
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт биологии 

Кафедра ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры 

 

 

 

 

 

 

Иванов Н.Г., Семенова М.В. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ДИЗАЙН  

В ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура очной формы обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



Иванов Н.Г, Семенова М.В. Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной 

архитектуре. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направления 35.03.10 Ландшафтная архитектура очной формы обучения. Тюмень, 2015, 17 

стр.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению  подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Компьютерная 

графика и дизайн в ландшафтной архитектуре  [электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.umk3plus.utmn.ru.,раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой ботаники, биотехнологии и ландшафтной 

архитектуры. Утверждено директором Института биологии. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Н.А. Боме, д-р.с.-х.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Иванов Н.Г, Семенова М.В.,  

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

1. Пояснительная записка 
 

1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – овладеть основными современными методами и 

средствами создания графического отображения проекта ландшафтной архитектуры. 

Задачи: 1) рассмотреть место компьютерной графики в современном мире; 2) 

ознакомиться с программами для работы с векторной и растровой графикой; 3) изучить 

основы компьютерного 3d моделирования объектов ландшафтной архитектуры; 4) 

ознакомиться с техническим обеспечением, используемым при проектировании: плоттеры, 

3d сканеры и графические планшеты, 3d принтеры.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина базового цикла (по выбору) «Компьютерная графика и дизайн в 

ландшафтной архитектуре» читается  в 3 семестре для студентов направления Ландшафтная 

архитектура. Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной архитектуре базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении компьютерное моделирование в 

ландшафтной архитектуре, информационные технологии в ландшафтном дизайне, 

начертательная геометрия, рисунок. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении компьютерной графики и 

дизайна в ландшафтной архитектуре, будут использованы при освоении различных 

дисциплин по профилю «Дизайн-проект», «Макетирование», «Дизайн малого сада», «CAD-

системы в ландшафтной архитектуре», «Планировка населенных мест», «Декоративная 

дендрология», «Ландшафтное проектирование». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1 Дизайн-проект + + + + + + + + + 

2 Макетирование - - - - + + - - - 

3 Дизайн малого сада + + + + + + + + + 

4 CAD-системы в 

ландшафтной 

архитектуре 

+ + + + + + + + + 

5 Планировка 

населенных мест 
+ + + + + + + + + 

6 Декоративная 

дендрология 
- - - - + + + + + 

7 Ландшафтное 

проектирование 
+ + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4 – владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства; 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные двухмерные форматы переносимой компьютерной графики, 

основные трехмерные форматы компьютерной графики, основы технического обеспечения 

проектирования. 

Уметь: редактировать форматы двухмерной графики в программах Corel Draw и 

Photoshop, создавать графическое отображение идеи проекта в двухмерном и трехмерном 

формате, разрабатывать 3d модель в программе Google SketchUP и других 

специализированных программах, выводить полученную цифровую информацию в форматы 

необходимые для плоттерной печати, 3d печати.  

Владеть: комбинированной техникой создания графического отображения объекта 

ландшафтной архитектуры, своей идеи и замысла посредством владения комплексом 

компьютерных программ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 контрольные единицы, 108 академических часов, из них 55 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 53 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3.Тематический план  

Таблица 1.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1  

1 Информационные 

технологии: роль и значение 

в ландшафтной архитектуре 

1-2 2  4 6 12 0 0-5 

2 Компьютерная графика и 

современное искусство 

3-4 2  4 6 12 1 0-10 

 Всего  4  8 12 24 1 0-15 

 Модуль 2  

3 Векторная и растровая 

графика 

5-6 2  4 6 12 1 0-5 

4 Основы работы в 

программах Spotlight, Easy 

Trase 

7—8 2  4 6 12 1 0-10 



5 Основы работы в векторном 

редакторе Corel Draw.  

