




1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ............................................................................ 2 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы ................................................... 2 

1.2. Область применения программы............................................................................................. 2 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) .............................................................. 2 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы ........................................................ 2 

1.5.  Форма обучения ....................................................................................................................... 3 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы .............................. 3 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ............................................................................................................................ 4 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ....................................................................................... 5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ..................................................................................................... 6 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .... 8 

5.1. Материально-техническое обеспечение ................................................................................. 8 

5.2. Информационное обеспечение обучения ............................................................................... 8 

5.3. Организация образовательного процесса .............................................................................. 9 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса .............................................................. 9 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА ............................................. 10 

 
 

 

 



2 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

• Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

января 2017г. № 40н об утверждении профессионального стандарта Графический 

дизайнер (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 

января 2017 года, регистрационный № 45442). 

• Устав СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр; 

• Локальные нормативные акты СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр»; 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для повышения профессиональной квалификации, 

совершенствования практического опыта, знаний, умений и профессиональных компетенций 

специалистов, работающих или обучающихся по профессиям, входящим в состав укрупненной 

группы профессий 09.01.00  Информатика и вычислительная техника. 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, специалисты организаций социальной защиты, физические лица с ОВЗ и инвалиды, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы  

Программа направлена на освоение  следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1. Создавать эскизы элемента объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации. 

ПК 2. Создавать оригинал элемента объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации  

Программа направлена на освоение следующих общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 2. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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Слушатель в результате освоения программы должен: 

иметь практический опыт:  

• Изучения проектного задания на создание объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

• Создания эскизов элемента объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, согласование дизайн-макета основного варианта эскиза с руково-

дителем дизайн-проекта 

• Создания оригинала элемента объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации и представление его руководителю дизайн-проекта 

• Доработки оригинала элемента объекта визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

знать: 

• Работать с проектным заданием на создание объектов визуальной информации, 

идентификации коммуникации. 

• Использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

• Использовать компьютерные программы, необходимые для создания и корректи-

рования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

уметь: 

• Основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ 

• Основы художественного конструирования и технического моделирования 

• Цветоделение, цветокоррекция, художественное ретуширование изображений в 

соответствии с характеристиками воспроизводящего оборудования; 

• Компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов ви-

зуальной информации, идентификации и коммуникации 

1.5.  Форма обучения 

Форма обучения  - очная с применением ЭО и ДОТ 

Режим занятий:  

Продолжительность учебной недели – четыре дня 

Максимальный объем учебной нагрузки при четырехдневной учебной неделе: не менее 8 

акад. час. 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - удостоверение о 

повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование компонентов программы 
Обязательные аудиторные учебные занятия (час.) 

Всего 
учебной 
нагрузки 

  (час.) 

всего в т. ч., 

практических занятий 
в т.ч. практика-выполнение 

практического задания для 

итоговой аттестации 

всего 

в т.ч. кон-

сультации 

преподавателя 

Тема 1.Компьютерная графика. Общие сведения 
5 4 - - 5 

Тема 2. Растровые графические редакторы 
30 20 - - 30 

Тема 3. Векторные графические редакторы 
30 20 - - 30 

  Выполнение практического задания для итоговой аттестации. 
5 5 4 4 5 

Итоговая аттестация 2 2 - - 2 

ИТОГО: 
72 51 4 4 72 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Компоненты программы 

Порядковые номера недель обучения 
Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Компьютерная графика. Общие 

сведения 
5        

 
5 

Тема 2. Растровые графические редакторы 3 8 8 8 3    
 

30 

Тема 3.Векторные графические редакторы     5 8 8 8 1 30 

Выполнение практического задания для 

итоговой аттестации 
        5 5 

Итоговая аттестация         2 2 

Итого: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование модулей 

и тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия 

 

Объем 

часов 

Тема 1.  

Компьютерная гра-

фика. Общие сведе-

ния. 

Содержание  5 

Лекции 

Введение. Инструктаж по охране труда. 1. Основные сведения о цифровом представлении графической 

информации в ПК. Типы изображений. Форматы файлов. Цвет в компьютерной графике. Выполнение 

изображений в стандартной программе Paint, Paint 3. Работа с графическим планшетом. 

1 

 

 Практические занятия  

 №1 Работа с графическим планшетом. Создание изображения 2 

 №2 В программе Paint, Paint 3D создать произвольное графическое изображение 2 

Тема 2.  

Растровые графиче-

ские редакторы.  

