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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Компьютерная графика» для направления 09.03.04 Программная инже-

нерия подготовки бакалавра 

 

 

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 09.03.04 Программная 

инженерия, обучающихся по образовательной программе Программная инженерия. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия, утвержденным Ученым советом Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа экономики», протокол от 30.01.2015 № 1 

в редакции 2017 г. (утверждена профессиональной коллегией УМС НИУ ВШЭ, протокол от 

14.06.2017 № 2); 

 Образовательной программой для направления подготовки» 09.03.04 «Программная инже-

нерия»;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Программная 

инженерия, утвержденным в 2014 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины – обеспечить базовые знания и навыки в области 

программной инженерии, которые дадут возможность выпускнику успешно работать в сфере 

индустриального производства программного обеспечения компьютерной графики. 

Успешное освоение дисциплины обеспечивает  

‒ в теоретической части: начальную подготовку по теоретическим основам компью-

терной графики, изучение которых связано с применением средств компьютерной 

графики, созданием эффективных алгоритмов решения задач в области разработки 

приложений компьютерной графики, разработкой программного обеспечения.  

‒ в практической части: изучение основ вычислительной геометрии и компьютерной 

графики, которые позволяют студентам получить представление о методах разработки 

программного обеспечения компьютерной графики, приобрести навыки разработки 

алгоритмов; формирование у студентов компетенций, связанных с навыками визуали-

зации научных исследований и построения реалистических изображений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 средства разработки графических программ для Windows; 

 особенности программирования графики с использованием языков программирова-

ния и низкоуровневой графической библиотеки GDI (GDI+) 

 особенности программирования графики c использованием языков программирова-

ния высокого уровня и высокоуровневой графической библиотеки OpеnGL; 

 основные алгоритмы вычислительной геометрии и компьютерной графики, особен-

ности их реализации; 

 способы построения графических представлений. 
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 Уметь: 

 разрабатывать программное обеспечение, реализующее алгоритмы компьютерной 

графики с использованием возможностей современных систем программирования, 

основных управляющих конструкций, стандартных типов и функций языков высоко-

го уровня; 

 анализировать разработанные алгоритмы (в различных нотациях) и программы, 

написанные на языках высокого уровня, оценивать эффективность алгоритмов и их 

реализации. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 разработки и анализа алгоритмов решения задач компьютерной графики; 

 построения реалистических изображений, анимационных роликов, а также визуали-

зации научных исследований; 

 разработки и оформления программной документации; 

 самостоятельного решения задач компьютерной графики, изучения новых возможно-

стей и средств разработки программ.  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Ур

ове

нь 

фо

рм

иро

ва-

ния 

ко

мп

ете

нц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ
 
  Знает определения 

основных понятий 

 Уверенно ориентиру-

ется в понятиях ком-

пьютерной графики, в 

том числе на англий-

ском языке 

 Проявляет навыки 

самостоятельного 

освоения материала  

 Проявляет навыки 

самостоятельного 

изучения материала 

 Аудиторные 

занятия. 

 Самостоя-

тельная под-

готовка 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача от-

четов по 

практиче-

ским заня-

тиям. 

 Сдача от-

четов по 

самостоя-

тельной ра-

боте. 

 

Способен решать УК-3 РБ  Формулирует задачи,  Практические  Ответы у 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Ур

ове

нь 

фо

рм

иро

ва-

ния 

ко

мп

ете

нц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

анализирует условия, 

выбирает методы ре-

шения, объясняет ре-

зультаты. 

 Демонстрирует навы-

ки моделирования 

 Уверенно классифи-

цирует, декомпозиру-

ет сцены графических 

представлений с объ-

яснением  

 Анализирует и оцени-

вает эффективность 

алгоритмов компью-

терной графики 

занятия 

 Самостоя-

тельная под-

готовка 

доски. 

 Сдача от-

четов по 

практиче-

ским заня-

тиям. 

 Сдача от-

четов по 

самостоя-

тельной ра-

боте. 

 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ  Имеет представление 

о работе с информа-

цией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 Может выполнить 

сложные расчеты и 

анализ информации 

 Практические 

занятия 

 Самостоя-

тельная под-

готовка 

 Опросы. 

 Сдача от-

четов по 

практиче-

ским заня-

тиям. 

 Сдача от-

четов по 

самостоя-

тельной ра-

боте. 

