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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

 
Формируемые компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ПК-8 способность организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и распространение 
рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие 
и презентационные материалы в 
рамках традиционных и 
современных средств рекламы 

З1 (ПК-8) Знать математические основы компьютерной 
графики и геометрического моделирования 
З2 (ПК-8) Знать методы и формы визуального 
представления информации 
З3 (ПК-8) Знать особенности восприятия изображений 
У1 (ПК-8) Уметь на практике создавать 
геометрические модели объектов 
В1 (ПК-8) Владеть методами геометрического 
моделирования 

ПК-16 способность под контролем 
осуществлять подготовку к 
выпуску, производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные материалы 

З1 (ПК-16) Знать системы кодирования и операции над 
цветом изображения 
З2 (ПК-16) Знать алгоритмы растрирования и 
геометрические преобразования 
У1 (ПК-16) Уметь работать с графическими 
библиотеками при программировании на языках 
высокого уровня 
В1 (ПК-16) Владеть навыками использования в 
профессиональной деятельности технических и 
программных средствах компьютерной графики 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Компьютерная графика» является дисциплиной базовой части ОПОП по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 

подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.  

Дисциплина опирается на материал курсов «Математика и статистика», 

«Компьютерные технологии и информатика». 
 

3. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых: 

- по заочной форме обучения 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия семинарского типа), 60 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 4 часа составляют мероприятия 

промежуточной аттестации. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Тема 1. Введение   4                  4 

Тема 2. Математические 
аспекты 2D  графики  

  8   2   2         4   4 

Тема 3. Координатный метод в 
компьютерной графике 

  4                  4 

Тема 4. Цвет и цветовые модели. 
Палитра 

  4                  4 

Тема 5. Классы изображений, 
выделяемые при их обработке на 
ЭВМ 

  4                  4 

Тема 6. Обзор базовых форматов 
хранения растровых и векторных 
данных 

  4                  4 

Тема 7. Элементы геометрии 
дискретной плоскости. 
Алгоритмическое обеспечение 
2D растровой графики 

  4                  4 

Тема 8. Алгоритмическое 
обеспечение 2D векторной 
графики 

  4                  4 

Тема 9. Методы и алгоритмы 3D 
 графики 

  8   2   2         4   4 

Тема 10. Закрашивание 
поверхностей 

  4                  4 

Тема 11. Синтез 3D  сцен. 
Метод трассировки лучей 

  4                  4 

Тема 12. Изучение 
возможностей использования 
графической библиотеки 
OpenGL 

  4                  4 

Тема 13. Графические 
примитивы API Windows 

  4                  4 

Тема 14. Графический редактор 
Paint 

  4                  4 

Тема 15. Система трехмерного 
моделирования КОМПАС 

  4                  4 

Промежуточная аттестация – 
зачёт 4 часа - ЗАОЧНАЯ 

  4                   

Итого по дисциплине:   72   4   4         8   60 
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Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение. Три основных направления обработки видеоинформации: 
компьютерная графика (КГ), обработка изображений (ОИ), распознавание образов (РО). 
Цели и задачи каждого направления. История развития интерактивных графических 
систем: системы автопроектирования (САПР), геоинформационные системы (ГИС), 
системы виртуальной реальности (СВР). Использование графики в кино, компьютерных 
играх, в сети Internet.  

Тема 2. Математические аспекты 2D графики. Декартовы координаты на плоскости: 
система декартовых координат; координаты точки на декартовой плоскости. Явный и 

