
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Цели освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» реализует требования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования для направления подготовки 09.03.04 – «Программная 

инженерия», по профилю     «Разработка программно-информационных 

систем». 

 

Цели освоения дисциплины: 

 - подготовка студентов в области основ компьютерной графики, 

включающая изучение и практическое освоение методов и алгоритмов создания 

плоских и трехмерных реалистических изображений в памяти компьютера и на 

экране дисплея, начиная с постановки задачи синтеза сложного динамического 

изображения и заканчивая получением реалистического изображения; 

-  изучение графических сред программирования. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с методами визуального представления 

информации, математические основы компьютерной графики и 

геометрического моделирования, особенности восприятия растровых 

изображений, методы квантования и дискретизации изображений, системы 

кодирования цвета, алгоритмы растрирования и геометрические 

преобразования; 

- ознакомление студентов с методами геометрического моделирования, 

моделями графических данных и технических средствах компьютерной 

графики; 

- научить студентов применять на практике алгоритмы компьютерной 

графики, создавать геометрические модели объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

«Компьютерная графика»  входит в блок обязательных дисциплин 

(вариативная часть) Б1.В.ОД.13. 

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы 

обучаемый владел знаниями, умениями и навыками, сформированными в 

процессе изучения дисциплины «Инженерная графика». Знания, полученные 

обучаемыми по дисциплине «Компьютерная графика», могут быть 

использованы при изучении дисциплины «Проектирование человеко-

машинного интерфейса». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «Компьютерная графика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  ( ОК-5);  

- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-6); 



- Владением основными концепциями, принципами, теориями и фактами, 

связанными с информатикой  (ОПК-1); 

- Владением архитектурой электронных вычислительных машин и систем  

(ОПК-2); 

- Готовностью применять основы информатики и программирования к 

проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов  

(ОПК-3); 

- Готовностью применять основные методы и инструменты разработки 

программного обеспечения  (ПК-1). 

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

− общие принципы построения изображения; 

− основные алгоритмические конструкции построения изображения;  

− эволюцию графических стандартов, их классификация;  

− понятие компьютерная графика; 

− основные этапы построения изображения на ЭВМ; постановка 

задачи построения изображения и спецификация программ;  

− стандартные типы графических файлов;  

− структуры данных; модульные программы; рекурсивные 

определения и алгоритмы;  

Уметь: 

− реализовывать изображения различной сложности; 

− применять  основополагающие  принципы  разработки  

графических  и мультимедийных систем; 

− анализировать  графические  и  мультимедийные  интерфейсы  с  

точки  зрения взаимодействия человека и компьютера; 

− описывать  набор  программных  средств,  которые  могут  быть  

использованы  в процессе разработки графических и мультимедийных систем; 

− использовать  существующие  графические  пакеты  для  разработки  

удобных графических приложений.  

Владеть: 

− навыками работы с программным обеспечением предназначенным 

для компьютерной графики.  

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

«Компьютерная графика» 

 

4.1. Содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц,  144  часов. 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и(по 

семестра

м) 

 

Л

К 

 

ЛР 

 

ПЗ 

 

СРС 

1. Лекция 1.  

Тема: Введение в компьютерную 

графику 

Цель, задачи и структура курса. 

Предмет компьютерной графики. Роль  

компьютерной графики, сферы 

применения, назначение 

компьютерной графики. Области 

применения компьютерной графики; 

тенденции построения современных  

графических систем: графическое 

ядро, приложения, инструментарий 

для написания приложений. 

Прикладное использование 

трехмерной машинной  графики: 

автоматизированное проектирование, 

восстановление форм скрытых  

объектов в медицине, тренажеры,  

анимация. Форматы хранения 

графической  информации. 

4 1 1  2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной 

контроль 

 

 

 

 

2. Лекция 2. 

 Тема: Базовая графика 

Основные функции базовой графики. 

