптеры ПЭВМ. История развития. Классификация ассоциации 

VESA. 

18. Функции видеоконтроллера. RAMDAC. BIOS. Преобразователь вход-

ного видеосигнала. 

19. Видеопамять, ее необходимое количество для различных режимов ра-

боты. Битовые плоскости. Глубина цвета. Базовая и рабочая палитры. 

20. Типы видеопамяти – FPM DRAM, WRAM, EDO DRAM, SDRAM, 

SGRAM, MDRAM, RDRAM, 3D RAM, их достоинства и недостатки. 

21. Что такое субстрактивная цветовая модель? 

22. Что является основой цветовой модели HSV и HLS? 

23. Что такое объектная система координат? 

24. Что такое система координат наблюдателя? 

25. Что такое картинная плоскость? 

26. Инструменты ретуши в Adobe Photoshop 

27. Основы работы с инструментом «Штамп» в Adobe Photoshop 

28. Программа CorelDraw 

29. Основные элементы работы в программе CorelDraw 

30. Проектирование схемы в программе  CorelDraw 
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31. Работа с палитрой цвета в программе Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Количество вариантов заданий для аттестующихся - 1 

Время выполнения задания -60час/мин. 

Оборудование: бланки тестирования. 
 

 Тест по дисциплине «Компьютерная графика» 

1.Пиксель является- 

а. Основой растровой графики + 

б. Основой векторной графики 

в. Основой фрактальной графики 

г .Основой трѐхмерной графики 

2.При изменении размеров растрового изображения- 

а. качество остаѐтся неизменным 
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б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении + 

в. При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается 

г. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

3.Что можно отнести к устройствам ввода информации 

а. мышь клавиатуру экраны 

б. клавиатуру принтер колонки 

в. сканер клавиатура мышь + 

г. Колонки сканер клавиатура 

4.Какие цвета входят в цветовую модель RGB 

а. чѐрный синий красный 

б. жѐлтый розовый голубой 

в. красный зелѐный голубой + 

г. розовый голубой белый 

5. Что такое интерполяция- 

а. разлохмачивание краѐв при изменении размеров растрового изображения + 

б. программа для работу в с фрактальными редакторами 

в. инструмент в Photoshop 

г. Это слово не как не связано с компьютерной графикой 

6. Наименьшим элементом изображения на графическом экране монитора яв-

ляется? 

а. курсор     б. символ          в. линия           г. пиксель + 

7.Выберете устройства являющееся устройством вывода 

а. Принтер + 

б. сканер 

в. дисплей монитора + 

г. клавиатура 

д. мышь 

е. колонки + 

8. Наименьший элемент фрактальной графики 

а. пиксель 
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б. вектор 

в. точка 

г. фрактал + 

9. К какому виду графики относится данный рисунок 

а. фрактальной 

б. растровой + 

в. векторной 

г. ко всем выше перечисленным 

10.Какие программы предназначены для работы с векторной графикой 

а. Компас3Д + 

б.Photoshop 

в.Corel Draw + 

г.Blender 

д.Picasa 

е.Gimp 

11.При изменении размеров векторной графики его качество 

а. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаѐтся неизменным 

б При уменьшении остаѐтся неизменным а при увеличении ухудшается. 

в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении 

г. качество остаѐтся неизменным + 

12. Чем больше разрешение, тем …. изображение 

а. качественнее + 

б. светлее 

в. темнее 

г. не меняется 

13.Пиксилизация эффект ступенек это один из недостатков 

а. растровой графики + 

б. векторной графики 

в. фрактальной графики 

г. масленой графики 
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14. Графика которая представляется в виде графических примитивов 

а. растровая 

б. векторная 

в. трѐхмерная 

г. фрактальная + 

15. Недостатки трѐх мерной графики 

а. малый размер сохранѐнного файла 

б. не возможность посмотреть объект на экране только при распечатывании 

в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной графи-

кой в программах + 

16. К достоинствам Ламповых мониторов относится 

а. низкая частота обновления экрана 

б. хорошая цветопередача + 

в. высокая себестоимость 

17.К недостаткам ЖК мониторов можно отнести 

а. громоздкость 

б. излучение 

в. узкий угол обзора 

г. широкий угол обзора 

18. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 

а. еxe 

б. doc 

в. bmp + 

г. сom 

19. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране об-

разуют пиксели, называется 

а. видеопамять; 

б. видеоадаптер; 

в. растр; + 

г. дисплейный процессор; 
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20.Графический редактор Paint находится в группе программ 

а. утилиты 

б. стандартные + 

в. Microsoft Office 

21.К какому типу компьютерной графики относится программа Paint 

а. векторная 

б. фрактальная 

в. растровая + 

г. трѐхмерная 

22. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определя-

ет 

а. пиксель 

б. формат + 

в. графика 

г. гифка 

23. С помощью растрового редактора можно: 

а. Создать коллаж + 

б. улучшить яркость + 

в. раскрашивать чѐрно белые фотографии + 

г. печатать текст 

д. выполнять расчѐт 

24. Для ввода изображения в компьютер используются 

а. принтер 

б. сканер + 

в. диктофон 

г. цифровой микрофон 

25. Графический редактор это 

а. устройство для создания и редактирования рисунков 

устройство для печати рисунков на бумаге 
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в. программа для создания и редактирования текстовых документов 