неявный виды уравнения прямой линии. Особенности отображения вертикальных 
прямых. Уравнение прямой, проходящей через 2 заданные точки. Классификация 
положения точки относительно отрезка прямой. Явный и неявный виды уравнения 
плоских кривых. Трудности, возникающие при компьютерном моделировании плоских 
кривых. Важнейшие формулы, описывающие взаимоотношения между точками и 
прямыми на плоскости: расстояние между двумя точками в различных метриках; 
расстояние между точкой и прямой на плоскости; условие пересечения двух прямых на 
плоскости и нахождение координат точки их пересечения; вычисление угла, 
образованного пересечением двух прямых на плоскости; условие параллельности и 
перпендикулярности двух прямых на плоскости. Пересечения прямых и кривых. 
Уравнения касательной и нормали к кривой. Параметрические уравнения прямых и 
кривых. Пересечение двух параметрических кривых. Кривизна. Радиус кривизны. 
Использование полярной системы координат для кривых с осевой симметрией. 
Недостатки полярной системы координат с точки зрения машинной графики. 
Интерполирование с помощью многочленов. Определение и свойства многочленов Безье. 
Всплайны. Вычислительные аспекты использования Всплайнов. Интерполяционные 
Всплайны. Применение Всплайнов в КГ.  

Тема 3. Координатный метод в компьютерной графике. Причины использования 
координатного метода в КГ. Общие вопросы преобразования координат. Прямое и 
обратное преобразования. Классификация преобразований координат, линейные и 
нелинейные преобразования.  Аффинные преобразования на плоскости.  понятие 
однородных координат. Матричная запись аффинных преобразований; сложное аффинное 
преобразование; частные случаи аффинных преобразований  параллельный сдвиг, 
растяжениесжатие, поворот; свойства аффинных преобразований.  Преобразования 
объектов. Связь преобразований объектов с преобразованиями координат. Задача 
отображения в прямоугольное экранное окно. 

Тема 4. Цвет и цветовые модели. Палитра. Физические основы цветовосприятия: 
опыты И. Ньютона по спектральному разложению белого цвета; цветовой круг И. 
Ньютона; цвет с позиций волновой теории. Длина волны. Монохроматическое излучение. 
Цвет монохроматического излучения. Зависимость чувствительности глаза человека от 
длины волны светового излучения; характеристики цвета  цветовой тон, яркость, 
насыщенность; понятие метаменных излучений; колориметрия; законы смешивания 
цветов Г. Грассмана;  Аддитивная цветовая модель RGB: способ представления цветов; 
геометрическая интерпретация, треугольник Максвелла, цветовой куб. Обзор других 
цветовых моделей, используемых в КГ. Кодирование цвета. Палитра  

Тема 5. Классы изображений, выделяемые при их обработке на ЭВМ. Четыре 
класса изображений, их основные характеристики и способы представления в ЭВМ. 
Преобразования изображений, переводящие их из одного класса в другой. 

Тема 6. Обзор базовых форматов хранения растровых и векторных данных. 
Краткое перечисление возможностей основных растровых форматов, используемых в КГ. 
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Подробное рассмотрение растрового формата хранения BMP. Краткое перечисление 
возможностей основных векторных форматов.  

Тема 7. Элементы геометрии дискретной плоскости. Алгоритмическое 
обеспечение 2D  растровой графики. Два способа визуализации 
изображенийрастровый и векторный. Определение пикселя, его характеристики. 
Определение растрового изображения. Геометрические и цветовые характеристики 
растровых изображений. Бинарные, полутоновые и цветные изображения. Понятие 
глубины цвета. Оценка разрешающей способности растра. Определение векторного 
изображения. Определения: нсвязности и ксвязности пикселей; нмаршрута и 
кмаршрута; нсвязного множества и ксвязного множества пикселей. Базовые растровые 
алгоритмы:  определение н  и  ксоседей данного пикселя; построение одиночной 
области нсвязных пикселей; построение всех нсвязных областей одноцветных 
пикселей; построение одиночного контура области связных не фоновых пикселей по 
бинарной растровой матрице; построение всех контуров не фоновых связных растровых 
областей по бинарной растровой матрице; алгоритмы устранения «лестничного» эффекта 
на растровых изображениях. Инкрементные растровые алгоритмы Брезенхама: алгоритм 
вывода прямой линии, основанный на непосредственном вычислении координат. Его 
положительные и отрицательные черты с точки зрения требований КГ; понятие 
инкрементного алгоритма. Инкрементные алгоритмы генерации точек прямой, 
окружности с заданными координатами центра и радиусом и эллипса, с заданными 
координатами центра и длинами полуосей. Алгоритмы заполнения растровой области: 
рекурсивный алгоритм заполнения по критерию связности с затравкой; нерекурсивный 
алгоритм заполнения по критерию связности. Алгоритм проверки принадлежности точки 
многоугольнику. Алгоритм вычисления площади многоугольника на дискретной сетке. 
Алгоритм построения звездчатого полигона. Алгоритм построения выпуклой оболочки. 

