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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

1. Готовностью к использованию основных моделей информационных технологий 

и способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Готовностью к использованию 

основных моделей 

информационных технологий и 

способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях (ПК-2). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

 основы машинной графики; 

 способы кодирования цвета; 

 принципы работы в прикладных графических 

пакетах; 

 способы формирования машинной графики; 

 виды растровой, векторной и фрактальной 

графики. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 выбирать необходимую графическую среду 

для решения поставленной задачи; 

 решать задачи в области обработки 

графической информации. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 методами и средствами обработки 

графической информации; 

 профессиональными навыками постановки 

задач, обоснованно строить алгоритмы при 

решении поставленных задач, реализации их в 

данном графическом пакете. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Информатика», «Программирование». 

Дисциплина изучается на 2 курсе  в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц (з.е.), 72 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

4 семестр 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
34,2 

лекций 16 

практических  

лабораторных 18 

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

37,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная 

работа с 

преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб  

1 Базовые основы компьютерной графики 4   9,8 

1.1. Основы работы с цветом. Цветовые модели. 2   6 

1.2. Основные понятия компьютерной графики 2   3,8 

2 Виды компьютерной графики 4  6 12 



2.1. Растровая и векторная графика 2  4 4 

2.2. Фрактальная графика 2  2 8 

3 

 

Алгоритмы вывода графических 

примитивов  

 

6  8 16 

3.1. 
Алгоритмы вывода прямой линии, 

окружности 
4  4 6 

3.2. Стиль линии. Алгоритмы заполнения 2  4 10 

 Итого: 16  18 37,8 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Базовые основы компьютерной графики 

1.1. 

Основы работы с 

цветом. Цветовые 

модели. 

Понятие цвета.  Растровые изображения и их основные характеристики. 

Способы описания цвета. Аддитивная цветовая модель RGB. Система 

соответствия цветов. Кодирование цвета.  

1.2. 

Основные понятия 

компьютерной 

графики 

Графические форматы. Форматы файлов растровой и векторной графики. 

Эволюция компьютерных видеосистем. Фрактальная и трехмерная 

графика.  

2 Виды компьютерной графики 

2.1. 
Растровая и 

векторная графика 

Геометрические характеристики растра. Количество цветов. Оценка 

разрешающей способности растра. Методы улучшения растровых 

изображений. Растровая графика. Векторная графика. 

2.2. 
Фрактальная 

графика 

Понятие фрактала. Геометрические (конструктивные) фракталы. Снежинка 

Коха. Основные свойства кривой Коха. Т-квадрат. Н-фрактал. Дерево 

Мандельброта. Алгебраические фракталы. Множество Мандельброта. 

Множество Жюлиа. Фрактал Ньютона. Стохастические фракталы. 

3 Алгоритмы вывода графических примитивов 

3.1. 
Алгоритмы вывода 

прямой линии, 

окружности 

 Понятие пикселя. Алгоритмы вывода прямой линии. Инкрементные 

алгоритмы. Соотношение между координатами. Алгоритм Брезенхэма. 

Алгоритм вывода окружности. Алгоритм вывода эллипса. 

3.2. 
Стиль линии. 

Алгоритмы 

заполнения 

 Стиль линии. Перо. Алгоритмы вывода толстой линии, пунктирной линии. 

Стиль заполнения. Кисть. Текстура. Алгоритмы заполнения фигур с 

контуром и математическим описанием. 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 



2 Виды компьютерной графики 

2.1. 
Растровая и 

векторная графика 
Изучение инструментов редактора PhotoShop. Работа со слоями 

Регулировка изображения. Применение фильтров и эффектов в PhotoShop 

2.2. 
Фрактальная 

графика Программная реализация фракталов 

3 Алгоритмы вывода графических примитивов 

3.1. 
Алгоритмы вывода 

прямой линии 
Реализация алгоритма Брезенхэма. 

3.2. 
Алгоритм вывода 

окружности. Стиль 

линии. Перо 

Реализация вывода простейших фигур с заполнением  

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ Тема Содержание СРС Источники 

Форма 

Выполнения 

СРС 

1 
Базовые основы компьютерной графики 

1.1. 

Основы работы с 

цветом. Цветовые 

модели. 

Цветовые модели. 

Палитры, Эталонные 

таблицы 

Осн.[1,2] 

Доп.[1] 

 

 

Конспект 

1.2. 