Точки, линии, полигоны. Графические  

примитивы. Вывод графических 

текстов. Методы заполнения 

площади. Графические библиотеки в 

языках программирования. Примеры 

реализации. 

1 1  2  КР№1 

 



 

3. Лекция 3. 

 Тема: Базовая графика 

Геометрические преобразования 

графических объектов на плоскости.  

Матричное представление 

преобразований на плоскости и в 

пространстве. Перенос, вращение, 

масштабирование изображений. 

3 1  2  

4. Лекция 4.  

Тема: Базовая графика 

Графические классы  VCL под  

Windows. Понятие холста (Canvas). 

Вывод текста и картинок. Рисование в 

ограниченном прямоугольнике. 

Примеры реализации. Цвета, палитры 

и графические образы. 

Международный графический  

стандарт в области разработки 

графических систем. 

3 1  2 15 

5. Лекция 5. 

 Тема: Алгоритмические основы 

растровой графики 

Алгоритмы вычерчивания отрезков. 

Простой пошаговый алгоритм  

разложения отрезка в растр. 

Разложение в растр по методу 

цифрового дифференциального 

анализатора. Алгоритмы Брезенхема 

вычерчивания отрезков.  

Вычерчивание кривых. Алгоритм 

Брезенхема для генерации 

окружностей. Способы генерации 

растровых изображений 

(формирование буфера кадра). 

Изображение отрезков. 

4 5 1   2  

6. Лекция 6.  

Тема: Алгоритмические основы 

растровой графики 

Растровая развертка сплошных 

областей. Заполнение 

многоугольников.  Простой алгоритм 

с упорядоченным списком ребер. 

Алгоритмы заполнение по ребрам, с 

перегородкой, со списком ребер и 

флагом, с затравкой, построчный  

алгоритм заполнения с затравкой. 

4 5 1  2  



Основы методов устранения 

ступенчатости. Устранение 

лестничного эффекта (алгоритм 

Брезенхема, фильтрация, отсечение, 

аппроксимация полутонами). 

Форматы хранения графической 

информации. 

 

7 Лекция 7. 

Тема: Алгоритмы отсечения 

Двумерное отсечение. Простой 

алгоритм определения видимости и 

двумерное отсечение. Алгоритм 

Сазерленда-Коэна, основанный на 

разбиении отрезка. Алгоритм 

разбиения средней точкой. 

Обобщение алгоритма двумерного 

отсечения выпуклым окном 

произвольного положения. Алгоритм 

Кируса-Бека. Внутреннее и внешнее 

отсечение (стирание). Отсечение 

невыпуклым окном. 

4 7 1   2 КР№2 

 

8 Лекция 8.  

Тема: Алгоритмы отсечения 

Трехмерное отсечение. Алгоритм 

отсечения средней точкой. 

Трехмерный алгоритм Кируса-Бека. 

Отсечение многоугольников. 

Последовательное отсечение  

многоугольника (алгоритм 

Сазерленда-Ходжмена). Отсечение 

невыпуклыми областями (алгоритм 

Вейлера-Азертона). 

4 7 1  2 15 

9 Лекция 9.  

Тема: Алгоритмы удаления 

невидимых линий и поверхностей 

Общая постановка задачи синтеза 

сложного трехмерного изображения. 

Этапы синтеза изображения, их 

основное содержание и решаемые 

задачи. Виды геометрических 

моделей и их свойства. 

Параметризация моделей. 

Геометрические операции над 

моделями. Преобразования в 

трехмерном пространстве.  Задача  

удаления невидимых линий и 

4 9 1  2  



поверхностей. Ее место и роль в 

машинной графике. Классификация 

алгоритмов по способу выбора 

системы координат (объектное  

пространство, пространство 

изображений). Трехмерное 

представление функций. Алгоритм 

плавающего горизонта. 

10 Лекция 10.  

