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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Компьютерная графи-

ка», 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 НИУ ВШЭ, протокол от 30.01.2015 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Программная инженерия» 

направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Программная 

инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным в 

2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является обеспечение базовых зна-

ний и навыков в области программной инженерии, которые дают возможность выпускнику успеш-

но работать в сфере индустриального производства программного обеспечения компьютерной гра-

фики.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен приме-

нять основные 

концепции, прин-

ципы, теории и 

факты, связанные 

с информатикой 

при решении 

научно-

исследователь-

ских задач 

ПК-1 СД Дает определения основ-

ных понятий 

Практические 

занятия 

Ответы у дос-

ки. Опросы. 
Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям 

Способен к фор-

мализации в сво-

ей предметной 

области с учетом 

ограничений ис-

пользуемых ме-

тодов исследова-

ния ОС) 

ПК-2 СД Формулирует задачи, вы-

бирает методы решения, 

объясняет результаты 

Практические 

занятия.  

Самостоятель-

ная подготовка 

Ответы у дос-

ки. Опросы. 

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Сдача отчетов 

по самостоя-

тельной работе. 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен исполь-

зовать методы и 

инструменталь-

ные средства ис-

следования объ-

ектов профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-3 СД Обосновывает выбор ме-

тода решения 

 

Практические 

занятия 
Ответы у дос-

ки.  

Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Способен обосно-

вать принимае-

мые проектные 

решения, осу-

ществлять поста-

новку и выполне-

ние эксперимен-

тов по проверке 

их корректности и 

эффективности 

ПК-4 СД Знает требования к струк-

туре и составу графиче-

ских представлений. Мо-

жет применять графиче-

ские представления в 

экспериментах. Владеет 

средствами автоматизи-

рованного построения 

графических представле-

ний. 

Практические 

занятия 

Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Способен проек-

тировать, кон-

струировать и 

тестировать про-

граммные про-

дукты 

ПК-10 СД Демонстрирует способ-

ность выполнять проек-

тирование приложения, 

используя модели графи-

ческих представлений; 

применяет на практике 

навыки программирова-

ния графики  

Практические 

занятия 

Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Способен читать, 

понимать и выде-

лять главную 

идею прочитан-

ного исходного 

кода, документа-

ции 

ПК-11 СД Осознает необходимость 

придерживаться соответ-

ствующим образом  де-

терминированных фор-

мулировок требований. 

Знает основные принци-

пы визуализации получа-

емой в ходе анализа ин-

формации. 

Практические 

занятия 
Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Способен моде-

лировать, анали-

зировать и ис-

пользовать фор-

мальные методы 

конструирования 

программного 

обеспечения 

ПК-12 СД Знает концепции проек-

тирования и конструиро-

вания программного 

обеспечения. Умеет кон-

струировать программное 

обеспечение. Владеет 

языками процедурного и 

объект-

но-ориентированного 

программирования 

Практические 

занятия 

Ответы у дос-

ки.  

Опросы.  

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Способен исполь-

зовать различные 

технологии раз-

ПК-16 СД Знает формальные мето-

ды и технологии. Умеет 

конструировать про-

Практические 

занятия 

Ответы у дос-

ки.  

Опросы.  
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

работки про-

граммного обес-

печения 

граммное обеспечение. 

Владеет методами кон-

струирования. 

Сдача отчетов 

по практиче-

ским занятиям. 

Способен приме-

нять основные 

методы и инстру-

менты разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-17 СД Владеет методами и ин-

струментами обработки 

графических представле-

ний в различных при-

кладных программах. 

Воспроизводит алгорит-

мы обработки данных в 

этих программах и ис-

пользует эти алгоритмы 

при разработке новых 

программных продуктов 

Практические 

занятия 

Лекции, лабо-

раторные заня-

тия, формиро-

вание отчетов о 

выполнении 

лабораторных 

исследований, 

защита полу-

ченных резуль-

татов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дис-

циплин (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программирование; 

 Алгебра; 

 Математический анализ; 

 Дискретная математика; 

 Алгоритмы и структуры данных; 

 Конструирование программного обеспечения. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знание основ программирования; 

 знание основ алгоритмизации; 

 знание основ дискретной математики; 

 знание основ архитектуры ЭВМ; 

 знание различных методов тестирования; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Командный проект по программной инженерии. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Иллюстративная 

компьютерная гра-

фика 

46 0 16 10 0 20 
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2 Компьютерная гра-

фика и геометрия 

62 

 

14 0 6 0 42 

3 Разработка графиче-

ских приложений 

82 

 

10 0 26 0 46 

  190 24 16 42 0 108 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 курс Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен  *   Практическая работа (80 мин) 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

В рамках контроля студент должен: 

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

по количеству правильно решенных заданий и т.п.) 