Основные понятия 

компьютерной 

графики 

Требования конфигурации 

ПК для графических 

работ. 

Осн.[1,2] 

Доп.[1] 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

2 Виды компьютерной графики 

2.1. 
Растровая и 

векторная графика 

Разработка проекта 

растровой графики.  

Выполнение лабораторных 

работ 

Осн.[2,3] 

Доп.[2] 
Проект 

2.2. Фрактальная графика 

Средствами языков 

программирования 

высокого уровня 

разработать программу 

вывода фракталов 

Осн.[2,3] 

Доп.[2] 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

3 Алгоритмы вывода графических примитивов 

3.1. 
Алгоритмы вывода 

прямой линии, 

окружности 

Индивидуальная 

лабораторная работа. 

Осн.[3] 

Доп.[3] 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

3.2. 
Стиль линии. 

Алгоритмы 

заполнения 

Индивидуальная 

лабораторная работа.  

Осн.[2,3] 

Доп.[2] 

Отчет по 

лабораторным 

работам 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4 

  неуд. удовл. хорошо Отлично  

Готовностью к 

использованию основных 

моделей 

информационных 

технологий и способов 

их применения для 

решения задач в 

предметных областях 

(ПК-2). 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся 

не знает 

основы 

машинной 

графики, не 

может 

назвать 

основные 

понятия  

кодирования 

цвета и  

принципы 

работы в 

прикладных 

графических 

пакетах; не 

умеет 

работать и 

составлять 

анимационные 

объекты; 

практически не 

знаком со 

способами 

формирования 

машинной 

графики. 

Обучающийся частично знает 

понятия компьютерной 

графики и способы 

кодирования цвета; не 

понимает принципы 

алгоритмов вывода 

графических примитивов; с 

трудом разрабатывает 

программы по средствам 

анимации. 

Обучающийся знает основы 

машинной графики и способы 

кодирования цвета, хорошо 

работает со средствами 

анимации; знает принципы 

работы в прикладных 

графических пакетах; 

допускает отдельные 

неточности при формировании 

машинной графики; допускает 

ошибки при составлении 

программ на языке высокого 

уровня. 

Обучающийся 

хорошо знает 

основы машинной 

графики, знает все 

изучаемые способы 

кодирования цвета; 

в совершенстве 

владеет средствами 

анимации и 

интерактивности; 

основательно знает 

принципы работы в 

прикладных 

графических 

пакетах; способы 

формирования 

машинной графики; 

умеет 

разрабатывать 

программы вывода 

фрактальной, 

векторной и 

растровой графики. 

Тестирование, 

письменный 

опрос 



2 этап: 

Умения 

Обучающийся 

не умеет 

выполнять 

построение 

геометрических 

примитивов; не 

владеет 

навыками 

выбора 

необходимой 

графической 

среды для 

решения 

поставленной 

задачи; не 

умеет 

создавать, 

редактировать 

и оформлять 

чертежи на 

персональном 

компьютере с 

использованием 

прикладных 

программ. 

Обучающийся с недочетами 

выполняет построение 

геометрических примитивов; не 

ориентируется при выборе 

графической среды для 

решения поставленной задачи; 

не умеет создавать, чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

Обучающийся умеет 

выполнять построение 

геометрических примитивов; 

умеет выбирать необходимую 

графическую среду для 

решения поставленной задачи; 

возникают трудности при 

создании и оформлении 

чертежей на персональном 

компьютере. 

Обучающийся 

умеет выполнять 

построение 

геометрических 

примитивов; 

в совершенстве 

ориентируется в 

выборе 

необходимой 

графической среды 

для решения 

поставленной 

задачи; 

использует 

прикладные 

программы для 

создания и 

оформления 

чертежей на 

персональном 

компьютере. 

Лабораторная 

работа, 

3этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся 

не владеет 

методами и 

средствами 

обработки 

графической 

информации; не 

имеет навыков 

постановки 

задач и 

составлении 

алгоритма, не 

имеет 

представления 

работы их в 

Обучающийся с трудом 

владеет методами и средствами 

обработки графической 

информации; не имеет 

профессиональных навыков для 

постановки задачи; допускает 

ошибки при составлении 

алгоритма действий; не 

владеет навыками реализации 

задач в графическом редакторе. 

Обучающийся владеет 

методами и средствами 

обработки графической 

информации; имеет опыт в 

составлении алгоритмов для 

решения поставленных задач; 

допускает ошибки при 

реализации задач в 

графическом пакете. 

