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1 Паспорт комплекта оценочных средств

Фонд оценочные средства (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы компьютерной графики».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является зачет.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания
З1 области применения компьютерной графики Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Зачет

32 основные понятия компьютерной графики
33 технические средства компьютерной графики

умения
У1 создавать рисунки с помощью инструментов 
растровой графики

Практическая работа 
Устный и письменный опрос 

Тестирование 
Зачет

У2 создавать рисунки с помощью инструментов 
векторной графики

1.2. Реализуемые общие и профессиональные 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 

эффективность и качество.

ОК З.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- коммуникационные 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), 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 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информационной 

системы.

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания.

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с

принятыми стандартами.



2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Тема 1.
Основные понятия 
компьютерной графики

Понятийный диктант 
Тестирование по теме 
Практическая работа 

Работа с инструментом выделения и редактирования MS 
Рат!

Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа студента 

Подготовка отчета по практической работе. 
Сравнительный анализ типов компьютерной графики.

Тема 2.
Технические средства 
компьютерной графики

Контрольные вопросы 
Самостоятельная работа студента 

Подготовка сообщения на тему «У стройства ввода и вывода 
графической информации»

Самостоятельная работа

Тема 3. Современные 
графические системы

Практические работы:
Работа с инструментами выделения в Adobe Photoshop
Работа со слоями и фильтрами в Adobe Photoshop
Работа с инструментами ретуширования в Adobe Photoshop
Работа с текстовыми инструментами в Adobe Photoshop
Создание анимации в Adobe Photoshop
Кривые узлы в CorelDraw
Создание линий в CorelDraw
Создание примитивов в CorelDraw
Создание визитной карточки
Создание рекламного буклета Создание макета модели с 
помощью программ 3-хмерерной графики 

Самостоятельная работа студента:
Подготовка отчета по практической работе.
Создание баннеров.



3 Фонд оценочных средств

3.1. Общее положение

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины 

является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:

-  текущий контроль -  тестирование/решение профессиональных задач;

-  рубежный контроль -  контрольная работа/внеаудиторная контрольная

работа/самостоятельная работа/ зачет;

-  промежуточная аттестация -  контрольная работа.

Контрольная работа проводится в сроки, установленные учебным планом, 

и определяемые календарным учебным графиком образовательного процесса.

Оценка курса учебной дисциплины предусматривает наличие 

положительной оценки по всем формам текущего контроля знаний:

3.2. Типовые задания для оценки теоретического курса 
учебной дисциплины

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения

Тема 1. Основные понятия компьютерной графики 

Диктант
Проверяемые результаты обучения: З1, З2

1. Дайте определение понятию компьютерная графика.
2. Дайте определение понятию графический редактор.
3. Напишите не менее 5 возможностей графического редактора.
4. Области применение компьютерной графики (укажите не менее 4 областей).
5. Напишите инструменты, которые используются в графическом редакторе Paint.

Оценка понятийного диктанта
При тематической проверке -  по 5 терминам, могут быть использованы следующие 

критерии:
Отметка «5» ставится, если правильно определены 5 терминов.
Отметка «4» ставится, если правильно определены 4 терминов.
Отметка «3» ставится, если правильно определены 3 термина.
Отметка «2» ставится, если допущено более 2 ошибок.



При оценивании следует учитывать полноту и логику изложения. Допускается давать 
определение словами-синонимами, неискажающими смысловое значение определения.

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

1. Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ...
a) растровой графики
b) векторной графики

2. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0. Какой цвет 
будет соответствовать этим параметрам?

a) черный
b) красный
c) зеленый
d) синий

3. Большой размер файла - один из недостатков ...
a) растровой графики
b) векторной графики

4.Физический размер изображения может измеряться в ...
a) точках на дюйм (dpi)
b) мм, см, дюймах или пикселах
c) пикселах
d) мм, см

5. Растровый графический редактор предназначен для ...
a) построения диаграмм
b) создания чертежей
c) построения графиков
d) создания и редактирования рисунков

6. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные цвета ...
a) красный, зеленый, синий, черный
b) голубой, пурпурный, желтый, черный
c) красный, голубой, желтый, синий
d) голубой, пурпурный, желтый, белый

7. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ...
a) красный, зеленый, синий
b) голубой, пурпурный, желтый
c) красный, голубой, желтый
d) пурпурный, желтый, черный

8. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255,0, 0. Какой цвет 
будет соответствовать этим параметрам?

a) черный
b) красный
c) зеленый
d) синий



9. Какой из графических редакторов является растровым?
a) Adobe Illustrator
b) Paint
c) Corel Draw

10. В процессе сжатия растровых графических файлов по алгоритму JPEG его 
информационный объем обычно уменьшается в ...

a) 100 раз
b) 2-3 раза
c) 10 - 15 раз
d) не изменяется

11. Разрешение изображения измеряется в ...
a) пикселах
b) точках на дюйм (dpi)
c) мм, см, дюймах

Ответы: 1-a, 2-c, 3-a, 4-b, 5-d, 6-b, 7-a, 8-b, 9-b, 10-c, 11-b.