Тема: Алгоритмы удаления 

невидимых линий и поверхностей 

Приближение и воспроизведение 

поверхностей. Методы 

аппроксимации поверхностей. 

Использование поверхностей Кунса, 

Безье, поверхностей, построенных с 

помощью сплайнов.Задача удаления 

невидимых линий в объектном 

пространстве. Алгоритм Робертса. 

Удаление невидимых линий в 

пространстве изображений. Алгоритм 

Варнока (разбиение окнами). 

Удаление невидимых поверхностей. 

Алгоритм Вейлера-Азертона (для 

объектного пространства).   

Алгоритм, использующий Z-буфер. 

Алгоритм, использующий список 

приоритетов.  Алгоритмы 

построчного сканирования. 

Алгоритмы построчного 

сканирования для криволинейных 

поверхностей. Алгоритмы 

определения видимых поверхностей 

путем трассировки лучей. 

4 9 1  2  

11 Лекция 11.  

Тема: Построение реалистических 

изображений 

Способы создания 

фотореалистических изображений. 

Физические и психологические 

факторы, учитываемые при создании 

реалистичных изображений. Простая 

модель освещения. Метод Гуро 

закраски поверхностей (получение  

сглаженного изображения). Закраска 

Фонга (улучшение аппроксимации 

кривизны поверхности). Учет 

4 11 1  2  КР№3 

 



прозрачности. Алгоритмы создания 

теней. Глобальная модель освещения 

с трассировкой лучей. 

12 Лекция 12.  

Тема: Обзор современных 

графических систем 

OpenGL. Основные возможности. 

Примитивы. Преобразования 

координат. Материалы и текстуры. 

Библиотека  Direct3D для работы с 

трехмерной графикой. Принципы 

работы. Создание и редактирование 

трехмерных объектов. Реализация 

OpenGL. Вершины и примитивы. 

Преобразования координат. 

Материалы и освещение. Текстуры. 

4 11 1  2 15 

13 Лекция 13.  

Тема: Обзор современных 

графических систем 

Основные графические возможности 

языков программирования  Java и C#.  

Примитивы. Функции преобразования 

координат. Новые возможности для 

работы с двухмерной трехмерной 

графикой. 

4 13 1  2  

14 Лекция 14.  

Тема: Обзор графических 

редакторов Компас, 3AutoCAD, 

3DStudioMAX 

Графические редакторы Компас и  

AutoCAD. История развития. 

Принципы  работы. Назначение. 

Основные правила работы при 

создании чертежей. Создание, 

редактирование трехмерных объектов. 

Графический редактор 3DStudioMAX.  

Создание, редактирование и анимация 

трехмерных объектов. 

4 13 1  2  

15 Лекция 15.  

Тема: Виртуальные миры VRML 

Виртуальные миры  VRML. 

Принципы работы. Язык создание 

трехмерных объектов. Создание 

примитивных форм. Объединение 

форм. Цвет поверхности форм. 

Нанесение текстуры. Код программы. 

4 15 1  2  

16 Лекция 16.  4 15 1  2 12 



Тема: Графические диалоговые 

системы 

Понятие структуры диалога. 

Интерактивные устройства. Базовые 

методы диалога. Методы создания и 

редактирования изображений. 

Объектно-ориентированный диалог. 

Способы реализации  интерактивных 

графических систем. Применение 

интерактивных графических систем. 

17 Лекция 17.  

Тема: Технические средства 

компьютерной графики 

Мониторы, графические адаптеры, 

плоттеры, принтеры, сканеры. 

Графические процессоры, аппаратная 

реализация графических функций.  

Типы графических устройств. 

Растровые графические дисплеи. 

Понятие конвейера ввода и вывода 

графической информации. 

Диалоговые устройства (логические),  

применяемые в графике: локатор, 

селектор, кнопка. Системы координат,  

применяемые в машинной графике. 

Модели геометрических объектов,  

применяемые в машинной графике. 

Способы задания геометрических 

объектов. 

