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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цeлью изучения диcциплины "Компьютерная графика" является теоретическая и 

практическая подготовка студентов основным аспектам компьютерной графики, рассмот-

рения математических, алгоритмических основ  путем создания и отладки программ на 

языке программирования высокого уровня создания изображений.  

Основными задачами преподавания дисциплины является изучение студентами  

рснов использования библиотек OpenGl и GLUT и современных пакетов компьюерной 

графики. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.03.03 "Компьютерная графика" относится к обязательной части 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)» обще-профессионального модуля рабочего учебного 

плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Информатика (Б1.О.03.02), начальных разделов дисци-

плины Программирование и основы алгоритмизации (Б1.О.04.05) 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения сле-

дующих дисциплин (практик) учебного плана: Алгоритмы и структуры данных 

(Б1.О.04.04). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВА-

НИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-1 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-6 
способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практиче-

ского использования, применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов; 



 3 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 

ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

УКЦ-1 
способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позво-

ляющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 

УКЦ-3 

способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные зада-

чи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использова-

нием цифровых средств) других необходимых компетенций 

ПК-1 
способность применять основные методы и инструменты разработки программ-

ного обеспечения 

 

В результате освоения дисциплины "Компьютерная графика" студенты должны: 

Знать: 

- методики сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные ис-

точники информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного 

анализа; 

- современные информационные технологии; 

- основы информатики и программирования; 

- знать основные методы разработки алгоритмов; 

- основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информатикой. 

Уметь: 

- разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и 

приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для пред-

ставления информационных объектов; 

- самостоятельно составлять, отлаживать, тестировать и документировать программы 

на языке высокого уровня для задач обработки числовой и текстовой информации; 

- использовать программные средства, в том числе отечественного производства, для 

решении задач профессиональной деятельности; 

- разрабатывать алгоритмы, используя изложенные в курсе общие схемы, методы и 

приемы построения алгоритмов, выбирая подходящие структуры данных для пред-

ставления информационных объектов. 

Владеть: 

- навыками разработки алгоритмов; 

- навыками разработки и отладки программ на языке высокого уровня; 

- знаниями о некоторых математических методах анализа алгоритмов; 

- работать в среде программирования (составление, отладка и тестирование программ, 

разработка и использование интерфейсных объектов).  
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем кур-

са, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СРС 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

2 3 108 18 18 - 36 36 экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3   ЗЕТ,     108     часов 

 

4.1. Структура дисциплины 

№
  

 р
аз

д
ел

а 

Раздел  

учебной дисциплины 
Неделя 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неде-

ля, форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, фор-

ма) 

Макс. 

балл за 

раздел 

лек-

ции 

практ. 

работы 

СРС 

1 

Общие сведения о 

компьютерной графи-

ке. Области примене-

ния компьютерной 

графики 

1 2 - 1 - 
Контрольная 

работа №1 
1 

2 
Виды компьютерной 

графики 
2 2 - 1 - 

Контрольная 

работа №2 
1 

3 

Основные понятия 

цвета и виды цвето-

вых моделей в КГ. 

3 2 - 1 - 
Контрольная 

работа №3 
1 

4 
Матемаические основы 

работы в 2D 

4 2 - 

3 

4-8 нед. 

Выполнение 

ПР1-ПР3 

5-9 нед. 

Отчет 

 ПР1-ПР3 

 

7 

5 - 2 

6 - 2 

7 2 - 

8 - 2 
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5 

Математические осно-

вы трехмерной графи-

ки.  

9 2 - 

20 

10-14 нед. 

Выполнение 

ПР4-ПР7 

11-15 нед. 

Отчет  

ПР4-ПР7 

 

30 

10 - 2 

11 - 2 

Отчет 

Домашняя ра-

бота №1 
Домашняя 

работа №1 

12  - 2 

13 2 - 

14 - 2 

6 Фрактальная графика 

15 2 - 

10 

16-18 нед. 

Выполнение 

ПР8-ПР9 

17-18 нед. 

Отчет 

ПР8-ПР9 

10 16 - 2 

17,18 2 2 

  Итого 18 18 36    

итого за разделы 50 

экзамен: 50 

итого за семестр: 100 

 

 

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины 

 4.2.1. Лекционный курс (18 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Содержание разделов 

Кол-

во ча-

сов 

1 Общие сведения 

о компьютерной 

графике. Области 

применения ком-

пьютерной гра-

фики 

Общая характеристика изучаемой дисциплины. Определе-

ние и основные задачи компьютерной графики. Области 

применения компьютерной графики. История развития ком-

пьютерной графики. Виды компьютерной графики.  

Форматы графических файлов. Виды сжатия информации в 

форматах. Алгоритмы сжатия изображений. Области приме-

нения графических форматов, особенности использования. 

2 

2 Виды компью-

терной графики 

Растровая графика и векторная графика. Трехмерная графи-

ка.  

Достоинства и недостатки растровой графики. Геометриче-

ские характеристики растра (разрешающая способность, 

размер растра, форма пикселов). Средства для работы с 

растровой графикой.  

