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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Компьютерная 

графика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика», обучающихся по образовательной программе «Прикладная математика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.04 «При-

кладная математика». 

 Образовательной программой «Прикладная математика» направления подготовки 

01.03.04 «Прикладная математика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «При-

кладная математика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются 

 освоение математических основ, основных понятий и алгоритмов компьютерной 

графики;  

 получение практических навыков разработки программного обеспечения с ис-

пользования современных графических библиотек;  

 получение навыков самостоятельной работы с документацией и литературой, в 

том числе на английском языке; 

 развитие умений, позволяющих применять полученные теоретические и практи-

ческие навыки для решения задач компьютерной графики, возникающих в науч-

но-исследовательской и профессиональной деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 предмет, цели и задачи компьютерной графики 

 основные понятия и алгоритмы компьютерной графики 

 математические основы компьютерной графики 

 методы создания и реалистичных трехмерных изображений 

 технологии формирования и обработки графических изображений 

 Уметь: 

 выбирать подходящие методы для решения задач компьютерной графики 

 применять полученные теоретические знания на практике в виде разработки про-

грамм, реализующих алгоритмы компьютерной графики 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 самостоятельной разработки алгоритмов решения задач компьютерной графики 

 использования современных графических библиотек для создания реалистичных 

трехмерных изображений и их обработки 

 работы с документацией и литературой (в том числе на английском языке) и поиска 

информации, необходимой для решения задач компьютерной графики 

Уровни формирования компетенций:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной  

УК-1 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области УК-2 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе ана-

лиза и синтеза  

УК-3 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)  

УК-5 

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятель-

ность  

УК-9 

Способен сформулировать инженерную задачу, формализовав ее на основе 

знаний математического аппарата и проведенного системного анализа  

ПК-2 

Способен анализировать разрабатываемые технические решения на основе их 

интерпретации и оценки возможных вариантов 

ПК-3 

Способен проектировать и разрабатывать компоненты программного обеспече-

ния на основе современных парадигм, технологий и языков программирования 

ПК-4 

Способен разрабатывать техническую документацию, формировать отчетные 

документы в соответствии с требованиями ГОСТ и международных стандартов 

ПК-9 

Способен применять знание фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин при разработке математических моделей и методов для 

объектов, процессов и систем в инженерной практике 

ПК-10 

Способен работать с различными источниками информации, способен филь-

тровать и сужать массив знаний под задачу.  

ПК-16 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Для направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра настоящая 

дисциплина является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра и геометрия 

 Физика 

 Программные и аппаратные средства информатики 

 Программирование для ЭВМ 

 Практикум по ЭВМ 

 Теория графов 

 Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов 

 Теория алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

 Операционные системы и сети ЭВМ 

 Дискретная геометрия и компьютерная визуализация 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть основами линейной алгеб-

ры, аналитической геометрии и математического анализа, знать основы объектно-

ориентированного программирования, в частности – язык C++, и владеть практическими навы-

ками написания программ на этом языке. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Введение 3 1  0  2 

2 Растровая и век-

торная графика. 

Цвет 

10 3  1  6 

3 Математические 

основы 2D и 3D 

графики 

9 3  2  4 

4 Основные алгорит-

мы компьютерной 

графики 

19 6  3  10 

5 Обработка изобра-

жений 

15 5  2  8 

6 Графическая биб-

лиотека OpenGL 

44 2  12  30 

7 Визуализация ре-

зультатов научных 

вычислений 

8 2  2  4 

 Итого: 108 22  22  64 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

3 

Итоговый Экзамен 

 

X Устная форма 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  

На практических занятиях оценивается способность использовать полученные теорети-

ческие знания на практике в виде разработки программ на языке C++ с использованием графи-

ческих библиотек. 

Итоговый контроль: устный экзамен в конце курса. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

История развития компьютерной графики. Области применения компьютерной графики. 

Примеры использования. Структура программы. Графический конвейер.  Аппаратные 

средства компьютерной графики. 

 

Раздел 2. Растровая и векторная графика. Цвет 
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Тема 1. Растровая и векторная графика. Основные понятия растровой и векторной 

графики. Достоинства и недостатки разных способов представления изображений. Пара-

метры растровых изображений: разрешение, глубина цвета. 

Тема 2. Цвет. Свет и цвет: физические основы. Восприятие светового потока глазом че-

ловека. Характеристики цвета: яркость, светлость, тон, насыщенность. Основные цвето-

вые модели и цветовые пространства. 

 

Раздел 3. Математические основы 2D и 3D графики 

Тема 1. Двумерная графика. Системы координат. Аффинные преобразования плоско-

сти: масштабирование, отражение, поворот, перенос, сдвиг. Матрицы преобразований. 

Однородные координаты 

Тема 2. Трехмерная графика. Правосторонняя и левосторонняя системы координат. 

Плоскости и прямые. Аффинные преобразования пространства. Кватернионы. Однород-

ные координаты. Поверхности. Триангуляция: диаграмма Вороного и алгоритм Делоне. 

Тема 3. Трехмерный мир на плоском экране. Проектирование. Виды проекций. Орто-

гональное и перспективное проектирование. Получение проекций с помощью матричных 

преобразований. 

 

Раздел 4. Основные алгоритмы компьютерной графики 

Тема 1. Алгоритмы растеризации кривых. Понятие растеризации. Связность пиксе-

лей. Растровое представление отрезка. Алгоритм Брезенхейма. Растровое представление 

окружности. Растровое представление кривых на плоскости. Кривые Безье первого, вто-

рого и третьего порядков. Многочлены Бернштейна. Интерполяция. Сплайны. Отсечение 

многоугольников. 

