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1. Пояснительная записка: 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины.  

 

Целью преподавания дисциплины "Компьютерная графика" является изучение 

математических и алгоритмических основ создания систем компьютерной графики, а 

также вопросов программной реализации таких систем. Компьютерная графика (КГ) 

сегодня является наиболее наглядным средством связи между человеком и компьютером. 

Области применения КГ затрагивают практически каждого пользователя и специалиста.  

Лабораторные занятия должны включать рассмотрение конкретных приемов по 

построению визуальных объектов различного характера  и сопровождаться практикумом 

на ЭВМ (где студенты обязаны разработать определенное количество программ для 

компьютера, используя как готовые технологии компьютерной визуализации, так и 

собственные модули, содержащие реализацию различных методов построения 

изображений). В результате выпускник должен уметь представлять на экране компьютера 

двух- и трёхмерные изображения статического и динамического характера и понимать, 

какие подходы и технологии лежат в основе широко используемых пакетов компьютерной 

визуализации (например, OpenGL, DirectX, 3D Studio и т.п.) 

Задачи дисциплины: 

 обучить студентов математическим основам компьютерной графики; 

 привить студентам знание основных алгоритмов создания изображений на 

экране компьютера; 

 дать опыт разработки программных средств компьютерной графики; 

 дать опыт использования ведущих библиотек компьютерной графики (на 

примере пакета“OpenGL”). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» входит в вариативную часть 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов 

математического анализа, линейной алгебры, аналитической геометрии, геометрии и 

топологии, основ программирования, технологии программирования, объектно-

ориентированного программирования. Знания и умения, практические навыки, 

приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при 

изучении курсов ГИС-технологии, исследование операций, методы оптимизаций, 

планирование эксперимента и обработка экспериментальных данных, и других 

дисциплин, характер практических работ которых предполагает визуализацию 

результатов обработки информации, или промежуточных данных. Кроме того, студент 
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может использовать приобретённые компетенции при выполнении курсовых и дипломных 

работ, в которых важным элементом является построение статических или динамических 

изображений объекта исследования. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Методы вычислений +    +    

2. ГИС-технологии  +  + + + + + 

3 Исследование операций  +   +    

5 Методы оптимизации + +   +    

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

 

В результате изучения дисциплины “Компьютерная графика” по направлению 

подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем» с квалификацией (степенью) «бакалавр» в соответствии с 

целями основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в ФГОС ВПО, выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью применять в профессиональной деятельности знания математических 

основ информатики (ОПК 2); 

Профессиональными компетенциями: 

 готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2); 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• основные современные направления развития технологий 

программирования в области реализации задач компьютерной графики,  

• иметь базовое представление о проблемы в сфере построения и обработки 

компьютерных изображений; 

• алгоритмические основы компьютерной графики; 

уметь: 

• применять конструкции языка компьютерной графики для представления 

алгоритмов и моделей построения и преобразования изображений; 

• использовать алгоритмы построения изображения 2-х и 3-х мерных 

объектов; 

• выбирать наиболее эффективные способы построения реалистических 

изображений; 

владеть: 

• средствами и приёмами описания алгоритмов и моделей построения и 

преобразования изображений4 

• развитыми практическими навыками разработки программ в рамках 

объектно-ориентированного и визуального направлений программирования для 

формирования 3D изображений; 

• современными пакетами, реализующими модели построения и 

преобразования плоских и трёхмерных изображений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

         . Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа: 76,65 76,65 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 

Иные виды работ: 4,65 4,65 

Самостоятельная работа (всего): 31,35 31,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен экзамен 
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3. Тематический план. 

Таблица 3.  