Тема 8. Алгоритмическое обеспечение 2D векторной графики. Алгоритмы 
формирования многочленов Безье: геометрический алгоритм построения многочленов 
Безье; построение многочленов Безье по схеме Горнера; Алгоритмы построения кривых 
по точкам: построение дуги окружности заданного радиуса, соединяющей две заданные 
точки с известными координатами; интерполирование с помощью Всплайна; Алгоритмы 
заполнения контуров: заполнение прямоугольника; заполнение круга; заполнение 
полигонов; Алгоритмы отсечения: отсечение отрезка по границе прямоугольника. 
Алгоритм СазерлендаКохена; отсечение произвольного многоугольника по границе 
заданного выпуклого многоугольника. 

Тема 9. Методы и алгоритмы 3D  графики. Модели описания поверхностей 
аналитическая модель; векторная полигональная модель. Структуры данных, 
используемые в векторных полигональных моделях. Положительные черты и недостатки 
полигональной модели с точки зрения КГ; воксельная модель. Понятие вокселя, его 
характеристики. Применение воксельной модели. Достоинства и недостатки; равномерная 
сетка. Достоинства и недостатки модели; неравномерная сетка. Изолинии. Достоинства и 
недостатки модели; преобразования моделей описания поверхности. Способы 
визуализации объемных изображений: каркасная («проволочная») модель; отображение 
поверхностей в виде многогранников с плоскими гранями с удалением невидимых точек; 

дополнение предыдущей модели реалистичным закрашиванием поверхностей. 
Отображение с удалением невидимых точек: сортировка граней по глубине; метод 
плавающего горизонта; метод Zбуфера. 

Тема 10. Закрашивание поверхностей. Модели отражения света зеркальное 
отражение. Модель Фонга; диффузное отражение. Закон Ламберта; Метод закраски Гуро. 
Метод закраски Фонга. Преломление света. Модель идеального преломления. Вычисление 
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вектора преломленного луча. 
Тема 11. Синтез 3D  сцен. Метод трассировки лучей. Прямая трассировка. 

Сложность физической реализации метода прямой трассировки. Обратная трассировка. 
Ограничения, существенно повышающие быстродействие метода обратной трассировки. 
Цветовая модель Уиттеда. Алгоритм вычисления значения интенсивности текущего 
трассируемого луча. Общие выводы по методу обратной трассировки. 

Тема 12. Изучение возможностей использования графической библиотеки 
OpenGL. Общие сведения о библиотеке. Условия ее распространения и установки. 
Сценарий создания нового проекта, использующего OpenGL, в среде MS Visual C++. 
Запуск OpenGL в полноэкранном режиме. Инициализация библиотеки. Создание 
приложений: консольное приложение Win32 Console Application; полнофункциональное 
приложение Win32 Application. Синтаксис функций OpenGL и ее базовые типы данных. 
Преобразования сдвига и вращения, переход к новым координатам. Анимация в OpenGL. 
Отображение в OpenGL простых объектов: понятие вершины в OpenGL, ее создание; 
отображение точек, линий, треугольников, многоугольников.  Построение поверхностей. 
Плоскости отсечения. Интерполяция цветов. Эффекты прозрачности, тумана. Базовые 
логические операции OpenGL. Работа OpenGL с готовыми растровыми изображениями: 
загрузка растрового изображения в OpenGL; понятие текстуры. Создание текстуры в 
памяти. Наложение текстуры на объект. Повторение текстуры.  Освещение объектов: 
модели освещения;  материал; лампы и их свойства;. 