 

Обучающийся в 

совершенстве 

владеет методами и 

средствами 

обработки 

графической 

информации; 

обладает 

профессиональными 

навыками 

постановки задач, 

обоснованно 

строит алгоритмы 

при решении 

поставленных задач, 

Проект 



данном 

графическом 

пакете. 

 

имеет опыт 

реализации задач в 

данном 

графическом пакете. 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Тестирование 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

Тест №1.  

1. Назовите простейший, наиболее универсальный растровый графический примитив. 

(ПИКСЕЛ). 

2. Графика с представлением изображения в виде кривых, координаты которых 

описываются математическими уравнениями, называется: 

а) векторной 

б) растровой 

в) фрактальной 

г) прямолинейной 

3. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пикселы, называют:  

а) видеопамятью 

б) видеоадаптером 

в) растром 

г) дисплейным процессором 

4. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

а) не меняет способы кодирования изображения 

б) увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения 

в) не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на 

трудоемкость редактирования изображения 

г) сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и 

облегчает редактирование последнего  

5. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

а) палитра цветов 

б) точка (пиксель)  

в) линия 

г) треугольник 

6. Основным элементом изображения в векторной графике является … . 

Ответ: линия. 

7. Качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения 

оптического диапазона, определяемая на основании возникающего 

физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, 

физиологических и психологических факторов – это? 

Ответ: цвет. 

8. Какое из следующих расширений является расширением растровых изображений: 

а).xls 

б) . doc  

в) . jpg  

9. Выберите из списка форматы файлов, относящиеся к растровой графике (более 

одного ответа): 

а) Bitmap  

б) CDR  



в) AI 

г) CGM 

д) JPEG  

е) GIF  

10. Соотнесите перечисленные цветовые модели и классы, к которым они 

принадлежат: 

а. RGB 

б. Lab 

в. CMY 

г. YCC  

д. HSB 

е. HLS 

ж. CMYK   

1. Аддитивный класс 

2. Субтрактивный класс 

3. Перцепционный класс 

Ответы: 1)а; 2)в,ж; 3)б,г,д,е. 

11. Область деятельности, в которой компьютеры используются в качестве 

инструмента как для синтеза изображений, так и для обработки визуальной 

информации, полученной из реального мира – это? 

Ответ: компьютерная графика. 

12. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные цвета ... 

а) красный, зеленый, синий, черный  

б) голубой, пурпурный, желтый, черный   

в) красный, голубой, желтый, синий  

г) голубой, пурпурный, желтый, белый 

13. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ...  

а) красный, зеленый, синий  

б) голубой, пурпурный, желтый  

в) красный, голубой, желтый  

г) пурпурный, желтый, черный 

14. Разрешение изображения измеряется в ...  

а) пикселях  

б) точках на дюйм (dpi)   

в) мм, см, дюймах 

15. Что не является видом компьютерной графики? 

а) Растровая графика  

            б) Векторная графика  

            в) Фрактальная графика  

      г) Деловая графика  

16. Принтер - это устройство...графической информации (вставить вместо многоточия) 

а) Ввода  

б) Просмотра  

в) Вывода  

г) Преобразования 

17. Большой размер файла – один из недостатков ...  

а) растровой графики  

б) векторной графики 

18. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

а) точка (пиксель)  

б) объект (прямоугольник, круг и т.д.); 



в) палитра цветов; 

г) знакоместо (символ) 

19. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называется: 

а) видеопамять; 

б) видеоадаптер; 

в) растр;  

г) дисплейный процессор; 

20. Коррекция изображения с целью устранения мелких дефектов, исправления 

тонального и цветового балансов – это? 

Ответ: ретушь. 

21. Пиксель на экране дисплея представляет собой: 

а) минимальный участок изображения, которому независимым образом 

можно задать цвет;  
б) двоичный код графической информации; 

в) электронный луч; 

г) совокупность 16 зерен люминофора 

22. К числу недостатков растровой графики относится: 

а) Распространённость 

б) Большой объем памяти, требуемый для хранения файла в надлежащем виде 

в Не каждый объект может быть изображен в этом виде графики 

23. Какой растровый формат сжимает фотографию без потери качества? 

а) TIFF  

б) GIF 

в) GPEG  

24. Качество растрового изображения зависит от … 

а) Количества пикселей в изображении  

б) Числа геометрических фигур в изображении 

в) Количества графических примитивов в изображении 

25. Что можно отнести к достоинствам растровой графики по сравнению с векторной? 

