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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 230100, изучающих дисциплину «Компьютерная 

графика». 

Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются: 

● Дать студентам базовые знания по устройству и принципам действия аппаратуры ввода, 

обработки и вывода графической информации,  

● Дать навыки практического выполнения типовых операций в широком спектре 

относящихся к компьютерной графике задач.  

● Представить спектр прикладных задач в области компьютерной графики, а так же методов 

и средств их решения, возможных областей приложения инженерной мысли. 

 

3. Компетенции 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

3.1. Знать 
● Теории цветовосприятия 

● Физические основы цвета и света,  

● Цветовые модели и цветовой охват,  

● Способы получения и формирования изображения 

● Основные алгоритмы сжатия растровых изображений  

● Устройство аппаратуры ввода, обработки и вывода изображений 

● Методы работы с растровыми, векторными и трехмерными изображениями (проектами). 

● Основы трехмерной графики и специфику аппаратной поддержки вычислений 

● Основы видеотехнологий и видеокомпрессии 

3.2. Уметь 
● Обрабатывать фотоизображения (выделять объекты на растровом изображении, создавать 

композиции) 

● Создавать фильтры для обработки растровых изображений 

● Создавать простые программы фильтрации растровых изображений по определенным 

признакам 

● Создавать и редактировать векторные изображения  

● Создавать программы для конвертации в PDF 

● Использовать графические библиотеки 

 

3.3. Иметь навыки (приобрести опыт) 
● Программирования растровых фильтров 

● Обработки фотоизображений 

● Создания композиций и верстки 
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● Работы с графическими библиотеками 

● Создания шейдеров 

● Видеокомпрессии  

● Размещения графических и видео- материалов в Интернет 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код Дескрипторы Формы и методы 

ОК-1   Исследователькая часть в письменных работах 

ОК-5   Оформление отчёта по ГОСТам 

ОК-6   Самооценка, пиринговая оценка работ 

ОК-12   Резервирование, облачные сервисы и т.д. 

ОК-13   Анализ и форма взаимодействия — в web 

ОК-14   Англоязычные источники к публикациям 

обязательны, материалы курса на англ. 

ПК-2   Использование ПО и сервисов для проектов и 

экспериментов 

ПК-6   Согласно требованиям к отчетам и публикациям 

ПК-7   Согласно требованиям к представлению проекта и 

выступлениям на конференциях. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла и блоку 

дисциплин основной программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Физика 

 Информатика 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Базовая компьютерная грамотность 

 Школьный курс физики и биологии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Основы ИКТ 

 Цифровая обработка сигналов 

 Интерфейсы и периферийные устройства ЭВМ 

 Видеотехнологии и обработка изображений 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
Дисциплина читается в первом модуле на втором курсе.  

 

№ Название раздела Всего 

часов 
Лекции Практич. 

занятия 
Самост. 

работа 

1 Выявление остаточных знаний 4 2 0 2 

2 Физические основы КГ 18 2 0 16 

3 Программное обеспечение КГ 26 2 8 16 

4 Аппаратное обеспечение КГ 10 2 0 8 

5 Видеоадаптеры и ускорители 10 2 0 8 

6 Трёхмерная графика 14 2 4 8 

7 Видеотехнологии 22 2 4 16 

8 Тенденции развития КГ 3 1 0 2 

9 Итоги и заключение 1 1 0 0 

 ВСЕГО: 108 16 16 76 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Курс проводится онлайн на платформе Stepic.org, в курсе предусмотрен текущий контроль в 

каждом уроке и аттестационные уроки, состоящие из заданий и вопросов. Курс нацелен на 

практическое погружение в предметную область и содержит большое количество заданий, а не 

только тестов. Итоговый контроль также осуществляется на платформе Stepic, экзаменационная 

оценка выставляется пропорционально полученным баллам в курсе.  

6.1. Обязательный текущий контроль 

 

Текущий контроль проводится по месту проведения онлайн-курса. В курсе нет 

обязательных заданий, каждое задание или вопрос приносит определенное количество 

баллов и формирует итоговую оценку. 

 

6.3. Итоговый контроль 
Итоговый контроль представляет собой набор заданий в онлайн-курсе и проводится в три 

этапа по окончании каждого «модуля» онлайн-курса. Все баллы суммируются. 

