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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

способностью использовать базовые 

знания в области фундаментальных 

разделов математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки 

информации и анализа географических 

данных 

Знать: 

- принципы отображения информации; 

- инструменты разработки компьютерной 

графики для выбранного языка 

программирования. 

Уметь: 

- использовать основные методы разработки 

компьютерной графики; 

- использовать выбранный язык 

программирования для разработки 

компьютерной графики. 

Владеть: 

- навыками использования основных методов 

разработки компьютерной графики. 

ОПК-10 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- возможности современных и 

перспективных средств разработки 

компьютерной графики. 

Уметь: 

- использовать инструменты разработки 

компьютерной графики для выбранного 

языка программирования. 

Владеть: 

- навыками использования инструментов 

разработки компьютерной графики. 

ПК-5 

способностью применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной 

деятельности 

Знать: 
- методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации. 

Уметь: 

- применять методы комплексных 

географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической 

информации. 

Владеть:  

- навыками использования методов 

комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза 

географической информации. 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части блока 

«Дисциплины». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: Математика, Геоинформатика. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
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3 .  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 

Лекции  18 

Лабораторные занятия 18 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

4 .  Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся всего лекц

ии 

лаборатор

ные 

занятия 

1.  Введение 12 2 2 8 Зачет 

2.  Растровые алгоритмы 48 8 8 32 Зачет 

3.  Алгоритмы 

трехмерной графики 
48 8 8 32 Зачет 

4.  Зачет      

Всего: 108 18 18 72  
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4.2. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Введение Общая информация о растровых изображениях и цвете. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Растровые 

изображения 

Характеристики растра, количество цветов. Оценка 

разрешающей способности растра 

1.2 Цвет Аддитивная модель RGB, кодирование цвета. Палитра. 

Формат файлов 

Темы лабораторных занятий 

1.1 Создание растра Создание файла в формате BMP для хранения 

изображения графика функции. 

2 Растровые 

алгоритмы 

Базовые растровые алгоритмы 

Содержание лекционного курса 

2.1 Системы координат Аффинные преобразования 

2.2 Вывод прямой 

линии 

Прямое вычисление координат. Инкрементные алгоритмы. 

Работа с пером. 

2.3 Вывод окружности Алгоритмы вывода окружности 

2.4 Алгоритмы 

закрашивания и 

заполнения 

Алгоритмы закрашивания. Алгоритмы, использующие 

математическое описание контура. 

Темы лабораторных занятий 

2.1 Вывод графика 

функции 

Знакомство со средой. Вывод графика функции 

2.1 Вывод прямой 

линии 

Программирование алгоритма Брейзенхейма для отрезка 

2.2 Вывод окружности Программирование алгоритма Брейзенхейма для 

окружности 

2.3 Алгоритмы 

закрашивания и 

заполнения 

Заливка замкнутого контура методом поиска в ширину. 

3 Алгоритмы 

трехмерной 

графики 

Методы и алгоритмы трехмерной графики 

Содержание лекционного курса 

3.1 Операции над 

векторами 

Вектора. Движения. Однородные координаты. 

3.2 Отображение 

трехмерных 

объектов 

Мировые и видовые координаты. Удаление невидимых 

линий. Освещенность. 

Темы лабораторных занятий 

3.1 Движение плоской 

фигуры 

Различные виды преобразований плоской фигуры 

3.2 Отображение 

трехмерной фигуры 

Отображение фигуры на экране с помощью 

преобразования мировых координат в видовые. 

3.3 Отображение сцены Освещенность и движение трехмерной фигуры 
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5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение 

ОПК-1, ОПК-10, ПК-5 

Зачет  

2.  Растровые алгоритмы  Зачет 

3.  Алгоритмы трехмерной графики Зачет 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

Список тем для подготовки к зачету 

 

1. Характеристики растра 

2. Количество цветов 

3. Оценка разрешающей способности растра 

4. Аддитивная модель RGB 

5. кодирование цвета 

6. Форматы графических файлов 

7. Аффинные преобразования 

8. Прямое вычисление координат 

9. Алгоритмы вывода отрезка 

10. Алгоритмы вывода окружности 

11. Алгоритмы закрашивания 

12. Вектора. Движения 

13. Однородные координаты 

14. Мировые и видовые координаты 

15. Удаление невидимых линий 

16. Модели отражения света 

17. Модели преломления света 

18. Построение шара 

 

Пример билета: 

 

Типовой билет на зачете включает один теоретический вопрос и одно практическое 

задание. 

