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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голицына И.Н. Кафедра

инжиниринга программного обеспечения Высшая школа информационных технологий и

информационных систем , Irina.Golicyna@kpfu.ru ; Хакимов Р.Г.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс ориентирует студентов на изучение и практическое применение векторного графического

редактора CorelDRAW.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

"Векторная компьютерная графика" входит в состав общепрофессиональных дисциплин

(Б3.ДВ.7.), читается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

- способен использовать, обобщать и анализировать

информацию, ставить цели и находить пути их достижения

в условиях формирования и развития информационного

общества;

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

- способен анализировать рынок программно-технических

средств, информационных продуктов и услуг для решения

прикладных задач и создания информационных систем.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

- способен ставить и решать прикладные задачи с

использованием современных

информационно-коммуникационных технологий;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

- способен проводить обследование организаций, выявлять

информационные потребности пользователей,

формировать требования к информационной системе,

участвовать в реинжиниринге прикладных и

информационных процессов;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные принципы технологии обработки графических объектов. 

 2. должен уметь: 

 - создавать и редактировать векторные изображения с помощью редактора CorelDRAW; 

- ориентироваться в составе, особенностях, преимуществах и недостатках основных

графических процессоров. 

 

 3. должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о концепциях и механизмах создания графических объектов, о

методах работы с ними. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 - применять навыки работы с графикой и использования механизмов создания графических

объектов в своей профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Интерфейс программы

CorelDRAW.

1 1 1 0 2

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Прямоугольники и

эллипсы.

1 2-3 2 0 4

творческое

задание

 

3.

Тема 3.

Многоугольники,

звезды, спирали,

сетки, стандартные

фигуры.

1 4-5 2 0 4

творческое

задание

 

4. Тема 4. Линии. Текст. 1 6 1 0 2

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Манипулирование

объектами.

1 7-8 2 0 4

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Инструменты

изменения формы

объектов.

1 9 1 0 2

контрольная

точка

 

7. Тема 7. Заливки. 1 10 1 0 2

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Обводка

контуров.

Отображение рисунка

на экране.

Упорядочивание

объектов.

1 11-14 4 0 8

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Огибающие.

Перспектива. Тени.

1 15-16 2 0 4

творческое

задание

 

11.

Тема 11. Клоны,

стандартные

фрагменты, пошаговые

переходы и ореолы.

1 17 1 0 2

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Линзы.

Прозрачность и

фигурная обрезка.

1 18 1 0 2

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Интерфейс программы CorelDRAW. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Интерфейс программы CorelDRAW.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �1, подготовка отчета и его защита.

Тема 2. Прямоугольники и эллипсы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные фигуры векторной графики.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �2, подготовка отчета и его защита.

Тема 3. Многоугольники, звезды, спирали, сетки, стандартные фигуры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные фигуры векторной графики.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �3, подготовка отчета и его защита.

Тема 4. Линии. Текст. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Текст и линии в векторной графике.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �4, подготовка отчета и его защита.

Тема 5. Манипулирование объектами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Работа с объектами векторной графики.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �5, подготовка отчета и его защита.

Тема 6. Инструменты изменения формы объектов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Инструменты векторной графики.
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �6, подготовка отчета и его защита.

Тема 7. Заливки. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Раскрашивание и заливка фигур в векторной графике.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �7, подготовка отчета и его защита.

Тема 8. Обводка контуров. Отображение рисунка на экране. Упорядочивание объектов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Работа с объектами на экране.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �8, подготовка отчета и его защита.

Тема 10. Огибающие. Перспектива. Тени. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

дополнительные возможности векторной графике.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �10, подготовка отчета и его защита.

Тема 11. Клоны, стандартные фрагменты, пошаговые переходы и ореолы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Стандартные функциональные возможности векторной графики.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �11, подготовка отчета и его защита.

Тема 12. Линзы. Прозрачность и фигурная обрезка. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Обработка кромок и многослойность. прозрачность в векторной графике.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы �12, подготовка отчета и его защита.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Интерфейс программы

CorelDRAW.

1 1

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Прямоугольники и

эллипсы.

1 2-3

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

3.

Тема 3.

Многоугольники,

звезды, спирали,

сетки, стандартные

фигуры.

1 4-5

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

4. Тема 4. Линии. Текст. 1 6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Манипулирование

объектами.

1 7-8

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

6.

Тема 6. Инструменты

изменения формы

объектов.

1 9

подготовка к

контрольной

точке

3

контрольная

точка

7. Тема 7. Заливки. 1 10

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

8.

