1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Компьютерная
графика».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме лабораторных заданий для самостоятельного выполнения и примерных
тем курсовых проектов промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:, ПК-2 ПК-4 ПК-5
№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
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способностью
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современные методы
и
технологии
обучения
и
диагностики

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

Уметь:
осуществлять
способы
анализ
психологическ учебного
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материала
при
педагогическо
реализации
го изучения
учебных
обучающихся;
программ
базовых
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сущность
элективных
современных
образовательн курсов;
определять
ых
структуру
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технологий, в содержание
том числе и
учебных
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при
информацион реализации
ных,
учебных
критерии
программ
оценки
базовых
и
элективных
качества
курсов.
учебновоспитательно
го
Знать:

процесса при
разработке и
реализации
учебных
программ
базовых и
элективных
курсов в
1

владеть
Владеть:
отдельными
способами и
технологиями
диагностировани
я достижений
обучающихся и
воспитанников в
учебном и
воспитательном
процессе;
современными
(авторскими)
формами
организации
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессионально
го
самоопределения
обучающихся,
подготовки к
сознатель
ному выбору
профессии

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Уметь:
учитывать
различные
социальные,
культурные,
национальные
контексты, в
которых
протекают
процессыобуч
ения,проектир
овать
образовательн
ый процесс с
использование
м
современных
технологий,
соответствую
щих общим и
специфически
м
закономерност
ям и
особенностям
возрастного
развития
личности;
осуществлять
педагогически

Владеть:
способами
инновационно
й и
проектной
деятельности
в
образовании;
навыками
работы с
универсальны
ми и
специализиров
анными
пакетами
прикладных
программ для
решения
профессионал
ьных задач

различных
образовательн
ых
учреждениях;
особенности
учебновоспитательно
го процесса на
конкретной
образовательн
ой ступени
конкретного
образовательн
ого
учреждения
ПК-4

способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемого
учебного предмета

Знать:
сущности и
структуры
образовательн
ых
процессов;воз
можности
использования
возможности
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го процесса
средствами
преподаваемог
о учебного
предмета
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

й процесс
вразличных
возрастных
группах
и различных
типах
образовательн
ых
учреждений;
организовыват
ь
внеучебную
деятельность
обучающихся;
организовыват
ь учебный
процесс с
использование
м
возможностей
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го процесса
средствами
преподаваемог
о учебного
предмета
ПК-5

способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся

Знать:
специфику
социальнопедагогическо
й
деятельности;
форм методов
и средств
социально3

Уметь:
разрабатывать
механизмы
социальнопедагогическо
го
сопровождени
я
социализации

Владеть:
способами
осуществлен
ия процесса
социализации
воспитанника
;
концептуальн
ыми

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

педагогическо
й
деятельности;
особенностей
осуществлени
я
педагогическо
го
сопровождени
я процессов
социализации
и
профессионал
ьного
самоопределе
ния
обучающихся.
-

и воспитания
обучающихся;
разрабатывать
модель
индивидуальн
ого
сопровождени
я
обучающихся

основами
социальнопедагогическ
ого
сопровожден
ия;
методи
ками,
позволяющим
и
диагностирова
ть интересы
и запросы
обучающихся
и их
родителей в
организации
их
деятельности

№ раздела
дисциплины

Тематика
занятий

Этапы формирования компетенций

. Представление
цвета
в
компьютере
2

Код
Формы
компетенции проведения

опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
ПК-2 ПК-4 ПК- анализ
конкретных
5
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
работ

4

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Двухмерные
преобразования.
Преобразования
в пространстве.
3

ПК-2
ПК-5

Изображение
трехмерных
объектов.