 

Задание: 

 

1. Опишите аддитивную модель RGB. 

2. Реализуйте алгоритм вывода прямой линии. 

 

Критерии и шкала оценивания: за задание можно набрать от 0 до 20 баллов. 

 

За каждый из вопросов билета начисляется баллы: 
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0 – ответ дан неверно 

1-4 – ответ неполный, содержит существенные ошибки 

5-9– ответ неполный, содержит незначительные ошибки 

10 – ответ дан полный и верный  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно-рейтинговая 

система.  

Для положительной оценки на зачете необходимо набрать не менее 51 балла. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 

по дисциплине  

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие итоговые оценки: 

 

0-50 баллов – «не зачтено»; 

51-100 баллов – «зачтено». 

 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачѐт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. 

 

Оценка промежуточной аттестации: 

 

 посещение лекционных занятий – 2 балла, за семестр будет проведено 9 таких 

пар, т.о. за семестр можно получить максимально 18 баллов; 

 

 Выполнение лабораторных работ. Всего 9 работ, максимум – 62 балла. 

 

5. Оценка семестровой аттестации (зачѐта). 

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

Перемитина, Т.О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т.О. Перемитина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 

2012. - 144 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0077-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688 

Шпаков, П.С. Основы компьютерной графики : учебное пособие / П.С. Шпаков, 

Ю.Л. Юнаков, М.В. Шпакова ; Министерство образования и науки Российской 
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Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2014. - 398 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-

2838-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364588 

 

б) дополнительная учебная литература:  

Дегтярев, Владимир Михайлович. Компьютерная геометрия и графика : учебник для 

вузов / В. М. Дегтярев. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия , 2013. - 192 с. : рис., табл. - 

(Высшее профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника). - 

Библиогр.: с. 190 

Митин, А.И. Компьютерная графика : справочно-методическое пособие / А.И. 

Митин, Н.В. Свертилова. - 2-е изд., стереотип. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 

252 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6593-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443902 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, 

который еще не прочитан на лекции, не применялся на лабораторном занятии. Тогда 

лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению 

материала на лекции. Для понимания материала и качественного его усвоения 

рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой из списка 

основной, дополнительной. 

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу.  

9.2. Советы для изучения материала лекций. 

Желательно писать конспект лекций кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. После лекции проверять термины и понятия с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации или в начале следующей лекции. 

9.3. Рекомендации по работе с литературой  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
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прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются источники из списка основной, 

дополнительной и рекомендованной литературы. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. При изучении 

теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

1 0 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Необходим набор базового программного обеспечения для проведения занятий: 

пакет Microsoft Office, ArcGIS, QGIS, GoogleChromeBrowser, YandexBrowser и т.п. 

 

1 1 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием (компьютер, проектор, экран, интерактивная доска или телевизор) 

(возможно – в компьютерном классе при наличии необходимого оборудования). 

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы 

компьютерные классы с персональными компьютерами, с возможностью 

многопользовательской работы и централизованного администрирования.  

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по 

числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». Кроме того, необходима 

маркерная доска. 

1 2 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам прямого 

телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и технологий), не 

находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 

индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом 

проводится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные 

знания. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное 

практическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий 

и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с 

ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории совместно с 
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иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче /зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

следующие особенности проведения учебного процесса: 

 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на 

котором может присутствовать личный помощник. 
 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных 

специализированным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья. Письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; зачет сдается в устной форме. 

 

 

Составители: Доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Гейдаров Н.А. 
 

 