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

сти решается данная задача?» 

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

так. Ход решения поясняется грамотными комментариями, сделаны выводы по ре-

зультатам исследовательских (конструкторских, расчетных и т.п.) работ. Выводы за-

фиксированы в электронном документе. 

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

лировать предложения по совершенствованию процесса или решить задачу 2 (двумя) 

способами. 

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

ложить новый метод решения задачи или новый алгоритм реализации известного ме-

тода или сформулировать новую информационную задачу и предложить пути ее ре-

шения. 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Иллюстративная компьютерная графика 

Содержание тем: 

Тема 1. Машинная графика. Общие положения, концепция, структура данных и функции яд-

ра графической системы. Системы базовых примитивов. Графический вывод. Растровые и вектор-

ные модели графических данных. Особенности, достоинства, недостатки моделей. Особенности 

программного обеспечения, реализующих векторную и растровую графику. 

Тема 2. Цветовой пространство. Цветовые модели. Аддитивная модель. Субтрактивная мо-

дель. Модель «Тон-Насыщенность-Яркость». Взаимосвязь различных моделей. Системы цветов. 

Применяемость цветовых систем при изготовлении графических изображений. Системы цветов со-

временных периферийных графических устройств. Преобразования цвета. Способы создания соб-

ственных оттенков цвета. Оценка степени его применимости в среде употребления.  

Тема 3. Создание иллюстраций. Особенности векторных программ. Введение в программу 

CorelDRAW. Основы работы с объектами. Закраска рисунков. Вспомогательные режимы работы. 

Создание рисунков из кривых. Методы упорядочения и объединения объектов. Эффект объёма. Пе-

ретекание. Работа с текстом. Сохранение и загрузка изображений в CorelDRAW. 

Тема 4. Монтаж и улучшение изображений. Особенности растровых программ. Введение в 

программу Adobe PhotoShop. Выделение областей. Маски и каналы. Основы работы со слоями. Ри-

сование и раскрашивание. Тоновая коррекция. Цветовая коррекция. Ретуширование фотографий. 

Работа с контурами.  
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам семинаров и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 

Раздел 2. Компьютерная графика и геометрия 

Содержание тем:  

Тема 5. Основные алгоритмы компьютерной графики и вычислительной геометрии. Отсече-

ние отрезка. Классификация точки относительно отрезка. Расстояние от точки до прямой. Нахожде-

ние пересечения двух отрезков. Проверка принадлежности точки многоугольнику. Определение 

нормали к поверхности. Определение вектора отражения. Построение выпуклой оболочки. Пересе-

чение выпуклых многоугольников. Алгоритмы определения точек пересечения луча с различными 

геометрическими объектами: сферой, плоскостью, многоугольником. 

Тема 6. Аффинные преобразования. Системы координат. Перенос. Поворот. Сдвиг. Масшта-

бирование. Матричное представление преобразований. Однородные координаты. Представление 

преобразований в однородных координатах. Композиция преобразований. Сущность метода проек-

ций. Особенности аксонометрических и перспективных проекций. Построение аксонометрических 

проекций. Однородные координаты точки в бесконечности. Получение частных видовых проекций. 

Тема 7. Построение кривых и поверхностей, имеющих аналитическое описание. Параметри-

ческие кривые. Непараметрические кривые. Метод сечений для построения поверхности, заданной 

уравнением y = f (x, z). Удаление невидимых линий методом плавающего горизонта. Приближение 

поверхности, заданной уравнением y = f (x, z) полигонами. Удаление невидимых линий методом 

обратного хода луча. Построение поверхностей вращения с использованием параллелей и меридиа-

нов.  

Тема 8. Построение кривых и поверхностей, не имеющих аналитического описания. При-

ближение различных поверхностей полигонами (тор, винт с прямоугольной резьбой и др.). Пред-

ставление кривых с помощью кубических сплайнов. Кривые Безье. Кривые на основе В-сплайнов. 

Сравнительный анализ различных способов построения кривых, не имеющих аналитического опи-

сания. Поверхности вращения. Билинейные поверхности. Линейчатые поверхности. Линейная по-

верхность Кунса. Бикубическая поверхность Кунса. Поверхности Безье. В-сплайн поверхности. 

Тема 9. Удаление невидимых линий и граней. Алгоритм Робертса. Алгоритм Аппеля. Метод 

трассировки лучей. Метод Z-буфера. Метод построчного сканирования. 