Тема 13. Графические примитивы API Windows. Отображение отдельных пикселей. 
Понятие контекста памяти. Создание контекста памяти.  Параметры контекста 
графического устройства. Отображение линий с помощью примитивов API Windows. 
Стиль линии. Перо. Отображение контуров геометрических фигур и фигур с заполнением 
цветом. Стиль заполнения. Кисть.  

Тема 14. Графический редактор Paint. Назначение, функциональные возможности. 
Форматы файлов, понимаемые редактором. Обзор возможностей основных 
чертежнографических инструментов. Инструменты выделения областей. 
Масштабирование и трансформация изображений. Ввод текста. 

Тема 15. Система трехмерного моделирования КОМПАС. Назначение и 
функциональные возможности системы КОМПАС. Основные этапы работы с системой 
КОМПАС: запуск пакета; создание нового файла чертежа;режим работы с чертежом; 
запись чертежа. Основное меню: общий принцип работы с выбранным действием в 
подменю; вид. Режим работы с видом; выполнение основных геометрических построений; 

вспомогательные построения. Построение основных примитивов изображения: выбор 
атрибутов линий; запись вида. Построение плоского контура: в тонких линиях обвод 
контура в заданных типах линий Режим простановки размеров. Специальные знаки. 
Технологические параметры. 
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при изучении дисциплины используются традиционные, активные и интерактивные 
формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой:  

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с 

применением обратной связи); 
- семинар; 
- подготовка докладов по темам дисциплины; 
- контрольная работа; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
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Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- групповые дискуссии; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 
Игровые имитационные технологии: 
- презентации; 
- деловые игры (аттестационные, дидактические); 
- креативные интерактивные технологии (мозговой штурм и его разновидности, 

метод ассоциаций). 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом в системе обучения 
студента, поскольку способствует самоорганизации, развитию навыка управления 
временем и самостоятельного решения задач. Основными формами самостоятельной 
работы студентов являются: подготовка к семинарским занятиям, составление конспекта, 
подготовка к выступлению на семинаре, подготовка доклада, написание контрольной 
работы (эссе), подготовка к тестированию, подготовка к ролевой игре. 

Подготовка к семинарским занятиям. Данный тип самостоятельной работы 
предполагает освоение той литературы, которая указана в планах семинарских занятий. 
Освоение литературы происходит согласно сформулированным к семинарским занятиям 
вопросам, которые являются своего рода ориентирами при отборе из прочитанного 
главного. 

Составление конспекта. Конспект представляет собой сжатое изложение основных 
идей, изложенных в учебной литературе. Задачей, стоящей перед студентом при 
написании конспекта, является формулирование собственных идей на основе 
прочитанного. Цитирование уместно лишь тогда, когда нужно привести слова автора, 
например, когда дается определение, приводятся цифры или факты, предлагается 
аргументация положений. Объем конспекта – 6-7 страниц. Обязательны поля. Ключевые 
слова желательно подчеркивать маркером. Таким образом должен быть подготовлен 
каждый вопрос семинарского занятия. 

Подготовка к выступлению на семинаре. Выступление должно быть по существу 
затронутых вопросов. При этом важно ссылаться на источники и литературу, из которых 
заимствовался материал. Желательно прокомментировать заимствованное из прочитанной 
литературы, раскрыть его сильные стороны. Ответ должен быть емким и не превышать 
пяти минут. В заключении важно обобщить сказанное, используя речевые клише. 

