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1 ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Цель и задачи учебной практики
Целью учебной практики является: изучение базовых понятий машинной графики,
математических и алгоритмических основ современной компьютерной графики,
формирование умений работы в различных графических редакторах.
Задачи учебной практики
Основными задачами учебной практики являются:
‒ изучение основных понятий компьютерной графики,
‒ изучение наиболее часто употребляемых графических устройств,
‒ изучение основных этапов обработки графической информации в графических
системах,
‒ изучение способов создания графической информации и форматов хранения,
‒ формирование умений работы в различных графических редакторах.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В процессе прохождения учебной практики у студента формируются следующие
специальные компетенции (СК):
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные информационно-коммуникационные технологии для решения
практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СК-3);
 способность реализовывать аналитические и технологические решения в области
программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СК-4).







В результате прохождения учебной практики студент должен:
знать:
основные понятия машинной графики;
структуру и основные этапы разработки алгоритмов машинной генерации
графических примитивов;
алгоритмы сжатия изображений, алгоритмы фрактальной графики.
уметь:
реализовывать алгоритмы фрактальной графики средствами выбранного языка
программирования.
владеть:
навыками работы в графических редакторах Adobe Photoshop, Inscape.

1.3 Место учебной практики в структуре ООП
Учебная практика (технологическая) относится к блоку Б2. «Практики» (Б2.У.1).
Практика осуществляется при кафедре информатики и методики преподавания
информатики.
Отчетность по практике предусмотрена в 2 семестре в виде защиты отчета на
кафедре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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Учебная практика проводится в форме лекционных и лабораторных занятий.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
2
52
54

Семестры
2

зачет
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1.

2.
3.
4.
5.

Подготовительный этап.
Ознакомление
с
теоретическим материалом
(изучение базовых понятий
машинной
графики,
математических
и
алгоритмических
основ
современной компьютерной
графики).
Прохождение
лабораторного практикума
Выполнение
индивидуального проекта
Подготовка
отчета
по
результатам прохождения
практики
Защита отчета
Всего

Самостоятельн
ая работа

Разделы (этапы)
практики

лекции

№

Лабораторные
работы

Формы учебной работы
на практике (в ЗЕ и
часах)

Формы текущего и
итогового контроля

Конспекты лекций

2

-

8

-

34

30

-

16

12

-

-

4

-

2

-

2

52

54

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Задания лабораторного
практикума
Защита проекта
Письменный отчет по
итогам практики.
Защита проекта

ДЛЯ

СТУДЕНТОВ

ПО

Учебная практика включает в себя изучение теоретического материала,
выполнение лабораторного практикума, подготовку и защиту индивидуального проекта.
При подготовке индивидуального проекта должны использоваться все полученные
практические умения при изучении лабораторного практикума. К защите отчета
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рекомендуется подготовить материалы в виде презентации. В отчете должны быть
приведены: обоснованность и целесообразность изученных понятий и полученных на
лабораторном практикуме умений, материал, созданный в индивидуальном проекте, и
выводы.
4
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕННОГО
МАТЕРИАЛА
4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
Формирование у студента профессиональных и общекультурных компетенций в процессе
прохождения учебной практики на 1 курсе.
№

Компетенции

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения
дисциплины
(знать, уметь,
владеть)

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения ООП

Формы контроля
уровня
сформированности
компетенций

1.

способность
использовать
математический
аппарат,
методологию
программирования и
современные
информационнокоммуникационные
технологии
для
решения
практических задач
получения, хранения,
обработки
и
передачи
информации (СК-3)

знать:
 основные
понятия машинной
графики;
 структуру
и
основные
этапы
разработки
алгоритмов
машинной
генерации
графических
примитивов;
 алгоритмы
сжатия
изображений,
алгоритмы
фрактальной
графики.
уметь:
 реализовывать
алгоритмы
фрактальной
графики
средствами
выбранного языка
программирования.
владеть:
навыками работы в

2

Отчеты по заданиям
лабораторных работ
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2.

графических
редакторах Adobe
Photoshop, Inscape.
способность
знать:
реализовывать
 основные
аналитические
и понятия машинной
технологические
графики;
решения в области  структуру
и
программного
основные
этапы
обеспечения
и разработки
компьютерной
алгоритмов
обработки
машинной
информации (СК-4) генерации
графических
примитивов;
 алгоритмы
сжатия
изображений,
алгоритмы
фрактальной
графики.
уметь:
 реализовывать
алгоритмы
фрактальной
графики
средствами
выбранного языка
программирования.
владеть:
навыками работы в
графических
редакторах Adobe
Photoshop, Inscape.

