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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач и 
технологии их 
использования;
- методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов 
профессиональной 
деятельности
в том числе 
использования 
графических 
стандартов и 
алгоритмов 
визуализации 
геометрических 
объектов.

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач,
в том числе  
визуализации 
геометрических 
объектов

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

требования, 
предъявляемые к 
человеко-машинным 
интерфейсам,  
алгоритмы 
компьютерной 
графики; методы и 
средства 
визуализации и 
обработки 
геометрических 
объектов;

разрабатывать 
модели человеко-
машинного 
интерфейса, в том 
числе работать с  
прикладными 
системами 
программирования ;
с графическими 
библиотеками.

навыками разработки
моделей компонентов
программы 
методами, с 
использованием 
средств обработки 
графической 
информации.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Алгебра и геометрия, Математика

Дисциплины  (практики),  для Геометрическое моделирование
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которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 34 0 76 75

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (34ч.)
1. Основные понятия, методы и средства компьютерной графики(4ч.)[1,2,3]
Основные  направления.  Классификация  изображений.  Изображение  как
неотъемлемый  элемент  (компонент)  информационных  систем  и  интерфейсов
«человек - электронно-вычислительная машина». Преобразование изображений из
одного класса в другой. Виды устройств визуального отображения. Представление
видеоинформации  и  ее  машинная  генерация.  Однородные  координаты  точки.
Элементы деловой графики.
2. Аффинные  преобразования  на  плоскости  и  в  пространстве(6ч.)[1,2,3]
Математические основы компьютерной графики. Геометрическое моделирование
решаемой задачи, базовые алгоритмы. Создание движущихся изображений.
3. Растровые  алгоритмы(6ч.)[2,3]  Растровые  алгоритмы,  основные  понятия.
Общий  алгоритм  Брезенхейма  растрового  представления  отрезка.  Растровое
представление окружности.Использование окон в машинной графике.
4. Алгоритм  создания  глубины  3D-объекта(4ч.)[2,3]  Алгоритм  заполнение
произвольной  области  с  затравкой.  Алгоритмы  заполнения  невыпуклого
многоугольника,  заданного  своими  вершинами  и  ребрами.  Тест  на
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принадлежность  данной  точки  многоугольнику.  Алгоритмы  разрезания  и
обработки  геометрических  объектов,  заполнение  областей  в  форме
многоугольника.
5. Виды  проектирования(6ч.)[2,3]  Параллельное  проектирование.
Перспективное  проектирование.  Особенности  проекций  гладких  отображений.
Алгоритмы  удаление  невидимых  ребер  и  граней  многоугольника.  Постановка
задачи  и  подходы  к  решению.  Отсечение  нелицевых  граней  у  выпуклого
многоугольника.  Алгоритмы  удаления  невидимых  линий  и  поверхностей.
Постановка задачи и подходы к решению. Алгоритм Варнака. Метод построчного
сканирования.  Метод двоичного разбиения пространства.  Метод сортировки по
глубине. Метод z-буфера. Алгоритм Аппеля. Алгоритм Робертса.
6. Цветовые модели и палитра. Кодировка цвета. {творческое задание} (2ч.)
[2,3]  Аддитивная цветовая модель RGB. Субтрактивная цветовая модель CMYK.
Цветовая  модель  HSV.  Программные  средств  для  решения  практических  задач
компьютерной графики. Построение примитивов в ОpenGl
7. Изображения  гладких  кривых(6ч.)[2,3]  Сплайн-кривые.   Сплайн-функции.
Составные  бета-сплайновые  кривые.  Кривые  Безье.  Сплайн-поверхности.  В-
сплайновые  поверхности.  Построение  графика  функции  двух
переменных(растровая версия, полутоновые изображения.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Аффинные  преобразования  на  плоскости(8ч.)[1,3]  Создание  движущихся
изображений с использованием аффинных преобразований на плоскости
2. Растровые  алгоритмы.(6ч.)[1,3]  Растровые  алгоритмы.  Общий  алгоритм
Брезенхейма построения отрезка.  Растровое изображение окружности.Алгоритм
закраски   многоугольника,  заданного  своими  вершинами  и  ребрами.Заливка
замкнутой области с затравкой.
3. Виды  проецирования.(8ч.)[1,3,4,5]  Параллельное  проектирование.
Перспективное  проектирование.
Алгоритмы удаления невидимых линий граней Платоного  тела
4. Построение кривых Безье и В-сплайновых кривых(6ч.)[1,2,3]  Построение
кривых Безье и В-сплайновых кривых.
5. Построение  графика  функции  двух  переменных(6ч.)[1,3,4]  Построение
графика функции двух переменных

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к лабораторным работам в семестре(40ч.)[6,7,8,9] 
2. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине
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Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Дудник,  Е.А.  Элементы  компьютерной  графики.  Часть  1.  Основные
направления и методы компьютерной графики : Метод. пос. для студ. спец. "ПМ"/
Е.А. Дудник; РИИ. - Рубцовск: РИО, 2003. - 65 с. ( 93 экз.) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Перемитина,  Т.  О.  Компьютерная  графика  :  учебное  пособие  /  Т.  О.
Перемитина  ;  Томский  Государственный  университет  систем  управления  и
радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2012. – 144 с. : ил.,табл., схем.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=208688 (дата обращения: 14.09.2021). – ISBN 978-5-4332-0077-7. –
Текст : электронный. 