4 17 1  2  

Итого 17  34 57 Экз.–36ч. 

 

4.2. Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ лекции   

из рабочей 

программы 

Наименование практического 

занятия  

№ литер. 

источника 

из списка 

литератур

ы 

Кол-

во 

часо

в 

 

1 1, 2 Среда программирования C++ 

QT. Среды программирования 

для языков программирования 

Java и C#. 

№1-№7 

4 

2 3,4 Алгоритмы вычерчивания 

Брезенхема. Реализация и 

исследование алгоритмов 

построения отрезков. 

Реализация и исследование 

№1-№7 

4 



алгоритмов построения 

окружностей. 

3 5,6 Алгоритмы заполнения областей №1-№7 4 

4 7,8 Алгоритм отсечение отрезков №1-№7 4 

5 9,10 Алгоритмы  удаления 

невидимых линий и 

поверхностей 

№1-№7 

4 

6 11,12 Построение реалистических 

изображений в OpenGL. 

№1-№7 
4 

7 13,14 Обзор современных 

графических систем создания 

трехмерных моделей  

деталей. Выполнение чертежа 

деталей в графическом 

редакторе «Компас 3D». 

Выполнение чертежа 

аксонометрической проекции 

детали. Создание 3D моделей 

деталей. 

№1-№7 

4 

8 15,16,17 Создание 3D модели детали в 

VRML. Изучение возможностей 

VRML. Создание 3D модели 

детали. 

№1-№7 

6 

  Итого за  семестр: 34 

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 
 

№ 

п/

п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количест

во 

часов из 

содержан

ия 

дисципли

ны 

Рекомендуемая 

литература и источники 

информации 

 

Формы 

контро

ля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 Международный графический  

стандарт в области разработки 

графических систем. 

Оформление отчетов или 

реферата по 

программированию базовой 

графики, 

алгоритмам компьютерной 

графики, программированию 

на языках Java или 

C# на примерах 

геометрические 

преобразований детали. 
 

15 №1-7 Контр.

раб. 



2 Отсечение многоугольников. 

Последовательное отсечение  

многоугольника (алгоритм 

Сазерленда-Ходжмена). 

Ортогональные проекции. 

Комплексная геометрическая 

задача. Создание 

эскиза аксонометрической 

проекции каркасной модели 

детали. Трехмерная 

каркасная модель детали 

средствами базовой графики. 

Геометрические 

преобразования 

15 №1-7 Контр.

раб. 

3 Реализация OpenGL. 

Вершины и примитивы. 

Преобразования координат. 

Материалы и освещение. 

Текстуры. 

Создание трехмерной модели 

на языке VRML. 

15 №1-7 Контр.

раб. 

4 Объектно-ориентированный 

диалог. Способы реализации  

интерактивных графических 

систем. Применение 

интерактивных графических 

систем. 

Создание трехмерной модели 

в OpenGL. 

12 №1-7 Контр.

раб. 

Итого: 57 часов   

 

5. Образовательные технологии. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием  дисциплины, и в целом  в учебном процессе они  

составляют не менее  20% аудиторных занятий. 

При проведении занятий по учебной дисциплине рекомендуется 

следовать и традиционным технологиям, в частности, в каждом разделе курса 

выделять наиболее важные моменты, акцентировать на них внимание 

обучаемых. 

При чтении лекций по всем разделам программы иллюстрировать 

теоретический материал большим количеством примеров, что позволит сделать 



изложение наглядным и продемонстрировать обучаемым приемы 

программирования. 

При изучении всех разделов программы добиться точного знания 

обучаемыми основных исходных понятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно–методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 

Вопросы к входной контрольной работе. 

1. Что такое проекция? Виды проекций. 

2. Построить три проекции пирамиды с вырезом. 

3. В каком виде существует информация в ЭВМ? 

4. Виды устройств вывода информации. 

 

Вопросы для текущих контрольных работ 

Контрольная работа №1 

1. Перечислите основные графические форматы. Различия. 

