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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» 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 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 
бакалавра, изучающих дисциплину «Компьютерная графика». 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 
09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавров  

• образовательной программой направления 09.03.04  «Программная инженерия» 
подготовки бакалавра; 

• учебным планом университета по направлению 09.03.04 «Программная 
инженерия» подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Компьютерная графика»: 
 

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
математических и алгоритмических основ компьютерной графики, технологий 
формирования и обработки графических изображений; 

• развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяющих на 
творческом и репродуктивном уровне создавать и применять эффективные алгоритмы и 
приложения для решения задач компьютерной графики; 

• получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы, 
предполагающей изучение специфических алгоритмов, инструментов и средств, 
необходимых для решения задач компьютерной графики. 

• получение практических навыков использования алгоритмов компьютерной графики и 
графических библиотек при разработке приложений; 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 

— математические основы векторной графики;  
— алгоритмические основы компьютерной графики;  
— методы программных реализаций  алгоритмов растровой и векторной 

графики;  
—  методы создания реалистичных трехмерных изображений; 
— технологии формирования и обработки графических изображений; 

• Уметь: 
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— разрабатывать программное обеспечение, реализующее алгоритмы 
компьютерной графики, использовать графические библиотеки; 

— анализировать разработанные алгоритмы и программы, написанные на 
языках высокого уровня, оценивать эффективность алгоритмов и их 
реализаций. 

• Иметь навыки (приобрести опыт):  
— разработки и анализа алгоритмов решения задач компьютерной графики 
— использования графических библиотек с целью формирования реалистичных 

изображений и обработки изображений;  
— самостоятельного решения задач компьютерной графики, изучения новых 

возможностей и средств разработки программ 
В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие профессиональные 

инструментальные компетенции: 
 
в научно-исследовательской деятельности  

ПК-1. Способен применять основные концепции, принципы, теории и факты, 
связанные с информатикой при решении научно-исследовательских задач;  

 
в проектной деятельности  

ПК-10. Способен проектировать, конструировать и тестировать программные 
продукты  

 
в технологической деятельности  

ПК-16. Способен использовать различные технологии разработки программного 
обеспечения  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин, является дисциплиной по выбору студентов. 
В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Программная инженерия» 

дисциплина «Компьютерная графика» читается студентам четвертого курса бакалавриата в 1--3 
модулях. 

Количество кредитов – 7,  
Общее количество часов – 266.  
Количество аудиторных часов 54, в том числе:  

24 часа лекций,  
30 часов практических занятий.  

Количество часов самостоятельной работы – 212. 
Текущий контроль – домашнее задание - 2 
Итоговый контроль - экзамен в конце третьего  модуля. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при 

освоении учебных дисциплин «Дискретная математика», «Программирование», «Построение и 
анализ алгоритмов», «Архитектура вычислительных систем», «Операционные системы». 

 
Дисциплина является основой для выполнения ВКР. 
 
5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы 
Всего часов 

по 
дисциплине 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Практические 
занятия 

1 Введение. История развития 
КГ.  5 1  4 

2 Алгоритмы растровой 
графики 47 3 6 38 

3 Математические основы 2D 
и 3D графики 48 4 4 40 

4 Построение реалистичных 
изображений 48 4 4 40 

5 Графическая библиотека 
OpenGL 104 10 14 80 

6 Обработка изображений 14 2 2 10 

 Итого: 266 24 30 212 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 
контроля 

модули Параметры  
1 2 3 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 1 

 2-я – 5-я 
недели 

 Реализация алгоритмов создания 
сложной трехмерной сцены  

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание 2 

  5-я – 8-я 
недели 

Реализация трехмерной сцены с 
использованием библиотеки 
OpenGL  

Итоговый Экзамен   11 – я 
неделя 

Устный экзамен 60 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Текущий контроль предусматривает два домашних задания, выполняемых во втором и в 
третьем модулях.  

Домашнее задание включает разработку, кодирование, тестирование и отладку программ 
реализации задания. По домашнему заданию оформляется отчет в электронном виде.  

Домашнее задание размещается в LMS в разделе «Проекты». В установленный срок 
студент загружает в LMS архив, содержащий полностью оформленный отчет и программу 
решения контрольного домашнего задания. Оценка за домашнее задание выставляется с учетом 
полноты выполнения задания и оформления результатов. 

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение домашних работ (заданий 
к семинарам). Задания к семинарам размещаются в LMS, сдаются студентами в указанный срок 
в виде проектов.  