а) Малый объём графических файлов. 

б) Фотографическое качество изображения.  

в) Возможность просмотра изображения на экране графического дисплея. 

г) Возможность масштабирования изображения без изменения его качества 

26. Растровое графическое изображение получается  

а) В процессе сканирования  

б) При работе с системами компьютерного черчения  

в) При создании рисунка в MS Office 

27. Выберите все растровые редакторы 

а) Corel Draw 

б) Adobe Photoshop  

в) Paint  

г) Встроенный графический редактор в  Word 

28. Векторное графическое изображение формируется из 

а) красок 

б) пикселей 

в) графических примитивов  

29. Векторное графическое изображение получается 

а) при работе с системами компьютерного черчения  

б) при работе с фото и видеокамерами 

в) при преобразовании графической информации из аналоговой формы в цифровую 



30. Любая геометрическая фигура, созданная с помощью рисующих инструментов 

векторной программы и представляющая собой очертания того или иного 

графического объекта – это? 

Ответ: контур. 

31. К числу достоинств векторного графического изображения относится 

а) Создание почти любого изображения, вне зависимости от сложности 

б) Наивысшая скорость обработки сложных изображений 

в) Увеличение масштаба без увеличения размера файла не на один байт  

32. К графическим примитивам относится: 

а) Линия  

б) Пиксель 

в) Рисунок  

33. Какой из этих графических форматов является векторным? 

а) JPEG 

б) CDR  

в) TIFF 

34. Назовите свойство фракталов, отличающее его от других типов объектов сложной 

формы. 

            а) самоподобие 

            б) рекурсивность 

            в) итеративность 

            г) простота 

Тест №2.  

1. Преимущества прямого вычисления координат: 

а) простота вычисления 

б) использование операций с плавающей точкой 

в) возможность работы с нецелыми значениями координат отрезка 

г) при вычислении координат путем добавления приращений может 

накапливаться ошибка вычислений координат 

2. Кем был предложен подход, позволяющий разрабатывать инкрементные 

алгоритмы растеризации?  Брезенхэм. 

3. Приведена классификация кривых Безье по значениям m и соответствующим 

формулам. Установите соответствие. 

а) при m=1 

б) при m=2 

в) при m=3 

1)  (а) 

2)  (б) 

3) (в) 

4. Сплайн – это … 

а) специальная функция, более всего пригодная для аппроксимации 

отдельных фрагментов поверхности 
б) равномерная сетка 

в) функция преобразования координат 

г) счетчик пикселов линии 

5. Текстура – это  

а) стиль заполнения, закрашивание, которое имитирует сложную рельефную 

объемную поверхность, выполненную из какого-либо материала. 

б) визуализация изображения. 

в) совокупность пикселов различного цвета. 

г) верно все. 



6. «Основной целью для разработки таких алгоритмов было построение циклов 

вычисления координат на основе только целочисленных операция 

сложения/вычитания без использования умножения/деления». 

О каком алгоритме идет речь? 

а) инкрементный  

б) алгоритм вывода фигур 

в) прямое вычисление координат 

г) нет правильного ответа 

7. Как описываются кривые Безье? 

а) в параметрической форме 

б) в виде функций 

в) А и Б 

г) нет верного ответа 

8. Контур – это… 

а) граница, за которую нельзя выходить в ходе последовательного перебора 

всех пикселов. 

б) пикселы различного цвета 

в) соотношение между координатами  

9. Недостатки прямого вычисления координат.  

а) При вычислении координат добавлением приращений может 

накапливаться ошибка вычислений координат 

б) Использование операций с плавающей точкой или целочисленных 

операций умножения и деления обуславливает маленькую скорость. Однако 

это зависит от процессора, и для разных типов компьютеров может быть по-

разному. В современных компьютерах, в которых процессоры используют 

эффективные средства ускорения, время выполнения целочисленных 

операций уже ненамного меньше. Для старых компьютеров разница могла 

составлять десятки раз, поэтому и старались разрабатывать алгоритмы 

только на основе целочисленных операций. 

в) Возможность работы с нецелыми значениями координат отрезка. 

г) Верно все 

10. Заполнение полигонов – это 

а) векторная форма описания фигуры 

б) растровая форма описания фигуры 

в) фрактальная форма описания фигуры 

г) нет правильного ответа. 

11. Перечислите методы выводы фигур. 