 
Способен применять 

основные концеп-

ции, принципы, тео-

рии и факты, связан-

ные с информатикой 

при решении науч-

но-

исследовательских 

задач 

ПК-1 СД  Дает определения ос-

новных понятий 

 Аудиторные 

занятия 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача от-

четов по 

практиче-

ским заня-

тиям 

Способен к форма-

лизации в своей 

предметной области 

с учетом ограниче-

ний используемых 

методов исследова-

ния 

ПК-2 СД  Формулирует задачи, 

выбирает методы ре-

шения, объясняет ре-

зультаты. 

 Практические 

занятия 

 Самостоя-

тельная под-

готовка 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача от-

четов по 

практиче-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Ур

ове

нь 

фо

рм

иро

ва-

ния 

ко

мп

ете

нц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ским заня-

тиям. 

 Сдача от-

четов по 

самостоя-

тельной ра-

боте. 
Способен использо-

вать методы и ин-

струментальные 

средства исследова-

ния объектов про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-3 СД  Обосновывает выбор 

метода решения 

 

 Аудиторные 

занятия 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача от-

четов по 

практиче-

ским заня-

тиям. 
Способен формали-

зовать предметную 

область программно-

го проекта и разра-

ботать специфика-

ции для компонентов 

программного про-

дукта 

ПК-6 СД  Проводит разбор сце-

ны графического 

представления  

 Аудиторные 

занятия 

 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача от-

четов по 

практиче-

ским заня-

тиям. 

 Сдача от-

четов по 

самостоя-

тельной ра-

боте. 

Способен созда-

вать программное 

обеспечение для 

ЭВМ и систем раз-

личной архитекту-

ры 

ПК-9 СД  Создает графическую 

программу для ОС 

Windows с использо-

ванием GDI или 

OpenGL 

 Создает кросс-

платформенную про-

грамму с использова-

нием OpenGL/GLUT 

 Аудиторные 

занятия 

 

 Сдача от-

четов по 

практиче-

ским заня-

тиям. 

 Сдача от-

четов по 

самостоя-

тельной ра-

боте. 

Способен читать, 

понимать и выде-

лять главную идею 

прочитанного ис-

ПК-11 СД  Уверенно читает опи-
сания алгоритмов с 
использованием гра-
фических нотаций, 

 Аудиторные 

занятия 

 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача от-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Ур

ове

нь 

фо

рм

иро

ва-

ния 

ко

мп

ете

нц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ходного кода, до-

кументации 

псевдокода. 

 Может выделить ал-
горитм из предло-
женного исходного  
кода на языке про-
граммирования высо-
кого уровня 

четов по 

практиче-

ским заня-

тиям. 

 Сдача от-

четов по 

самостоя-

тельной ра-

боте. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин. 

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения. On-line часть курса базирует-

ся на: Баранов А. Разработка игр на Unity. М.: ИНТУИТ.РУ, 2015 [Электронный ресурс] // 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». URL: 

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/19505/video_courses/729/info (дата об-

ращения: 01.06.2017) 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 алгебра; 

 программирование; 

 дискретная математика. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание основ функционирования современных компьютеров; 

 знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров; 

 базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows; 

 знание основных математических функций; 

 знание основных понятий линейной алгебры, операций над векторами и матрицами; 

 знание основ программирования. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

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

1 Компьютерная графика и гео-

метрия 

72 14 6 52 

2 Разработка графических при-

ложений 

92 10 24 58 

3 Разработка игр на Unity 

http://www.intuit.ru/studies/p

rofession-

al_skill_improvements/19505

/video_courses/729/info 

102 0 0 102 

  266 24 30 212 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Экзамен за компьютером 

(40 мин)  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля: 

 Итоговый контроль: изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. 

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

 

В рамках итогового контроля студент должен: 

 На оценку от 0 до 6 баллов  - выполнить соответствующий объем работы (напри-

мер, по количеству правильно решенных заданий и т.п.) 

 На оценку 7 (семь) баллов - четко отвечать на вопрос «Как и какой последова-

тельности решается данная задача?» 

 На оценку 8 (восемь) баллов – четко объяснить, почему эта задача решается 

именно так. Ход решения поясняется грамотными комментариями, сделаны вы-

воды. Выводы зафиксированы в письменном виде или в электронном документе. 