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Итого 

колич

ество  

балло

в 

Л
ек

ц
и

и
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а

б
о

т
а

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Построение графиков функций 

одной переменной 

1-2 4 4 4 12 4 0-10 

2. Аффинные преобразования на 

плоскости и в пространстве 

3-6 8 8 6 22 8 0-20 

 Всего  12 12 10 34 12 0-30 

 Модуль 2        

1. Построение параллельных 

проекций трёхмерных объектов 

7-8 4 4 4 12 4 0-10 

2. Построение перспективных 

проекций трёхмерных объектов 

9-10 4 4 4 12 4 0-10 

3. Реализация моделей, 

описывающих геометрию 

объекта 

11-12 4 4 4 12 4 0-10 

 Всего  12 12 12 36 12 0-30 

 Модуль 3        

1. Реализация задачи отсечения 

графических объектов 

выпуклым окном 

13 2 2 2 6 2 0-10 

2. Построение реалистических 

трёхмерных изображений 

14-15 4 6 6 16 4 0-15 

3. Практические приложения 

компьютерной графики  

16-18 6 4 6 16 6 0-15 

 Всего  12 12 14 38 12 0-40 

 Итого (часов, баллов) за 

семестр: 

 36 36 36 108  0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме      36  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

№ темы Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

й
 

п
р
ак

ти
к
у
м

 

Модуль 1 

Т1 0-2  0-2 0-6 0-10 

Т2 0-4 0-4 0-2 0-10 0-20 

Всего 0-6 0-4 0-4 0-16 0-30 

Модуль 2 

Т1 0-1 0-1 0-2 0-6 0-10 

Т2 0-1 0-1 0-2 0-6 0-10 

Т3 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

Всего 0-4 0-4 0-6 0-16 0-30 

Модуль 3 

Т1 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

Т2 0-2 0-2 0-3 0-8 0-15 

Т3 0-2 0-2 0-3 0-8 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-8 0-20 0-40 

Итого за 

5 семестр 

0-16 0-14 0-18 0-52 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Построение графиков функций одной переменной. 

Направления обработки информации, связанной с изображениями. Виды координат, 

преобразование координат. Вывод на экран точек и отрезков. Построение графиков 

функций. Учет разрывов и различного способа задания функций.  

 

Тема 1.2. Аффинные преобразования на плоскости и в пространстве. 

Матрица преобразования. Линейные и аффинные преобразования фигуры, заданной с 

помощью каркасной модели. Использование однородных координат. Преобразования для 

точек в бесконечности.  

 

Модуль 2. 
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Тема 2.1. Построение параллельных проекций трёхмерных объектов.  

Классификация проекций. Параллельное проектирование. Ортогональные, наклонные и 

аксонометрические проекции.  

 

Тема 2.2. Построение перспективных проекций трёхмерных объектов.  

Одно-, двух- и трехточечное перспективное (центральное) проектирование. Получение 

наглядных проекций. Учёт позиции наблюдателя. Получение стереопроекции. 

 

Тема 2.3. Модели, описывающие геометрию объектов.  

Представление прямых и кривых на плоскости и в пространстве. Интерполяционные 

кривые и кривые Безье. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Реализация задачи отсечения графических объектов выпуклым окном.  

Двумерное и трехмерное отсечение. Метод Коэна-Сазерленда. Методы отсечения 

отрезков неопределенной видимости. Алгоритм Кируса-Бэка. 

 

Тема 3.2. . Построение реалистических трёхмерных изображений. 

Простая модель освещения. Поточечная закраска. Полигональные поверхности. 

Однотонная закраска. Модель закраски Гуро. Модель закраски Фонга. Модель 

композиции цвета RGB.  

 

Тема 3.3. Практические приложения компьютерной графики. 

Графика в среде WINDOWS. Пакет OpenGL. Контекст устройства, контекст 

воспроизведения. Принципы формирования изображения средствами OpenGL. 

Примитивы OpenGL. Объекты сложной геометрии. Режимы визуализации. Настройка 

освещения. Наложение текстуры на поверхность объектов. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не планируется. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Задания лабораторного практикума выполняются с использованием систем 

программирования Delphi, Microsoft Visual Studio..  