а) рекурсивный 

б) Брезенхэма  

в) закрашивания 

г) заполнение, использующее математическое описание контура 

12. Перечислите алгоритмы закрашивания фигур. 

а) от внутренней точки к границам произвольного контура 

б) волновой 

в) линейный 

г) заполнение прямоугольников  

13. Заполнение полигонов относится к алгоритму: 

а) заполнение, использующее математическое описание контура 

б) волновой алгоритм закрашивания 

в) инкрементный алгоритм 

г) векторной полигональной модели  

14. К моделям описания поверхности относятся:   



а) Аналитическая модель 

б) Векторная полигональная модель 

в) Воксельная модель 

г) Равномерная сетка. 

д) Неравномерная сетка. 

е) Фрактальная модель  

д) Каркасная модель 

15. Преимущества аналитической модели: 

а) легкая процедура расчета координат каждой точки поверхности, нормали. 

б) небольшой объем информации для описания достаточно сложных форм. 

в) аппаратная поддержка многих операций в современных графических 

видеосистемах, обуславливающая достаточную скорость для анимации. 

г) возможность быстро узнать высоту любой точки поверхности простой 

интерполяцией.  

16. Главным элементом описания векторной полигональной модели является: 

а) вершина 

б) вектор 

в) полилиния 

г) полигон  

17. Недостатки векторной полигональной модели: 

а) сложные алгоритмы визуализации для создания реалистичных 

изображений; сложные алгоритмы выполнения топологических операций. 
б) сложные формулы описания с использованием функций, которые медленно 

вычисляются на компьютере, снижают скорость выполнения операций 

отображения. 

в) аппроксимация плоскими гранями приводит к погрешности 

моделирования. 

г) большое количество информации, необходимой для представления объемных 

данных. 

18. Перечислите положительные черты воксельной модели. 

а) позволяет достаточно просто описывать сложные объекты и сцены; простая 

процедура отображения объемных сцен. 

б) просто выполнение топологических операций над отдельными объектами и 

сценой в целом. 

в) простота описания поверхностей. 

г) возможность быстро узнать высоту любой точки поверхности простой 

интерполяцией. 

19. «Данный метод предназначен для создания иллюзии гладкой криволинейной 

поверхности, описанной в виде многогранников или полигональной сетки с 

плоскими гранями». О каком методе идет речь? 

а) Гуро 

б) Трассировки лучей 

в) Фонга 

г) Алгебры векторов 

20. Перечислите недостатки метода обратной трассировки лучей. 

а) все преобразований координат линейны. 

б) простая реализация проекций. 

в) проблемы с моделированием диффузного отражения и преломления. 

г) для каждой точки изображения необходимо выполнять много 

вычислительных операций. 

21. Определите этапы закрашивания граней по методу Гуро и Фонга. Установите 

соответствие  



Метод Гуро (1) 

Метод Фонга (2) 

а) вычисляются нормали к каждой грани (1) 

б) по направлению векторов нормали определяется цвет точек грани в 

соответствии с выбранной моделью. (2) 

в) на основе нормалей в вершинах вычисляются значения интенсивностей в 

вершинах согласно выбранной модели отражения света. (1) 

г) закрашиваются полигоны граней цветом, соответствующим линейной 

интерполяции значений интенсивности в вершинах. (1) 

д) определяются нормали к граням. (2) 

е) по нормалям к граням определяются нормали в вершинах. В каждой точке 

закрашиваемой грани определяется интерполированный вектор нормали. (2) 

ж) определяются нормали в вершинах, нормаль в вершине определяется 

усреднением нормалей примыкающих граней. (1) 

    Перечень вопросов для письменного опроса 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

1. Основы работы с цветом 

2. Цветовые модели 

3. Основные понятия компьютерной графики 

4. Растровая графика 

5. Векторная графика 

6. Фрактальная графика 

7. Алгоритмы вывода прямой линии  

8. Алгоритм вывода окружности 

9. Стиль линии. Перо 

10. Стиль заполнения. Кисть. Текстура 

11. Модели описания поверхностей 

12. Визуализация объемных изображений 

13. Закрашивание поверхностей 

14. Алгоритмы Брезенхэма вывода прямой, окружности, эллипса. 

15. Методы визуализации и текстурирования 

Лабораторная работа 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения» 

Тема 2.1 Растровая и векторная графика 

1. Ретуширование старой фотографии. 

Индивидуальная работа со  старой отсканированной фотографией. 