Векторная графика, общие сведения. Объекты и их атрибу-

ты. Структура векторной иллюстрации. Достоинства и недо-

статки векторной графики. Пиксель. Битовая глубина, опре-

деление числа доступных цветов в компьютерной графике. 

Элементы (объекты) векторной графики. Средства для со-

здания векторных изображений. 

2 
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Основные понятия трехмерной графики. Области примене-

ния трехмерной графики. Программные средства обработки 

трехмерной графики. 

3 Основные поня-

тия цвета и виды 

цветовых моде-

лей в КГ. 

Аддитивные и субтрактивные цвета в компьютерной гра-

фике. Понятие цветовой модели и режима. Пиксельная 

глубина цвета. Черно–белый режим. Полутоновый режим. 

Виды цветовых моделей (RGB, CMYK, HSB), их достоин-

ства и недостатки. Кодирование цвета. 

2 

4 Матемаические 

основы работы в 

2D 

Системы координат. Векторы. Матрицы. Преобразования 

на плоскости. Прямые на плоскости.  

Начало работы с библиотекой  Open GL. Виды примитивов. 

Сдвиг, вращение и сжатие. 

4 

5 Математические 

основы трехмер-

ной графики.  

Моделирование изображений.  

Освещение. Рендеринг и анимация. 

 Работа с текстурами.  

Создание анимации. Библиотека GLUT. 

4 

6 Фрактальная 

графика 

Понятие фрактала и история появления фрактальной графи-

ки. Понятие размерности и ее расчет. Геометрические фрак-

талы. Алгебраические фракталы. Стохастические фракталы. 

Примеры построения фракталов  

4 

  Итого: 18 

 

4.2.2 Практические работы (18 часов) 

№ 

пр.раб. 
Неделя 

Кол-во 

часов 
Тема практической работы 

1 5 2 OpenGL. Система координат и примитивы  

2 6 2 Построение эллипса, окружности, графика функции.  

3 8 2 Сдвиг, вращение, сжатие изображений. 

4 10 2 Построение трехмерных фигур 

5 11 2 
Трехмерные фигуры. Освещение. Вращение и движение  

трехмерных фигур 

6 12 2 Создание анимации 

7 14 2 Работа с текстурами 

8,9 16,18 4 Фрактальная графика 

Итого: 18  часов 

 

5 . ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде презен-

таций, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор пройденного 
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материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освещением основ-

ных изученных подразделов. 

2. Решение и разбор типовых задач, поиск их решения проводится в рамках практических 

занятий. Занятия проводятся в интерактивной форме общения студентов между собой 

при поиске метода решения поставленной задачи и оформления решения. 

3. Практические работы проводятся в лаборатории с применением пакетов прикладных 

программ. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

кон-

троля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Текущий 

контроль 

Контрольная ра-

бота (КР1-КР3) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме. 

Комплект кон-

трольных работ с 

заданиями по вари-

антам 

Задание на про-

граммирование 

(практическая 

работа) 

(ПЗ1-ПЗ9) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания  для решения 

задач или заданий по разделу. 

Комплект практиче-

ских работ по раз-

ным темам с инди-

видуальными вари-

антами заданий 

 

 

 

Домашняя 

работа 

 (ДР) 

Средство проверки умений предна-

значенный для самостоятельной рабо-

ты студента и позволяющий оценивать 

уровень освоения им учебного матери-

ала. 

Комплект домаш-

них работ по раз-

ным темам с инди-

видуальными вари-

антами заданий 

Итого-

вый кон-

троль 

(промеж. 

аттест.) 

Итоговая кон-

трольная работа 

(экзамен) 

(ИКР) 

 

Преследует цель оценить работу сту-

дента в семестре, полученные теорети-

ческие знания, их прочность, развитие 

творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, уме-

ние систематизировать полученные 

знания и применять их к решению 

практических задач. 

1) Вопросы для эк-

замена  

2) Итоговая кон-

трольная работа  
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная  литература 

1. Боресков, А. В. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : Учебник и практикум 

Для СПО / Боресков А. В., Шикин Е. В. - Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2019. - 

219 с. - (Профессиональное образование). (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

2. Вечтомов, Е. М. Компьютерная геометрия: геометрические основы компьютерной гра-

фики [Электронный ресурс] : Учебное пособие Для СПО / Вечтомов Е. М., Лубягина Е. 

Н. - 2-е изд. - Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2021. - 157 с. - (Профессиональное 

образование)., (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

 

Дополнительная литература 

1. Колошкина, И. Е. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : Учебник и практикум 

для вузов / Колошкина И. Е., Селезнев В. А., Дмитроченко С. А. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2021. - 233 с. - (Высшее образование). (ЭБ НИЯУ 

«МИФИ») 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического типа и ла-

бораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в электронную 

информационно-образовательную среду: 

 персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 28 шт; 

 мультимедийный проектор CASIO XJ-V2; 

 проекционный экран Da-Lite ModelB. 
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

 

Разработчик: старший преподаватель кафедры ВТ и СА     __Бродягина_Н.А 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

«___» __________ 2021 г 
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