2. Опишите графические форматы с точки зрения передачи глубины цвета. 

3. Какие графические форматы описывают трехмерный объект. Различия. 

4. История языков программирования и компьютерной графики. Базовые  

графические функции DOS и Windows, функции WinAPI. 

5. Графические примитивы рисования точки, линии и прямоугольника. 

6. Основные графические функции  API.  Сравнение графических  функций 

OpenGL, DirectX и Direct3D. 

7. Генерация векторов. Целочисленный алгоритм Брезенхема. Фрагмент  

программы. 

8. Генерация окружностей. Алгоритм Брезенхема. Фрагмент программы. 

9. Четырех и восьмисвязный алгоритм Брезенхема. Фрагмент программы. 

10. Методы устранения ступенчатости. Причини возникновения искажения  

изображения. Устранение ступенчатости полутонами. 

11. Заполнение многоугольника. Алгоритм заполнения с затравкой. 

Фрагмент программы. 

12. Отсечение отрезков. Двумерный алгоритм Коэна-Сазерленда. Фрагмент  

программы. 

13. Отсечение отрезков. Трёхмерный алгоритм Коэна-Сазерленда. Фрагмент  

программы. 

14. Методы отсечения отрезков: двумерный алгоритм Кируса-Бека, алгоритм  

Сазерленда-Ходгмана, алгоритм отсечения многоугольника Вейлера- 

Азертона. 

Контрольная работа №2 

1. Алгоритм плавающего горизонта: основная идея, блок-схема и фрагмент  

программы. 



2. Алгоритмы, использующие z-буфер: основная идея, блок-схема и 

фрагмент программы. 

3. Алгоритмы, использующие w-буфер: основная идея, блок-схема и 

фрагмент программы. 

4. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. 

5. Методы удаления невидимых линий и поверхностей: алгоритм Варнока,  

алгоритм Вейлера-Азертона, алгоритм разбиения криволинейных  

поверхностей. 

6. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритмы,  

использующие принцип z-буфер. Фрагмент программы. 

7. Цвет в КГ. Аддитивные и субтрактивные цвета. Системы RGB, CMYK. 

8. Построение реалистических изображений. Свойства человеческого глаза,  

используемые в компьютерной графике. 

9. Построение реалистических изображений. Закраска методом Гуро. 

10. Построение реалистических изображений. Закраска методом Фонга. 

11. Для чего предназначены растровые графические редакторы? Приведите  

примеры редакторов, опишите достоинства каждого из редакторов. 

Контрольная работа №3 

1. Применение OpenGL. Описание общей структуры команд о OpenGL 

2. Применение OpenGL. Описание примитивов вывода отрезков. 

3. Применение OpenGL. Описание примитивов вывода треугольников. 

4. Применение OpenGL. Описание примитивов вывода четырехугольников. 

5. Применение OpenGL. Описание примитивов вывода многоугольников. 

6. Применение  OpenGL. Описание команд перемещения, вращения и  

масштабирования объектов. 

7. Средства диалога для систем виртуальной реальности. 

8. Интерактивные диалоговые устройства. 

9. Классификация технических средств систем КГ. 

10. Печатающие устройства. Разрешение устройств. Классификация и 

принцип действия принтеров. 

11. Графопостроители. Классификация. Планшетные графопостроители.  

Графопостроители с перемещающимся носителем. 

 

Вопросы для экзамена 

Вопросы по теме «Введение в компьютерную графику» 

1. Области применения КГ. 

2. Растровая и векторная графика. Какие форматы графических файлов вы 

знаете? 

3. Назовите наименьший элемент растрового изображения. Назовите 

наименьший элемент векторного изображения. 

4. Форматы графических данных (файлов). Сжатие графических данных. 

5. Графические форматы BMP и WMF: области применения, преимущества и 

недостатки, особенности. 