В случае несвоевременной сдачи домашних работ и домашнего задания оценка по ним 
снижается вдвое. При задержке по уважительной причине баллы не снижаются. 

Итоговый контроль: экзамен в конце 3-го модуля. Проводится в устной форме. 
Экзамен состоит из двух частей:  

• теоретической, проводится в форме устной беседы по тематике дисциплины 
(30 мин.);  

• практической, связанной с обсуждением результатов домашних заданий (30 мин.).  
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка.  

Оценивается самостоятельная работа студентов Осам. работа: правильность и полнота 
выполнения домашних работ по темам практических занятий. Оценки за самостоятельную 
работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
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Текущая оценка Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма оценок за два 
домашних задания: 

Отекущий  =  0,5 *·Одз1 + 0,5 *·О дз2. 

Накопленная оценка1 за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 * Отекущий + 0,5 * Осам.работа, 

Способ округления — арифметический. 

Результирующая оценка определяется соотношением: 

Орезульт. = 0,7 * Онакопленная + 0,3 *·Оэкз. 

где Оэкз.  оценка за экзамен. 

Окончательно формула для расчета оценки за дисциплину имеет вид 

Орезульт. = 0,175 *·Одз1 + 0,175 *·Одз2  + 0,35 * Осам.работа + 0,3*Оэкз  

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 

Таблица  
Соответствие оценок по десятибалльной и пятибалльной шкалам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  

  

                                                 
1 В соответствии с п. 46 Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 
успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «В 
случае если Дисциплина предусматривает обязательное проведение экзамена, преподаватель вправе освободить 
от сдачи экзамена студентов, особо отличившихся при изучении данной Дисциплины и набравших накопленную 
оценку по Дисциплине выше 7 баллов, с выставлением им оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов). Преподаватель 
объявляет список таких студентов не позднее, чем за два дня до экзамена. Для объявления оценок могут быть 
использованы электронные каналы передачи информации, регулярно используемые в процессе обучения.» 
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7 Содержание дисциплины 

7.1 Содержание лекций 
Тема 1. Введение 

 
История развития компьютерной графики. Развитие вычислительной геометрии, 

математических и алгоритмических основ КГ. Развитие технологий, графических библиотек. 
Понятие графического конвейера 

 
Тема 2. Алгоритмы растровой графики 

 
Целочисленные алгоритмы Брезенхема построения отрезка и окружности. Алгоритмы 

заливки сплошных областей. Алгоритмы отсечения. 
Алгоритмы построения плоских кривых, имеющих аналитическое описание. 

Элементарные, составные и замкнутые кривые Безье, B-сплайны, Бета-сплайны, их свойства. 
 

Тема 3. Математические основы 2D и 3D графики 
 
Виды моделей КГ. Описание полигональных моделей. Базовые геометрические 

преобразования: поворот, масштабирование, отражение на плоскости и в пространстве. 
Однородные координаты, сдвиг на плоскости и в пространстве.  

Проекции, виды проекций. Получение ортогональных и перспективных проекций 3D – 
объектов. Последовательность выполнения преобразований. 

Каркасные и сплошные модели.  
Методы удаления невидимых линий и граней. Алгоритм Робертса,  z-буфер. 
 

Тема 4. Построение реалистичных изображений 
 
Природа света и цвета. Источники света. Методы и модели закраски сплошных объектов 

– плоская, Гуро, Фонга. Текстуры. Тени, виды теней 
 
 

Тема 5. Графическая библиотека OpenGL 
 
История создания, версии, состав библиотеки, подключение библиотеки. Сторонние 

библиотеки. Создание контекста. Основные методы. Графический конвейер. Шейдеры. Язык 
GLSL. 

Описание полигональных моделей. Загрузка мешей. Виды текстур. Установка 
источников освещения. Формирование теней.  

 
Тема 6. Обработка изображений 

 
Экранные эффекты. Виды фильтров. Обработка изображения линейными и 

пространственными фильтрами.  

7.2 Содержание практических занятий 
Примерный перечень тем практических занятий: 

1. Основы создание графических приложений в Windows. Программирование графики 
с использованием GDI. Реализация целочисленных растровых алгоритмов 
Брезенхема,  алгоритмов заливки сплошных областей, алгоритма отсечения. 

2. Реализация плоских сплайновых кривых: элементарные, составные, замкнутые 
кривые Безье, B-сплайны, Бета-сплайны 
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3. Описание полигональных моделей. Реализация сдвига, вращения, масштабирования. 
Платоновы тела. Описание сферы, тора. 