Тема 10. Методы тонирования и фактурирования. Модели освещения. Закраска многоуголь-

ников. Закраска Гуро. Закраска Фонга. Использование алгоритма трассировки лучей для закраски 

объектов. Наложение текстуры. 

Тема 11. Методы постпроцессинговой обработки изображений. Вершинные и пиксельные 

шейдеры. Использование шейдеров для моделирования различных моделей освещения и спецэф-

фектов.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 
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Раздел 3. Разработка графических приложений 

Содержание тем:  

Тема 12. GDI – низкоуровневая библиотека для разработки графических приложений. Прин-

ципы создания графического приложения с использованием библиотеки GDI/GDI+. Основные гра-

фические примитивы. Примеры программ. 

Тема 13. OpeGL – высокоуровневая библиотека для разработки графических приложе-

ний.Принципы создания графического приложения с использованием библиотеки OpenGL. Основ-

ные графические примитивы. Примеры программ. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

9 Образовательные технологии 

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием компьютерного 

мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических задач, моделирование 

типовых ситуаций, возникающих при разработке программного обеспечения различного назначе-

ния с использованием универсальных языков программирования высокого уровня, а также особен-

ностей архитектуры персональных компьютеров. 

На практике используются инструментальные средства (системы программирования) учебного 

назначения, позволяющие получить базовые навыки работы со средствами разработки программно-

го обеспечения.  

В качестве рекомендаций для оформления отчётов о выполнении заданий рекомендуются стан-

дарты оформления программной документации (ЕСПД), отчетов о НИР и НИОКР. Отчёты оформ-

ляются с применением приложений MS Office. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

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

определить порядок изучения материала, порядок прохождения практической части дисциплины, 

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: ма-

териал занятия должен содержать примеры, выявляющие противоречия и проблемы. Сначала рас-

сматриваются проблемные ситуации, имеющие типовое решение. Затем следует переходить к рас-

смотрению проблем, требующих нестандартных подходов. Студенты должны равноправно и актив-

но участвовать в оценке, анализе и выработке решений.  

Для самостоятельного изучения материалов предполагается использовать преимущественно 

электронные ресурсы.  

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

стрии,  следует выдвигать строгие требования к соблюдению студентами технологической, плано-

во-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 изуча-

емому разделу; 

 Проанализировать варианты решений, предложенные преподавателями; 
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 Выполнить, если есть, заданную работу; 

 Сформулировать вопросы к преподавателю – задать их на следующем занятии. 

Категорически не рекомендуется приходить неподготовленным на любые формы аудитор-

ных занятий.  

При стечении определенных обстоятельств, затрудняющих посещение занятий, следует об-

ратиться к преподавателю для получения индивидуального задания, с последующим выполнением 

и защитой по заданному графику. 

В ходе практических занятий будут использоваться три основные формы взаимодействия 

между преподавателем и студентом: 

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

яснением студенту. Результаты фиксации решения задачи на результаты текущего кон-

троля не влияют. 

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

дических пособиях, планово-организованные, повторимые действия (умственного или 

практического характера) с целью усвоения студентом материала. На оценку за практи-

ческое занятие результат выполнения упражнения может оказать влияния только в ис-

ключительных случаях. 

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

мандное для усвоения новых и подтверждения полученных навыков. Результаты выпол-

нения заданий, соответствующих образом оформленные, в обязательном порядке пред-

ставляются 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 кон-

троля 

Индивидуальные задания (по усмотрению преподавателя) предусматривает собой разработку 

документа одного вида, относящегося к разработке, анализу или управлению требованиями с ис-

пользованием шаблона. Результат на оценку до 6 (шести) баллов включительно должен отражать 

высокоуровневые требования заданного типа. Результат на оценку от 7 (семи) баллов и выше соот-

ветствует способности студента четко отвечать на вопросы типа «Как и в какой последовательности 

решается данная задача?». Результат на оценку от 8 (восьми) баллов и выше соответствует способ-

ности студента четко объяснить, почему эта задача решается именно так. Ход решения поясняется 

грамотными комментариями, сделаны выводы по результатам исследовательских (конструкторских, 

расчетных и т.п.) работ. Выводы зафиксированы в электронном документе. На оценку 9 (девять) 

баллов –  студент выполняет предыдущие требования и сформулирует предложения по совершен-

ствованию процесса или решить задачу двумя способами. На оценку 10 (десять) баллов –  студент 

выполняет все предыдущие требования и предлагает новый метод решения задачи или новый алго-

ритм реализации известного метода или сформулировать новую информационную задачу и пред-

ложить пути ее решения. 