 

Тема 1.1 Построение графика простой функции. Определение границ сцены, коэффициентов 

масштабирования. Интерактивная настройка графика. Построение графика функции с 

особенностями. Учёт разрывов первого и второго рода. Построение графиков функций, заданных 

параметрически. Построение графиков функций, заданных в полярных координатах. 

 

Тема 1.2. Аффинные преобразования фигуры на плоскости в пространстве. Каркасная 

модель фигуры. Настройка вида преобразования. Композиция преобразований. Разложение 

преобразований на элементарные операции. 
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Тема 2.1. Построение параллельных проекций трёхмерных объектов Выбор вида проекции, 

настройка параметров. 

 

Тема 2.2. Построение перспективных проекций трёхмерных объектов Выбор вида проекции, 

настройка параметров. Решение проблемы точек в бесконечности. Выбор позиции наблюдателя. 

Построение стереопроекции. 

 

Тема 2.3. Модели, описывающие геометрию объектов. Представление кривых на плоскости. 

Кривая Безье для произвольного числа точек. Кратность точек. 

 

Тема 3.1. Реализация задачи отсечения графических объектов выпуклым окном. Постановка 

задачи отсечения для отрезков. Отсечение регулярным окном на плоскости (использование 

различных алгоритмов). Отсечение выпуклым окном на плоскости (использование алгоритма 

Кируса-Бэка).  

 

Тема 3.2. Построение реалистических трёхмерных изображений. Модели освещения и 

закраски поверхностей. Простая модель отражения. Полигональные модели. Реализация закраски 

Гуро. Реализация закраски Фонга. 

 

Тема 3.3. Практические приложения компьютерной графики. Основы работы с библиотекой 

компьютерной графики OpenGL. Подключение контекста воспроизведение, использование 

примитивов. Реалистическое представление трёхмерных тел. Реализация освещения для сцены с 

трёхмерными объектами. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

 Не планируются. 
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9. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1      

1.1 Т1. Построение 

графиков функций 

одной переменной 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ. 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Написание 

программы 

1-2 4 0-10 

1.2 Т2. Аффинные 

преобразования на 

плоскости и в 

пространстве 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы  

3-6 6 0-20 

 Всего по модулю 1:   10 0-30 

Модуль 2      

2.1 Т1. Построение 

параллельных 

проекций 

трёхмерных 

объектов 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

7-8 4 0-10 

2.2 Т2. Построение 

перспективных 

проекций 

трёхмерных 

объектов 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

9-10 4 0-10 

2.3 Т3. Реализация Конспектирование Написание 11-12 4 0-10 
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моделей, 

описывающих 

геометрию объекта 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

программы 

       

 Всего по модулю 2:  12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Т1. Реализация 

задачи отсечения 

графических 

объектов 

выпуклым окном 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Написание 

программы 

13 2 0-10 

3.2 Т2. Построение 

реалистических 

трёхмерных 

изображений 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

учебной 

литературой. 

Написание 

программы 

14-15 6 0-15 

3.3 Т3. Практические 

приложения 

компьютерной 

графики 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых и 

контрольных работ 

Работа с 

источниками 

в Intenet. 

Написание 

программы  

16-18 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 14 0-40 

 ИТОГО за 5 семестр: 36 0-

100 

 ИТОГО: 36  

 

 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических 

знаний и практических навыков с использованием  

a) Текущей аттестации: 

проверка промежуточных контрольных работ и прием лабораторных работ,  
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b) Промежуточной аттестации: 

тестирование (письменное или компьютерное) по разделам дисциплины. 