 

6.5. Критерии оценки знаний, навыков 
Все задачи и вопросы оцениваются автоматически. Критерии правильности – правильное 

выполнение задания или верный ответ на вопросы. Платформа позволяет многократно отвечать на 

вопросы и вводить столько результатов, сколько студент сочтет нужным, что позволяет 

настойчивому студенту добиться высоких баллов, усвоив верный подход к решению задач. Также, 
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каждый шаг (видеолекция, задание, вопрос) имеет поле для комментария/вопроса, где все 

студенты могут задавать вопросы преподавателям курса.  

6.6. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценка выставляется пропорционально накопленным баллам (100% = 10).  

По окончании курса студент также получает от платформы сертификат (85% и выше – сертификат 

с отличием). 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Актуальное содержание курса доступно на стартовой странице курса на платформе 

Stepic.org: https://stepic.org/course/419/syllabus 

 

8. Образовательные технологии 
Курс читается по технологии МООК с широким использованием возможностей 

платформы Stepic по обеспечению автоматизации проверки задач, выходящих за рамки 

«закрытых» вопросов (тестов) и ввода значений. Это требует определенной усидчивости 

от студентов, но и погружает в предмет значительно больше, чем ответы на численные 

вопросы или выбор из списка.  

9. Источники 
 

Для студентов данного курса была создана печатная версия лекционного материала, она 

доступна для загрузки из материалов курса на Степике или из АСАВ (прилагается к 

настоящей Программе учебной дисциплины).  

Учебники:  

 

1. Петров М. Н. “Компьютерная графика” 3е издание, учебник для вузов +диск. 

2. Васильев В. Е., Морозов А. В. Компьютерная графика. Учебное пособие. 2005. 

3. Абрамов А. Е. Компьютерная графика. Учебно-методический комплекс. 2009. 

4. Миронов Д. Компьютерная графика в дизайне. 2008. 

5. Соснин Н. В. Компьютерная графика (математические основы) УМК. 2008. 

6. Божко А. Н. и др. Компьютерная графика. МГТУ, 2009. По курсу МГТУ. 

7. Панов Е. А. Познание цвета. Равнозначность цвета в цифровых системах. 2009. (магазин) 

8. Thomas Strothotte and Stefan Schlechtweg  Non-Photorealistic Computer Graphics 2002. 

9. McGraw-Hill. Standard Handbook of Video and Television Engeneering. 2003. 

 

MOOC:  
1. 07-10-2013 6 weeks CS-184.1x: Foundations of Computer Graphics UC BerkeleyX 

2. 03-09-2013, semester Introduction to Computer Graphics Harvard Extension School  

3. (passed) Foundations of Computer Graphics UC BerkeleyX 

4. (passed) Image and video processing: From Mars to Hollywood with a stop at the hospital Duke 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://stepic.org/course/419/syllabus
http://books.google.ru/books/about/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html?id=43E7dJ2dCesC&redir_esc=y
http://www.ict.edu.ru/ft/005415/nwpi237.pdf
http://mirknig.com/knigi/design_grafika/1181535762-kompyuternaya-grafika.html
http://mirknig.com/knigi/design_grafika/1181614150-kompyuternaya-grafika-v-dizayne.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181541361-kompyuternaya-grafika.html
http://mirknig.com/knigi/design_grafika/1181615967-kompyuternaya-grafika.html
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=60508
http://82.179.249.32:2051/science/book/9781558607873
http://www.eclass.cc/courses/edx_uc_berkeleyx_cs_184_1x_foundations_of_computer_graphics
http://www.eclass.cc/courses/harvard_extension_school_introduction_computer_graphics
https://www.edx.org/course/uc-berkeley/cs184-1x/foundations-computer-graphics/576
http://www.eclass.cc/courses/coursera_images_image_and_video_processing_from_mars_to_hollywood_with_a_stop_at_the_hospital
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University. 

5. (anytime) Interactive 3D Graphics. Udacity 

6. (anytime) Computational Camera and Photography, MIT OCW 

7. (future) Fundamentals of Digital Image and Video Processing Coursera 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.udacity.com/course/cs291
http://ocw.mit.edu/courses/media-arts-and-sciences/mas-531-computational-camera-and-photography-fall-2009/index.htm
https://www.coursera.org/course/digital