Подготовка доклада. Выступление с докладом на семинаре – одна из форм, давно 
и успешно апробированных преподавательской практикой. Она позволяет одновременно 
решить целый комплекс задач: прежде всего она позволяет студенту основательно изучить 
интересующий его вопрос; затем предоставляет возможность изложить материал в 
компактном и доступном виде; далее – привнести в текст полемическую заостренность; 
наконец, приобрести начальные навыки презентации. 

Доклад должен быть рассчитан на 10 минут выступления. Он должен содержать в 
себе три основные части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении 
необходимо обосновать важность и актуальность рассматриваемого вопроса. При этом 
нужно не забыть об ярких, запоминающихся примерах, фактах, цифрах, которые помогут 
заинтересовать публику, привлечь внимание слушателей. В основной части следует 
раскрыть тему доклада. Важным является сопровождение рассматриваемых положений 
своими комментариями. В заключении следует сделать краткие выводы. 
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Подготовка презентации. Доклад обучающегося может сопровождаться 
презентацией. Для подготовки презентации студенту необходимо выделить наиболее 
важные моменты сообщения и выстроить их в логической последовательности. 
Технически для подготовки презентации рекомендуется использовать 
программу Power Point. Особое внимание следует уделить принципам подготовки 
презентации: информационной наполненности слайдов, цветовому сопровождению 
материала и т.д. не стоит забывать о принципах публичного выступления 
и коммуникативных приемах. 

 
Примеры тем докладов:  

1. Стиль «Модерн». 

2. Людвиг Мисс Ван дер Роэ. 

3. Ле Корбюзье. 

4. Арт-Деко. 

5. Дизайн для всех. Обтекаемая форма. 

6. Предвоенный дизайн в СССР (транспортный дизайн, метро, «сталинский» 

классицизм; К. Мельников, В. Мухина, В. Бродский). 

7. Элитарный дизайн в США. Стайлинг. 

8. Идеи скандинавского дизайна. 

9. Итальянский стиль в дизайне. Стиль «Оливетти». 

10. Неофункционализм. Ульмская школа дизайна. Стиль «Браун». 

11. Поп-арт. 

12. Оп-арт. 

13. Футуристический дизайн 60-х г. 20 века. Дизайн-утопии. 

14. Радикальный дизайн. Антидизайн. 

15. Постмодерн. 

16. Стиль «Мемфис». 

17. Дизайн постиндустриального общества. Новый дизайн в Европе. 

18. Хай-тек. 

19. Виды компьютерной графики. 

20. Современные стили Web-дизайна. 

21. объекты дизайна в области компьютерной графики. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды компьютерной графики. Объекты дизайна в области компьютерной графики. 
Специфика дизайн-деятельности. 

2. Компьютерная графика в полиграфии. Печатная продукция. 
3. Проектная графика. Способы графической подачи проекта. 
4. Современные стили Web-дизайна. 
5. Средства компьютерной графики. 
6. Двумерное и трехмерное моделирование. 
7. Этапы проектирование. 
8. Оформление проектной документации. 
9. Методика работы над проектированием и моделированием объектов дизайна. 
10. Основные этапы развития дизайна. Формирование стилей. 
11. Предпосылки и версии возникновения дизайна. Теории дизайна. 
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12. Виды современной дизайнерской деятельности. 
13. Виды и функции рекламы. Реклама в Интернет. 
14. Упаковка как визуальный элемент рекламы товара. 
15. Современные тенденции компьютерной графики в создании упаковки. 

 
Темы рефератов: 

1. Математические аспекты 2D  графики.  
2. Координатный метод в компьютерной графике. 
3. Цвет и цветовые модели. Палитра.  
4. Обзор базовых форматов хранения растровых и векторных данных.  
5. Элементы геометрии дискретной плоскости. 
6.  Алгоритмическое обеспечение 2D растровой графики. Алгоритмическое 

обеспечение 2D векторной графики.  
7. Методы и алгоритмы 3D  графики.  
8. Закрашивание поверхностей.  
9. Синтез 3D  сцен.  
10. Метод трассировки лучей.  
11. Изучение возможностей использования графической библиотеки OpenGL.  
12. Система трехмерного моделирования КОМПАС. 