 

Содержание  30 

Лекции 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки растровых графических 

изображений. Программа Adobe Photoshop   Интерфейс программы. Настройка редактора. Инструменты 

редактора. Основные приемы рисование в редакторе Adobe Photoshop. Работа с кистями, масками, конту-

рами и слоями. Применение эффектов к изображению. Работа с текстом в программе. Сканирование изоб-

ражений Adobe Photoshop. Контрольная работа №1 по Темам 1.-2. 

10 

Практические занятия 20 

№3 Создание растрового изображения в программе Adobe Photoshop 2 

 №4 Дизайн и рисование. Работа с кистями по заданным условиям в программе Adobe Photoshop 2 

 №5 Эффект объема через свойства слоя.  2 

 №6 Эффект объема с использованием фильтра. 2 

 №7 Эффект «Огненного текста» с использованием индексированных цветов. 2 

 №8 Изменение цвета изображения. Работа со слоем-заливкой.  2 

 №9 Фотомонтаж по заданным условиям 2 

 №10 Создать праздничную открытку. 2 

 №11 Создание Gif - анимации 2 
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Наименование модулей 

и тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия 

 

Объем 

часов 

 №12 Создание коллажа в растровой графике по заданным условиям 2 

Тема 3.  

Векторные графиче-

ские редакторы.  

Содержание  30 

Лекции 

Назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки векторных графических 

изображений. Окно программы. Настройка редактора. Типы изображений. Форматы файлов. Окно про-

граммы. Настройка редактора Adobe Photoshop.  

Инструменты редактора CorelDraw.  Добавление простого и фигурного текста. Эффекты. Применение эф-

фектов. Создание рисунков. Текстура. Создание и редактирование текстуры. Эффекты. Применение эф-

фектов. Контрольная работа №2 по Теме3.  

10 

Практические занятия 20 

№13 Создание простейших фигур из набора примитивов. Заливка цветом. 1 

№14 Создание и копирование объектов по заданной траектории. 1 

№15 Создание изображения с использованием сложной градиентной заливки. 2 

№16 Выполнение рисунков из кривых 2 

№17 Создание логотипов. 2 

№18 Вставка растровых изображений и преобладание в векторное. 2 

№19 Работа с текстом. Создание рекламного объявления в программе CorelDraw. 2 

№20 Эффекты объема в программе CorelDraw. 2 

№21 Эффекты перетекания в программе CorelDraw. Создание открытки.  2 

№22 Создание сложных объектов 2 

№23 Создание плаката по заданным условиям 2 

Выполнение практического задания для итоговой аттестации. 5 

Итоговая аттестация. 2 

Всего 72 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета «Мультимедиа-технологий» 

Оборудование учебного кабинета:  

• стол для преподавателя; 

• столы по количеству слушателей; 

• стул для преподавателя; 

• стулья по количеству слушателей; 

• шкаф книжный; 

• шкаф для хранения наглядных пособий; 

• шкаф для хранения учебно-методических комплексов и дидактических 

материалов; 

• классная доска; 

• учебно-наглядные пособия 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер для преподавателя (включенный в локальную сеть 

с возможностью администрирования прав доступа к Интернет для компью-

теров обучающихся); 

• персональные компьютеры по количеству обучающихся (включенные в ло-

кальную сеть); 

• графические планшеты и световые перья по количеству обучающихся; 

• принтер с возможностью сетевого использования; 

• мультимедийный проектор; 

• интерактивная доска 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Гохберг Г.С. Информационные технологии. М.: ИЦ «Академия», 2020 

 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональ 

ной деятельности (2-е изд., стер.) учеб. пособие,М.: ОИЦ «Академия»,  2018 

2. Курилова А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Практикум. М.:ИЦ 

«Академия», 2018 

3. Киселев С.В. «FLASN - ТЕХНОЛОГИИ», М.: ИЦ «Академия», 2015 

4. Киселев «ВЕБ - дизайн».— М.:ИЦ «Академия»,  2015              

5. ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 4-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО Гаврилов М.В., Климов В.А., М.: из-во «Юрайт»,  2018 

6. ИНФОРМАТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебное 

пособие для СПО Зимин В.П., М.: из-во «Юрайт», 2018 
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7. Руководство по CorelDraw Graphic Suite X6- Corel Corporation, 2012 

8. Электронный образовательный ресурс Журкин М.С. Основы информационных 

технологий. М.: из-во «Академия -МЕДИА», 2014 

9. Компьютерная графика. Элективный курс. Практикум — Залогова Л.А., БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2014 

10. Компьютерная графика. Элективный курс. Учебное пособие — Залогова Л.А., 

БИНОМ Лаборатория знаний, 2014 

11. Компьютерная графика и wеb-дизайн. Практикум: учебное пособие /Немцова Т. 

