
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 "Компьютерная графика". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является 

получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области технологии мультимедиа, интерактивной 

компьютерной графики, программно-аппаратной организации 

мультимедиа-компьютеров, основ программирования алгоритмов 

и методов двумерной и трехмерной компьютерной графики, а 

также освоение методов создания анимированных графических 

файлов, в том числе учебного характера. Подготовка выпускников 

к самообучению и непрерывному профессиональному 

самосовершенствованию. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Компьютерная графика» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина является основой для подготовки бакалавров 

прикладной информатики и предполагает достаточно глубокие 

знания в области современных информационных технологий для 

решения инженерных и экономических задач. Эффективно 

работать индивидуально и в качестве члена группы, состоящей из 

специалистов различных направлений и квалификаций, 

демонстрировать ответственность за результаты работы и 

готовность следовать корпоративной культуре организации. 
Изучение дисциплины «Компьютерная графика» дополняет 

последующее освоение дисциплины «Разработка программных 

приложений». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные прикладные графические программы; 
основные форматы файлов компьютерной графики; 
особенности системного подхода к решению задач 

мультимедиа, компьютерной графики и анимации в сфере 

прикладной информатики; 
cредства и методы работы с видеоадаптерами и звуковыми 

картами на низком, среднем и высоком уровне; 
базовые форматы двумерной и трехмерной графики, 

цифровых аудиофайлов, цифрового кинематографа, 

компьютерной анимации и цифрового видео; 
математические основы компьютерной графики; 



алгоритмические основы компьютерной графики. 
уметь: 

осуществлять визуализацию данных с использованием 

программных средств компьютерной графики общего и 

специального назначения; 
использовать прикладные графические программы для 

создания и редактирования графических файлов разных 

форматов; 
эффективно работать индивидуально и в качестве члена 

команды при разработке графических файлов. 
владеть: 

технологиями создания и редактирования графических 

файлов разных форматов; 
приемами импорта - экспорта файлов компьютерной 

графики и аудиовизуальных данных; 
возможностями конвертирования аудиовизуальных 

данных в стандартные форматы; 
приемами векторизации, растеризации и анимирования 

графических объектов; 
приемами преобразования аудиовизуальных данных в 

форму, соответствующую техническим характеристикам средств 

электронного отображения и воспроизведения графической, 

звуковой, кино - и видео – информации; 
навыками работы в качестве члена группы при разработке 

графических файлов. 
Содержание дисциплины 1. Введение в компьютерную графику 

1.1. История развития компьютерной графики 
1.2. Векторная и растровая графика 
1.3. Способы взаимодействия с графическими системами 
1.4. Виды графических устройств 

2. Основы работы с цветом 
2.1. Основные понятия теории цвета 
2.2. Особенности восприятия цвета человеком 

3. Цветовые модели, системы соответствия цветов и режимы 
3.1. Цветовые модели 
3.2. Аддитивные цветовые модели 
3.3. Субтрактивные цветовые модели 
3.4. Перцептивные цветовые модели 
3.5. Системы соответствия цветов и палитры 
3.6. Цветовые режимы 

4. Измерение, калибровка и управление цветом 
4.1. Система спецификаций 
4.2. Колометрические системы 
4.3. Системы управления цветом 
4.4. Организация процесса управления цветом 

5. Разрешение и графические форматы 
5.1. Разрешение. Пространственное разрешение. Яркостное 

разрешение 
5.2. Входное разрешение. Ввод изображений. Выходное 

разрешение 
5.3. Форматы графических изображений 

6. Растровая графика 
6.1. Алгоритмы вычерчивания отрезков 
6.2. Простейший алгоритм разложения в растр 
6.3. Общий алгоритм Брезенхема. Алгоритм Брезенхема 

для генерации окружности 
6.4. Заполнение многоугольника в порядке сканирования 



строк. Тест принадлежности точки многоугольнику 
6.5. Простой алгоритм заполнения с затравкой. 

Построчный алгоритм заполнения с затравкой 
6.6. Основы методов устранения ступенчатости. Алгоритм 

Брезенхема с устранением ступенчатости 
7. Отсечение 

7.1. Двумерное отсечение 
7.2. Основные алгоритмы двумерного отсечения и их идеи 
7.3. Обобщение: отсечение отрезка выпуклым окном 
7.4. Трехмерное отсечение 

8. Удаление невидимых линий и поверхностей 
8.1. Алгоритм плавающего горизонта 
8.2. Алгоритм Робертса 
8.3. Алгоритм Варнока 
8.4. Алгоритм Вейлера-Азертона 
8.5. Алгоритм, использующий Z-буфер 
8.6. Алгоритмы построчного сканирования 

9. Построение реалистических изображений 
9.1. Простая модель освещения 
9.2. Эмпирическая модель отражения Буи-Туонга Фонга 
9.3. Тени, фактура, цвет 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам 

тестирования и выполнения лабораторных работ. 
 

 

 