3

ПК-2
ПК-5

Аппаратные
средства
компьютерной
графики
3

ПК-2
ПК-5

опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
ПК-4 конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
работ
опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
ПК-4 конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
работ
опрос,
презентация
тематическая
дискуссия,
анализ
ПК-4 конкретных
ситуаций,
практические
занятия,
выполнение
лабораторных
работ

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
письмпенная
Письменная
Письменная работа
работа
работа
Обсуждение
Обсуждение вопросов по
ПК-2 ПК-4 ПК-5
вопросов по темам темам
Решение творческих задач

5

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Отличительные признаки

2
Знать:
- педагогику в сфере художественного образования;
- теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания;
- современные технологии обучения и воспитания;
- современные методы диагностики состояния обучающихся;
- современные оздоровительные технологии.
Уметь:
- использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе;
- использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния
обучающихся;
- адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебновоспитательного процесса.
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социальноэкономических условиях.
Продвинутый уровень Знать:
- углубленно педагогику в сфере художественного образования;
- углубленно теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания;
- углубленно современные технологии обучения и воспитания;
- углубленно современные методы диагностики состояния обучающихся;
- углубленно современные оздоровительные технологии.
Уметь:
- самостоятельно использовать современные методы обучения и воспитания в учебном
процессе;
- самостоятельно использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции
состояния обучающихся;
-самостоятельно адаптировать методы обучения и воспитания к современным
требованиям учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- углубленно навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных
социально-экономических условиях.
Высокий
Знать:
(превосходный)
- педагогику в сфере художественного образования в превосходной степени;
уровень
- теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания в превосходной
степени;
- современные технологии обучения и воспитания в превосходной степени.;
- современные методы диагностики состояния обучающихся в превосходной степени.;
- современные оздоровительные технологии в превосходной степени.
Уметь:
- использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе в
превосходной степени;
- использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния
обучающихся в превосходной степени.;
- адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебновоспитательного процесса в превосходной степени.
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социальноэкономических условиях в превосходной степени..

ПК-4
Уровни освоения
компетенции
1

Отличительные признаки
2

6

Пороговый уровень

Знать:
- педагогику в сфере художественного образования;
- теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания для различных
категорий обучающихся;
- взаимосвязь педагогики физической культуры в сфере художественного образования с
гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами;
- факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса;
- способы оценки качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в различными категориями
обучающихся;
- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения;
- использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения
качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- навыками создания образовательной среды для повышения качества учебновоспитательного процесса на основе межпредметных связей;
- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с
различными категориями обучающихся.
Продвинутый уровень Знать:
- углубленно педагогику в сфере художественного образования;
- углубленно теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания
для различных категорий обучающихся;
- углубленно взаимосвязь педагогики физической культуры в сфере художественного
образования с гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами;
- углубленно факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса;
- углубленно способы оценки качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
- самостоятельно эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в
различными категориями обучающихся;
- рационально и углубленно использовать методы, средства и формы воспитания и
обучения;
- самостоятельно использовать основные положения и достижения смежных наук для
повышения качества учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
- углубленно навыками создания образовательной среды для повышения качества
учебно-воспитательного процесса на основе межпредметных связей;
- углубленно навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного
процесса с различными категориями обучающихся.
Высокий
Знать:
(превосходный)
- педагогику в сфере художественного образования в превосходной степени.;
уровень
- теорию и методику в сфере художественного образования и воспитания для различных
категорий обучающихся в превосходной степени.;
- взаимосвязь педагогики физической культуры в сфере художественного образования с
гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами в превосходной степени.;
- факторы, определяющие эффективность учебно-воспитательного процесса в
превосходной степени.;
- способы оценки качества учебно-воспитательного процесса в превосходной степени..
Уметь:
- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс в различными категориями
обучающихся в превосходной степени.;
- рационально использовать методы, средства и формы воспитания и обучения в
превосходной степени.;
- использовать основные положения и достижения смежных наук для повышения
качества учебно-воспитательного процесса в превосходной степени..
Владеть:
- навыками создания образовательной среды для повышения качества учебновоспитательного процесса на основе межпредметных связей в превосходной степени.;
- навыками анализа результатов осуществления учебно-воспитательного процесса с
различными категориями обучающихся в превосходной степени..

