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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 02.03.01 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине** 

 

ОПК-3 
способностью к 
самостоятельной научно-
исследовательской работе 

Знать: методы компьютерной геометрии и 
компьютерного моделирования; задачи 
компьютерной геометрии, компьютерной 
графики и геометрического моделирования; 
элементы вычислительной геометрии. 

Уметь: самостоятельно использовать 
компьютерные методы и моделирование для 
решения научно-исследовательских задач 
геометрии. 

ОПК-4 

способность находить, 
анализировать, 
реализовывать 
программно и 
использовать на практике 
математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением 
современных 
вычислительных систем 

Уметь: использовать компьютерные методы 
и математические алгоритмы моделирования 
для решения научных задач компьютерной 
геометрии. 

Владеть: способностью использовать 
компьютерные методы для решения 
теоретических задач геометрии, находить, 
анализировать, реализовывать программно и 
использовать на практике математические 
алгоритмы, в том числе с применением 
современных вычислительных систем. 

ПК-2 

способность 
математически корректно 
ставить 
естественнонаучные 
задачи, знание постановок 
классических задач 
математики 

Уметь:  использовать постановки 
классических задач и математическое 
моделирование для решения задач  
компьютерной геометрии. 

Владеть: способностью математически 
корректно ставить естественнонаучные задачи с 
использованием геометрического 
моделирования 

ПК-4 

Способность публично 
представлять  
собственные и известные  
результаты научной 
работы 

Владеть  способностью  самостоятельно 
получать  и представлять результаты научной 
деятельности, используя методы компьютерной 
геометрии 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина изучается  в 5,6 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе для 

заочной. 
Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам профиля “Математический 

анализ и приложения”. Дисциплина является логическим продолжением базовых курсов  
“Алгебры”, “Дифференциальной геометрии и топологии”, “Дискретной математики и 
математической логики”. Она требует знаний основных фактов геометрии, алгебры, физики. 
Наряду с компьютерной геометрией, в курсе изучаются практические подходы к 
моделированию сложных поверхностей в свободном редакторе трёхмерной графики Blender 
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3D. В результате изучения данной дисциплины студенты будут знать основы компьютерной 
геометрии и владеть методами геометрического моделирования. 

 

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 7 зачетных единиц (ЗЕ), 252 

академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 252 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

108 18 

Аудиторная работа (всего): 108 18 
в том числе:   
лекции 36 6 
практикумы 72 12 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 221 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося:  
36 

Зачет-5, 
экзамен-6 
семестр 

13 
Зачет, 

экзамен-4 
курс 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1.1  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
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  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
лабораторные 

работы 
1. Компьютерная 

геометрия 
108 18 36 54 Контрольная 

работа. 
Проверка 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
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  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
лабораторные 

работы 
практических 
заданий 

2. Компьютерная 
графика 

108 18 36 54 Проверка 
практических 
заданий 

3. Экзамен 36     
  252 36 72 108  

 

4.1.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
б
щ
а
я

 т
р
у
д
о
ём
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  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
лабораторные 

работы 
1. Компьютерная 

геометрия 
120 3 6 111 Контрольная 

работа. 
Проверка 
практических 
заданий 

2. Компьютерная 
графика 

119 3 6 110 Проверка 
практических 
заданий 

3. Экзамен 13     
  252 6 12 221  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Компьютерная геометрия  
Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в компьютерную 
геометрию 

Задачи компьютерной геометрии, компьютерной 
графики и геометрического моделирования. 
Математическое описание изображаемого объекта.  

1.2 Теория кривых Способы задания кривых на плоскости и в 
пространстве. Секущая, касательная, длина дуги, 
натуральный параметр. 



РПД «Компьютерная геометрия и графика» 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.3 Механизмы 
компьютерного 
изображения кривых 

Аналитическое описание линий. Сплайны. Кривые 
Безье. NURBS- кривые. Способы построения 
линий. Инкрементные алгоритмы для вывода 
отрезка прямой, дуги окружности и элипса. 

1.4 Теория поверхностей Параметризация поверхности, регулярные точки, 
координатная сеть на поверхности, касательная 
плоскость и нормаль к поверхности. 

1.5 Компьютерное 
изображение поверхностей 

Аналитические поверхности. Поверхности Кунса. 
Сплайновые поверхности. Поверхности Безье. 
Поверхности треугольной формы. Способы 
построения поверхностей. NURBS-поверхности. 

1.6 Геометрические 
преобразования 

Преобразования координат. Линейные, 
нелинейные преобразования. Однородные 
координаты.    Аффинные преобразования. Сдвиг, 
поворот, вращение. Проективные преобразования. 
Ортографические, аксонометрические и 
косоугольные проекции. 

1.7 Методы изображения 
поверхностей 

Проекция поверхности. Каркасная поверхность. 
Точечная поверхность. 

1.8 Кинематические 
поверхности 

Поверхности вращения и переноса. Линейчатые 
поверхности их развертка. Нелинейчатые 
поверхности. 

1.9 Фрактальные множества Геометрические и алгебраические фраткалы. 
Фрактальные методы генерации изображений. 

1.10 Модели объектов в 
пространстве 

Каркасные модели. Платоновы тела. Граничные 
модели. Сплошные модели. 

1.11 Вычислительная 
геометрия 

Триангуляция, построение выпуклой оболочки, 
определение принадлежности одного объекта 
другому, поиск их пересечения. 