И., Назарова Ю. В. - М: Изд •ФОРУМ•: ИНФРА-М, 2010.- 288 с.: 

12. Adobe Flash CS4. Официальный учебный курс (+ CD-ROM), Эксмо, 2009 г. 

13. Adobe Photoshop CS4. Официальный учебный курс (+ CD-ROM), Эксмо, 2009 г. 

14. С.В. Киселев и др. "FLASH- технологии", Академия, Москва, 2009 

15. Богомолова О.Б. Усенков Д.Ю. Искусство презентации. БИНОМ, 2010  

Информационные источники: 

1. http://rusedu.info 

2. http://schools.keldysh.ru 

3. http://lib.profi.net.ua 

4. http://photoshopschool.ru/Tutorials/index.html 

5. http://www.sitem.ru/book.html 

5.3. Организация образовательного процесса 

Работа в малых группах, применение здоровьесберегающих технологий, индивиду-

альный подход, организация консультационной помощи слушателям. Реализация программы 

подразумевает практико-ориентированную подготовку слушателей. 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками СПб ГБУ «Профессионально – реабилитационный центр», а также лицами, привлека-

емыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового дого-

вора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности 09.01.00  «Информа-

тика и вычислительная техника»,  и имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников СПб ГБУ «Профессионально – реабили-

тационный центр» отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональ-

ном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности.  

http://rusedu.info/
http://schools.keldysh.ru/
http://lib.profi.net.ua/
http://photoshopschool.ru/Tutorials/index.html
http://www.sitem.ru/book.html
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Результатом освоения программы повышения квалификации является готовность обуча-

ющегося к выполнению вида профессиональной деятельности: разработка объектов и систем ви-

зуальной информации, идентификации и коммуникации в соответствии с поставленными задачами 

и потребностями целевой аудитории и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения курса.  

В результате контроля и оценки по программе повышения квалификации осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Результаты (освоенные профес-

сиональные и общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК1. – Создание эскизов элемента 

объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации.  

Правильность выполнения эскизов элемента объекта визу-

альной информации, идентификации и коммуникации. 

 

ПК2. Создание оригинала элемента 

объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации  

 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в произ-

водстве элементов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Использование полученных знаний и умений в своей про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных 

руководителем 

Использование полученных знаний и умений в своей про-

фессиональной деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую си-

туацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

Самостоятельное изготовление изделий, исправление оши-

бок. 

ОК 4. Осуществлять поиск инфор-

мации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных 

задач. 

Поиск в литературных источниках, в сети Интернет вари-

антов использования готовых изделий в своей профессио-

нальной деятельности. 

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Создание электронного портфолио проектов по благо-

устройству объектов ландшафтного строительства. 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения программы повышения квалификации 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

слушателями индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ по каждой теме в форме 

теста. 

Формой итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе - 

 повышения квалификации Современные компьютерные технологии (компьютерная графика) яв-

ляется  выполнение практико-ориентированного задания.  



 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по Теме 1. 
Компьютерная графика. Общие сведения  

ЗАДАНИЯ БЛОКА А. Выберите правильный ответ и обведите  его номер 

 

Задание Правильный ответ 

1. Что такое компьютерная графика? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) специальная область информатики, которая изучает методы и способы создания и обработки изображений  

2) комплекс программного обеспечения для подготовки иллюстрированного материала 

3) специальная область информатики, изучающая способы и методы кодирования информации 

4) способ кодирования графической информации с использованием вычислительной техники 

4 

2. Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 

1) создания графического образа текста; 

2) редактирования вида и начертания шрифта; 

3) работы с графическим изображением; 

4) построения диаграмм 

3 

3. Разрешение изображения измеряется в: 

1) пикселах;  

2) точках на дюйм (dpi);  

3) мм, см, дюймах;  

4) количестве цветовых оттенков на дюйм (jpeg).  

2 

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

1) голубой, пурпурный, желтый;  

2) красный, голубой, желтый;  

3) красный, зеленый, синий; 

4) пурпурный, желтый, черный. 

3 

5. Большой размер файла — один из недостатков:  

1) растровой графики;  

2) векторной графики. 