Критерий оценки теста
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.

Практическая работа 
Тема. Работа с инструментом выделения и редактирования MS РаШ

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5

Цель работы: Изучить структуру окна графический редактор Paint, общие способы его 
управления и настройки; приобрести практические навыки работы в графическом редакторе. 
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Изучите структуру окна редактора и назначение его основных элементов (строка 

заголовка; кнопки управления окномСвернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть; строка 
меню; панель инструментов; рабочая область; полосы прокрутки; строка состояния; палитра). 
Изучить приемы работы с инструментами

3. Выполните задания
4. Ответьте на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.
Контрольные вопросы:

1. Структура окна графического редактора и назначение его основных элементов.
2. Строка статуса и отображаемая в ней информация.
3. Принципы работы с инструментами.
4. Выбор текущего цвета, цвета фона.



Тема 2. Технические средства компьютерной графики 

Контрольные вопросы
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,

1. Что такое пиксель? Что такое растр?
2. Как работает ЭЛТ-монитор?
3. В чем преимущества ЖК-монитора по сравнению с ЭЛТ-монитором?
4. Из каких трех цветов получаются все остальные краски на цветном дисплее?
5. Какие устройства входят в состав видеоадаптера?
6. Для чего нужна видеопамять?
7. Что такое дисплейный процессор? Какую работу он выполняет?
8. Какие устройства используются для евода изображения в компьютер?

Критерий оценки устного ответа
Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: 
ответ самостоятельный.

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две- 
три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный.

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 
исправить при наводящих вопросах учителя.

Оценка «1»: отсутствие ответа.
Практическая работа

Практическая работа 
Тема. Работа с устройствами ввода и вывода графической информации
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

Цель работы: Изучить приемы работы с устройствами ввода и вывода графической 
информации
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания, используя инструкционную карту
3. Предоставьте отчет по данной практической работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 3. Современные графические системы 

Практическая работа 
Тема. Работа с инструментами выделения в Adobe Photoshop
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5



Цель работы: Изучить и освоить основные методы и приемы обработки растровых 
графических изображений с помощью программы - графического редактора Adobe Photoshop. 
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
Выполните задания, используя инструкционную карту
Задание 1. Выполнить монтаж изображения с помощью инструментов выделения и 

перемещения.
Задание 2. Даны исходные изображения (файлы sta rtl.p sd  basket.psd hats.psd). Создать 

многослойное изображение с помощью палитры Layers.
2. Предоставьте отчет по данной практической работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.
Контрольные вопросы

1. Какие параметры влияют на размер графического документа?
2. Дайте характеристику основных цветовых моделей.
3. Дан размер документа в пикселах. Какой геометрический размер в дюймах и 

сантиметрах будет иметь документ при разрешении 300, 150, 72 p p i?
4. Какое разрешение графического документа рекомендуется для изображений 

выводимых на экран монитора, на принтер?
5. Какая цветовая модель рекомендуется для изображений выводимых на экран 

монитора, на цветной принтер, на черно-белый принтер?
6. Дайте характеристику основных форматов графических файлов.
7. Какие приемы изменения освещенности графического изображения существуют в 

редакторе Adobe Photoshop?
8. Какие приемы изменения контрастности графического изображения существуют в 

редакторе Adobe Photoshop?
9. Какие способы выделения фрагментов изображения существуют в редакторе Adobe 

Photoshop?
10. Какие операции обработки многослойного изображения существуют в редакторе 

Adobe Photoshop?

Практическая работа 
Тема. Работа со слоями и фильтрами в Adobe Photoshop

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, 33, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

Цель работы: Научиться рисовать в Photoshop. Научиться придавать фотографиям
эффект старины. Улучшить внешний вид старой чёрно-белой фотографии.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания, используя инструкционную карту

Рисование. Работа с инструментами и слоями;
Состаривание фотографии. Работа со слоями и фильтрами

3. Предоставьте отчет по данной практической работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа 
Тема. Работа с инструментами ретуширования в Adobe Photoshop
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5



Цель работы: Освоить принципы использования инструментов ретуши и
редактирования цвета и контраста изображения.
Задание к работе.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задание. Откорректируйте изображение старой фотографии.
3. Ответьте на контрольные вопросы
4. Предоставьте отчет по данной практической работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа 
Тема. Работа с текстовыми инструментами в Adobe Photoshop
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