ПК-5
Уровни освоения
компетенции
1

Отличительные признаки
2

7

Пороговый уровень

Знать:
- основы педагогики и психологии;
- основы социальной и коррекционной педагогики;
- факторы социализации личности;
- возрастные особенности развития личности;
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на социализацию
личности.
Уметь:
- использовать средства изобразительного искусства для социализации личности;
- использовать средства педагогической коррекции девиантного поведения личности;
- осуществлять эффективную интеграцию различных социально-демографических групп
населения в учебно-воспитательный процесс;
- использовать средства агитации и пропаганды здорового образа жизни;
- проводить творческие выставки для приобщения различных категорий обучающихся к
художественной культуре
Владеть:
- навыками реализации педагогического сопровождения различных категорий
обучающихся для успешной социализации, личностного развития и профессионального
самоопределения.
Продвинутый уровень Знать:
- углубленно основы педагогики и психологии;
- углубленно основы социальной и коррекционной педагогики;
- углубленно факторы социализации личности;
- углубленно возрастные особенности развития личности;
- углубленно особенности влияния занятий изобразительным искусством на
социализацию личности.
Уметь:
- самостоятельно использовать средства изобразительного искусства для социализации
личности;
- самостоятельно использовать средства педагогической коррекции девиантного
поведения личности;
- осуществлять эффективную интеграцию различных социально-демографических групп
населения в учебно-воспитательный процесс;
- самостоятельно использовать средства агитации и пропаганды здорового образа жизни;
- самостоятельно проводить творческие выставки для приобщения различных категорий
обучающихся к художественной культуре
Владеть:
- углубленно навыками реализации педагогического сопровождения различных
категорий обучающихся для успешной социализации, личностного развития и
профессионального самоопределения.
Высокий
Знать:
(превосходный)
- основы педагогики и психологии в превосходной степени.;
уровень
- основы социальной и коррекционной педагогики в превосходной степени.;
- факторы социализации личности в превосходной степени.;
- возрастные особенности развития личности в превосходной степени.;
- особенности влияния занятий изобразительным искусством на социализацию личности
в превосходной степени..
Уметь:
- использовать средства изобразительного искусства для социализации личности в
превосходной степени.;
- использовать средства педагогической коррекции девиантного поведения личности в
превосходной степени.;
- осуществлять эффективную интеграцию различных социально-демографических групп
населения в учебно-воспитательный процесс в превосходной степени.;
- использовать средства агитации и пропаганды здорового образа жизни в превосходной
степени.;
- проводить творческие выставки для приобщения различных категорий обучающихся к
художественной культуре в превосходной степени.
Владеть:
- навыками реализации педагогического сопровождения различных категорий
обучающихся для успешной социализации, личностного развития и профессионального
самоопределения в превосходной степени..

Вопросы к зачету.
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1. Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки
разных способов представления изображений.
2. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый
диапазон.
3. Классификация современного программного обеспечения обработки графики.
4. Форматы графических файлов.
5. Восприятие человеком светового потока. Цвет и свет. Ахроматические,
хроматические, монохроматические цвета. Кривые реакция глаза.
6. Характеристики цвета. Светлота, насыщенность, тон.
7. Цветовые модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные цветовые
модели. Основные цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV.
8. Системы управления цветом.
9. Историческая справка. Классификация фракталов.
10. Геометрические фракталы. Кривая Коха, снежинка Коха, Дракон Хартера –хейтуэя.
Использование L-систем для построения «дракона». Ковер и треугольник
Серпинского.
11. Алгебраические фракталы. Построение множества Мандельброта. Построение
множества Жюлиа.
12. Стохастические фракталы.
13. Системы итерируемых функций для построения фракталов. Сжатие изображений с
использованием системы итерируемых функций.
14. Понятие растеризации. Связанность пикселей.
15. Растровое представление отрезка. Простейшие алгоритмы построения отрезков.
Алгоритм Брезенхейма для растеризации отрезка.
16. Растровое представление окружности. Алгоритм Брезенхейма для растеризации
окружности.
17. Кривые Безье первого второго, третьего порядка. Метод де Касталье.
18. Закраска области заданной цветом границы.
19. Отсечение многоугольников (алгоритм Сазерленда-Ходгмана). Заполнение
многоугольников.
20. Регулировка яркости и контрастности
21. Построение гистограммы.
22. Масштабирование изображений.
23. Геометрические преобразования изображений.
24. Понятие линейного фильтра. Задание ядра фильтра. Фильтрация на границе
изображения.
25. Сглаживающие фильтры. Гауссовский фильтр.
26. Контрастноповышающие фильтры.
27. Нахождение границ. Разностные фильтры. Фильтр Прюита. Фильтр Собеля.
28. Программная реализация линейного фильтра.
29. Нелинейные фильтры.
30. Волновой алгоритм. Математическая постановка задачи. Этапы волнового
алгоритма. Виды волн. Распространение волны по отрезку. Определение мест
соединения. Оптимизация волнового алгоритма.
9

