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конструировать и реализовывать графические алгоритмы 
инструментальными средствами графических редакторов; 

создавать растровые и векторные изображения из графических 
примитивов; 

редактировать растровые изображения; 
обрабатывать цифровые фотографии; 
форматировать векторные рисунки, настраивать их параметры и 
растеризацию; 

использовать среду графических редакторов Inkscape и GIMP; 
преобразовавать форматы графических файлов и обмениваться 
изображениями между приложениями; 

создавать простые анимированные изображения; 
создавать модели деталей на плоскости; 
строить трёхмерные модели деталей; 
создавать чертежи; 
создавать ЗО-модели и ЗО-анимации. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 
дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося jU часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
в том числе: 
лабораторные занятия (не предусмотрено) -

практические занятия 2 
контрольные работы {не предусмотрено) 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) И 
в том числе: 
работа с прикладными программами 9 
подготовка конспекта 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт 