Экзамен в конце 5 семестра (к экзамену допускаются студенты после сдачи 

всех лабораторных работ, решения всех задач контрольных работ и 

выполнения тестовых заданий). 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Дисциплины (модули) учебного плана ООП Семестр 

Индекс 

компетенции 

ОПК-2 ПК-2 

Алгебра* 1, 2 +  

Дискретная математика* 1, 2 +  

Информатика 1 +  

Математическая логика* 5 +  

Компьютерная графика 5 +  

Базы данных* 5  + 

Теория игр 6 +  

Теория вычислительных процессов и структур* 6  + 

Исследование операций 6 +  

Задачи оптимального управления 7 +  

Планирование эксперимента и обработка экспериментальн

ых данных 
7 +  

Имитационное моделирование 7 +  

Методы оптимизации 7 +  

Администрирование информационных систем 7  + 

Системы и сети передачи информации 7  + 

Системы искусственного интеллекта 7  + 

Основы управления проектами 8  + 

ГИС-технологии 8  + 

Информационные технологии 8  + 

Преддипломная практика 8  + 

Итоговая государственная аттестация 8  + 

 

*- отмечены дисциплины базовой части 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код и содержание 

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-2 

способность применять 

в профессиональной 

деятельности знания 

математических основ  

информатики 

Знает: 

общее представление о 

используемых в компьютерной 

графике терминах и средствах 

описания алгоритмов 

Знает: 

основные термины 

компьютерной графики, 

средства описания 

алгоритмов создания и 

обработки изображений 

Знает: 

отлично ориентируется в терминах, 

применяемых в теоретическом 

материале по компьютерной 

графике, средствах и способах 

описания алгоритмов создания и 

обработки изображений  

Лекции, 

практические 

занятия. 

 

Опрос, 

практические 

задания 

Умеет: 

применять с консультативной 

помощью конструкции языка 

компьютерной графики для 

представления алгоритмов и 

моделей построения и 

преобразования изображений 

Умеет: 

самостоятельно применять 

конструкции языка 

компьютерной графики для 

представления алгоритмов и 

моделей построения и 

преобразования изображений 

Умеет: 

самостоятельно применять 

конструкции языка компьютерной 

графики для представления 

алгоритмов и моделей построения и 

преобразования изображений с 

привлечением терминов и подходов 

близких предметных областей 

Практические 

занятия. 

 

Практические 

задания 

Владеет: 

начальными средствами и 

приёмами описания алгоритмов 

и моделей построения и 

преобразования изображений 

Владеет: 

базовыми средствами и 

приёмами описания 

алгоритмов и моделей 

построения и преобразования 

изображений 

Владеет: 

развитыми средствами и приёмами 

описания алгоритмов и моделей 

построения и преобразования 

изображений 

Лекции, 

практические 

занятия. 

 

Практические 

задания, опрос 
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ПК-2 

готовность к 

использованию 

основных моделей 

информационных 

технологий и способов 

их  применения для 

решения задач в 

предметных областях 

Знает:некоторые текущие 

проблемы в сфере построения и 

обработки компьютерных 

изображений, имеет 

представление об основных 

направлениях и тенденциях 

развития технологий 

программирования  в области 

реализации задач 

компьютерной графики 

Знает:основные современные 

направления развития 

технологий 

программирования в области 

реализации задач 

компьютерной графики, 

имеет базовое представление 

о проблемы в сфере 

построения и обработки 

компьютерных изображений 

Знает:прекрасно разбирается в 

современных направлениях развития 

технологий программирования в 

области реализации задач 

компьютерной графики, детально 

представляет проблемы в сфере 

построения и обработки 

компьютерных изображений 

Лекции, 

практические 

занятия. 

 

Опрос, 

практические 

задания 

Умеет: 

использовать некоторые 

компоненты современных 

технологий объектно-

ориентированного и 

визуального направлений 

программирования при 

автоматизации алгоритмов 

создания и обработки 

реалистических изображений 

Умеет: 

применять основные 

компоненты современных 

технологий объектно-

ориентированного и 

визуального направлений 

программирования при 

автоматизации алгоритмов 

создания и обработки 

реалистических изображений 

Умеет: 

в совершенстве применять  

современные технологии объектно-

ориентированного и визуального 

направлений программирования при 

автоматизации алгоритмов создания 

и обработки реалистических 

изображений 

Практические 

занятия. 