Опросы предусматривают выявление остаточных знаний, выявления проблем в обучении 

студента, проверку степени усвоения текущего материала.  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

10.2.1 Тематика практических занятий 

1. Создать рекламный ролик, в котором используются все виды преобразований на плоско-

сти: перемещение, масштабирование и вращение. Сюжет придумать самостоятельно. 
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2. Если центры граней одного многогранника являются вершинами другого многогранника, 

то говорят, что первый из них взаимен второму. Изобразить на экране: а) октаэдр взаимен 

кубу; б) икосаэдр взаимен додекаэдру; в) тетраэдр взаимен сам себе. 

3. У выпуклых правильных многогранников продлим все грани до пересечения друг с дру-

гом. В этом случае куб и тетраэдр не порождают новых фигур – их грани не пересекаются. 

Изобразить на экране: а) продолженный октаэдр; б) звёздчатый додекаэдр; в) звёздчатый 

икосаэдр. 

4. Изобразить на экране: а) комбинацию из куба и октаэдра; б) комбинацию из двух кубов; в) 

4омбинацию из нескольких кубов. Для каждого задания выбрать наиболее наглядную про-

екцию. Организовать  перемещение, масштабирование и вращение базовых (исходных) 

многогранников. Удалить невидимые грани. 

5. Изобразить четыре проекции различных поверхностей, заданных уравнениями вида 

Y=F(X,Z).  Например,  

Y=(1/5)* sin (X)*cos(Y)- (3/2)*cos(7*a/4)*exp(-a), a=(X-pi)*(X-pi) + (Z-pi)*(Z-pi) 

Выполнить сечения двумя семействами плоскостей. Удалить невидимые линии. 

б) Приблизить поверхность Y=F(X,Z) полигональной сеткой. Удалить невидимые грани 

методом обратного хода луча. 

в) Построить однополостный гиперболоид, гиперболический параболоид, конус, цилиндр. 

6. Изобразить тор. Удалить невидимые линии. 

7. Изобразить винт с прямоугольной резьбой. 

8. Изобразить поверхность вращения, образующая которой задаётся точками в пространстве. 

Для построения образующей воспользоваться: кубическими сплайнами, кривыми Безье, В-

сплайн кривыми. 

9. Изобразить участки линейной поверхности Кунса. Соединить куски поверхности по обще-

му ребру. 

10. Изобразить куски поверхностей Безье. Соединить куски поверхностей по общему ребру. 

11. Изобразить В-сплайн поверхность. 

12. Изобразить бикубическую поверхность Кунса. 

13. Используя различные методы закраски и алгоритмы удаления невидимых поверхностей, 

выполнить закраску объектов из ранее выполненных заданий. 

14. Шейдеры. Используя вершинные и фрагментные шейдеры, реализовать различные модели 

освещения и спецэффекты. 

10.2.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Как хранится описание векторных изображений? 

2. В чём состоит принцип растровой графики? 

3. Почему векторная графика не позволяет получать изображения фотографического каче-

ства? 

4. Для решения каких задач обработки изображений используются растровые программы? 

5. Почему в растровых и векторных программах выделение фрагментов изображения выпол-

няется по-разному? 

6. Какие программы (растровые или векторные) предоставляют возможность улучшать рез-

кость изображения, осветлять или затемнять отдельные его фрагменты? 

7. Какая цветовая модель используется для формирования цвета на экране компьютера? Какие 

базовые цвета используются в этой модели? 

8. Какие базовые цвета используются для формирования цвета на печатаемой странице? Как 

называется соответствующая цветовая модель? 

9. Почему цвета, созданные на экране, не всегда можно воспроизвести при печати? 

10. Что означает термин «формат графического файла»? 

11. Почему необходимо иметь общие форматы для различных приложений? 

12. Как хранится изображение в файле векторного формата? 

13. Перечислите несколько векторных  и растровых форматов. 
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14.  Какая информация запоминается в растровом файле? 

15. Какие форматы используются для хранения фотографий? 

16. Какие виды заливок используются в CorelDRAW! ? 

17.  Почему при создании рисунков из кривых сначала рекомендуется создавать эскиз в виде 

ломаной? 

18. Перечислите важнейшие элементы кривых. 

19. Какой инструмент используется для редактирования кривых? 

20. Почему приходится изменять тип узла в процессе редактирования кривой? 

21. Как можно получить объёмное изображение в CorelDRAW? 

22. Что такое перетекание? 

23. Какие рисунки можно создать с использованием перетекания? 

24. Какую последовательность команд нужно выполнить для размещения текста вдоль траекто-

рии? 

25. В чём состоит отличие команд File/Open и File/Import в программе Corel DRAW? 