9-10 2  4 6 12 1 0-15 

6 Трехмерное моделирование 

в ландшафтной архитектуре 

11-

12 

2  4 7 13 1 0-15 

 Всего  8  16 25 49 4 0-45 

 Модуль 3  

7 Специализированная 

программа: Наш сад Рубин 

3d 

13-

14 

2  4 5 11 2 0-10 

8 Специализированная 

программа: RealTime 

Landscape Pro 

14-

15 

2  4 6 12 2 0-15 

9 Специализированная 

программа: Sierra Land 

Designer 3D 

16-

17 

1  2 5 8 2 0-15 

 Всего  5  10 16 31 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17  34 53 104  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

      11  

 Иные виды работ      3,7   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 
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опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 
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Модуль 1 

1. 0-1 0-4     0-5 

2. 0-1 0-6 0-3    0-10 

Всего 0-2 0-10 0-3    0-15 

 

1. 0-1 0-4     0-5 

2. 0-1 0-4  0-5   0-10 

3. 0-1 0-9  0-5   0-15 

4. 0-1 0-9 0-5    0-15 

Всего 0-4 0-26 0-5 0-10   0-45 

 

1. 0-1 0-4  0-5   0-10 

2. 0-1 0-9  0-5   0-15 



3. 0-1 0-9 0-5    0-15 

Всего 0-3 0-22 0-5 0-10   0-40 

Итого  0-9  0-17 0-20   0-100 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1.  

Тема 1.1 Информационные технологии: роль и значение в ландшафтной архитектуре.  

ИТ – информационные технологии на службе ландшафтной архитектуры. Этапы развития 

информационных технологий. Определение роли ИТ в ландшафтной архитектуре. Cals – 

технологии. 

Тема 1.2 Компьютерная графика и современное искусство.  

Области применения компьютерной графики. Компьютерное искусство. Фракталы. 

Фрактальная графика в ландшафтной архитектуре. 

Модуль 2.  

Тема 2.1 Векторная и растровая графика. 

Растровая графика и программы для обработки объектов растровой графики. Векторная 

графика и программы для обработки векторной графики.  

Тема 2.2 Основы работы в программах Spotlight, Easy Trase.  

Форматы файлов. Особенности выбора формата файла при сохранении графического 

изображения. 

Тема 2.3 Основы работы в векторном редакторе Corel Draw. 

Область применения программы Corel Draw. Особенности используемых форматов 

программой Corel Draw. Наборы инструментов. Примеры работ в Corel Draw. Основы 

технического обеспечения проектирования (плоттер). 

Тема 2.4 Трехмерное моделирование в ландшафтной архитектуре. 

Создание объектов трехмерной графики. Общие принципы создания 3d объектов. Программа 

для создания трехмерной компьютерной графики Google SketchUp. Создания реалистичных 

трехмерных моделей деревьев и кустарников в программе OnixTree. 

Модуль 3.  

Тема 3.1 Специализированная программа: Наш сад Рубин 3d  

Особенности работы в программе Наш сад рубин 3d. Работа с интерфейсом программы. 

Примеры работ в программе. Наш сад рубин 3d. 3d сканеры и графические планшеты – 

дигитайзеры. 

Тема 3.2 Специализированная программа: RealTime Landscape Pro.  

Особенности работы в программе RealTime Landscape Pro. Работа с интерфейсом 

программы. Примеры работ в программе RealTime Landscape Pro. Развитие трехмерной 

печати. Виды и типы 3d принтеров. 

Тема 3.3 Специализированная программа: Sierra Land Designer 3D. 

Особенности работы в программе Sierra Land Designer 3D. Работа с интерфейсом программы. 

Примеры работ в программе Sierra Land Designer 3D. 



 

6. Планы семинарских занятий – не предусмотрены учебным планом 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1 

Тема 1.1 Информационные технологии: роль и значение в ландшафтной архитектуре. 

Знакомство с программой Corel Draw. Меню, панели, настройка программы.  

Подготовка библиотеки элементов для ландшафтного проектирования в программе Corel 

Draw 

Тема 1.2 Компьютерная графика и современное искусство.  