6. Графические форматы GIF и PNG: области применения, преимущества и 

недостатки, особенности. 



7. Графические форматы PSD и CDR: области применения, преимущества и 

недостатки, особенности. 

8. Графические форматы JPEG и TIFF: области применения, преимущества и 

недостатки, особенности. 

9. Графические форматы CWD, DWG и DXF: области применения, 

преимущества и недостатки, особенности 

Вопросы по теме «Базовая графика» 

10. История языков программирования и компьютерной графики. Базовые 

графические функции DOS и Windows, функции WinAPI. 

11. Графические примитивы рисования точки, линии и прямоугольника. 

12. Графические примитивы рисования закрашенного прямоугольника и 

установка стандартных стилей закраски. 

13. Установка цвета и толщины графических примитивов, функции вывода 

графического текста. 

14. Написать и объяснить формулы для перевода координат ортогональных 

проекций точки в экранные координаты и фрагмент программы. 

15. Написать и объяснить формулы для перевода координат аксонометрических 

проекций точки в экранные координаты и фрагмент программы (на примере 

изометрии). 

16. Написать и объяснить формулы для перевода координат аксонометрических 

проекций точки в экранные координаты и фрагмент программы (на примере 

фронтальной диметрии). 

17. Основные графические функции API. Сравнение графических функций 

OpenGL, DirectX и Direct3D. 

18. Перспективы и направления развития C++ язычных сред 

программирования. 

Вопросы по теме «Алгоритмические основы растровой графики» 

19. Генерация векторов. Целочисленный алгоритм Брезенхема. Фрагмент 

программы. 

20. Генерация векторов. Целочисленный алгоритм Брезенхема. Основные 

проблемы при написании текста программы и способы увеличения 

быстродействия программы. 

21. Генерация окружностей. Алгоритм Брезенхема. Фрагмент программы. 

22. Генерация окружностей. Алгоритм Брезенхема. Основные проблемы при 

написании текста программы и способы увеличения быстродействия 

программы. 

23. Четырех и восьмисвязный алгоритм Брезенхема. Фрагмент программы. 

24. Методы устранения ступенчатости. Причини возникновения искажения 

изображения. Устранение ступенчатости полутонами. 

25. Заполнение многоугольника. Алгоритм заполнения с затравкой. Фрагмент 

программы. 

26. Условие принадлежности точки к треугольнику на плоскости, заданному 

тремя вершинами: основная идея, блок-схема и фрагмент текст программы. 

Вопросы по теме «Алгоритмы отсечения» 

27. Отсечение отрезков. Двумерный алгоритм Коэна-Сазерленда. Фрагмент 

программы. 

28. Отсечение отрезков. Трёхмерный алгоритм Коэна-Сазерленда. Фрагмент 



программы. 

29. Методы отсечения отрезков: двумерный алгоритм Кируса-Бека, алгоритм 

Сазерленда-Ходгмана, алгоритм отсечения многоугольника Вейлера- 

Азертона. 

Вопросы по теме «Алгоритмы удаления невидимых линий и 

поверхностей» 

30. Алгоритм плавающего горизонта: основная идея, блок-схема и фрагмент 

программы. 

31. Алгоритм «художника»: основная идея, блок-схема и фрагмент текста 

программы. 

32. Алгоритмы, использующие z-буфер: основная идея, блок-схема и фрагмент 

программы. 

33. Алгоритмы, использующие w-буфер: основная идея, блок-схема и фрагмент 

программы. 

34. Алгоритмы, использующие z-буфер. Основные проблемы при написании 

текста программы и способы увеличения быстродействия программы. 

35. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. 

36. Методы удаления невидимых линий и поверхностей: алгоритм Варнока, 

алгоритм Вейлера-Азертона, алгоритм разбиения криволинейных 

поверхностей. 

37. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритмы, 

использующие принцип z-буфер. Фрагмент программы. 