 

Практические 

задания 

Владеет: 

начальными практическими 

навыками разработки программ 

в рамках объектно-

ориентированного и 

визуального направлений 

программирования для 

формирования 3D изображений 

Владеет: 

базовыми практическими 

навыками разработки 

программ в рамках объектно-

ориентированного и 

визуального направлений 

программирования для 

формирования 3D 

изображений 

Владеет: 

развитыми практическими навыками 

разработки программ в рамках 

объектно-ориентированного и 

визуального направлений 

программирования для 

формирования 3D изображений 

Лекции, 

практические 

занятия. 

 

Практические 

задания, опрос 
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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. 

 

Пример тестового задания по теме: «Построение параллельных проекций трёхмерных 

объектов»:  

На рисунке представлена наклонная проекция призмы 

(проекция Кабине, расстояние по оси Z сокращены в два раза). 

Какая матрица соответствует этой проекции ? 
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1) матрица A 

2) матрица B 

3) матрица C 

4*) матрица D 

 

Пример  лабораторного задания  

Построение стереоизображения. 

Объект – каркасная модель фигуры. Исходные данные (координаты точек и линии-

связки) вводятся из текстового файла.  

Одновременно видны обе проекции фигуры для левого и правого глаза и панель 

настройки. 

Панель настройки должна содержать кнопки изменения (+/-) параметров настройки 

проекций: угол  поворота вокруг оси "y", масштабный множитель и расстояние между 

двумя изображениями на экране. Определение остальных параметров (смещение в область 

z<0 и предварительное масштабирование) должны выполняться автоматически (для обоих 

изображений – общий масштабный множитель). Вариант – рализация двух изображений 

на одном рисунке для цветных стерео-очков.  
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Кроме того, на панели управления имеются элементы (кнопки, окна ввода 

значений), позволяющие применять некоторые аффинные преобразования фигуры (на 

выбор пользователя). Одно преобразование (вращение вокруг неоторой оси в 

пространстве) обязательно. При это должно быть реализовано включение – выключение 

непрерывного вращения объекта (скорость и параметры оси вращения задаются).  

 

Пример контрольной работы  в 5 семестре 

1. Определить матрицу аффинного преобразования, которая переставляет точки 

равностороннего треугольника с основанием [AB] A(0,0), B(1,0) по правилу: AС, СВ, ВA. 

Вершина С имеет обе положительные координаты. Найти матрицу обратного преобразования. 

 

2. Кривая Безье строится по 5 точкам (в указанном порядке): (0,0), (0,1), (1,1), (2,-1), (4,2). 

Найти координаты точки кривой для t=0.2. Представить рисунок. 

 

3. В результате расчетов для площадки (100,100) – (100,200) – (200,300) – (300, 50) некоторой 

поверхности получены интенсивности отражения света в угловых точках I(100,100)=50, 

I(100,200)=80, I(300,50)=100, I(200,300)=70. Определить интенсивность в точке (140,200) методом 

однотонной закраски и методом Гуро. 

Вопросы к экзамену 

1. Виды координат. Преобразование координат. Вывод на экран точек и отрезков.  

2. Построение графиков функций одной переменной. График функции y=F(x) без 

особенностей. График функции произвольного вида.  

3. График параметрической функции. График функции в произвольной системе 

координат.  

4. Каркасная модель представления двумерных и трехмерных фигур.  

5. Линейное преобразование фигур на плоскости. Матрица линейного преобразования. 

Свойства линейного преобразования. Композиция преобразований.  

6. Назначение коэффициентов матрицы линейного преобразования (изменение 

масштаба, сдвиг, отображение, поворот на углы , кратные 90°).  

7. Линейное преобразование единичного квадрата. Вращение фигуры вокруг начала 

координат.  

8. Однородные координаты на плоскости. Дополнительные возможности расширенной 

матрицы линейного преобразования.  

9. Описание и преобразование точек в бесконечности.  

10. Двумерное вращение вокруг произвольной оси.  

11. Однородные координаты в пространстве. Назначение элементов расширенной 

матрицы линейного преобразования (изменение масштаба, сдвиг, отображение, 

перенос).  