Графическая работа 1. Создание коллажа в программе Corel Draw с использованием 

библиотеки элементов. 

Модуль 2 

Тема 2.1 Векторная и растровая графика. 

Графическая работа 2. Создание и редактирование векторных фигур в CorelDraw. 

Тема 2.2 Основы работы в программах Spotlight, Easy Trase.  

Знакомство с программой Easy Trase. Способы векторизации в программе Corel Draw. 

Тема 2.3 Основы работы в векторном редакторе Corel Draw. 

Графическая работа 3. Создание и редактирование текстур в программе Corel Draw. 

Тема 2.4 Трехмерное моделирование в ландшафтной архитектуре.  
Знакомство с программой Google Sketch up. Графическая работа 3. Создание модели 

городской среды – тротуар/проезжая часть в программе  Google Sketch up. 

Модуль 3 

Тема 3.1 Специализированная программа: Наш сад Рубин 3d  

Графическая работа 4. Создание модели рельефа в программе Google SketchUp. Тела 

вращения 

Тема 3.2 Специализированная программа: RealTime Landscape Pro.  

Графическая работа 5. Создание модели городской среды – сквер, парк, набережная, бульвар 

в программе Google Sketch up. 

Тема 3.3 Специализированная программа: Sierra Land Designer 3D. 

Представление и защита графических работ на физических планшетах. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Информационные 

технологии: роль 

и значение в 

ландшафтной 

архитектуре 

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лекций. 

1-2 6 0-5 



1.2 Компьютерная 

графика и 

современное 

искусство 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

графических работ 

Проработка 

лекций. 

3-4 6 0-10 

 Всего по модулю 1:  12 0-15 

Модуль 2 

2.1 Векторная и 

растровая графика 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

графических работ 

Проработка 

лекций. 

 

5-6 6 0-5 

2.2 Основы работы в 

программах 

Spotlight, Easy 

Trase 

 Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

7-8 6 0-10 

2.3 Основы работы в 

векторном 

редакторе Corel 

Draw 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

графических работ 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

9-10 6 0-15 

2.4 Трехмерное 

моделирование в 

ландшафтной 

архитектуре 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

графических работ 

Проработка 

лекций. 

11-12 7 0-15 

 Всего по модулю 2: 25 0-45 

Модуль 3 

3.1 Специализированн

ая программа: Наш 

сад Рубин 3d 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

графических работ 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

13-14 5 0-10 

3.2 Специализированн

ая программа: 

RealTime Landscape 

Pro 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к 

защите 

графических работ 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к тестирова-

нию. 

15-16 6 0-15 

3.3 Специализированн

ая программа: 

Sierra Land 

Designer 3D 

Работа с 

литературой. 

Защита 

графических работ 

Проработка 

лекций. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе 

17 5,3 0-15 

 Всего по модулю 3: 16,3 0-40 

 ИТОГО за семестр: 53,3 0-100 

 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-4  

- владение 

основными 

способами и 

средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства  

Начертательная геометрия 2 

Рисунок и живопись 2 

Колористика и цветоведение в ландшафтной архитектуре 2 

Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной 

архитектуре 

3 

Объекмно-пространственная композиция 3 

Технический рисунок и инженерная графика 3 

Архитектурная графика и основы композиции 4 

Геодезия  4 

Учебная практика 4 

Вертикальная планировка объектов ландшафтной 

архитектуры 

4-5 

Ландшафтные конструкции 5-6 

Ландшафтное проектирование 5-8 

Ландшафтная организация населенных пунктов 8 

Выпускная квалификационная работа 8 

Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-4 – 

владением 

основными 

способами и 

средствами 

графической 

подачи проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства; 

 