Вопросы по теме «Построение реалистических изображений» 

38. Цвет в КГ. Аддитивные и субтрактивные цвета. Системы RGB, CMYK. 

39. Почему цветовую модель RGB называют аддитивной? Почему цветовую 

модель CMYK называют субтрактивной? 

40. Какие основные цвета вы знаете? Какой цвет дает сумма основных цветов в 

аддитивной модели? 

41. Какие дополнительные цвета вы знаете? Какой цвет дает сумма 

дополнительных цветов в субтрактивной модели? Какой цвет даст их сумма 

в аддитивной модели? 

42. Построение реалистических изображений. Свойства человеческого глаза, 

используемые в компьютерной графике. 

43. Построение реалистических изображений. Простая модель освещения. 

Диффузное отражение. 

44. Построение реалистических изображений. Простая модель освещения. 

Зеркальное отражение. 

45. Построение реалистических изображений. Определение нормали к 

поверхности. 

46. Построение реалистических изображений. Определение вектора отражения. 

47. Построение реалистических изображений. Закраска методом Гуро. 

48. Построение реалистических изображений. Закраска методом Фонга. 

Вопросы по теме «Обзор современных графических систем» 

49. Для чего предназначены растровые графические редакторы? Приведите 

примеры редакторов, опишите достоинства каждого из редакторов. 

50. Для чего предназначены вектроные графические редакторы? Приведите 

примеры редакторов, назовите форматы файлов, опишите достоинства 



каждого из редакторов. 

51. Применение OpenGL. Описание общей структуры команд о OpenGL. 

52. Применение OpenGL. Описание примитивов вывода отрезков. 

53. Применение OpenGL. Описание примитивов вывода треугольников. 

54. Применение OpenGL. Описание примитивов вывода четырехугольников. 

55. Применение OpenGL. Описание примитивов вывода многоугольников. 

56. Применение OpenGL. Описание команд перемещения, вращения и 

масштабирования объектов. 

58. Применение OpenGL. Описание команд для отображения ортогональных и 

перспективных проекций. 

59. Применение OpenGL. Описание команд для инициализации, перерисовки и 

рисования. 

60. Применение OpenGL. Описание, назначение и пример команд для сброса 

(очиски) glClear…. 

61. Применение OpenGL. Описание, назначение и пример команд для работы со 

стеком glPush… и glPop…. 

Вопросы по теме «Графические диалоговые системы» 

62. Функции электронных средств графических систем. 

63. Средства диалога для систем виртуальной реальности. 

64. Интерактивные диалоговые устройства 

Вопросы по теме «Технические средства компьютерной графики» 

65. Классификация технических средств систем КГ. 

66. .Типы и характеристики мониторов. Растровый дисплей. Частоты  

регенерации, период кадра. Разрешающая способность. 

67. В каких единицах измеряют: разрешение экрана, разрешение принтера, 

разрешение изображения? 

68. Как задается цвет пикселя в режиме True Color? Сколько байтов 

оперативной памяти для этого нужно? 

69. Видеопамять, ее необходимое количество для различных режимов работы. 

Битовые плоскости. Глубина цвета. Типы видеопамяти, их достоинства и 

недостатки. Базовая и рабочая палитры на примере формата BMP. 

70. Классификация устройств вывода. Классификация дисплеев. Векторные 

дисплеи. Растровые дисплеи. Плазменная панель. Жидкокристаллические 

индикаторы. 

71. Печатающие устройства. Разрешение устройств. Классификация и принцип 

действия принтеров. 

72. Графопостроители. Классификация. Планшетные графопостроители. 

Графопостроители с перемещающимся носителем. 

73. Классификация и принцип действия устройств ввода. Клавиатуры, кнопки, 

световое перо. Мышь, трекбол, джойстик. Планшеты.  

 

Вопросы проверки остаточных знаний 

1. Векторная графика. 

2. Растровая графика. 

3. Анимация. 

4. Трансформация объектов. 



