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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Основы компьютерной 

графики» предназначена для изучения компьютерной графики в ГБПОУ 

ПТФК во время реализации среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с утвержденным учебным 

планом от «31» августа 2021 г. 

Область информатики, занимающуюся методами создания и 

редактирования изображений и видео с помощью компьютеров, называют 

компьютерной графикой. 

В жизни современного человека информация играет огромную роль, 

даже поверхностный анализ человеческой деятельности позволяет с полной 

уверенностью утверждать: наиболее эффективным и удобным для восприятия 

видом информации была, есть и в обозримом будущем будет информация 

графическая. Любые объемы информации человек лучше усваивает, когда она 

поступает через канал зрения. Поэтому доля графических данных в 

профессиональной деятельности любого рода неуклонно растет. 

Следовательно, требуются средства для работы с изображениями и видео, и 

специалисты, умеющие грамотно работать с этими средствами.  

Компьютерная графика очень актуальна в настоящий момент и 

пользуется большой популярностью. Умение работать с различными 

графическими редакторами является важной частью информационной 

компетентности обучающегося. 

Программа способствует развитию познавательных интересов 

обучающихся; творческого мышления; повышению интереса к предмету, 

имеет практическую направленность, так как получение обучающимися 

знаний в области информационных технологий и практических навыков 

работы с графической информацией является составным элементом общей 

информационной культуры современного человека, служит основой для 

дальнейшего роста профессионального мастерства. Реализация программы 

позволяет заложить основы работы с графической информации, благодаря 

которой в будущем обучающиеся смогут успешно сдать демонстрационный 

экзамен по системе World Skills. 

Учебный предмет «Основы компьютерной графики» изучается на 

базовом уровне в течение одного года, и завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета создаются условия для 

освоения следующих общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ДК 14. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

ДК 15. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, предупреждать и решать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 
Освоение содержания учебного предмета «Основы компьютерной 

графики» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностные  

ЛР. 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР. 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ЛР. 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР. 9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР. 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР. 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

метапредметные 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 



6 
 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

7. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

предметные  

базовый уровень 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3. сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

4. владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

5. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
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Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

рабочей программы учебного предмета «Основы компьютерной 

графики»:  

 определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и классификации 

его программного обеспечения; 

 создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Учебный предмет «Основы компьютерной графики» направлен на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Этому оказывает 

содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 
 

№ 

п/п 

Личностные 

результаты освоения 
ОК Наименование темы 

Темы с учётом рабочей 

программы воспитания 

1 ЛР 5 Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Методы 

представления графических 

изображений 

Тема 1.1 Растровая и 

векторная графика, 

достоинства и недостатки: 

работа и создание 

графических объектов в 

редакторе Microsoft Word, 

сохранение изображений в 

формате PDF. ТБ на занятии 
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способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

Тема 5. Основы работы с 

объектами 

Тема 5.1 Создание иллюстраций 

на компьютере «День матери в 
России» 

Тема 8. Создание рисунков 

из кривых 

Тема 8.1 Создание изображения 

с помощью кривых. Создание 

открытки на День рождения 
Деда Мороза. 

2 ЛР 7 Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Методы 

представления графических 

изображений 

Тема 1.1 Растровая и 

векторная графика, 

достоинства и недостатки: 

работа и создание 

графических объектов в 

редакторе Microsoft Word, 

сохранение изображений в 

формате PDF. ТБ на занятии 

Тема 5. Основы работы с 

объектами 

Тема 5.1 Создание иллюстраций 

на компьютере «День матери в 

России» 

Тема 8. Создание рисунков 

из кривых 

Тема 8.1 Создание изображения 

с помощью кривых. Создание 

открытки на День рождения 
Деда Мороза. 