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

 
6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 
 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ПК-8 способность организовывать 
подготовку к выпуску, 
производство и распространение 
рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие 
и презентационные материалы в 
рамках традиционных и 
современных средств рекламы 

З1 (ПК-8) Знать математические основы компьютерной 
графики и геометрического моделирования 
З2 (ПК-8) Знать методы и формы визуального 
представления информации 
З3 (ПК-8) Знать особенности восприятия изображений 
У1 (ПК-8) Уметь на практике создавать 
геометрические модели объектов 
В1 (ПК-8) Владеть методами геометрического 
моделирования 

ПК-16 способность под контролем 
осуществлять подготовку к 
выпуску, производство и 
распространение рекламной 
продукции, включая текстовые и 
графические, рабочие и 
презентационные материалы 

З1 (ПК-16) Знать системы кодирования и операции над 
цветом изображения 
З2 (ПК-16) Знать алгоритмы растрирования и 
геометрические преобразования 
У1 (ПК-16) Уметь работать с графическими 
библиотеками при программировании на языках 
высокого уровня 
В1 (ПК-16) Владеть навыками использования в 
профессиональной деятельности технических и 
программных средствах компьютерной графики 
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№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1 Тема 1. Введение ПК-8, ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

2 
Тема 2. Математические аспекты 2D  
графики  

ПК-8 
Контрольная 
работа, Тест 

3 
Тема 3. Координатный метод в 
компьютерной графике 

ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

4 Тема 4. Цвет и цветовые модели. Палитра ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

5 
Тема 5. Классы изображений, выделяемые 
при их обработке на ЭВМ 

ПК-8. ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

6 
Тема 6. Обзор базовых форматов хранения 
растровых и векторных данных 

ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

7 
Тема 7. Элементы геометрии дискретной 
плоскости. Алгоритмическое обеспечение 
2D растровой графики 

ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

8 
Тема 8. Алгоритмическое обеспечение 2D 
векторной графики 

ПК-8, ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

9 Тема 9. Методы и алгоритмы 3D  графики ПК-8, ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

10 Тема 10. Закрашивание поверхностей ПК-8, ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

11 
Тема 11. Синтез 3D  сцен. Метод 
трассировки лучей 

ПК-8, ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

12 
Тема 12. Изучение возможностей 
использования графической библиотеки 
OpenGL 

ПК-8, ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

13 
Тема 13. Графические примитивы API 
Windows 

ПК-8, ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

14 Тема 14. Графический редактор Paint ПК-8, ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

15 
Тема 15. Система трехмерного 
моделирования КОМПАС 

ПК-8, ПК-16 
Контрольная 
работа, Тест 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно», не зачтено 

«удовлетворительно», 
зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», зачтено 

Знания 
(перечень 
знаний, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 
материалом с 
рядом заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала 
без ошибок и 
погрешностей 

Умения наличие грубых способность решения способность способность решения 
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(перечень 
умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

ошибок при 
решении 
стандартных задач 

основных 
стандартных задач с 
негрубыми ошибками 

решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны
ми 
погрешностями 

стандартных 
 и некоторых 
нестандартных задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренных 
данной 
компетенцией 

наличие минимально 
необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех навыков,  
продемонстрировано в 
стандартных ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

сформированность 
личностных качеств 
недостаточно для 
достижения 
основных целей 
обучения 

сформированность 
личностных качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения основных 
целей обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные качества  
сформированы на высоком 
уровне 

Шкала оценок 
по проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 

Критерии оценок 
 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в 

пройденном материале, дает правильные комментарии. Допускаются 
незначительные неточности и упущения в ответах, которые серьезно не 
искажают основную суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 

 
 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде  
1 2 3 4 
1 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 
Вопросы по 
темам/разделам 
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дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

дисциплины  

2 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам  

3 Разноуровневые 
задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 
диагностировать  знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения. 