5. Алгоритмы отсечения. 

6. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. 

7. Построение реалистических изображений. 

8. Технические средства компьютерной графики. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) «Компьютерная графика» 

 

7.1. Рекомендуемая литература и источники информации 

 

 

№ 

 

Виды 

заня-

тий 

(лк, 

лб, 

срс) 

Комплект 

необходимой 

учебной лит-ры по 

дисциплинам 

(наименование 

учебника, пособия) 

 

Авторы 

Издат-во и год 

издания 

Кол-во 

пособий, 

учебников 

и прочей 

литер-ры 

  О С Н О В Н А Я в 

библ 

на 

каф 

1 Лк,пз,

срс 

 

Компьютерный 

дизайн. Векторная 

графика. 

Зиновьева 

Е.А. 

Екатеринбург: 

Уральский 

федеральный 

университет, 

2016.- 116с. 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbooksho

p.ru/74339.

html  

2 Лк,пз,

срс 

 

Алгоритмические 

основы 

современной 

компьютерной 

графики 

Куликов 

А.И., 

Овчинникова 

Т.Э. 

М.: ИНТУИТ, 

2016. -  230с. 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbooksho

p.ru/62966.

html  

3. Лк,пз,

срс 

 

Основы 

трёхмерного 

моделирования  в 

3DS MAX 2018 

Аббасов И.Б. Саратов: 

Профобразован

ие, 2017. – 

176с. 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbooksho

p.ru/63218.

html  

4 Лк,пз,

срс 

 

Практикум Web-

дизайна. 

Третьяк 

Т.М., 

Кубарева 

М.В. 

М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2010.-

174с 

Режим 

доступа: 

http://www.

iprbooksho

p.ru/62967.

html  

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   

http://www.iprbookshop.ru/74339.html
http://www.iprbookshop.ru/74339.html
http://www.iprbookshop.ru/74339.html
http://www.iprbookshop.ru/74339.html
http://www.iprbookshop.ru/62966.html
http://www.iprbookshop.ru/62966.html
http://www.iprbookshop.ru/62966.html
http://www.iprbookshop.ru/62966.html
http://www.iprbookshop.ru/63218.html
http://www.iprbookshop.ru/63218.html
http://www.iprbookshop.ru/63218.html
http://www.iprbookshop.ru/63218.html
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7.2. Программное обеспечение. 

 Интегрированные среды разработки программ Borland Developer Studio и 

Visual Studio . NET, базы данных, информационно – справочные и поисковые 

системы; вузовские электронно-библиотечные системы учебной литературы; 

база научно-технической информации ВИНИТИ РАН. 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения лекционных занятий на факультете имеется комплект 

технических средств обучения в составе: 

- интерактивная доска; 

– переносной компьютер (в конфигурации не хуже: процессор IntelCore 2 

Duo, 2 Гбайта ОЗУ, 500 Гбайт НЖМД); 

– проектор (разрешение не менее 1280х1024);  

Для проведения лабораторных занятий имеется компьютерный класс, 

оборудованный компьютерами c установленным программным обеспечением,  

предусмотренным программой дисциплины.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций ООП ВО для направления подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия», по профилю «Разработка программно-

информационных систем». 

       

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению  

 

(специальности)   

 

5. Лк,пз,

срс 

 

Компьютерная 

технология 

инженерной 

графики в среде 

AutoCad 2000 

Романычева 

Э.Т., 

Соколова 

Т.Ю. 

М.: ДМК 

Пресс, 2001.-

656с 

2  

6. Лк,пз,

срс 

 

Компьютерная 

графика 

Порев В.Н. СПб.:БХВ-

Петербург, 

2002. – 432 с. 

1  

7 

Лк,пз,

срс 

 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Романычева 

Э.Т., 

Соколова 

Т.Ю., 

Шандурина 

Г.Ф. 

М.: ДМК 

Пресс, 2001.-

592с 

1  