3 ЛР 8 Нравственное 

сознание и поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

ОК1 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Методы 

представления графических 

изображений 

Тема 1.1 Растровая и 

векторная графика, 

достоинства и недостатки: 

работа и создание 

графических объектов в 

редакторе Microsoft Word, 

сохранение изображений в 

формате PDF. ТБ на занятии 

Тема 5. Основы работы с 

объектами 

Тема 5.1 Создание иллюстраций 

на компьютере «День матери в 

России» 

Тема 8. Создание рисунков 

из кривых 

Тема 8.1 Создание изображения 
с помощью кривых. Создание 

открытки на День рождения 

Деда Мороза. 

4 ЛР 9 Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Методы 

представления графических 

изображений 

Тема 1.1 Растровая и 

векторная графика, 

достоинства и недостатки: 

работа и создание 

графических объектов в 

редакторе Microsoft Word, 

сохранение изображений в 

формате PDF. ТБ на занятии,  

Тема 5. Основы работы с 

объектами 

Тема 5.1 Создание иллюстраций 

на компьютере «День матери в 

России» 

Тема 8. Создание рисунков 

из кривых 

Тема 8.1 Создание изображения 

с помощью кривых. Создание 

открытки на День рождения 

Деда Мороза. 
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5 ЛР 12 Бережное, 

ответственное и 

компетентное отношение 

к физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Методы 

представления графических 

изображений 

Тема 1.1 Растровая и 

векторная графика, 

достоинства и недостатки: 

работа и создание 

графических объектов в 

редакторе Microsoft Word, 

сохранение изображений в 

формате PDF. ТБ на занятии 

Тема 5. Основы работы с 

объектами 

Тема 5.1 Создание иллюстраций 

на компьютере «День матери в 
России» 

Тема 8. Создание рисунков 

из кривых 

Тема 8.1 Создание изображения 

с помощью кривых. Создание 

открытки на День рождения 
Деда Мороза. 

6 ЛР 13 Осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

ОК1 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Тема 1. Методы 

представления графических 

изображений 

Тема 1.1 Растровая и 

векторная графика, 

достоинства и недостатки: 

работа и создание 

графических объектов в 

редакторе Microsoft Word, 

сохранение изображений в 

формате PDF. ТБ на занятии 

Тема 5. Основы работы с 

объектами 

Тема 5.1 Создание иллюстраций 

на компьютере «День матери в 

России» 

Тема 8. Создание рисунков 

из кривых 

Тема 8.1 Создание изображения 

с помощью кривых. Создание 

открытки на День рождения 

Деда Мороза. 

 
Метапредметные 

результаты 

Общие 

компете

нции 

Наименование темы  

1 умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 
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Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

2 Умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

 

3 владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 
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навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

ДК 14, 

ДК 15 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

4 Готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой 

информации из словарей 

разных типов, умение 

ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 
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Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

5 Умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

 

6 умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 
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Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

7 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 
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Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

8 Владение языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

 

9 Владение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и оснований, 

границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 
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Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

 
Предметные 

результаты 

Общие 

компете

нции 

Наименование темы  

1 Сформированность 

представлений о роли 

информации и связанных 

с ней процессов в 

окружающем мире; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 
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Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

2 Владение навыками 

алгоритмического 

мышления и понимание 

необходимости 

формального описания 

алгоритмов; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

 

3 Владение умением 

понимать программы, 

написанные на 

выбранном для изучения 

универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

знанием основных 

конструкций 

программирования; 

умением анализировать 

алгоритмы с 

использованием таблиц; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 
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Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

4 Владение стандартными 

приемами написания на 

алгоритмическом языке 

программы для решения 

стандартной задачи с 

использованием 

основных конструкций 

программирования и 

отладки таких программ; 

использование готовых 

прикладных 

компьютерных программ 

по выбранной 

специализации; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

 

5 Сформированность 

представлений о 

ОК 1, 

ОК 4, 

Методы представления 

графических изображений. 
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компьютерно-

математических моделях 

и необходимости анализа 

соответствия модели и 

моделируемого объекта 

(процесса); о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных; 

понятия о базах данных 

и средствах доступа к 

ним, умений работать с 

ними; 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

6 Владение 

компьютерными 

средствами 

представления и анализа 

данных; 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 
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Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 

7 Сформированность 

базовых навыков и 

умений по соблюдению 

требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при 

работе со средствами 

информатизации; 

понимания основ 

правовых аспектов 

использования 

компьютерных программ 

и работы в Интернете. 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 10 

ДК 14, 

ДК 15 

Методы представления 

графических изображений. 

