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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Основной целью изучения курса является овладение навыками практической деятельности в области 

квалифицированного использования информационных технологий для обеспечения практической деятельности. 
Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, помогут обучающимся ориентироваться в 
современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои информационные потребности и 
способствовать осознанному использованию информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности.

1.2 Ключевыми задачами курса являются следующие: 1. Дать представление о современных информационных 
технологиях, используемых в профессиональной деятельности. 2. Рассмотреть на практике, как полученные 
знания можно использовать для построения информационных моделей и решения конкретных профессиональных 
задач. 3. Ориентировать студентов на самостоятельное изучение компьютерных технологий, углубление знаний, 
выработку уверенных навыков и умений, повысить мотивацию к самообучению для дальнейшего 
профессионального роста и карьеры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Компьютерное проектирование
2.1.2 Рисунок и живопись
2.1.3 Учебная практика. Художественная практика
2.1.4 Основы макетирования
2.1.5 Основы архитектурно-дизайнерского проектирования
2.1.6 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.7 Начертательная геометрия
2.1.8 Основы архитектурно-строительного черчения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Комплексное компьютерное моделирование
2.2.2 Профессиональные цифровые коммуникации
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших технических 
средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и объемно

пространственного мышления
Знать:

Уровень 1 Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства
Уровень 2 Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерного 

моделирования, вербальные, видео
Уровень 3 Особенности восприятия различных форм представления архитектурно- градостроительного проекта

Уметь:
Уровень 1 Представлять архитектурную концепцию
Уровень 2 Участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том числе презентаций и видео- материалов
Уровень 3 Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной формы 

и пространства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -1.2.1 знает: Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и включенных 
средовых объектов.

3.1.2 ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графические.
3.2 Уметь:

3.2.1 ОПК -1.1.1 умеет: Представлять архитектурно-дизайнерскую концепцию.
3.2.2 ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования 

архитектурной среды и включенных средовых объектов.
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3.3 Владеть:

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОД
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/

(ЕРЖАНИЕ
Семестр
/Купе

ДИСЦ]
Часов

ИПЛИНЫ (IV
Компетен

ции

ЮДУЛЯ)
Литература Примечание

Раздел 1. Моделирования и 
визуализации

1.1 Введение в курс, знакомство с 
интерфейсом, панели и их 
настройки /Пр/

6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.2 Методы редактирования /Пр/ 6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.3 Составные объекты /Пр/ 6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.4 Модификаторы /Пр/ 6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.5 Основы сборки интерьерной 
сцены /Пр/

6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.6 Вставка готовой геометрии из других 
программ и ее редактирование. 
Построение геометрии интерьерного 
пространства по иллюстрации плана
помещения.
Создание оконных и дверных проемов. 
Создание простого и сложного 
плинтуса 
/Пр/

6 4 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.7 Создание заставки (фона) в окна. 
Создание отделочных материалов 
(потолочных, настенных, напольных). 
Работа с процедурными картами и 
текстурами.
Назначение материалов объектам в 
сцене.
/Пр/

6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.8 Создание системы дневного 
освещения.
Постановка камеры и ее настройки. 
Настройка экспозиции.
Тестовые настройки рендера и 
пробный расчет сцены.
/Пр/

6 4 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.9 Дополнительные возможности камеры 
(постановка в маленьком пространстве, 
развертки стен). /Пр/

6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.10 Полигональное моделирование и 
модификаторы. /Пр/

6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.11 Создание простой тюли и материала 
для нее.
Создание шторы с зацепами.
Создание штор с помощью анимации. 
/Пр/

6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.12 Применение мягкого выделения. 
Составные материалы. /Пр/

6 2 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.13 Улучшенные настройки рендера. /Пр/ 6 4 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

1.14 Самостоятельная работа над темами 
курса, выполнение упражнений и 
заданий /Ср/

6 40 ОПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Компьютерная графика»
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5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Компьютерная графика»

5.3. Фонд оценочных средств 
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Компьютерная графика»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство,год

Л1.1 Тупик Н. В. Компьютерное моделирование: Учебное пособие Саратов: Вузовское 
образование, 2013

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство,год

Л2.1 Боев В. Д., Сыпченко 
Р.П.

Компьютерное моделирование Москва: Интернет- 
Университет
Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Компьютерная графика» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2036

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 10 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64, 3ds MAX
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
73 .22 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
73.23 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций -  Режим доступа: https://diss.rsl.ru, 

свободный

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер), магнитно-маркерной или меловой доской, персональными компьютерами (в комплекте) с 
возможностью подключения к сети «Интернет».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации с преподавателем.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
• подготовку к занятиям семинарского типа -  к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным 
работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе 
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим 
планом;
• предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
• проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и 
упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)

07.03.03 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование

Таблица 1.1
Код

компетенции
Формулировка
компетенции

Этапы освоения компетенций

опк-1 Способен
представлять
проектные решения
с использованием
традиционных и

Знать 1 Методы наглядного изображения и
моделирования архитектурной формы и
пространства
2 Основные способы выражения архитектурного 
замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, видео

новейших
технических средств 
изображения на

3 Особенности восприятия различных форм 
представления архитектурно- градостроительного 
проекта

должном уровне
владения основами

Уметь 1 Представлять архитектурную концепцию

художественной 
культуры и объемно
пространственного

2 Участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в том числе презентаций и видео
материалов

мышления 3 Выбирать и применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Компьютерная графика проводится по завершению освоения дисциплины в части 

следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

Форма
контроля

Контролируемые 
разделы и темы

дисциплины

Код
компе
тенции

Код
индикатора

Этапы Показатели, характеризующие 
этапы освоения компетенций

Оценочные
средства

Текущий 
контроль № 1

Моделирования и 
визуализации

ОПК-1 ОПК-1 Л
ОПК -1.2

Знать 1-3, Уметь 1- 
3

Знать. ОПК -1.2.1 знает: Методы 
наглядного изображения и
моделирования архитектурной среды 
и включенных средовых объектов.
ОПК -1.2.2 знает: Основные способы
выражения архитектурно
дизайнерского замысла, включая 
графические.
Уметь. ОПК -1.1.1 умеет:
Представлять архитектурно-
дизайнерскую концепцию.
ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
архитектурной среды и включенных 
средовых объектов.