Тема 8. Обводка

контуров.

Отображение рисунка

на экране.

Упорядочивание

объектов.

1 11-14

подготовка к

творческому

экзамену

12

творческое

задание

10.

Тема 10. Огибающие.

Перспектива. Тени.

1 15-16

подготовка к

творческому

экзамену

6

творческое

задание

11.

Тема 11. Клоны,

стандартные

фрагменты, пошаговые

переходы и ореолы.

1 17

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

12.

Тема 12. Линзы.

Прозрачность и

фигурная обрезка.

1 18

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его

цель-формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения

задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Интерфейс программы CorelDRAW. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Принципы векторной графики. Печать векторных изображений. Векторные графические

форматы. Достоинства и недостатки пиксельной и векторной графики.

Тема 2. Прямоугольники и эллипсы. 

творческое задание , примерные вопросы:

Объект прямоугольник и эллипс. Изменение свойств объектов. Выполнение творческого

задания и защита его.

Тема 3. Многоугольники, звезды, спирали, сетки, стандартные фигуры. 

творческое задание , примерные вопросы:

Объекты многоугольник, звезда, спираль. Свойства объектов. Выполнение творческого

задания.

Тема 4. Линии. Текст. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Гладкие кривые. Контрольные точки. Узлы. Кривые Безье. Работа с объектами линия и кривая.

Тема 5. Манипулирование объектами. 

творческое задание , примерные вопросы:

Манипулирование объектами. Выполнение творческого задания.

Тема 6. Инструменты изменения формы объектов. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Интерактивные инструменты и работа с ними в графическом редакторе Corel DRAW

Тема 7. Заливки. 

домашнее задание , примерные вопросы:

варианты заливки: однородная, градиентная, узорная и текстурная. Подготовка домашнего

задания и отчета по нему

Тема 8. Обводка контуров. Отображение рисунка на экране. Упорядочивание объектов. 

творческое задание , примерные вопросы:

Цветовые модели в полиграфии. Отображение рисунка на экране. Обводка

контуров.Упорядочивание объектов. Выполнение творческого задания.

Тема 10. Огибающие. Перспектива. Тени. 

творческое задание , примерные вопросы:

Применение эффектов: Интерактивное искажение, применение оболочек и перспективы

Выполнение творческого задания и защита его.

Тема 11. Клоны, стандартные фрагменты, пошаговые переходы и ореолы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Клоны и клонирование эффектов. Особенности поведения клонов Клонирование эффектов.

Подготовка домашнего задания и отчета по нему.

Тема 12. Линзы. Прозрачность и фигурная обрезка. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Итоговая защита творческого задания.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для

экзамена:
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Принципы векторной графики.

Гладкие кривые.

Контрольные точки.

Узлы. Кривые Безье.

Печать векторных изображений.

Векторные графические форматы.

Достоинства и недостатки пиксельной и векторной графики.

Взаимные преобразования пиксельной и векторной графики.

Графический редактор Corel DRAW. Назначение. Основные возможности. Обзор

интерфейса.

Основные принципы работы редактора векторной графики Corel Draw.

Возможности работы с растровыми изображениями в графическом редакторе Corel DRAW.

Использование Corel Draw для подготовки макетов для типографий.

Создание простых объектов и их редактирование в графическом редакторе Corel DRAW.

Логические операции "Формирования" в графическом редакторе Corel DRAW. Возможно-сти

получения сложных фигур с помощью данных операций.

Работа с изображениями, коррекция изображений, выбор режимов в графическом редакто-ре

Corel DRAW.

.Интерактивные инструменты и работа с ними в графическом редакторе Corel DRAW.

Работа с кривыми (виды, создание, редактирование) в графическом редакторе Corel DRAW.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - - http://ru.wikipedia.org

Интернет-университет информационных технологий: - www.intuit.ru
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Научно-информационный портал - - http://sci-lib.com

Открытый национальный университет - http://www.intuit.ru - http://www.intuit.ru

Сайт библиотеки КПФУ - - http://libress.kpfu.ru/wpad.dat

Электронная библиотека IQlib - http://iqlib.ru - http://iqlib.ru

Электронный каталог библиотеки КПФУ. - - http://portal.kpfu.ru/main_page?p_sub=8474

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Векторная компьютерная графика" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и мелом

(маркером), интерактивной доской. Лабораторные занятия проводятся в специализированных

компьютерных кабинетах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Прикладная информатика.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная

информатика в образовании .
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