31. Сегментация. Уровни и типы сегментации. Применение сегментации.
32. Метод к-средних. Применение к-средних для сегментации изображения по
яркости.
33. Методы с использованием гистограмм.
34. Алгоритм разрастания регионов.
35. Определение точек на плоскости.
36. Перенос, масштабирование, отражение, сдвиг.
37. Вывод матрицы для поворота вокруг центра координат.
38. Однородные координаты.
39. Нормализация и ее геометрический смысл.
40. Комбинированные преобразования.
41. Правосторонняя и левосторонняя система координат.
42. Однородные координаты.
43. Перенос, масштабирование, масштабирование, вращение вокруг осей.
44. Программная реализация для трехмерных преобразований.
45. Классификация проекций.
46. Получение матриц преобразований для построения центральных проекций.
47. Получение вида спереди и косоугольных проекций с помощью матриц
преобразований.
48. Этапы отображения трехмерных объектов.
49. Отсечение по видимому объему.
50. Нормализация видимого объема и переход к каноническому виду.
51. Представление пространственных форм. Параметрические бикубические куски.
Полигональные сетки.
52. Представление полигональных сеток в ЭВМ.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Оценочные средства текущего контроля
Требование к аттестации
Для получения ежемесячной аттестации студенту необходимо посещать
практические занятия по дисциплине и выполнять работы в соответствии с программой.
В случае пропуска занятий студент должен самостоятельно отработать в
аудитории пропущенные часы и выполнить положенный по программе объем работы
консультируясь с педагогом.
Для получения ежемесячной аттестации студент периодически отчитывается
перед ведущим преподавателям о выполнении домашних заданий по предмету
Наличие аттестации в течении семестра по дисциплине является
необходимым условием допуска к зачету или экзамену.
4.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Требования к зачету
10

Зачет по дисциплине проводится в форме итогового простора за прошедший
семестр. Студент допускается к зачету при обязательном наличии всех аудиторных работ
за семестр, что контролируется ведущим преподавателем.
Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе
преподавателей кафедры.
На зачетном просмотре студенты выставляют аудиторные и домашние
работы, наличие последних обязательно.
Работы к просмотре выставляются на шпалерах на стенах аудитории до
начала зачета. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
На зачете оцениваются профессиональные навыки и умения студента,
развитие творческих способностей, выполнение программы.
В отличие от экзамена, согласно учебным планам оценка на зачете не
дефференцированная, но требования полного объема аудиторных и домашних работ,
оформление экспозиции совпадают.
Требования к экзамену
- Экзамен по дисциплине проводится в форме итогового просмотра за прошедший
семестр. Студент допускается к экзамену при обязательном наличии всех аудиторных
работ за семестр, что контролируется ведущим преподавателем.
- Уровень выполнения программы оценивает комиссия в составе преподавателей
кафедры.
- На экзаменационном просмотре студенты выставляют аудиторные и домашние
работы, наличие последних обязательно.
- Работы к просмотру выставляются на шпалерах на сенах аудитории до начала
экзамена. Выставляемые работы должны быть аккуратно оформлены и подписаны.
- На экзамене оцениваются профессиональные навыки и умения студента, развитие
творческих способностей, выполнение программы.
- На экзамене по композиции обязательно выставляется оформленный на листах
поисковый материал к работе, раскрывающий логику поисков результата.
- На экзамене просмотр работ сочетается с устным опросом каждого студента
- Список вопросов прилагается

11