Контрольная
работа

Текущий 
контроль №2

Моделирования и 
визуализации

ОПК-1 ОПК-1.1
ОПК-1.2

Знать 1-3, Уметь 1- 
3

Знать. ОПК -1.2.1 знает: Методы 
наглядного изображения и
моделирования архитектурной среды 
и включенных средовых объектов.
ОПК -1.2.2 знает: Основные способы

Контрольная
работа



выражения архитектурно
дизайнерского замысла, включая 
графические.
Уметь. ОПК -1.1.1 умеет:
Представлять архитектурно-
дизайнерскую концепцию.
ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
архитектурной среды и включенных 
средовых объектов.

Промежуточ
ная
аттестация

По всем темам и
разделам
дисциплины

ОПК-1 ОПК-1.1
ОПК -1.2

Знать 1-3, Уметь 1-
3

Знать. ОПК -1.2.1 знает: Методы 
наглядного изображения и
моделирования архитектурной среды 
и включенных средовых объектов.
ОПК -1.2.2 знает: Основные способы
выражения архитектурно
дизайнерского замысла, включая 
графические.
Уметь. ОПК -1.1.1 умеет:
Представлять архитектурно
дизайнерскую концепцию.
ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
архитектурной среды и включенных 
средовых объектов.

Вопросы к 
зачету



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2
Код

компе
тенций

Оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(не удовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

ОПК-1 Контрольная работа 
Вопросы к зачету

Выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении
предусмотренных 

программой 
практических заданий.

Оценка
"неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут 
продолжить обучение 

или приступить к 
профессиональной 

деятельности по
окончании 

образовательного 
учреждения без 

дополнительных занятий 
по соответствующей 

дисциплине

Пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной
деятельности,

методов и алгоритмов 
решения

практических задач

Базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи,

принимать 
профессиональные и 

управленческие
решения по
известным

алгоритмам, правилам
и методикам

Повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при

недостаточном
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Пример вопросов по темам дисциплины:

1. Как сгруппировать объекты?
2. Какие инструменты предназначены для копирования атрибутов объекта?
3. Как выровнять объекты по центру страницы?
4. Как связать текстовые блоки?
5. Какой докер используется для выбора типа линзы?
6. Какие существуют режимы создания огибающей?
7. Какой докер дает полную информацию о растровом объекте?
8. Что такое растр, пиксель? Что такое бит, байт?
9. Что такое гистограмма изображения?
10. Как настроить динамику кисти?

Контроль самостоятельной работы студентов: темы докладов
1. Методы нарушения конфиденциальности, целостности, доступности информации
2. Правовая база обеспечения информационной безопасности
3. Организационно-технические методы обеспечения информационной безопасности
4. Причины, виды, каналы утечки и искажения информации
5. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности
6. Криптографические средства обеспечения информационной безопасности
7. Угроза сохранности данных
8. Скрытые атаки, «троянские кони», вирусы и другие вредоносные программы
9. Защита информации с использованием пароля
10. Применение электронно-цифровой подписи как средства защиты информации 

Промежуточный контроль знаний: вопросы к зачету
1. Значение и применение компьютерной графики.
2. Виды компьютерной графики. Векторная, растровая графика, фрактальная, 

достоинства и недостатки.
3. RGB и CMYK, как основные цветовые режимы компьютерной графики.
4. Преобразование между цветовыми моделями.
5. Форматы графических файлов, их особенности и различия.
6. Требования, предъявляемые графическими редакторами к элементам компьютера и 

его периферийным устройствам.
7. История развития компьютерной графики.
8. Основные понятия: растр, пиксел, битовая глубина, разрешающая способность 

графических устройств.
9. Разрешающая способность монитора, дисплея, принтера.
10. Растровая и векторная графика.
11. Достоинства и недостатки растровой и векторной графики.
12. Видеосистема компьютера. Видеоадаптер и монитор.
13. Принципы формирования изображения.
14. Ввод и вывод графической информации.
15. Цвет и различные способы его получения.
16. Модели RGB, CMYK.
17. Редактирование изображений.
18. Масштабирование векторных и растровых изображений.
19. Графические пакеты работы с изображениями.
20. Перспективы развития компьютерной графики.



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Зачет является заключительным этапом преподавания. Готовясь к нему, студент 
повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои знания в 
систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании курса. 
Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной работы.

Зачетное занятие проводится по расписанию. Форма проведения занятия -  
письменная контрольная работа. Вид контроля -  фронтальный. Требование к содержанию 
контрольной работы -  дать краткий ответ на поставленный вопрос (задание). Количество 
вопросов в зачетном задании -  3. Итоговая оценка определяется как сумма оценок, 
полученных в текущей аттестации и по результатам написания контрольной работы. 
Проверка ответов и объявление результатов производится в день написания контрольной 
работы. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента.

Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. При первой попытке ликвидации 
задолженности, во время зачетной недели, студенту выдаются все задания по текущему 
контролю и промежуточной аттестации, по которым он не смог набрать зачетное количество 
баллов. При ликвидации задолженности после сессии студенту выдаются для выполнения 
все задания по текущему контролю и вопросы зачетного занятия промежуточной аттестации.