2. Фильтры и эффекты 

Применение фильтров и эффектов при работе с текстом, коллажем 

 

Тема  2.2 . Фрактальная графика 

Средствами языков программирования высокого уровня разработать программу 

вывода фракталов. Примеры вариантов: 

1. Снежинка Коха. 

2. Множество Жюлиа. 

3. H-фрактал. 

http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=23007
http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=23010
http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=35205
http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=35211


4. Кривая Минковского. 

5. Ковер Серпинского. 

Тема 2.3. Алгоритмы вывода графических примитивов. 

Средствами языков программирования высокого уровня разработать программу 

вывода фигуры с заполнением и реализовать стиль линии, используя алгоритм 

Брезенхема. 

Пример типового варианта: 

 

 Вывести параллелограмм, залитый красным цветом: 

  

 

 

 

 

Вывести пунктирную прямую зелёного цвета: 

 
 

Проект 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения» 

Модуль 1.  Проект представляет собой фотомонтаж/коллаж растрового 

изображения в Photoshop. Требования к проекту: 

Фотомонтаж должен состоять не менее чем из 7-8 слоев, содержать фильтры, 

эффекты и текст.  

Оценивается в качестве рубежного контроля. 

Модуль 2.  Проект представляет собой  разработку  рекламного буклета из 4 

страниц в CorelDraw. Требования к проекту: 

Буклет должен состоять их четырех страниц, иметь подложку, векторные объекты, 

преобразование и внедрение растровых объектов в векторные, текст 

Оценивается в качестве рубежного контроля. 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основы работы с цветом 

2. Цветовые модели 

3. Основные понятия компьютерной графики 

4. Растровая графика 

5. Векторная графика 

6. Фрактальная графика 

7. Алгоритмы вывода прямой линии  

8. Алгоритм вывода окружности  

9. Стиль линии. Перо 

10. Стиль заполнения. Кисть. Текстура 

11. Модели описания поверхностей 

12. Визуализация объемных изображений 

13. Закрашивание поверхностей 

14. Алгоритмы Брезенхэма вывода прямой, окружности, эллипса. 

15. Методы визуализации и текстурирования 

http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=23007
http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=23010
http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=35205
http://sdo.strbsu.ru/mod/lesson/view.php?id=35211


6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

Лабораторная работа №1 3 3 0 9 

Лабораторная работа №2 5 2 0 10 

СРС 3 2 0 6 

Рубежный контроль 25 1 0 25 

Проект 25 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

Лабораторная работа №1 6 2 0 12 

Лабораторная работа №2 10 1 0 10 

СРС 3 1 0 3 

Рубежный контроль. 25 1 0 25 

Проект 25 1 0 25 

Итого    100 

Поощрительные баллы 

Научные публикации, участие в 

коныеренциях 
10 1  10 

Штрафные баллы за пропущенные занятия 

       Лекционные занятия 2   -8 

       Лабораторные занятия 2   -10 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Перемитина, Т.О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т.О. Перемитина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). 

- Томск : Эль Контент, 2012. - 144 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0077-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688  [22.08.2018] 

2. Ваншина, Е. Компьютерная графика : практикум / Е. Ваншина, Н. Северюхина, С. 

Хазова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259364  [22.08.2018] 

3. Гумерова, Г.Х. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Г.Х. Гумерова ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 87 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7882-1459-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258794 [22.08.2018] 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гнездилова, Н.А. Компьютерная графика: учебно-методическое пособие для 

студентов очного обучения факультета дизайна / Н.А. Гнездилова, О.Б. Гладких. - 

Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2008. - 173 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-94809-195-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272169 [22.08.2018] 

2. Куликов, А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики / 

А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. - М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2007. - 195 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234146  [22.08.2018] 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234146


8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  cgm.computergraphics.ru  

 

Компьютерная Графика и Мультимедиа | Сетевой 

журнал 

2.  http://bookwebmaster.narod.ru/  

 

Библиотека книг (различная тематика) 

3.  http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Adobe Photoshop CS4 EXT Russian AcademicEdition 

Corel DRAW Graphics Suite X4 Education License ML 

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

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории, следуя алгоритму 

выполнения лабораторной работы. В случае затруднений с выполнением 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением. 

Тестирование Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Проектная 

деятельность 
Разработка индивидуального проекта по заданной теме, защита проекта. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

http://bookwebmaster.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/


9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 

проектор, экран, учебно-наглядные 

пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