г. программа для создания и редактирования рисунков + 

26. Графическим объектом НЕ является 

а. чертѐж 

б. текст письма + 

в. рисунок 

г. схема 

27.Растровым графическим редактором НЕ является 

а. GIMP 

б.Paint 

в.Corel draw + 

г.Photoshop 

28. В процессе сжатия растровых графических изображений по алгоритму 

JPEG его информационный объем обычно уменьшается в … 

а. 10-15 раз + 

б. 100раз 

в. ни разу 

г.2-3 раза 

29.В модели СМУК используется 

а. красный, голубой, желтый, синий 

б. голубой, пурпурный, желтый, черный + 

в. голубой, пурпурный, желтый, белый 

г. красный, зеленый, синий, черный 

30. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. 

Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

а. красный + 

б. чѐрный 

в. голубой 

г. зелѐный 

Тест по дисциплине «Компьютерная графика» 
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1. Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 

создания графического образа текста; 

редактирования вида и начертания шрифта; 

работы с графическим изображением; 

построения диаграмм. 

2. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакто-

ре, является: 

точка экрана (пиксел);  

объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

палитра цветов;  

знакоместо (символ). 

3. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся: 

линия, круг, прямоугольник;  

карандаш, кисть, ластик;  

выделение, копирование, вставка; 

набор цветов. 

4. Какой из указанных графических редакторов является векторным? 

CorelDRAW; 

Adobe Fotoshop; 

Paint 

5. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Ка-

кой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

черный; 

красный; 

зеленый; 

синий. 

6. Большой размер файла — один из недостатков:  

растровой графики;  

векторной графики.  

7. Разрешение изображения измеряется в: 
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пикселах;  

точках на дюйм (dpi);  

мм, см, дюймах;  

количестве цветовых оттенков на дюйм (jpeg).  

8. Какая заливка называется градиентной? 

сплошная (одним цветом);  

с переходом (от одного цвета к другому);  

заливка с использованием внешней текстуры;  

заливка узором. 

9. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные цвета ...  

красный, зеленый, синий, черный  

голубой, пурпурный, желтый, черный  

красный, голубой, желтый, синий  

голубой, пурпурный, желтый, белы 

10. Для вывода графической информации в персональном компьютере ис-

пользуется 

мышь 

клавиатура 

экран дисплея  

сканер 

11. Графика с представлением изображения в виде последовательности точек 

со своими координатами, соединенных между собой кривыми, которые опи-

сываются математическими уравнениями, называется 

фрактальной 

растровой 

векторной  

прямолинейной 

12. Какие операции мы можем выполнять над векторными графическими 

изображениями? 

Выберите несколько вариантов ответа: 
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Копировать  

Вырезать  

Вставить  

Переместить  

Удалить  

13. Какой инструмент выполняет следующие функции? 

Выделение одного или нескольких объектов, перемещение выбранного объек-

та, трансформация объекта (трансформация, наклон).  

14. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редак-

торе, является:  

точка экрана (пиксел);  

объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

палитра цветов;  

знакоместо (символ). 

15. Деформация изображения при изменении размера рисунка — один из не-

достатков:  

растровой графики;  

векторной графики.  

16. Палитрой в графическом редакторе является: 

линия, круг, прямоугольник;  

карандаш, кисть, ластик;  

выделение, копирование, вставка; 

набор цветов. 

17. Инструментами в графическом редакторе являются: 

точка экрана (пиксел); 

объект (прямоугольник, круг и т. д.); 

палитра цветов; 

18. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета: 

голубой, пурпурный, желтый;  

красный, голубой, желтый;  
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красный, зеленый, синий; 

пурпурный, желтый, черный. 

19. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255, О, О. 

Какой цвет будет соответствовать этим параметрам? 

черный;  

красный;  

зеленый;  

синий.  

20. При увеличении разрешения (количества пикселов на дюйм) и размера ри-

сунка размер файла этого рисунка:  

уменьшается;  

возрастает;  

остается неизменным.  

21. Минимальной единицей измерения на экране графического редактора яв-

ляется:  

мм; 

см; 

пиксел; 

дюйм. 

22. Какой из графических редакторов является растровым?  

Adobe Illustrator  

Paint  

Corel Draw 

23. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране 

образуют пиксели, называют: 

видеопамятью 

видеоадаптером 

растром  

дисплейным процессором 

24. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется: 
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2 байта 

4 бита 

256 битов 

1 байт  

25. Если элементов графического изображения много и нам нужно их все пе-

реместить, нам на помощь приходит 

Группировка  

Объединение  

Слияние  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

в б в а в а б б б в в а,б,в, г, д,  б 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

а а г б в б б в б в г а  

 

 

 

 

 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Уровень учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Выставляется  за качественное выполнение упражне-

ний, допускается наличие мелких ошибок. 

«4» Выставляется, если допущено не более одной значи-

тельной ошибки и несколько мелких. 

 
«3» Выставляется, если допущены две значительные ошиб-

ки и несколько грубых. Но студент при повторных вы-

полнениях может улучшить результат. 
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«2» Выставляется , если упражнение просто не выполнено.  

Причиной невыполнения является наличие грубых 

ошибок. 
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