знает форматы 

двухмерной графики и 

одну программу для 

редактирования 

знает форматы  

двухмерной графики 

и несколько программ 

для их 

редактирования 

знает форматы  

двухмерной, 

трехмерной графики и 

программы в которых 

их можно 

редактировать, основы 

технического 

обеспечения 

проектирования 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тест 

умеет под 

наблюдением 

преподавателя 

создавать двухмерное 

отображение своей 

идеи и замысла 

посредством 

использования 

программы 

умеет самостоятельно 

работать и создавать 

двухмерное 

отображение своей 

идеи и замысла 

посредством 

выбранной 

программы, под 

наблюдением 

преподавателя 

создавать трехмерную 

модель 

умеет самостоятельно 

работать и создавать 

двухмерное и 

трехмерное 

отображение своей 

идеи и замысла 

посредством 

выбранной программы 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



владеет  навыками 

работы по созданию 

простой графической 

работы в одной 

программе 

владеет навыками 

комплексного 

использования 

нескольких 

компьютерных 

программ для 

создания простых 

(двухмерных) 

графических работ 

владеет навыками 

комплексного 

использования 

нескольких 

компьютерных 

программ для создания 

сложных (двухмерных 

и трехмерных) 

графических работ  

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, проект 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

Растровое графическое изображение формируется из: 

1) Линий 

2) Пикселей 

3) Графических примитивов 

 

Векторное графическое изображение формируется из: 

1) Линий 

2) Пикселей 

3) Графических примитивов 

 

Формат JPEG  

1) применяется для отсканированных графических работ 

2) используется для передачи документов 

3) рекомендуется для хранения всех графических работ 

 

Что такое моделирование? 

1) созданием математической модели сцены и объекта в ней 

2) создание модели объекта, путем редактирования полигонов 

3) сохранение сцены в файл известного разрешения 

 

Что является системой рендеринга? 

1) V-ray 

2) Y-ray 

3) Raytraced 

4) Maya 

 

К программам 3d моделирования не относится: 

1) 3d max 

2) Cinema 4d 

3) Blender 

4) Zanoza 

5) TinkerCAD 

 

Примеры вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Роль информационных технологий в ландшафтной архитектуре.  

2. Cals – технологии. 

 

Вариант 2. 

1. Область применения компьютерной графики.  

2. Фракталы в ландшафтной архитектуре. 

 

Контрольная работа №2 

 



Вариант 1. 

1. Область применения программы Corel Draw. Назначение и основы работы. 

2. Векторное графическое изображение. Форматы и особенности. 

 

Вариант 2. 

1. Особенности используемых форматов программой Corel Draw и основные 

инструменты.  

2. Растровое графическое изображение. Форматы и особенности. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант 1. 

1. Специализированная программа: RealTime Landscape Pro. Назначение и основы 

работы. 

2. Основы технического обеспечения проектирования (3d принтер). 

 

Вариант 2. 

1. Специализированная программа: Sierra Land Designer 3D. Назначение и основы 

работы. 

2. Основы технического обеспечения проектирования (плоттер). 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Компьютерная графика и дизайн в ландшафтной архитектуре» в 

конце 3 семестра предусмотрен экзамен. В соответствии с положением о рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет» максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе 

текущего контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент 

набирает за семестр от 61 до 75 баллов, то он получает оценку «удовлетворительно», от 76 

до 90 – «хорошо», от 91 до 100 – «отлично» 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче экзамена. Экзамен 

предусматривает ответ на вопросы, изложенные в билете.  

 

Основные контрольные вопросы к экзамену: 

 

1. Информационные технологии. Развитие информационных технологий. 

2. Роль информационных технологий в ландшафтной архитектуре.  

3. Cals – технологии. 

4. Область применения компьютерной графики.  

5. Компьютерное искусство – фракталы. Фракталы в ландшафтной архитектуре. 

6. Растровая графика и программы для обработки объектов растровой графики.  

7. Векторная графика и программы для обработки векторной графики.  

8. Форматы графических файлов. Особенности выбора формата файла при сохранении 

графического изображения. 

9. Область применения программы Corel Draw. Назначение и основы работы. 

10. Особенности используемых форматов программой Corel Draw и основные инструменты.  