Комплект 
разноуровневых задач 
и заданий  

4 Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
творческих заданий  

5 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

 

Тематика самостоятельной работы (контролируемые компетенции ПК-8, ПК-16) 

Математические аспекты 2D  графики. Координатный метод в компьютерной 

графике. Цвет и цветовые модели. Палитра. Обзор базовых форматов хранения растровых 

и векторных данных. Элементы геометрии дискретной плоскости. Алгоритмическое 
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обеспечение 2D растровой графики. Алгоритмическое обеспечение 2D векторной 

графики. Методы и алгоритмы 3D  графики. Закрашивание поверхностей. Синтез 3D  

сцен. Метод трассировки лучей. Изучение возможностей использования графической 

библиотеки OpenGL. Система трехмерного моделирования КОМПАС. 

 

Вопросы для зачета (контролируемые компетенции ПК-8, ПК-16) 

1. Роль компьютерной графики (КГ) в задачах обработки изображений. 3 направления 

обработки видеоинформации. Цели и задачи каждого направления. 

2. Декартовы координаты на плоскости. Различные способы задания прямой и 

кривых на плоскости. Формулы, описывающие взаимоотношения между точками и 

прямыми на плоскости. Классификация точки относительно отрезка. 

3. Касательные и нормали к кривым. Пересечение двух параметрических кривых. 

Кривизна кривой. 

4. Использование полярных координат для кривых с осевой симметрией. Недостатки 

полярной системы координат. 

5. Понятие сплайна. Всплайны. Вычислительные аспекты использования 

Всплайнов. Интерполяционные Всплайны. 

6. Координатный метод. Постановка задачи преобразования координат. Аффинные 

преобразования координат на плоскости. 

7. Аффинные преобразования объектов. Связь преобразований объектов с 

преобразованиями координат. Задача отображения объектов в прямоугольное окно. 

8. Классы изображений, используемые при их обработке на ЭВМ. Преобразования 

изображений, переводящие их из одного класса в другой. 

9. Растровые изображения и их основные характеристики. Геометрические 

характеристики растра, количество цветов, оценка разрешающей способности 

растра. Понятие бинарного изображения.  

10.  Понятие векторного изображения. 

11.  Базовые форматы хранения растровых и векторных изображений. 

12.  Цвет. Цветовой тон, яркость, насыщенность. Цветовые законы      Грассмана.  

13.  Цветовые модели, используемые в КГ. Подробное описание RGBмодели  

14.  Кодирование цвета. Палитра. 

15.  Возможности современных растровых форматов хранения на примере формата 

BMP. 

16.  Возможности базовых векторных форматов. 

17.  Элементы геометрии дискретной плоскости. Связность, маршрут.  

18. Базовые растровые алгоритмы. Указать для них основные достоинства и 

недостатки: 

18.1) 4- или 8-ми связности пикселей,  

18.2) одиночной области 4-связных пикселей, 

18.3) всех областей 4-связных пикселей, 

18.4) одиночного контура связных не фоновых пикселей,     

18.5) всех контуров связных не фоновых пикселей 

19.  Инкрементные растровые алгоритмы Брезенхама 
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19.1) алгоритм вывода прямой линии, основанный на прямом исчислении 

координат; 

19.2) инкрементный алгоритм Брезенхама вывода прямой; 

19.3) инкрементный алгоритм Брезенхама вывода окружности (эллипса); 

20.  Алгоритмы заполнения растровой области: 

20.1) рекурсивный алгоритм заполнения по критерию связности с затравкой; 

20.2) нерекурсивный алгоритм заполнения по критерию связности 

21.  Алгоритмы вычислительной геометрии: 

21.1) проверка принадлежности точки многоугольнику; 

21.2) вычисление площади многоугольника на дискретной сетке; 

21.3) построение звездчатого полигона; 

21.4) построение выпуклой оболочки. 