Цвет в компьютерной 

графике 

Форматы графических 

файлов 

Введение в программу 

CorelDraw. Рабочее окно 

программы CorelDraw 

Основы работы с 

объектами 

Закраска рисунков 

Вспомогательные режимы 

работы 

Создание рисунков из 

кривых 

Методы упорядочения и 

объединения объектов 

Эффект объема. 

Перетекание 

Работа с текстом 

Сохранение и загрузка 

изображений в CorelDraw 

Введение в программу 

Adobe PhotoShop. Рабочее 

окно программы Adobe 

PhotoShop 

Выделение областей 

Коллаж. Основы работы со 

слоями 

Рисование и раскрашивание 

Обработка видео 

Обработка звука 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

При реализации содержания учебного предмета «Основы компьютерной 

графики» в пределах освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 117 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка: 78 часов 

В том числе практические занятия - 42 часа 

Самостоятельная работа - 35 часов 

Консультации - 4 часа 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

учебному плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

 н
аг

р
у
зк

а 

Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я 

Раздел 1. 
Теоретические основы компьютерной 

графики 
18 6 6 6 

Тема 1. 
Методы представления графических 

изображений 
6 2 2 2 

Тема 2. Цвет в компьютерной графике 6 2 2 2 

Тема 3. Форматы графических файлов 6 2 2 2 

Раздел 2. Векторная графика 52 18 18 16 

Тема 4. 
Введение в программу CorelDraw. Рабочее 

окно программы CorelDraw 
6 2 2 2 

Тема 5. Основы работы с объектами 6 2 2 2 

Тема 6. Закраска рисунков 6 2 2 2 

Тема 7. Вспомогательные режимы работы 6 2 2 2 

Тема 8. Создание рисунков из кривых 4 2 2 0 

Тема 9. 
Методы упорядочения и объединения 

объектов 
6 2 2 2 

Тема 10. Эффект объема. Перетекание. 6 2 2 2 

Тема 11. Работа с текстом 6 2 2 2 

Тема 12. 
Сохранение и загрузка изображений в 

CorelDraw 
6 2 2 2 

Раздел 3. Растровая (пиксельная) графика 26 8 8 10 

Тема 13. 
Введение в программу Adobe PhotoShop. 

Рабочее окно программы Adobe PhotoShop 
6 2 2 2 
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Тема 14. Выделение областей 8 2 2 4 

Тема 15. Коллаж. Основы работы со слоями 6 2 2 2 

Тема 16. Рисование и раскрашивание. 6 2 2 2 

Раздел 4. Работа с видео и звуком. 17 4 10 3 

Тема 17. Обработка видео. 10 2 6 2 

Тема 18. Обработка звука 7 2 4 1 

 Консультации 4    

 Всего  117 36 42 35 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Теоретические основы компьютерной графики 

Тема 1. Методы представления графических изображений. 

Тема 1.1 Растровая и векторная графика, достоинства и недостатки: работа и 

создание графических объектов в редакторе Microsoft Word, сохранение 

изображений в формате PDF. Техника безопасности на занятиях. 

Практические занятия 

Создание изображения с использованием растровой и векторной графики: 

создание графических объектов в редакторе Microsoft Word, сохранение 

изображений в формате PDF. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Растровая и векторная графика, достоинства и 

недостатки». 

Составление таблицы графических редакторов, с указанием достоинств и 

недостатков этих программ. 

Тема 2. Цвет в компьютерной графике 

Тема 2.1 Описание цветовых оттенков на экране и на принтере: цветовые 

модели RGB и CMYK, формирование собственных цветовых оттенков на 

экране монитора. 

