
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   

«Старокулаткинский механико-технологический колледж»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП 16 Компьютерная графика * 

 

Специальность:  09.02.05 «Прикладная информатика» 

 (по отраслям) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.  Старая Кулатка 

2018 г 

 

 



 2 

Рабочая программа  учебной дисциплины Компьютерная графика* 

разработана в соответствии с требованиями работодателя по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

 

 

 

 

 
 

 

 

Автор - разработчик: 

Джамаев Р. Х., преподаватель колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 



 4 

1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерная графика*  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  вариативной 

составляющей  образовательной программы по специальности 09.02.05  

Прикладная информатика  (по отраслям) (базовый уровень) 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «Компьютерная графика»* входит в  

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь:   

- создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

- выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.); 

- формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых 

моделях; 

- закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

- создавать иллюстрации с использованием методов упорядочения и 

объединения объектов; 

-создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории; 

- редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop; 

-  выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.); 

- перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

- сохранять выделенные области для последующего использования; 

- монтировать фотографии (создавать многослойные документы). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -    виды компьютерной графики; 

-    основные термины и определения компьютерной графики; 

-    особенности и параметры графических изображений; 

- особенности графики, ее возможности и сферы применения; 

- особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

- особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

- методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

- способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

- методы сжатия графических данных; 

 - назначение и функции различных графических программ. 
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Содержимое программы направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1- 9 

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 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуника-ционные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1-1.5; 2.1-2.6; 3.1 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и 

стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 
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ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

 практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

разработка индивидуальных презентаций по темам 1.2, 1.3, 2.1;  

работа с конспектом лекций; 

оформление отчетов по практическим работам 

 

          9  

          8  

15 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Компьютерная графика»* 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и 

значение 

дисциплины 

 

Обучающийся должен 

знать: 

- понятие, цель, задачи и содержание дисциплины «Компьютерная графика»; 

- связь с другими дисциплинами,  

- значение дисциплины 

Формируемые ПК и ОК: ОК 1, ОК 2, ОК 4. 

  

 

Содержание учебного материала: 2 

 1  Содержание и значение дисциплины для процесса освоения основной                

профессиональной программы по специальности.  

Основные задачи и сферы применения компьютерной графики. История 

компьютерной графики. 

2 1 

Самостоятельная работа для обучающегося 

Составить конспект на тему: «История компьютерной графики.» 

1  

Раздел 1. Растровая 

графика 

 30 

Тема 1.1 Введение в 

компьютерную 

графику 

Обучающийся должен 

знать:  

  -виды компьютерной графики; 

-    основные термины и определения компьютерной графики; 

-    особенности и параметры графических изображений; 

- особенности графики, ее возможности и сферы применения; 

8 
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Формируемые ПК и ОК: ОК 1, ОК 4,  ОК 7. 

Содержание учебного материала 

Тема 1.1.1  

Математические 

основы графики 

 

 

Тема 1.1.2 

Теория цвета 

 

 

 

 

Тема 1.1.3 

Алгоритмы и методы 

сжатия изображений 

 

Тема 1.1.4 

Современные 

графические 

библиотеки 

 

1 Параметры растровых изображений. Понятие растра, пикселя. Разрешение 

и размер изображения. Единицы измерения разрешения. Пространственное и 

яркостное разрешения. Глубина цвета. Входное и выходное разрешения. 

Дискретизация, кодирование, интерполяция. Основы формирования цветных 

изображений 

2 1 

2. Цвет. Цветовые модели. Кодирование цвета. Основные понятия теории 

цвета. Элементы цвета. Цвет и свет. Излученный и отраженный свет. 

Характеристики цвета и источников света. Ахроматические, хроматические, 

монохроматические цвета. Восприятие человеком цвета. Колбочки и 

палочки. Кривые реакция глаза.  

2 2 

3.. Современные графические библиотеки 

Растровые и векторные форматы графических файлов. Универсальные 

форматы. Алгоритмы и типы сжатия графических изображений. 

 

2 1 

4. Современные графические библиотеки (OpenGL, DirectX, Java 3D); обзор и 

сравнение возможностей, направления развития. Современные графические 

ускорители. Новейшие разработки в области компьютерной графики. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом лекций; подготовка рефератов, докладов на тему: 

«Трехмерная графика», «Фрактальная графика», «Устройство, принцип 

работы и характеристики цифровых фотоаппаратов»; составление таблицы 

«Цветовые модели». 

 

 

4  
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Тема 1.2 Растровая 

(пиксельная) 

графика 

 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

- редактировать изображения в программе Adobe PhotoShop; 

-  выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов (область, лассо, волшебная палочка и др.); 

- перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

- сохранять выделенные области для последующего использования; 

знать: 

- особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

- способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата; 

- методы сжатия графических данных; 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 2.1,ОК 4, ОК 5,  ОК 8. 

 

Содержание учебного материала  

22  

Тема 1.2.1 Введение 

в программу Adobe 

PhotoShop. 