1 

6. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется 

1) мышь 

2) клавиатура 

3 



 

 

3) экран дисплея  

4) сканер 

 

7. Экранное разрешение указывает.... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) количество точек на экране, приходящееся на один дюйм изображения 

2) количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали 

3) количество линий на экране, приходящееся на один дюйм изображения 

 

1 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ БЛОКА Б. 

Задание Правильный 

ответ 

1. Верно ли, что термины "пиксель", "пиксел", "точка", "растр" 

идентичны? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

да 

 

2. Какие виды компьютерной графики существуют? (множеств

енный выбор) 

1) векторная 

2) растровая 

3) фрактальная 

1,2,3,4 



 

 

4) трехмерная 

5) двухуровневая 

6) фактическая 

7) практическая 

3. Какие различают виды разрешений? (множественный вы-

бор) 

1) разрешение оригинала 

2) разрешение печатного изображения 

3) разрешение экранного изображения 

4) разрешение сканированного изображения 

5) разрешение бумажного изображения 

 

1,2,3,4 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

 

5. Установите соответствие между объемом и количеством 

цветов (для хранения одного пикселя) 

1) 65536 цветов 

2) 16 цветов 

3) 256 цветов 

4) 2 цвета 

5) 16777216 цветов 

 

__ 1 бит 

4; 

2; 

1; 

3; 

5; 

 



 

 

__ 4 бит 

__ 16 бит 

__ 1 байт 

__ 3 байта 

 

 

Верно ли, что и растровая, и фрактальная графика строят-

ся на основе математических формул? 

 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

да 

Выберите примеры экранного разрешения (Выберите не-

сколько из 5 вариантов ответа): 

1) 640х480 

2) 300 dpi 

3) 500 lpi 

4) 600 dpi 

5) 1280х1024 

 

1,5 



 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по Теме № 2. 
Растровые графические редакторы 

ЗАДАНИЯ БЛОКА А. Выберите правильный ответ и обведите  его номер 

 

Задание Правильный 

ответ 

1. Как называется эффект, который наблюдается при увеличении масштаба растрового изображения? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) деформация 

2) растеризация 

3) пикселизация 

4) векторизация 

5) визуализация 

 

3 

2. Какой из графических редакторов является растровым?  

1) Adobe Illustrator  

2) Paint  

3) Corel Draw 

2 



 

 

3. Какой вид графики используется в изображении, представленном на рисунке? 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) растровая 

2) векторная 

3) фрактальная 

4) трехмерная 

1 

4. Растровые графические редакторы являются средством: 

1) обработки цифровых фотографий и изображений 

2) создания документов 

3) создания презентаций 

4) создания таблиц 

 

1 



 

 

5. Для  чего  предназначен инструмент «Точечная восста-

навливающая кисть» (Spot Healing Brush Tool)? 

1)  Для изменения масштаба изображения 

2) Для быстрого удаления красных глаз на фотографиях 

3)  Для стирания одноцветных частей изображения 

4)  Для удаления пятен и восстанавливания мелких эле-

ментов на изображении 

 

4 

6. Что такое кадрирование? 

1)  Измерение цвета точки 

2)  Затемнение области 

3)  Изменение размеров изображения 

4)  Клонирование области 

 

 

ЗАДАНИЯ БЛОКА Б. 

 

Задание Правильный 

ответ 

1. Выберите форматы, которые позволяют хранить растровое изображение 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) pcd 

2) gif 

3) dxf 

1,2 



 

 

4) cdr 

5) wmf 

2. Самая распространенная цветовая модель при работе с 

изображениями? (множественный выбор) 

1)  CMYK 

2) Duotone 

3) LAB 

4) RGB 

 

1.4 

3. Какой из инструментов предназначен для выделения? 

(множественный выбор) 

1) Рамка (Crop Tool) 

2)  Лассо (Lasso Tool) 

3)  Перемещение (Move Tool) 

4)  Область (Marquee Tool) 

 

1.4 

4. Перечислите все известные Вам цветовые модели: _______________ CMYK. RGB 

 



 

 

Тестовые задания для проведения промежуточной аттестации по Тема №3. 
Векторные графические редакторы  

ЗАДАНИЯ БЛОКА А. Выберите правильный ответ и обведите  его номер 

 

Задание Правильный 

ответ 

1. Какой вид графики используется в изображении, представленном на рисунке? 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) растровая 

2) векторная 

3) фрактальная 

4) трехмерная 

2 

2. Редактор CorelDraw является 

1)  Пиксельным редактором 

2) Растровым редактором 

3)  Векторным редактором 

3 

3.Треугольник в нижнем правом углу инструмента означает 

1) С кнопкой не связан ни один инструмент 

2) Можно дополнительно взять инструмент ТРЕУГОЛЬНИК 

3) С кнопкой связан не один, а несколько инструментов. 