Практические занятия 

Кодирование цвета в различных графических программах, применение 

цветовых моделей. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Описание цветовых оттенков на экране и на 

принтере: цветовые модели RGB и CMYK, формирование собственных 

цветовых оттенков на экране монитора». 

Тема 3. Форматы графических файлов 

Тема 3.1 Векторные и растровые форматы. Методы сжатия графических 

данных. 

Практические занятия 

Создание и сохранение изображений в стандартных форматах: в собственных 

форматах графических программ, преобразование файлов из одного формата 

в другой. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Векторные и растровые форматы. Методы 

сжатия графических данных». 
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Раздел 2. Векторная графика 

Тема 4. Введение в программу CorelDraw. Рабочее окно программы 

CorelDraw 

Тема 4.1 Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели 

инструментов: панель свойств, палитра цветов, строка состояния. 

Практические занятия 

Применение панели инструментов и палитры цветов. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Особенности меню. Рабочий лист. 

Организация панели инструментов». 

Составление кроссворда по теме: «Особенности меню. Рабочий лист. 

Организация панели инструментов». 

Тема 5. Основы работы с объектами 

Тема 5.1 Рисование объектов: 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. 

Практические занятия 

Создание иллюстраций на компьютере «День матери в России» 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Рисование объектов. Выделение объектов. 

Операции над объектами». 

Тема 6. Закраска рисунков 

Тема 6.1 Закраска объекта (заливка): однородная, градиентная, узорчатая и 

текстурная заливки, формирование собственной палитры цветов, 

использование встроенных палитр. 

Практические занятия 

Создание объектов с однородной, градиентной, узорчатой и текстурной 

заливкой. 

Самостоятельная работа 

Подготовка алгоритма создания объектов с однородной, градиентной, 

узорчатой и текстурной заливкой 

Доработка конспекта по теме: «Закраска объекта (заливка)». 
Тема 7. Вспомогательные режимы работы 

Тема 7.1 Режимы вывода объектов на экран: каркасный, нормальный, 

улучшенный. 

Практические занятия 

Вывод объектов на экран, преобразование и сохранение. 
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Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Режимы вывода объектов на экран». 

Подготовка глоссария по теме: «Режимы вывода объектов на экран». 
Тема 8. Создание рисунков из кривых 

Тема 8.1 Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы кривых: узлы 

и траектории, редактирование формы кривой, рекомендации по созданию 

рисунков из кривых. 

Практические занятия 

Создание изображения с помощью кривых. Создание открытки на День 

рождения Деда Мороза. 

Тема 9. Методы упорядочения и объединения объектов 

Тема 9.1 Изменение порядка расположения объектов. Методы объединения 

объектов: выравнивание объектов на рабочем листе и относительно друг 

друга, группирование, комбинирование, сваривание, исключение одного 

объекта из другого. 

Практические занятия 

Выравнивание объектов на рабочем листе и относительно друг друга, 

группирование, комбинирование, сваривание, исключение одного объекта из 

другого. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Изменение порядка расположения объектов. 

Методы объединения объектов». 

Подготовка глоссария по теме: «Выравнивание объектов на рабочем листе и 

относительно друг друга, группирование, комбинирование, сваривание, 

исключение одного объекта из другого» 

Тема 10. Эффект объема. Перетекание 

Тема 10.1 Метод выдавливания для получения объемных изображений: 

перспективные и изометрические изображения, закраска, вращение, подсветка 

объемных изображений. 

Практические занятия 

Получение объёмных изображений, закраска, вращение, подсветка. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Метод выдавливания для получения 

объемных изображений» 

Тема 11. Работа с текстом 

Тема 11.1 Особенности простого и фигурного текста: оформление текста, 

размещение текста вдоль траектории. 

Практические занятия 
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Создание рельефного текста: масштабирование, поворот и перемещение 

отдельных букв текста, изменение формы символов текста. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Особенности простого и фигурного текста». 

Составление глоссария по теме: «Особенности простого и фигурного текста» 

Тема 12. Сохранение и загрузка изображений в CorelDraw 

Тема 12.1 Особенности работы с рисунками, импорт и экспорт изображений в 

CorelDraw. 