Цель работы: Освоить принципы работы с текстом с применением различных эффектов. 
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания, Реализуйте тестовые эффекты
3. Ответьте на контрольные вопросы
4. Предоставьте отчет по данной практической работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа 
Тема. Создание анимации в Adobe Photoshop
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

Цель работы: Освоить принципы использования инструментов анимации и
редактирования цвета и контраста изображения.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания, используя принципы использования инструментов анимации и 

редактирования цвета и контраста изображения
3. Ответьте на контрольные вопросы
4. Предоставьте отчет по данной практической работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа 
Тема. Кривые узлы в CorelDraw
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

Цель работы: Освоить принципы использования инструментов CorelDraw и
редактирования цвета и контраста изображения.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания



Создание объектов инструментами Freehand (Свободная линия \ Рисование) и
Bezier (Кривая Безье)Bezier
Создание изображения сердечка
Создание изображения елки
Построение объектов по трем точкам
Работа инструментом Smart Drawing (Интеллектуальное рисование)
Работа инструментом Artistic Media (Художественное оформление \ Имитация)

3. Предоставьте отчет по данной практической работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа 
Тема. Создание линий в CorelDraw
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

Цель работы: Освоить принципы использования линий в CorelDraw и редактирования
цвета и контраста изображения.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания:

Элементы интерфейса
Типичные настройки документа перед началом создания объектов 
Стандартные объекты и элементарные операции с ними 
Создание простой группы объектов
Масштабирование изображения на экране с помощью палитры Zoom (Масштаб)
Перемещение (панорамирование) увеличенного изображения
Создание нескольких групп объектов
Трансформация объектов
Взаимодействие нескольких объектов
Инструменты группы Shapes \ Perfect Shape

3. Предоставьте отчет по данной практической работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа 
Тема. Создание примитивов в CorelDraw
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5 
Цель работы: Освоить принципы работы с примитивами в CorelDraw с применением 
различных эффектов.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания:

Прямоугольники. Панель свойств.
Эллипс. Сектор. Дуга.
Многоугольник и дополнительные инструменты.
Базовые фигуры (Basic Shape).

3. Предоставьте отчет по данной практической работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.



Практическая работа 
Тема. Создание визитной карточки
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

Цели урока: Закрепить полученные знания о основных инструментах CorelDraw для работы с 
векторной графикой при создании визитной карточки.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания, используя полученные знания о основных инструментах 

CorelDraw для работы с векторной графикой при создании визитной карточки
3. Предоставьте отчет по данной практической работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.
Контрольные вопросы

• Какие инструменты используются для рисования примитивных фигур?
• Какие виды заливки цветом существуют в векторном редакторе CorelDraw?
• Какой инструмент предназначен для работы с текстом?
• Как отредактировать строчный текст и текстовый блок?
• Для чего нужны линейки и направляющие ?

Практическая работа 
Тема. Создание рекламного буклета
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

Цели урока: Обобщить, систематизировать знания, умения, навыки и создать 
профориентационный буклет в среде Corel Draw.
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания, создать профориентационный буклет в среде Corel Draw Ответьте 

на контрольные вопросы
3. Предоставьте отчет по данной практической работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа 
Тема. Создание макета модели с помощью программ 3-хмерерной графики
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

Цель: освоить основы 3D-моделирования в САПР «КОМПАС».
Задание для студентов:

1. Изучить теоретические основы 3D-моделирования.
2. Освоить 3D-моделирование в САПР «КОМПАС».
3. С помощью САПР «КОМПАС» 3D-модели по образцу, используя краткие теоретические 

сведения и справочную систему САПР «КОМПАС».
4. Ответьте на контрольные вопросы
5. Предоставьте отчет по данной практической работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.
Контрольные вопросы:



1. Поясните алгоритм построения трехмерной модели?
2. Перечислите основные булевы операции, которые используются при построении 

трехмерной модели.
3. Какие системы координат используются в 3D-моделировании в САПР 

«КОМПАС»?
4. Поясните разницу сборки по методу «сверху-вниз» и «снизу-вверх»?