3 



 

 

4.Чтобы закруглить углы прямоугольника надо  

1)  Shape (Форма) – щелчок по нужному углу - Перетащить угловой узел 

2)  Углы закруглить нельзя 

3)  Shape (Форма) – Перетащить угловой узел 

3 

 

 



 

 

 

ЗАДАНИЯ БЛОКА Б. 

Задание Правильный 

ответ 

1. Достоинства  векторной графики. 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) фотореалистичность 

2) маленький объем 

3) нет пикселизации 

4) простота в обработке 

5) сложность в обработке 

2,3,4 

2. Недостатки векторной графики. 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) маленький объем 

2) пикселизация 

3) большой объем 

4) сложность в обработке 

5) нет пикселизации 

4,5 

3. Выберите форматы, которые позволяют хранить векторное изображение 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) cdr 

2) psd 

3) jpeg 

1,4,5 



 

 

4) dxf 

5) wmf 

4. Назначение экранной палитры цветов (множественный выбор) 

1)  Для задания цвета заливки и обводки объектов иллюстрации 

2)  Для задания цвета заливки страницы. 

3)  Для задания цвета заливки обводки и объектов иллюстраций. 

1,3 
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Практическое задание для итоговой аттеста-

ции   

Вариант задания № 1 

Условия выполнения задания 

• место выполнения задания Кабинета муль-

тимедиа-технологий «Професси о н а л ь н о

-реабилитационного центра». 

• работа  выполняется  подгруппами в коли-

честве 12 человек. Всего – 2 подгруппы. 

• максимальное время выполнения задания: 90 

мин. 

Оборудование:  

• столы компьютерные по количеству обучающихся;  

• персональные компьютеры по количеству обучающихся (включенные в локальную 

сеть); 

Материально-техническое обеспечение:   

• персональный компьютер для преподавателя (включенный в локальную сеть с 

возможностью администрирования прав доступа к Интернет для компьютеров 

обучающихся); 

• персональные компьютеры по количеству обучающихся (включенные в локальную 

сеть); 

• графические планшеты и световые перья по количеству обучающихся; 

• принтер с возможностью сетевого использования; 

• мультимедийный проектор; 

• интерактивная доска. 

Инструкция  

• внимательно прочитайте задание и изучите 

полученный материал 

• выполняйте задание в соответствии с тре-

бованиями технических условий, соблюдая 

последовательность выполнения работ по 

созданию изображения по заданным усло-

виям, требования техники безопасности 

• вы можете воспользоваться нормативно

-технологической документацией: в ходе 

задания должно быть: 

- обращение к информационным источникам 

- рациональное распределение времени 



24 

 

 

Содержание компетентностно-ориентированного задания 

Выполнить коллаж из 2-х графических файл

ов (рис.1), представленных на - диске, в со-

ответствии с образцом (рис.2). 

 

 
Рис.1 



25 

 

 

Полученный файл с изображением сохранить в 

формате *.png. 

Исходные изображения и результат записать 

на компакт-диск. 

Время выполнения задания -1,5 часа (90 минут). 

Результаты выполнения задания представляются комиссии 

в виде готовой работы на компакт-диске. 

Используемое оборудование и программное обеспечение: 

ПК с устройством чтения/записи CD, мультимед

ийное оборудование для представления го-

тового продукта, компакт-диск, графический 

редактор. 

 

 
 

Рис.2. Образец задания 

 

Критерии оценки результата работы 
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№ п.п. Предмет оценивания (параметры) Кол-во 

баллов 
1.  чистота  и  качество выде-

ления фигуры - 4 балла; 
4 

2.  правильность  пропорций 

при масштабировании фи-

гуры 

4 

3.  эффект тени  3 

4.  р а з м е р  изображения со-

блюден  

1 

5.  ф а й л  сохранен в нужном 

формате  

1 

6.  г о т о в о е  изображение за-

писано на компакт-диск  

1 

7.  готовый продукт проде-

монстрирован комиссии с 

диска  

1 

Показатели 

оценки 

Максимальное количество 

баллов 

15 

Минимальное количество 

баллов, при которых работа 

считается выполненной 

8 

 