Практические занятия 

Импорт и экспорт изображений в CorelDraw. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Особенности работы с рисунками, импорт и 

экспорт изображений в CorelDraw». 

 

Раздел 3. Растровая (пиксельная) графика 

Тема 13. Введение в программу Adobe PhotoShop. Рабочее окно 

программы Adobe PhotoShop 

Тема 13.1 Особенности меню. Рабочее поле: организация панели 

инструментов и панели свойств. 

Практические занятия 

Просмотр и создание изображения в разном масштабе. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Особенности меню. Рабочее поле» 

Составление алгоритма создания изображения. 
Тема 14. Выделение областей 

Тема 14.1 Проблема выделения областей в растровых программах. 

Использование различных инструментов выделения: Область, Лассо, 

Волшебная палочка. 

Практические занятия 

Перемещение и изменение границы выделения: преобразования над 

выделенной областью, кадрирование изображения. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Использование различных инструментов 

выделения» 
Подготовка сообщения по теме: «Перемещение и изменение границы 

выделения»  
Тема 15. Коллаж. Основы работы со слоями 

Тема 15.1 Особенности создания компьютерного коллажа: понятие слоя, 

использование слоев для создания коллажа.  

Практические занятия 
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Операции над слоями: удаление, перемещение, масштабирование, вращение, 

зеркальное отражение, объединение.  
Самостоятельная работа 

Подготовка графического алгоритма создания компьютерного коллажа 

Выполнение индивидуального задания по теме: «Операции над слоями» 

Тема 16. Рисование и раскрашивание 

Тема 16.1 Выбор основного и фонового цветов. Использование инструментов 

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

Практические занятия 

Использование инструментов рисования: карандаша, кисти, ластика, заливки, 

градиента 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Использование инструментов рисования». 

 

Раздел 4. Работа с видео и звуком 

Тема 17. Обработка видео 

Тема 17.1 Цифровое видео: основные понятия цифрового видео, минимальные 

требования к компьютеру для оцифровки видео.  

Практические занятия 

Видеосигналы: стандарты и характеристики, способы передачи.  

Основные приемы видеомонтажа. 

Окончательная обработка и сжатие видеофильма. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Цифровое видео» 

Доработка конспекта по теме: «Основные приемы видеомонтажа» 

Тема 18. Обработка звука 

Тема 18.1 Программы для обработки аудиоинформации. 

Практические занятия 

Запись звука.  

Настройка устройств при записи звука. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Программы для обработки 

аудиоинформации». 

 

Темы сообщений для выполнения самостоятельной работы 

1. Описание цветовых оттенков на экране и на принтере: цветовые 

модели RGB и CMYK, формирование собственных цветовых оттенков на 

экране монитора. 

2. Векторные и растровые форматы. Методы сжатия графических 

данных. 
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3. Рисование объектов. Выделение объектов. Операции над 

объектами. 
4. Метод выдавливания для получения объемных изображений. 

5. Особенности работы с рисунками, импорт и экспорт изображений 

в CorelDraw. 

6. Использование различных инструментов выделения. 

7. Перемещение и изменение границы выделения.  

8. Использование инструментов рисования. 

 

Темы индивидуальных проектов 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА 

 

1. Методы представления графических изображений. 

2. Цвет в компьютерной графике 

3. Форматы графических файлов 

4. Введение в программу CorelDraw. Рабочее окно программы CorelDraw 

5. Основы работы с объектами 

6. Закраска рисунков 

7. Вспомогательные режимы работы 

8. Создание рисунков из кривых 

9. Методы упорядочения и объединения объектов 

10. Эффект объема. Перетекание 

11. Работа с текстом 

12. Сохранение и загрузка изображений в CorelDraw 

13. Введение в программу Adobe PhotoShop. Рабочее окно программы 

Adobe PhotoShop 

14. Выделение областей 

15. Коллаж. Основы работы со слоями 

16. Рисование и раскрашивание 

17. Обработка видео 

18. Обработка звука 
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