4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Зачетная работа

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, У1, У2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 
ОК8, ОК9, П К 1.8, П К 2.2, П К 2.4, П К 2.5

1.Пиксель является-
а. Основой растровой графики +
б. Основой векторной графики
в. Основой фрактальной графики 
г .Основой трёхмерной графики

2.При изменении размеров растрового изображения-
а. качество остаётся неизменным
б. качество ухудшается при увеличении и уменьшении +
в. При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается
г. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным 

З.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. чёрный синий красный
б. жёлтый розовый голубой
в. красный зелёный голубой +
г. розовый голубой белый

5. Что такое интерполяция-
а. разлохмачивание краёв 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 является?
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
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.^ге! Draw +
T.Blender
д.Picasa
е.Gimp

11.При изменении размеров векторной графики его качество
а. При уменьшении ухудшается а при увеличении остаётся неизменным 
б При уменьшении остаётся неизменным а при увеличении ухудшается.
в. качество ухудшается при увеличении и уменьшении
г. качество остаётся 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

14. Графика которая представляется в виде графических примитивов
а. растровая
б. векторная
в. трёхмерная
г. фрактальная +

15. Недостатки трёх мерной графики
а. малый размер сохранённого файла
б. не возможность посмотреть объект на экране только при распечатывании
в. необходимость значительных ресурсов на ПК для работы с данной графикой 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. ^ m

19. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют пиксели, 
называется

а. видеопамять;
б. видеоадаптер;



в. растр; +
г. дисплейный процессор;

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. трёхмерная

22. Способ хранения информации в файле, а также форму хранения определяет
а. пиксель
б. формат +
в. графика
г. гифка

23. С помощью растрового редактора можно:
а. Создать коллаж +
б. улучшить яркость +
в. раскрашивать чёрно белые фотографии +
г. печатать текст
д. выполнять расчёт

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
в. программа для создания и редактирования текстовых документов
г. программа для создания и редактирования рисунков +

26. Графическим объектом НЕ является
а. чертёж
б. текст письма +
в. рисунок
г. схема

27.Растровым графическим редактором НЕ является
а. GIMP
б.Р а^
в.Соге1 draw +
^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. чёрный
в. голубой
г. зелёный

Эталоны ответов
Указаны «+» после варианта ответа.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 28-30 баллов;
Оценка «4» - 24-27 баллов;
Оценка «3» - 19-23 баллов;
Оценка «2» - менее 19 баллов.



5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Основы компьютерной графики», направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий, контроль самостоятельной работы студентов,

промежуточный контроль (экзамен).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводиться в следующих формах:

-  устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по 

результатам самостоятельной работы и т.д.);

-  письменная (письменный опрос и т.д.);

-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей 

программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным 

планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме контрольной 

работы.

Контрольная работа, предполагает проверку учебных достижений 

обучающихся по всей программе дисциплины, цель -  оценить полученные 

теоретические знания, навыки самостоятельной работы, развитие творческого 

мышления, умения синтезировать полученные знания и их практического 

применения.



Формы и методы оценивания

1. Устный ответ.

«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном

программой и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической

последовательности, точно используя техническую терминологию и 

символику;

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание

ответа;

-  допущены один-два недочета при освещении основного содержания

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:



-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,

использовании технической терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  студент не справился с применением теории в новой ситуации при

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:

-  не раскрыто основное содержание учебного материала;

-  обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее

важной части учебного материала;

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании

технической терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.

«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;

-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

-  возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета.

«Удовлетворительно» ставится, если:



-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но 

студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.

3. Практическая работа.

«Отлично» ставится, если:

-  работа выполнена полностью;

-  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

-  студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ

-  работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы

-  возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи;

-  правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), 

допущено не более трех ошибок

«Удовлетворительно» ставится, если:

-  работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

-  допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию педагога



6 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Порев В. Компьютерная графика. -  С.-Пб.,2012.

2. Петров м., Молочков В. Компьютерная графика. -  С.-Пб.,2012

3. Шикин Е., Боресков А. Компьютерная графика. Полигональные модели. -  

М., 10

4. Пономаренко С. Adobe Photoshop 12.0. -  С.-Пб., 2013

5. Пономаренко С. CorelDraw 12. -  С.-Пб., 2012

Дополнительные источники:

1. С.В. Киселев, И.Л. Киселев. Основы сетевых технологий -  Москва: 

Академия, 2011 -  64 с.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.intuit.ru/department/security/networksec2/

2. http: //www.intuit .ru/department/network/ndnets/

3. http://www.intuit.ru/department/network/telenetdev/

4. http: //www.intuit.ru/department/network/pdsi/

5. http://www.intuit.ru/department/network/pami/

6. http: //www.intuit .ru/department/network/al goprotnet/

Электронные учебники

1. Казанцев А.В. Основы компьютерной графики.

2. Яковлева Е.С. 3Б-графика и видео в Photoshop

http://www.intuit.ru/department/security/networksec2/
http://www.intuit
http://www.intuit.ru/department/network/telenetdev/
http://www.intuit.ru/department/network/pdsi/
http://www.intuit.ru/department/network/pami/
http://www.intuit