 На оценку 9 (девять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и 

сформулировать предложения по совершенствованию процесса или решить зада-

чу 2 (двумя) способами. 

 На оценку 10 (десять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и 

предложить новый метод решения задачи или новый алгоритм реализации из-

вестного метода или сформулировать новую информационную задачу и предло-

жить пути ее решения. 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Компьютерная графика и геометрия 

 

Тема 1. Основные алгоритмы компьютерной графики и вычислительной геометрии  

 Отсечение отрезка. Классификация точки относительно отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Нахождение пересечения двух отрезков. Проверка принадлежности точки многоуголь-

нику. Определение нормали к поверхности. Определение вектора отражения. Построение вы-

пуклой оболочки. Пересечение выпуклых многоугольников. Алгоритмы определения точек пе-
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ресечения луча с различными геометрическими объектами: сферой, плоскостью, многоугольни-

ком. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 

Тема 2. Аффинные преобразования  

Системы координат. Перенос. Поворот. Сдвиг. Масштабирование. Матричное представ-

ление преобразований. Однородные координаты. Представление преобразований в однородных 

координатах. Композиция преобразований. 

Сущность метода проекций. Особенности аксонометрических и перспективных проек-

ций. Построение аксонометрических проекций. Однородные координаты точки в бесконечно-

сти. Получение частных видовых проекций. 

Количество часов аудиторной работы:3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 

Тема 3. Построение кривых и поверхностей, имеющих аналитическое описание. 

Параметрические кривые. Непараметрические кривые.  

Метод сечений для построения поверхности, заданной уравнением y = f (x, z). Удаление 

невидимых линий методом плавающего горизонта. Приближение поверхности, заданной урав-

нением y = f (x, z) полигонами. Удаление невидимых линий методом обратного хода луча. По-

строение поверхностей вращения с использованием параллелей и меридианов.  

Количество часов аудиторной работы:3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 

Тема 4. Построение кривых и поверхностей, не имеющих аналитического описания. 

Приближение различных поверхностей полигонами (тор, винт с прямоугольной резьбой и 

др.). 

Представление кривых с помощью кубических сплайнов. Кривые Безье. Кривые на основе 

В-сплайнов. Сравнительный анализ различных способов построения кривых, не имеющих ана-

литического описания.  

Поверхности вращения. Билинейные поверхности. Линейчатые поверхности. Линейная 

поверхность Кунса. Бикубическая поверхность Кунса. Поверхности Безье. В-сплайн поверхно-

сти. 

Количество часов аудиторной работы:3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 

Тема 5. Удаление невидимых линий и граней. 

Алгоритм Робертса. Алгоритм Аппеля. Метод трассировки лучей. Метод Z- буфера.  

Метод построчного сканирования. 

Количество часов аудиторной работы:3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 

Тема 6. Методы тонирования и фактурирования 

Модели освещения. Закраска многоугольников. Закраска Гуро. Закраска Фонга. Исполь-

зование алгоритма трассировки лучей для закраски объектов. Наложение текстуры. 

Количество часов аудиторной работы:3 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 

Тема 7. Методы постпроцессинговой обработки изображений. 

Вершинные и пиксельные шейдеры. Использование шейдеров для моделирования различ-

ных моделей освещения и спецэффектов.  

Количество часов аудиторной работы:3 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 

Литература по разделу:  

1. Куликов А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики. М.: 

ИНТУИТ.РУ, 2016. [Электронный ресурс] // Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ». URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/70/70/info (дата обращения: 

01.06.2017).  

2. Иванов А.О. Практикум по компьютерной геометрии. М.: ИНТУИТ.РУ, 2016. 

[Электронный ресурс] // Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/645/501/info   (дата обращения: 01.06.2017).  

3. Роджерс Д.,  Дж. Адамс. Математические основы машинной графики. М., Мир, 2001. 

4. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. М., Мир, 1989. 

5. Порев В. Компьютерная графика. СПб.: BHV, 2002. 

 

Раздел 2. Разработка графических приложений 

Тема 8. GDI – низкоуровневая библиотека для разработки графических приложений. 

Принципы создания графического приложения с использованием библиотеки GDI/GDI+. 

Основные графические примитивы. Примеры программ. 

Количество часов аудиторной работы:17 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 29 

Тема 9. OpeGL – высокоуровневая библиотека для разработки графических приложений. 