12. Трехмерное вращение вокруг осей координат, вокруг произвольной оси в 

пространстве.  
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13. Ортогональные и наклонные аксонометрические проекции.  

14. Диметрические проекции (с выводом).  

15. Изометрическая проекция (с выводом).  

16. Одноточечные, двухточечные и трехточечные перспективные проекции.  

17. Получение наглядных перспективных проекций.  

18. Перспективная проекция для произвольно расположенного наблюдателя.  

19. Получение стереографических перспективных проекций.  

20. Построение кривых Безье.  

21. Задача двумерного отсечения регулярным окном. Алгоритм определения 

полностью видимых и полностью невидимых отрезков.  

22. Двумерное отсечение регулярным окном: разбиение частично видимых отрезков 

решением системы уравнений.  

23. Двумерное отсечение регулярным окном: разбиение частично видимых отрезков 

методом средней точки.  

24. Двумерное отсечение регулярным окном: разбиение частично видимых отрезков, 

заданных параметрически.  

25. Двумерное отсечение произвольным выпуклым окном: алгоритм Кируса–Бека.  

26. Простая модель отражения: рассеянный свет, диффузное и зеркальное отражение.  

27. Закраска областей: поточечная, однотонная закраска, методы Гуро и Фонга.  

28. Подключение пакета OpenGL: контекст устройства, контекст воспроизведения, 

формат пикселя, двойная буферизация, выбор области вывода, закраска области 

вывода.  

29. Библиотека OpenGl: понятие и описание примитивов, определение координат и 

цвета вершин, вывод точек (настройка режимов вывода).  

30. Библиотека OpenGl: примитивы вывода отрезков (настройка режимов вывода).  

31. Библиотека OpenGl: примитивы вывода треугольников (настройка режимов 

вывода).  

32. Библиотека OpenGl: примитивы вывода многоугольников (настройка режимов 

вывода). 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины осуществляется в 

рамках рейтинговой (100-бальной) системы оценок. 

 Студент получает экзамен автоматически в случае набора в течение семестра 

следующего количества баллов: 

61 – 75 баллов – «удовлетворительно»; 

76 – 90 баллов – «хорошо»; 

91 – 100 баллов – «отлично». 

 Студент набирает в течение семестра 35-60 баллов. Для сдачи экзамена студент 

должен явиться на экзамен. Экзамен проводится в устно-письменной форме (на 

усмотрение преподавателя). Билет содержит 2 вопроса и 1 задание на написание 

программы. Каждые вопрос и задание оценены в определённое количество 
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баллов. После подсчёта баллов, набранных в течение экзамена, эти баллы 

суммируются с баллами, набранными в течение семестра. Оценка выставляется на 

основе всех набранных баллов. Если набранных балов не хватает для получения 

экзаменационной оценки, студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных 

работ или выполнения дополнительных заданий. 

 Студент набирает в течение семестра менее 35 баллов (не допущен к сдаче 

экзамена). Студент добирает баллы путём сдачи самостоятельных и контрольных 

работ. После получения допуска (35 баллов), студент должен явиться на экзамен. 

 Если студент хочет повысить оценку, полученную автоматически по итогам 

семестра, он должен явиться на экзамен. Экзамен проводится в устно-

письменной форме (на усмотрение преподавателя). Билет содержит 5 вопросов из 

разных разделов курса. Каждый вопрос оценён в определённое количество 

баллов. После подсчёта баллов, набранных в течение экзамена, эти баллы 

суммируются с 60-ю баллами, набранными в течение семестра. Оценка 

выставляется на основе всех набранных баллов. В случае, если студент 

отказывается от сдачи экзамена или набранных баллов не хватает для повышения 

оценки, ему выставляется оценка, полученная автоматически по итогам семестра. 