4. Виды проекций. Реализация ортогональной и перспективной проекции. Однородные 
координаты. Последовательность преобразований объекта для вывода на экран 

5. Реализация алгоритмов удаления невидимых линий.  
6. Методы закраски трехмерных тел – сплошная, Гуро, Фонга. 
7. Программирование графики с использованием библиотеки OpenGL. Полигональные 

модели. Текстуры. Шейдеры Источники освещения Построение теней. 
8. Обработка изображений. 
На практических занятиях языком программной реализации алгоритмов является язык 

программирования С++. Используются библиотеки OpenGL и вспомогательные. Среда 
программирования может быть любой, по согласованию с преподавателем. 

По теме каждого практического занятия необходимо выполнить домашнюю работу – 
реализовать программный проект. Задание по теме будет размещено в LMS, результат работы 
необходимо загрузить в соответствующий проект в LMS не позже назначенного срока.  

В случае опоздания без уважительной причины студенты могут сдать работу в Проект 
для опоздавших по теме практического занятия. При этом оценка за проект делится на два. 

Все проекты защищаются преподавателю на семинарах. 

8 Образовательные технологии 

Работа на практических занятиях предполагает разработку программ, реализующих 
алгоритмы растровой и векторной графики, создание реалистичных изображений с 
использованием графических библиотек.  

Домашнее задание предполагает разработку приложений, реализующих вывод сложных 
объектов, их анимацию, освещение, применение различных эффектов. Для выполнения 
домашнего задания необходимо самостоятельно изучить некоторые возможности OpenGL. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примеры домашнего задания.  
Построить поверхность Безье. Обеспечить переключение моделей – каркасной, с 

удалением невидимых линий, с закраской цветом, с натянутой текстурой. Обеспечить 
источники освещения, реализовать модели освещения. Анимировать камеру или поверхность. 
Предусмотреть возможность управления опорными вершинами. 

Реализовать SkyBox, вывести «мыльные пузыри» - полупрозрачные полые сферы, 
отражающие окружающий мир. Предусмотреть возможность настроек: время жизни, степень 
прозрачности, геометрия эмиттера и др. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Часть 1. Алгоритмические и математические основы КГ 

1. Алгоритмы растровой графики.  

a. Алгоритм Брезенхема построения прямой. 

b. Алгоритм Брезенхема построения окружности 

c. Алгоритм Брезенхема построения эллипса 

2. Алгоритмы заливки сплошных областей 

3. Алгоритмы отсечения отрезков прямоугольным окном. 

4. Сплайновые кривые.  

a. Модели сплайновых кривых 

b. Свойства кривых Безье, В-сплайнов, Бета-сплайнов.  

c. Элементарные, составные и замкнутые сплайновые кривые.  

d. Построение сплайновых кривых. 

5. Полигональные трехмерные модели и методы их описания.  

6. Платоновы тела. Построение сферы, тора. 

7. Базовые преобразования трехмерных объектов – вращение, масшабирование, сдвиг. 
Однородные координаты. Матрицы аффинных преобразований.  

8. Виды проекций. Получение ортографических и перспективных проекций.  

9. Алгоритмы удаления невидимых ребер. 

10. Алгоритмы удаления невидимых граней. Z-буфер 

11. Модели освещения Гуро и Фонга. 

12. Закраска объектов – сплошная, Гуро, Фонга. 

Часть 2. Графическая библиотека OpenGL 

13. Графическая библиотека OpenGL. История развития, назначение и основные возможности. 
Графический конвейер. Появление шейдеров. Языки шейдеров. 

14. OpenGL. Развитие и версии. Типы данных. Формат команд OpenGL.  

15. OpenGL. Создание контекста. Внешние библиотеки, их назначение. 

16. OpenGL. Системы координат. Матрицы.  

17. OpenGL. Графический конвейер. Виды шейдеров и их назначение. 

18. OpenGL. Способы задания 3D-моделей. Меши. 

19. OpenGL. Структура шейдера. Передача данных в шейдеры. 

20. Язык GLSL. Основные типы данных. Векторы и матрицы. 
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21. OpenGL. VBO и VAO – назначение, основные функции 

22. OpenGL.Текстуры, виды текстур, наложение текстур, мультитекстурирование. 

23. OpenGL. Имитация тумана. Виды и модели туманов 

24. OpenGL. Освещение, источники света, их характеристики.  

25. OpenGL. Тени. Алгоритмы построения теней. Теневая карта и ее использование. 

26. Обработка изображений в OpenGL. Фильтры, виды фильтров. Технология применения 
фильтров. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1  Базовый учебник  
1. Боресков А. В., Шикин Е. В. Компьютерная графика. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 219 с. – серия : Бакалавр. 
Прикладной курс. 