Принципы создания графического приложения с использованием библиотеки OpenGL. 

Основные графические примитивы. Примеры программ. 

Количество часов аудиторной работы:17 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 29 

Литература по разделу:  

6. Иванов А.О. Практикум по компьютерной геометрии. М.: ИНТУИТ.РУ, 2016. 

[Электронный ресурс] // Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/645/501/info   (дата обращения: 01.06.2017).  

7. Ричард С., Липчак Б. OpenGL. Суперкнига. М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2006. 

8. Мацуда К., Ли Р. WebGL: программирование трехмерной графики. М., ДМК Пресс, 

2015. 

9. Ву М., Девис Т., Нейдер Дж., Шрайнер Д. OpenGL. Руководство по программированию. 

М., СПб: Питер, 2006.  

10. Хилл Ф. OpenGL. Программирование компьютерной графики. М., СПб: Питер, 2002. 

11. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. М., Мир, 1989. 

12. Порев В. Компьютерная графика. СПб.: BHV, 2002. 

13. Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL.  

14. Боресков А.В. Разработка и отладка шейдеров. СПб.: БХВ – Петербург, 2006.  

 

Раздел 3. Разработка игр на Uniti 

 

On-line часть курса, основанная на: 

Баранов А. Разработка игр на Unity. М.: ИНТУИТ.РУ, 2015 [Электронный ресурс] // 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». URL: 

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/19505/video_courses/729/info 

(дата обращения: 01.06.2017) 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

например, если для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, ма-

стер-классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах. 

9 Образовательные технологии 

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием компьютерно-

го мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических задач, моделиро-

вание типовых ситуаций, возникающих при разработке программного обеспечения различного 

назначения с использованием универсальных языков программирования высокого уровня, а 

также особенностей архитектуры персональных компьютеров. 

На практике используются инструментальные средства (системы программирования) учеб-

ного назначения, позволяющие получить базовые навыки работы со средствами разработки 

программного обеспечения.  

В качестве рекомендаций для оформления отчётов о выполнении заданий рекомендуются 

стандарты оформления программной документации (ЕСПД), отчетов о НИР и НИОКР. Отчёты 

оформляются с применением приложений MS Office. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На первом занятии следует сформулировать цель курса, его увязку с другими дисципли-

нами, определить порядок изучения материала, порядок прохождения практической части дис-

циплины, требования и сроки контрольных точек. Все лекции следует заканчивать синопсисом 

следующей лекции и заданием на самостоятельную подготовку к аудиторным занятиям. 

На занятиях используется проблемно-ориентированный подход к изложению материала: 

материал занятия должен содержать примеры, выявляющие противоречия и проблемы. Сначала 

рассматриваются проблемные ситуации, имеющие типовое решение. Затем следует переходить 

к рассмотрению проблем, требующих нестандартных подходов. Студенты должны равноправно 

и активно участвовать в оценке, анализе и выработке решений.  

Для самостоятельного изучения материалов предполагается использовать преимуще-

ственно электронные ресурсы.  

Самостоятельное дистанционное изучение дисциплины не представляется возможным 

по причине использования технологически сложной и насыщенной среды, трудновоспроизво-

димой в иных условиях, чем высшее учебное заведение или высокотехнологичное производ-

ство.  

Поскольку сдача и защита индивидуальных заданий в полном объеме предполагает вы-

сокие трудозатраты, следует выполнить планомерное и заблаговременное распределение зада-

ний по срокам проведения дисциплины с применением современных информационных техно-

логий (например, Microsoft Project).   

В целях выработки у студентов навыков, необходимых для работы в программной инду-

стрии,  следует выдвигать строгие требования к соблюдению студентами технологической, 

планово-календарной и коммуникационной дисциплин. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятиям: 

 Проработать конспект лекций; 

 Проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

 Проанализировать варианты решений, предложенные преподавателями; 

 Выполнить, если есть, заданную работу; 

 Сформулировать вопросы к преподавателю – задать их на следующем занятии. 

Категорически не рекомендуется приходить неподготовленным на любые формы ауди-

торных занятий.  
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При стечении определенных обстоятельств, затрудняющих посещение занятий, следует 

обратиться к преподавателю для получения индивидуального задания, с последующим выпол-

нением и защитой по заданному графику. 