В случае, если в течение семестра студент не набрал необходимое количество 

баллов и не явился на сдачу зачёта (экзамена) во время сессии, добор баллов 

и пересдача осуществляются только в сроки, установленные учебной частью 

института. 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме лекций, 

компьютерных лабораторных работ и проведение контрольных мероприятий 

(контрольных работ, промежуточного тестирования,  экзамена). 

аудиторные занятия: 

лекционные и компьютерные лабораторные занятия; на лабораторных 

занятиях контроль осуществляется при сдаче лабораторного задания в 

виде программы (на одном из используемых языков программирования) 

и пояснительной записки к задаче. В течение семестров студенты 

выполняют задачи, указанные преподавателем к каждому занятию. 

активные и интерактивные формы 

компьютерное моделирование и анализ результатов при выполнении 

лабораторных работ 

внеаудиторные занятия: 

выполнение дополнительных заданий разного типа и уровня сложности 

при выполнении лабораторных работ, подготовка к аудиторным 

занятиям, изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины в 

соответствии с учебно-тематическим планом, составлении конспектов. 

Подготовка индивидуальных заданий:  выполнение самостоятельных и 

контрольных работ, подготовка ко всем видам контрольных испытаний: 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации; 

индивидуальные консультации. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

12.1 Основная литература: 

1. Порев В. Н. Компьютерная графика : [учеб. пособие для студ. вузов]/ В. Н. Порев. 

-Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005 .-432 c. 

2. Кариев, Ч. А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C#: учеб. 

пособие/ Ч. А. Кариев. – Москва: Интернет-Университет Информационных 

Технологий: Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 767 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Никулин Е. А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики : учеб. 

пособие для студ. -Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2005 .-550 с. 

2. Петров М. Н. Компьютерная графика : учеб. пособие для студ. вузов – Санкт-

Петербург: ПИТЕР, 2003. -736 c. 

3. Львова, Л. В. Геометрия [Электронный ресурс]: изображение плоских и 

пространственных фигур при параллельном проектировании : [учебное пособие] 

Алтайская гос. пед. акад.. - Барнаул, 2010. - 152 с. . – Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645019/ (дата обращения 13.03.2015) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Не предусмотрены 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Microsoft Office PowerPoint – система создания и демонстрации презентаций. 

Разработчик:  Microsoft. Версия: MS Office 2010 и выше. 

2. Microsoft Visual Studio – интегрированная среда разработки программного 

обеспечения. Разработчик:  Microsoft. Версия: MS Visual Studio 2010 и выше. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При освоении дисциплины для проведения лекционных занятий нужны учебные 

аудитории, оснащённые мультимедийным оборудованием, для проведения 

лабораторных занятий необходимы компьютерные классы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного сдачи зачёта (экзамена) студенты должны посещать лекции и 

практические занятия, выполнять домашние задания, выполнить все контрольные 

работы. 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведения 

практического занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с использованием 

учебника или конспекта лекций можно проводить по следующей схеме: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645019/%20(дата
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для усвоения 

данной темы; 

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведений, 

основных идей, ключевых положений, инструментальных возможностей, которые 

необходимо усвоить. 

 

Виды контроля деятельности студентов, применяемые на аудиторных занятиях, их 

оценка в рейтинговых баллах    

№ п/п   Вид контроля   Максимальное количество баллов   

1.   Посещение лекционных занятий   

В случае пропуска лекции без 

уважительной причины текущий рейтинг 

снижается на 1 балла   

2.   Посещение практических занятий   

В случае пропуска занятия без 

уважительной причины текущий рейтинг 

снижается на 1 балла   

3.   
Выполнение практических 

заданий   

За защиту практической работы позже 

установленного срока количество баллов 

снижается на 1.   

4.   

Выполнение индивидуальных 

заданий в процессе 

самостоятельной работы   

За выполнение по инициативе студента 

индивидуальных заданий текущий 

рейтинг может быть повышен на 

величину 0 - 3 баллов за задание   

5.   Экзамен по дисциплине   
0 - 8 баллов за ответ на вопрос 

экзаменационного билета   
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

 Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 
 

 