3.  Боресков,  А.  В.  Графика  трехмерной  компьютерной  игры  на  основе
OpenGL : практическое пособие / А. В. Боресков. – Москва : Диалог-МИФИ, 2004.
–  383  с.  :  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89378 (дата обращения: 14.09.2021). –
Библиогр. в кн. – ISBN 5-86404-190-4. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

4. Митин, А. И. Компьютерная графика: справочно-методическое пособие :
[16+]  /  А.  И.  Митин,  Н.  В.  Свертилова.  –  2-е  изд.,  стер.  –  Москва  ;  Берлин :
Директ-Медиа, 2016. – 252 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443902  (дата  обращения:
06.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6593-0. – DOI 10.23681/443902. –
Текст : электронный. 

5.  Васильев,  С.  А.  OpenGL:  компьютерная  графика  /  С.  А.  Васильев  ;
Тамбовский государственный технический университет.  –  Тамбов :  Тамбовский
государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 81 с. : ил., табл., схем.
–  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=277936 (дата обращения: 06.08.2021). – Библиогр.: с. 76. – Текст :
электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. http://grafika.me/ 
7.  Компьютерная  графика  /теория,  алгоритмы,  примеры  на  С++  и  OpenGL

http://compgraphics.info/ 
8.  Компьютерная  графика  в  инженерном  анализе  и  научной  визуализации

https://intuit.ru/studies/courses/587/443/info 

5



9. Графическая библиотека OpenGL /http://rsdn.ru/article/opengl/ogltut2.xml 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Dev-C++
 2 Lazarus
 3 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
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процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Инженерная и компьютерная графика»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Инженерная  и
компьютерная графика»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Инженерная  и
компьютерная графика» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 

25-49 Удовлетворительно

8



выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Перечень типовых вопросов для проверки способности
к  освоению  методики  использования  программных
средств  для  решения  практических  задач:
1. Основные  направления  компьютерной  графике.
2. Классификация  изображения.  Преобразование
изображений  из  одного  класса  в  другой.
3. Виды  устройств  визуального  отображения.
Представление  видеоинформации  и  ее  машинная
генерация.
4. Платоновы  тела.
5. Однородные  координаты  
6. Аффинные  преобразования  на  плоскости  –
поворот
7. Аффинные  преобразования  на  плоскости  –
масштабирование.
8. Композиция  преобразований
9. Аффинные  преобразования  в  пространстве
10. Аффинные  преобразования  в  пространстве  –
вращение  относительно  координатных  осей
11. Аффинные  преобразования  в  пространстве  –
масштабирование,  отражение.
12. Способы  создание  движущихся  изображений.
13. Основные  операции  с  использованием  окон  в
машинной  графике.    
14. Виды  проектирования.
15. Параллельное проектирование. Ортографическая
проекция.
16. Параллельное  проектирование.
Аксонометрическая  проекция.
17. Перспективная  проекция.
18. Растровые  алгоритмы.  Основные  понятия.
19. Построение  растрового  отрезка.
20. Алгоритм  заполнения  многоугольника.  Тест  на
принадлежность  точки  многоугольнику.
21. Алгоритм  заливки  связной  области.

ОПК-2
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22. Алгоритмы  удаления  невидимых  линий  и
поверхностей.
23. Вид  и  свойство  интерполяционной  кубической
сплайн  функции.
24. Кривая  Безье  и  ее  свойства
25. B-сплайновая  кривая
26. Сплайновые  поверхности
27. Геометрическое  изображение  функции  двух
переменных

 2 Перечень  типовых  заданий  для  демонстрации
способности  разрабатывать  модели  компонентов
информационных систем, включая модели баз данных
и  модели  интерфейсов  «человек  -  электронно-
вычислительная  машина».
1.  Начальное  положение  квадрата  со  стороной  a
соответствует центру верхней, левой четверти экрана.
Повернуть  фигуру  на  угол  45  градусов  относительно
центра  экрана.
2.  Получить  параллельную  проекцию  фигуры  на
плоскость ОХУ. Тетраэдр повернут на угол 45 градусов
относительно оси OX, начальное положение тетраэдра
соответствует  началу  координат.  
3.  Даны координаты концов отрезка (450,30),(50,180),
написать процедуру рисования растрового 4-х связного
отрезка.
4. Начальное положение треугольника со стороной
a соответствует центру верхней, левой четверти экрана.
Увеличить  фигуру  в  два  раза  относительно  центра
тяжести.
5. Получить параллельную проекцию куба на плоскость
ОZУ. Повернуть куб на угол 60 градусов относительно
оси  OY.  Начальное  положение  фигуры  соответствует
началу  координат.
6.  Выполнить  отсечение  отрезка  с  координатами
(300,30),  (30,250)  попавшего  в  область  вывода  окна
(20,10),(500,  450).
7. Начальное положение правильного пятиугольника со
стороной  a  соответствует  центру  нижней,  правой
четверти  экрана.  Увеличить  фигуру  в  1.5  раза
относительно  центра  экрана.
8.  Получить  параллельную  проекцию  фигуры  на
плоскость  ОХУ.  Повернуть  куб  на  угол  60  градусов
относительно  оси  OX.  Начальное  положение  фигуры
соответствует  началу  координат.
9.  Написать  алгоритм  построения  графика  функции
двух переменных: z(x,y)=x2+y2+4.

ПК-1

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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