Тема 2. Алгоритмы изображения трехмерных объектов. Этапы отображения трех-

мерных объектов. Отсечение. Полигональные сетки. Определение видимости.  Алгоритм 

плавающего горизонта. Алгоритм Робертса. Метод Z-буфера. Трассировка лучей. Алго-

ритм художника. Алгоритм Варнока. Алгоритм Вейлера-Азертона. Методы упорядочи-

вания.  

Тема 3. Алгоритмы закраски. Источники света. Диффузное отражение и рассеянный 

свет. Зеркальное отражение. Методы закраски сплошных объектов: однотонная закраска, 

метод Гуро. метод Фонга. Тени и их виды. Алгоритмы затенения. Светопропускающие 

поверхности. Текстуры. 

 

Раздел 5. Обработка изображений 

Эффекты. Виды фильтров. Понятие линейного фильтра. Сглаживающие фильтры: 

фильтр Гаусса. Расширение динамического диапазона. Цветовая коррекция. Нелинейные 

фильтры. 

 

Раздел 6. Графическая библиотека OpenGL 

История создания. Основы работы: создание контекста, вывод примитивов, режимы.  

Полигональные модели. Графический конвейер. Преобразование вершин. Работа с мат-

рицами. Шейдеры и язык GLSL. Освещение. Работа с текстурами. Буфер глубины. Сме-

шивание цветов и прозрачность. Тени. Постобработка и фильтры. Анимация. 

 

Раздел 7. Визуализация результатов научных вычисленеий 

Задача визуализации данных. Способы представления данных. Примеры. Алгоритм ви-

зуализации научных данных. Библиотеки визуализации. Проблемы существующих си-

стем визуализации. 
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9 Образовательные технологии 

На лекциях студентам рассказываются основные понятия и алгоритмы компьютерной 

графики. 

На практических занятиях предполагается разработка студентами программ, реализую-

щих лекционный материал с использованием графических библиотек OpenGL и DirectX.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение ими возможностей графиче-

ских библиотек OpenGL и DirectX. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры вопросов итоговой аттестации 

1. Растровые и векторные изображения. 

2. Свет и цвет. Характеристики цвета. Цветовые модели. 

3. Аффинные преобразования на плоскости и в пространстве. Матрицы преобразова-

ний. 

4. Проекция. Виды проекций. Получение проекций с помощью матричных преобразо-

ваний. 

5. Кватернион. 

6. Поверхности. Триангуляция. 

7. Алгоритмы растеризации кривых. 

8. Алгоритмы определения областей видимости. 

9. Трассировка лучей. Построение изображений с помощью обратной трассировки лу-

чей. 

10. Свет, отражения, прозрачность, тени. 

11. Алгоритмы закраски. 

12. Особенности и программная архитектура библиотеки OpenGL. 

13. Устройство современных графических процессоров. Графический конвейер.  Иерар-

хия преобразований в OpenGL. 

14. Задачи визуализации. Понятие о научной визуализации. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается ре-

шение поставленных преподавателем задач. Оценки Оаудиторная за работу на практических заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  Оценка Оаудиторная выставляется по 10-ти 

балльной шкале.    

 

Накопленная оценка Онакопленная по дисциплине рассчитывается как среднее арифметиче-

ское оценок Оаудиторная по всем практическим занятиям. В случае пропуска студентом практиче-

ского занятия по уважительной причине ему разрешается выполнить задание дома и получить 

за него оценку. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0,8* Онакопленная + 0,2 *·Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оцени-

вается в 1 балл.  
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 Боресков А. В., Шикин Е. В. Компьютерная графика: учебник и практикум для приклад-

ного бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 219 с.  

12.2  Основная литература 

 Ильин В.А., Ким Г.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия. — М.: Издательство 

Московского университета, 2012. — 400 с. 

 Винберг Э. Б. Курс алгебры. — М.:МЦНМО, 2013. — 590 с. 

 Верма Р.Д. Введение в OpenGL, 2-е издание. — М.: Горячая линия- Телевом, 2015. — 

304 с. 

 Вольф Д. OpenGL 4. Язык шейдеров. Книга рецептов / пер. с англ. А.Н. Киселева. – М.: 

ДМК Пресс, 2015. – 368 с. 

 Херн Д., Бейкер М.П., Компьютерная графика и стандарт OpenGL, 3-е издание. – 

М.:Вильямс, 2005. – 1168 с. 

12.3 Дополнительная литература  

 Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. — М.: Издательство Московского универси-

тета, 2014. — 280 с. 
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

 https://www.opengl.org/wiki/Getting_Started 

12.5 Программные средства 

Для практических занятий необходим компьютерный класс. Каждый студент должен 

иметь свое рабочее место. 

Необходимое программное обеспечение: 

 Microsoft Visual Studio 2013 (или новее) 

 Графическая библиотека OpenGL 4 (или новее) 

 Пакет для растровой графики (например, GIMP, Paint.NET и т.д.) 

 Пакет для векторной графики (например, Inkscape и т.д.)  

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием электронной 

почты и LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий требуется аудитория с проектором.  

Для практических занятий требуется аудитория с компьютерами, на которых установлена 

среда Microsoft Visual Studio 2013 (или более новая) и графическая библиотека OpenGL 4 (или 

новее). Также для практических занятий необходим проектор. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