 

Тема 1.2.2 

Выделение областей. 

 

 

Тема 1.2.3 Коллаж. 

Основы работы со 

слоями. 

 

1 Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели инструментов. 

Панель свойств. 

Панели – вспомогательные окна. Просмотр изображения в разном масштабе. 

Строка состояния. 

2 1 

2. Проблема выделения областей в растровых программах. Использование 

различных инструментов выделения: Область, Лассо, Волшебная палочка. 

Перемещение и изменение границы выделения. Преобразования над 

выделенной областью. Кадрирование изображения. 

2 2 

3. Особенности создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. 

Использование слоев для создания коллажа. Операции над слоями: удаление, 

перемещение, масштабирование, вращение, зеркальное отражение, 

объединение. 

2 2 



 11 

Тема 1.2.4. 

Рисование и 

раскрашивание. 

4 Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов 

рисования: карандаша, кисти, ластика, заливки, градиента. Раскрашивание 

черно-белых фотографий 

2 2 

Тема 1.2.5 Маски и 

каналы. 

 

 

Тема 1.2.6Основы 

цветокоррекции 

5. Режимы для работы с выделенными областями: стандартный и режим 

быстрой маски. Уточнение предварительно созданного выделения в режиме 

быстрой маски. Сохранение выделенных областей для повторного 

использования в каналах. 

2 2 

6 Понятие тонового диапазона изображения. График распределения яркостей 

пикселей (гистограмма). Гистограмма светлого, темного и тусклого 

изображений. Основная задача тоновой коррекции. Команды тоновой 

коррекции. 

 

2 1 

Практические занятия 2  

1  Выделение и трансформация областей в программе Adobe PhotoShop 2 

2 Обработка изображений в программе Adobe PhotoShop 2 

3 Основы работы со слоями в программе Adobe PhotoShop 2 

4 Создание коллажей. 2 

5 Создание дизайна информационного сайта 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработка  индивидуальных презентаций,   работа с конспектом лекций; 

оформление отчетов по практическим  работам №1 - №5. 

 

11 

Раздел 2. Векторная 

графика 

 32 

Тема 2.1 Основные 

понятия и 

возможности 

системы КОМПАС 

Обучающийся должен 

уметь: 

- создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

- выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

16  
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масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.); 

- формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях 

знать: 

- особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

- методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

методы сжатия графических данных; 

- назначение и функции различных графических программ. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 1.1,ОК 1, ОК 4,  ОК 9. 

 

 

 

Тема 2.1.1 

Инструменты 

программы 

КОМПАС 

Тема 2.1.2 

Графические 

построения на 

плоскости 

Тема 2.1.3 Команды 

редактирования 

чертежа. 

Содержание учебного материала  

 

  

1Знакомство с основными понятиями и возможностями  

системы КОМПАС. Интерфейс. Инструменты программы КОМПАС и их 

использование. 

2 2 

2 Изучение основных приемов и принципов работы в системе. Понятие 

геометрической формы. Выполнение простейших геометрических 

построений. Нанесение размеров на чертеже с учетом геометрической формы 

предмета 

2 2 

3. Геометрические построения, необходимые при построении чертежа. Ввод 

текста. Чертежи деталей. Команды редактирования чертежа. Импорт, 

экспорт,  печать чертежей. 

2 2 

Практические занятия   

6. Выполнение чертежей с использованием средств компьютерной графики в 

системе КОМПАС 

2 

7. .Выполнение элементарных построений: точки, отрезка, прямой. 2 

8. Выполнение построений с применением привязок: середина, пересечение, 

центр. 

2 

9. Выполнение надписей на чертежах. Обозначение размеров. 2 
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10. Выполнение основных и дополнительных видов. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

-Контрольные вопросы по изученным темам 

-Оформление практических работ  №6-10 

8 

Тема 2.2 Основы 

работы  CorelDraw. 

Обучающийся должен 

уметь: 

- создавать рисунки из простых объектов (линий, дуг, окружностей и т.д.); 

- выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение и др.); 

- формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях 

знать: 

- особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

- методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели; 

методы сжатия графических данных; 

- особенности графики, ее возможности и сферы применения; 

- назначение и функции различных графических программ. 

Формируемые ПК и ОК: ПК 1.1, ПК 1.1,ОК 1, ОК 4,  ОК 9. 

 

Содержание учебного материала 

16  

Тема 2.2.1 Рабочее 

окно программы 

CorelDraw. 

Тема 2.2.2 Основы 

работы с объектами. 

 

 

 

Тема 2.2.3 Закраска 

1.Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели инструментов. 

Панель свойств. Палитра цветов. Строка состояния. 

2 1 

2.Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, окружностей, 

дуг, секторов, многоугольников и звезд. Выделение объектов. Операции над 

объектами: перемещение, копирование, удаление, зеркальное отражение, 

вращение, масштабирование. Изменение масштаба просмотра при 

прорисовке мелких деталей. Особенности создания иллюстраций на 

компьютере.  