11. Основы технического обеспечения проектирования (плоттер). 

12. Основы технического обеспечения проектирования (3d принтер). 

13. Основы технического обеспечения проектирования (графически планшет). 

14. Основы технического обеспечения проектирования (дигитайзер). 

15. Создание объектов трехмерной графики. Общие принципы создания 3d объектов. 

16. Инструменты работы с 3d объектом: масштабирование, вращение, перемещение. 



17. Программа трехмерной компьютерной графики Google SketchUp. Назначение и основы 

работы. 

18. Программа OnixTree. Назначение и основы работы. 

19. Специализированная программа: Наш сад Рубин 3d. Назначение и основы работы. 

20. Тела вращения в программе Google SketchUp. Назначение и основы работы. 

21. Специализированная программа: RealTime Landscape Pro. Назначение и основы работы. 

22. Специализированная программа: Sierra Land Designer 3D. Назначение и основы работы. 

23. Программа двухмерной графики PhotoShop. Назначение и основы работы. 

24. Технология комбинированного использования программ. 

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется 

самостоятельная работа студентов над заданием, методику которого они обсуждают в малых 

группах.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Евдокимова, С. А. Информационные технологии в ландшафтном проектировании. В 2-х ч. 

Ч. 2. [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Евдокимова. - Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. - 72 с. - 978-5-7994-0448-

2. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226 (дата обращения 

20.01.2014). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Витюгова Н.А. CorelDRAW 12: изучение на примерах : учеб. пособие/ Н. А. Витюгова; 

Новосиб. гос. ун-т, Фак. повышения квалиф.: - Новосибирск: Изд-во НГУ, 2006. - 210 с. 

2. Тимофеев Г.С. Графический дизайн: [учеб. пособие]/ Г. С. Тимофеев, Е. Тимофеева. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 320 с 

3. Яцюк, О. Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий: учебное 

пособие/ О. Г. Яцюк. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004. - 240 с. 

4. Практический курс CorelDraw 9.0 [Электронный ресурс]: мультимедийный 

интерактивный курс/ Современный гуманитарный ун-т. - Электрон. дан. - Москва: Кирилл 

и Мефодий: Uniar, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM); 

5. Гурский Ю. CorelDRAW 12/ Ю. Гурский, И. Гурская, А. Жвалевский. - Санкт-Петербург: 

ПИТЕР, 2005. - 464 с.: ил.; 24 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

6. Рейнбоу, Вольдемар. Компьютерная графика: энциклопедия/ В. Рейнбоу. - Санкт-

Петербург: Питер, 2003. - 768 с 

7. Советов Б.Я. и др.  Информационные технологии. М.: высшая школа, 2008. – 263 с. Гриф 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.sketchup.com/learn 

http://www.coreldraw.com/us/pages/1100014.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Используется следующее программное обеспечение:CorelDraw, Google SketchUp, OnixTree. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226
http://www.sketchup.com/learn
http://www.coreldraw.com/us/pages/1100014.html


При чтении данного курса используются мультимедийные презентации. На 

лабораторных занятиях используется необходимое оборудование (персональный компьютер 

оборудованный устройством ввода, типа «клавиатура» и манипулятором, типа «мышь»). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная 

тестирование, по итогу каждого модуля – контрольная работы.  

Лабораторные работы студенты проводят с использованием специальных 

компьютерных программ, установленных на персональные компьютеры в оборудованном 

классе с использованием лекции. Выполненные лабораторные работы студент сохраняет в 

папку «графические работы» на жестком диске для проверки преподавателем. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, фронтальный опрос, 

мозговой штурм. 

По завершению курса изучаемой дисциплины студенты защищают свою 

самостоятельно выполненную графическую работу, напечатанную на физическом носителе и 

включающую в себя элементы двух- и трехмерной графики.  

Постоянной формой контроля знаний выступает тестовый опрос студентов по каждой 

лекции и контрольная работы по итогам модуля. 
 