В ходе практических занятий будут использоваться три основные формы взаимодей-

ствия между преподавателем и студентом: 

1. Преподаватель (лично себе) ставит задачу и выполняет ее решение с последующим 

разъяснением студенту. Результаты фиксации решения задачи на результаты текуще-

го контроля не влияют. 

2. Преподаватель задает, а студент выполняет упражнение  - типичные, описанные в 

методических пособиях, планово-организованные, повторимые действия (умственно-

го или практического характера) с целью усвоения студентом материала. На оценку 

за практическое занятие результат выполнения упражнения может оказать влияния 

только в исключительных случаях. 

3. Преподаватель задает, а студент выполняет задание – индивидуальное или группо-

вое, учебное для усвоения новых и подтверждения полученных навыков. Результаты 

выполнения заданий, соответствующих образом оформленные, в обязательном по-

рядке представляются к защите преподавателю. По результатам защиты выставляется 

оценка за практическое занятие. 

Следует учитывать, что своевременность выполнения, презентации  и защиты заданий 

по дисциплине «Компьютерная графика» - неотъемлемый критерий оценки успеваемости. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Индивидуальные задания (по усмотрению преподавателя) предусматривает собой разра-

ботку документа одного вида, относящегося к проектированию и  разработке графического 

представления или графического приложения. Результат на оценку до 6 (шести) баллов вклю-

чительно должен отражать выполнение основных требований. Результат на оценку от 7 (семи) 

баллов и выше должен соответствовать требованиям, изложенным в р.7 настоящей Программы 

дисциплины. 

Опросы предусматривают выявление остаточных знаний, выявления проблем в обуче-

нии студента, проверку степени усвоения текущего материала.  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тесто-

вые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

ключевых домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем - Осамостоятельная. 
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Оценка за online-часть курса Оonline рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП. 

 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Оаудиторная + 0,3* Осамостоятельная  + 0,3* Оonline   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Оценка за online-часть курса Оonline рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП. 

Способ округления накопленной оценки за online часть курса: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная +0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент может получить дополни-

тельный вопрос (дополнительную практическую задачу), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Куликов А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики. М.: 

ИНТУИТ.РУ, 2016. [Электронный ресурс] // Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ». URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/70/70/info (дата обращения: 

01.06.2017).  

2. Баранов А. Разработка игр на Unity. М.: ИНТУИТ.РУ, 2015 [Электронный ресурс] // 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». URL: 

http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/19505/video_courses/729/info 

(дата обращения: 01.06.2017) 

12.2 Основная литература 

1. Иванов А.О. Практикум по компьютерной геометрии. М.: ИНТУИТ.РУ, 2016. [Элек-

тронный ресурс] // Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/645/501/info   (дата обращения: 01.06.2017).  

12.3 Дополнительная литература  

15. Ричард С., Липчак Б. OpenGL. Суперкнига. М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2006. 

16. Мацуда К., Ли Р. WebGL: программирование трехмерной графики. М., ДМК Пресс, 

2015. 

17. Ву М., Девис Т., Нейдер Дж., Шрайнер Д. OpenGL. Руководство по программированию. 

М., СПб: Питер, 2006.  

18. Роджерс Д.,  Дж. Адамс. Математические основы машинной графики. М., Мир, 2001. 

19. Хилл Ф. OpenGL. Программирование компьютерной графики. М., СПб: Питер, 2002. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.intuit.ru/studies/courses/70/70/info
http://www.intuit.ru/studies/professional_skill_improvements/19505/video_courses/729/info
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20. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. М., Мир, 1989. 

21. Порев В. Компьютерная графика. СПб.: BHV, 2002. 

22. Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL.  

23. Боресков А.В. Разработка и отладка шейдеров. СПб.: БХВ – Петербург, 2006.  

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Интерактивные справочные системы используемых систем программирования, графиче-

ских интерактивных редакторов  и графических библиотек. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Visual Studio 

 Code::Blocks 

 GLUT/freeGLUT или совместимое ПО 

 Adobe Photoshop 

 CorelDRAW 

 Inkscape 

 GIMP 

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio) 

 PTC MathCAD 

 Adobe Acrobat Reader 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе используется проектор для лекций и семинаров, компьютерные 

классы для практических занятий с компьютерами, на которых установлено требуемое или 

совместимое ПО. 
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