2 1 

3.Закраска объекта (заливка). Однородная, градиентная, узорчатая и 2 2 



 14 

рисунков текстурная заливки. Формирование собственной палитры цветов. 

Использование встроенных палитр. 

 Практические занятия 10  

11 Применение  редактора Corel Draw в создании графического изображения. 2 

12. Создание геометрических примитивов в графическом редакторе Corel 

Draw. 

2 

13. Создание и оформление объектов в графическом редакторе. 2 

14Создание визитки 2 

15 Рисование эскиза в графическом редакторе Corel Draw. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Контрольные вопросы по изученным темам 

-Оформление практических работ  №11-15 

8 

Всего                                                                                                                                                                                   64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

«Компьютерная графика». 

Оборудование учебного кабинета  «Компьютерная графика »: 

- рабочие столы -  и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для - преподавателя; 

- доска классная;  

-   Электронное учебное пособие «Компьютерная графика» для 

специальности  09.02.05 «Прикладная информатика» в состав которого 

включены:  

- лекционный материал,  

- методические указания к лабораторным работам,  

- электронные тестовые задания, 

- электронный учебник по дисциплине.  

Технические средства обучения:  

-  компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор, экран,  DVD диски, электронные учебники 

- мультимедиа-система для показа презентаций; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения  

- электронные образовательные ресурсы по темам дисциплины 

-  презентации по темам  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 
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1. Дегтярев В. М., Компьютерная геометрия и графика. Среднее 

профессиональное образование. 2 изд. Издательство:Академия- 2012 г., 

192 с. 

2. Тозик В., Корпан Л., Компьютерная графика и дизайн. 5 изд. 

Издательство Академия- 2014 г., 208 с. 

 

Дополнительные источники 

1.Гнатюк С. П., Цвет. Управление цветом, цветовые расчеты и измерения / C. 

П. Гнатюк, М. В. Домасев. СПб. : Питер, 2012. – 224 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения и 

 усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

Редактировать изображения в программе 

Adobe PhotoShop: 

• выделять фрагменты изображений с 

использованием различных инструментов 

(область, лассо, волшебная палочка и др.) 

оценки по практической работе № 1-3, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Редактировать изображения в программе 

Adobe PhotoShop: 

• перемещать, дублировать, вращать 

выделенные области. 

оценки по практической работе № 1-5, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Редактировать изображения в программе 

Adobe PhotoShop: 

• редактировать фотографии с 

использованием различных средств 

художественного оформления. 

оценки по практической работе № 2, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Редактировать изображения в программе 

Adobe PhotoShop: 

• сохранять выделенные области для 

последующего использования. 

оценки по практической работе № 1, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Редактировать изображения в программе 

Adobe PhotoShop: 

• монтировать фотографии (создавать 

многослойные документы). 

оценки по практической работе № 3, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Редактировать изображения в программе 

Adobe PhotoShop: 

• раскрашивать чёрно-белые эскизы и 

фотографии. 

оценки по практической работе № 44, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Редактировать изображения в программе 

Adobe PhotoShop: 

• применять к тексту различные эффекты. 

оценки по практической работе № 5, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Редактировать изображения в программе 

Adobe PhotoShop: 

• выполнять тоновую коррекцию 

фотографий. 

оценки по практической работе № 1-5, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Редактировать изображения в программе 

Adobe PhotoShop: 

• ретушировать фотографии. 

оценки по практической работе № 5, 19, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Создавать собственные иллюстрации, оценки по практической работе № 6, 
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используя главные инструменты векторной 

программы CorelDRAW: 

• выполнять основные операции над 

объектами (удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное 

отражение и др.); 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторной 

программы CorelDRAW: 

• формировать собственные цветовые 

оттенки в различных цветовых моделях; 

оценки по практической работе № 11, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторной 

программы CorelDRAW: 

• работать с контурами объектов; 

оценки по практической работе № 11-12, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторной 

программы CorelDRAW: 

• создавать рисунки из кривых; 

оценки по практической работе №11-12, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторной 

программы CorelDRAW: 

• создавать иллюстрации с использованием 

методов упорядочения и объединения 

объектов; 

оценки по практической работе №11-15 , 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторной 

программы CorelDRAW: 

• создавать надписи, заголовки, размещать 

текст по траектории; 

оценки по практической работе №11-15, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

Знания: 

• особенности, достоинства и недостатки 

растровой графики; 

устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа  

• особенности, достоинства и недостатки 

векторной графики; 

устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

• методы описания цветов в компьютерной 

графике — цветовые модели; 

• способы получения цветовых оттенков на 

экране и принтере; 

устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

• способы хранения изображений в файлах 

растрового и векторного формата; 

• методы сжатия графических данных; 

• проблемы преобразования форматов 

графических файлов; 

устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

• назначение и функции различных 

графических программ. 

устный опрос, тестирование, 

практические работы №1-15, 

выполнение индивидуальных заданий, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Итоговая аттестация  

 

 