26. Какой формат является «родным» для CorelDRAW ? 

27. Почему необходимо преобразовывать изображения, созданные в CorelDRAW! в «чужой» 

формат? 

28. Какие действия необходимо выполнить для вставки картинки, созданной в CorelDRAW, в 

документ WORD? 

29. Почему в PhotoShop используются разнообразные инструменты выделения областей? Пере-

числите эти инструменты. 

30. Что такое параметр Tolerence (Допуск) инструмента Magic Wand (Волшебная палочка) и как 

его значение влияет на выделение? 

31. Как уточнить предварительно созданное выделение? 

32. Что такое слой? 

33. Для чего используются слои? 

34. С чем можно сравнить изображение, расположенное на слое? 

35. Какие операции можно выполнять над слоями? 

36. Почему рекомендуется объединять слои документа? 

37. Что такое тоновый диапазон? 

38. При каком тоновом диапазоне изображение выглядит светлым, тёмным, тусклым? 

39. Какая информация отображается на гистограмме? 

40. Как удалить дефекты с фотографии? 

41. Основные возможности библиотеки OpenGL? 

42. Мировые и экранные координаты. Преобразование мировых координат в экранные. 

43. Структура графического приложения.  

44. Основные графические примитивы. Работа с текстом. Взаимодействие с мышью и клавиа-

турой. 

45. Создание простейших приложений. 

46. Перенос. Масштабирование. Вращение.  Матричное представление преобразований.  

47. Однородные координаты. Представление преобразований в однородных координатах.  

48. Композиция двумерных преобразований.  

49. Базовые геометрические преобразования OpenGL.  

50. Особенности работы с матрицами в OpenGL.  

51. Создание анимационных роликов с помощью OpenGL. 

52. Системы координат. Перенос. Масштабирование. Вращение вокруг осей координат.  

53. Композиция преобразований. Поворот вокруг произвольной оси в пространстве.  

54. Сущность метода проекций. Особенности ортогональных, аксонометрических и перспек-

тивных проекций. Построение аксонометрических проекций.  

55. Создание проекций выпуклых и звёздчатых многогранников.  

56. Однородные координаты точки в бесконечности.  

57. Особенности работы с ортогональными и перспективными проекциями в OpenGL.  
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58. Камера в OpenGL. Создание анимационных роликов. 

59. Метод Z-буфера.  

60. Метод трассировки лучей.   

61. Функции исследования видимых поверхностей в OpenGL.  

62. Удаление невидимых отрезков. 

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

64. Удаление невидимых линий методом плавающего горизонта.  

65. Приближение поверхности, заданной уравнением y = f (x, z) полигонами.  

66. Удаление невидимых граней методом обратного хода луча.  

67. Представление кривых с помощью кубических сплайнов.  

68. Кривые Безье.  

69. Сравнительный анализ  способов построения кривых, не имеющих аналитического описа-

ния.  

70. Поверхности вращения.  

71. Линейчатые поверхности.  

72. Модели освещения.  Источники света и материалы.  

73. Закраска многоугольников. Закраска методом Гуро.  

74. Закраска многоугольников. Закраска по Фонгу.  

75. Описание источников света и материалов в OpenGL. Тонирование поверхностей в OpenGL. 

76. Вершинные и фрагментные шейдеры (основные понятия).  

77. Язык GLSL. Описание синтаксиса, примеры.  

78. Реализация основных моделей освещения.  

79. Моделирование специальных эффектов. 

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 в форме отчетов по 

выполнению практических заданий.   

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О накопленная = 0,5∙Оаудиторная + 0,5∙Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0,7* Онакопленная + 0,3*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Компьютерная графика: Учебное пособие / Ткаченко Г.И. - Таганрог:Южный федеральный универ-
ситет, 2016. - 94 с.: ISBN 978-5-9275-2201-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/996346   

12.2 Дополнительная литература  

1. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Немцова Т.И., Казанкова Т.В., 

Шнякин А.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - (- [электрон-

ный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/458966   
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2. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, 
Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. + Доп. ма-
териалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Профессиональное об-
разование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/899497  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

1. MSDN. (https://msdn.microsoft.com/ru-ru/) 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Visual Studio 2015 Enterprise 

 Adobe Photoshop CS3 

 Adobe Photoshop CS5 

 Inkscape 0.92.2 

 GIMP 2.8.22 

 CorelDraw GS X5 

 Code::Block 16.01 

 Microsoft Office Word 2010 

 Microsoft Office Excel 2010 

 Microsoft Office PowerPoint 2010 

 Adobe Acrobat Reader  

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Поддерживается курсом в системе LMS. 

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 

программное обеспечение. 
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