2

Отчеты по заданиям
лабораторных работ

4.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В рамках прохождения учебной практики применяются следующие виды
образовательных технологий: метод проектирования, самостоятельная работа студентов,
ориентированная на получение конечного результата.
На учебной практике рекомендуется применять следующие виды научноисследовательских технологий: использование теоретических знаний для обработки
графической информации.
Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных технологий:
поэтапное выполнение задач, выступления с докладами по защите индивидуальных
проектов, описание полученного на практике опыта в отчете по практике.
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Во 2 семестре на последнем занятии проводится защита отчета по практике. По
результатам защиты отчета студенту может быть засчитано или не засчитано
прохождение практики.
Подготовка отчета по результатам прохождения практики
В отчет должны быть включены: план прохождения практики, график прохождения
практики, выводы о прохождении учебной практики (приложение А). Учебная практика
считается завершенной при условии прохождении студентом всех этапов программы
практики.
Студент должен предоставить по итогам практики отчет по практике (приложение
Б). Отчет заслушивается и обсуждается на заседании кафедры. На основании обсуждения
результатов защиты отчета учебная практика засчитывается или не засчитывается
студенту.
Критерии оценивания отчета по практике
Оценка «зачтено» ставится, если:
1. студент полностью выполнил все этапы учебной практики;
2. посетил все лекционные занятия, сделал конспекты по результатам посещения;
3. в индивидуальном проекте студент успешно применил все знания, умения, которые
формировались во время лабораторных работ, продемонстрировал сформированность и
устойчивость соответствующих компетенций;
5. отчет по учебной практике оформлен в виде презентации, отражает все необходимые
аспекты;
6. студент самостоятельно и без особых затруднений отвечает на вопросы по отчету во
время защиты.
Оценка «не зачтено» ставится, если:
1. студент не полностью выполнил все этапы учебной практики;
2. не предоставил конспектов всех лекционных занятий;
3. в индивидуальном проекте студент применил менее 70% от умений, которые
формировались во время лабораторных работ, не продемонстрировал сформированность и
устойчивость соответствующих компетенций;
5. отчет по учебной практике оформлен не в соответствии с требованиями.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения используются следующие информационные технологии:
Для обеспечения учебного процесса необходимо:





лекционная аудитория с мультимедиа-проектором;
интерактивная доска;
компьютерный класс;
программы: Adobe Photoshop, Inscape.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

При прохождении практики студенты могут пользоваться нижеследующей
литературой.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ОСНОВНАЯ:
1.
2.

3.

Миронов, Д. Ф. Компьютерная графика в дизайне / Д. Ф. Миронов. - СПб. [и др.] :
Питер, 2004. - 215 с. - (Учебник для вузов).
Компьютерная геометрия [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / [Н. Н. Голованов
[и др.]. - М. : Академия, 2006. - 510, [1] с. : ил. – (Университетский учебник. Серия
"Прикладная математика и информатика").
Попова Е.Ф. Компьютерная графика: Курс лекций. – Благовещенск: Изд-во БГПУ,
2007. – 151 с., илл.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

4.
5.
6.
7.
8.

Залогова, Л.А. Компьютерная графика. Практикум/ Л.А.Залогова. – 2-е изд. –
М.:Лаборатория Базовых Знаний, 2005. – 320с.
Кишик, А.Н. Adobe Photoshop 7.0. Эффективный самоучитель / А.Н. Кишик - СПб.:
ООО «ДиаСофтЮП», 2003. -368с.
Миронов, Д.Ф.Компьютерная графика в дизайне: Учебник для вузов/ Д.Ф.Миронов –
СПб.:Питер, 2004. – 224с.
Федер, Е. Фракталы / Е.Федер - М.: Мир, 1991. - 254 с.
Шикин, А.В. Компьютерная графика. Полигональные модели / А.В.Шикин,
А.В.Боресков – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2005. – 464 с.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

В процессе прохождения практики студентам при согласии научного руководителя
кафедры, на которой он проходит практику, доступно научно-исследовательское и
материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения
практики (компьютерные классы, библиотечные научные фонды, ресурсные центры).
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
20__/20__ уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 20__/20__ учебном году на заседании кафедры (протокол № __ от __ ______
20__ г.)
№ изменения:
Титульный лист:

№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:
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