22.  Алгоритмы формирования многочленов Безье: 

22.1) геометрический алгоритм построения многочленов Безье; 

22.2) построение многочленов Безье по схеме Горнера; 

23. Алгоритмы построения кривых по точкам 

23.1) построение дуги окружности заданного радиуса, соединяющей две 

заданные точки с известными координатами; 

23.2) интерполирование с помощью Всплайна; 

24. Алгоритмы заполнения контуров 

24.1) заполнение прямоугольника; 

24.2) заполнение круга; 

24.3) заполнение полигонов;  

25. Алгоритмы отсечения 

25.1) отсечение отрезка по границе прямоугольника. Алгоритм 

СазерлендаКохена; 

25.2) отсечение произвольного многоугольника по границе заданного 

выпуклого многоугольника 

26. Математические модели описания поверхностей, их достоинства и недостатки. 

Аналитическая, векторная полигональная, воксельная модели, модель равномерной 

сетки. 

27. Базовые модели визуализации объемных изображений. Каркасная, показ с 

удалением невидимых точек(сортировка граней по глубине, метод плавающего 

горизонта, метод Z-буфера) 

28. Закрашивание поверхностей. Модели отражения света. Зеркальное, диффузное 

отражения 

29. Метод закраски Гуро.  

30. Метод закраски Фонга. 

31. Преломление света. Модель идеального преломления. Вычисление вектора 

преломленного луча 

32. Метод трассировки лучей. Прямая и обратная трассировки. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 



16 

 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 

контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 

Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 

лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 

дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 

принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 

условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 

развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 

средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 

дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 

такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 

коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 

знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 

дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 

выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 

предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 

заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 

дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 

средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 

требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 

факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 

компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 

образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 

образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 

условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 

(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 

проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 

преподавателей, работодателей и др.); 
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- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 

отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 

соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 

«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 

- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 

-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 

- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 

- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 

- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

7.  Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Корнеев В.И. Интерактивные графические системы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие.  2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 232 с. (доступно в ЭБС 
«КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА», режим доступа: http://www.studentlibrary.ru) 
2. Пантюхин П.Я. Компьютерная графика Ч.1[ЭП]: учебное пособие. -  М.:Инфра-М, 
2011. 
3. Летин А.С. Компьютерная графика: Учебное пособие / А.С. Летин, О.С. Летина, И.Э. 
Пашковский. - М.: Форум, 2007. - 256 с. (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: 
www.znanium.com).  
4. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс [Электронный ресурс]: 
практикум.  4-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 245 с. (доступно в 
ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com) 
 
б) дополнительная литература: 

1. Баранова И.В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная графика. 
Учебнное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: ДМК Пресс, 
2009. - 272 с. (доступно в ЭБС «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА», режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru) 
2. Миронов Д. Ф. Компьютерная графика в дизайне: учебник - СПб.: БХВ-Петербург, 
2008. — 560 с. (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com)  
3. Немцова Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, 
Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. (доступно 
в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: www.znanium.com).  
4. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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«Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. Головко. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. (доступно в ЭБС «Znanium.com», режим доступа: 
www.znanium.com).  
 

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

 

1. http://render.ru/ 
2. http://www.3dmir.ru/ 
3. http://grafika.me/ 
4. http://www.mir3d.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 
овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

http://www.znanium.com/
http://render.ru/
http://www.3dmir.ru/
http://grafika.me/
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Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный 
текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных 
операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 
сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
Информационные технологии используются для представления информации, 

выдачи рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), 
также используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 
Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 
студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием Microsoft 
Office или других средств визуализации материала. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Компьютерная графика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных 

программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 

  

 

Автор: ст. преподаватель      Сазанов А.А. 

 

Рецензент: к.п.н., доцент     Артюхина М.С.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики  

от 31 августа 2016 года, протокол № 1  

 

и.о. зав. кафедрой  
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