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

ДМК Пресс, 2015. – 368 с. 
3. Красильников Н.Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-изображений: учеб.пособие. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011.– 608 с. 
 

10.3  Дополнительная литература и источники 
1. Д. Роджерс, Алгоритмические основы машинной графики, Москва, Мир, 1989  
2. Д. Роджерс, Дж. Адамс.  Математические основы машинной графики: пер. с англ.– М.: 

Мир, 2001. – 604 с. 
3. Боресков А. В., Шикин Е. В. Компьютерная графика. Динамика, реалистические 

изображения. - М., ДИАЛОГ- МИФИ – 1995  
4. Шикин Е.В., Плис А.И. Кривые и поверхности на экране компьютера. Руководство по 

сплайнам для пользователя. - М., ДИАЛОГ- МИФИ – 1996, 240 с. 
5. Шикин Е.В., Боресков А.В., Компьютерная графика. Полигональные модели. - М., 

ДИАЛОГ- МИФИ – 2000 
6. Ласло Майкл. Вычислительная геометрия и компьютерная графика на С++: Пер. с англ.– 

М.: «Издательство БИНОМ», 1997. – 304 с. 
7. Порев В.Н Компьютерная графика.. СПб., BHV, 2002. 
8. Никулин Е.А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2003.– 560 с. 
9. Поляков А.Ю., Брусенцов В.А. Методы и алгоритмы компьютерной графики в примерах 

на Visual C++, 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.– 560 с. 
10. Боресков А.В. Разработка и отладка шейдеров. — БХВ-Петербург, 2006 
11. Боресков А. В. Расширения OpenGL. — БХВ-Петербург, 2005. 
12. Марк де Берг, Отфрид Чеонг, Марк ванн Кревельд, Марк Овермарс. Вычислительная 

геометрия. Алгоритмы и приложения. 3-е изд. / Пер. с англ. Слинкин А.А. – М.: ДМК 
Пресс, 2017, - 438 с.: ил. 
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13. Muhammad Mobeen Movania. OpenGL Development Cookbook/ PACKT Publishing. – 
Birmingham-Mumbai, 2013, 326 p.  

14. Richard S.W. Nicholas H. Graham S. - OpenGL SuperBible (6th Edition) – Addison-Wesley, 
2013, 1474 p.  

15. Wolff D. - OpenGL 4 Shading Language Cookbook (2nd Edition) - PACKT Publishing. – 
Birmingham-Mumbai, 2013, 394 p. 

16. Randi J. Rost, Bill Licea-Kane. OpenGL Shading Language. 3rd.Edition. Addison-Wesley, 
2010, 804 p. 

17. Adward Angel and Dave Shreiner - Interactive Computer Graphics - A Top-Down Approach 
with Shader-Based OpenGL - 6th Edition – 2012, Addison-Wesley, 778 p.  

18. http://www.intuit.ru/studies/courses/993/163/info - Алгоритмические основы растровой 
графики. Фильтрация изображений. DirectX и HLSL.  

19. http://courses.graphicon.ru/main/imagesynt/lectures 
 

10.4  Справочники, словари, энциклопедии 
1. https://www.opengl.org/registry/ - официальная документация по OpenGL 
2. https://www.opengl.org/wiki/Getting_Started 
 

10.5  Программные средства 
Практические занятия проводятся в компьютерном классе с выходом в Интернет и 

доступом к ресурсам электронной библиотеки НИУ ВШЭ. Каждый студент должен иметь 
рабочее место. 

Необходимое программное обеспечение: 
1. Среда программирования с установленным компилятором С++, например,Visual 

Studio 2015 и выше. 
2. Графическая библиотека OpenGL 4+, вспомогательные библиотеки 
3. Желательно – один из пакетов векторной графики, например, AutoDesk (можно 

получить студенческую лицензию) 
 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 
дисциплины «Компьютерная графика» размещаются материалы лекций и практических 
занятий, проекты, оценки текущего и итогового контроля. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров, классы для семинаров с компьютерами, на которых 
установлена видеокарта NVidia, инструментальная среда Visual Studio 2015 и выше с 
компилятором С++, графические библиотеки – OpenGL 4.X и вспомогательные библиотеки. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.intuit.ru/studies/courses/993/163/info
http://courses.graphicon.ru/main/imagesynt/lectures
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