Темы практических занятий 
1.1 Знакомство с Blender Окно редактирования. Изменения положения 

объектов на сцене. Операция экструдирования. 
Настройка материалов и текстур. Создание 
анимации. 

1.2 Сплайны  Работа со сплайнами Безье, NURBS кривыми. 
Создание поверхностей вращения, контуров, 
сложных форм. 

1.3 Поверхности Сплайновые поверхности. NURBS-поверхности. 
Мета-поверхности.Моделирование поверхностей 
разной степени сложности посредством NURBS и 
мета-форм 

1.4 Камера Параметры проектирования. Срздание 3D 
изображения из 2D. 

1.5 Фрактальная графика Фрактальные методы генерации изобажений 
2 Компьютерная графика  
Содержание лекционного курса 

2.1. Свет. Цвет. Машинное 
представление цвета 

Свет и цвет в графической системе. Двойственная 
природа света. Законы Грассмана. Основные 
характеристики цвета и света. 

2.2 Цветовые пространства. 
Спектр 

Свойства человеческого восприятия цвета и 
объема. Цветовой спектр. Соответствие цветов, 
цветовые пространства и модели. Особенности 
вывода изображений на современные мониторы. 

2.3 Взаимодействие света и Типы взаимодействия света и материала. Модели 



РПД « Компьютерная геометрия и графика» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

материала. Модели 
освещения 

освещения. Свойства материала. Эмпирические 
модели освещения. Алгоритмы затенения. 
Рельефное текстурирование. Имитация 
шероховатостей поверхности. Основные 
инструменты. 

2.4 Расчет цвета пикселя. Расчет цвета пикселя. Основы фотографической 
оптики. Расчет излучения точки поверхности. 
Фотокамера: устройство матриц, фильтр Байера, 
линзы, фокусировка, диафрагма. Геометрия 
оптической системы. Расчет освещенности 
картинной плоскости. 

2.5 Глобальные алгоритмы 
расчета освещенности 

Алгоритм растеризации. Прямая и обратная 
трассировка. Метод классической 
излучательности. Трассировка фотонов. 

2.6. Полигональные модели Многогранники. Аппроксимация поверхностей. 
Модели описания полигональных поверхностей. 
Алгоритмы удаления невидимых линий. 
Интерактивные методы удаления невидимых 
частей сцены. BSP-деревья. 

2.7 Геометрическое 
моделирование сплошных 
тел 

Моделирование путем разложения пространства 
на элементы. Пространственная геометрия. 
Граничное, поверхностное представление. 

2.8 Методы текстурирования 
трехмерных моделей 

Методы восстановления текстур в процессе 
визуализации: BTF-Методы, мозаика, view-
depended. Предварительное восстановление 
текстуры. Ray-casting.  

2.9 Визуализация водной 
поверхности 

Плоская поверхность воды. Быстрое 
преобразование Фурье. Статистическая модель 
поверхности океана. Визуализация поверхности 
океана. 

2.10 Методы компьютерного 
моделирования волос 

Метод слоев. Статистические модели. Физическое 
моделирование волос. NURBS-поверхности. 

2.11 Нефотореалистичная 
визуализация 

Классификация разновидностей 
нефотореалистической визуализации. Методы 
имитации акварели. 

2.12 Основные методы 
компьютерной анимации 

История развития  анимации. Процедурная 
анимация. Ключевые кадры. Интерполяция и 
аппроксимация. Кинематические модели. 
Динамические модели. Анимация модели 
человека. Захват движения 

Темы практических занятий 
2.1 Система частиц и их 

взаимодействие  в Blender 
3D. 

Система частиц и их взаимодействие  в Blender 
3D. Взаимодействие частиц с Объектами и 
Силами. Эффект волос. 

2.2 Моделирование пружин, 
винтов и шестеренок в 
Blender 3D 

Моделирование пружин, винтов и шестеренок в 
Blender 3D. Создание тел вращения. 

2.3 Использование игрового 
движка 

Настройка физического движка. Использование 
игровой физик и в анимации. Использование 
логических блоков.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1.         http://www.blender.org/ Официальная страница Blender 3D. 
2. http://graphics.cs.msu.ru  Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа. МГУ.      
3. http://blender-school.ru/ Уроки по Blender.    
4. http://www.3d-blender.ru/p/3d-blender.html Blender 3D учебники, книги, переводы.               
5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 
вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

6. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 
Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 
Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 

    

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 её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Компьютерная геометрия ОПК-3, 4; ПК-2, 4 Прроверка 
практических 
заданий. Зачет. 

2 Компьютерная графика ОПК-3, 4; ПК-2, 4 Проверка 
практических 
заданий 

3 Экзамен ОПК-4 Экзамен 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) Вопросы к зачету 
1. Способы задания кривых на плоскости и в пространстве.  
2. Сплайны. Пример поиска коэффициентов кубического сплайна. 
3. Кривые Безье. NURBS- кривые.  
4. Инкрементные алгоритмы для вывода отрезка прямой, дуги окружности и элипса. 
5. Параметризация поверхности, регулярные точки, координатная сеть на поверхности, 

касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
6. Аналитические поверхности. Поверхности Кунса.  
7. Сплайновые поверхности.  
8. Поверхности Безье. NURBS-поверхности. 
9. Преобразования координат. Линейные, нелинейные преобразования. Однородные 
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координаты.     
10. Аффинные преобразования. Сдвиг, поворот, вращение.  
11. Проективные преобразования. Ортографические, аксонометрические и косоугольные 

проекции. 
12. Поверхности вращения и переноса.  
13. Линейчатые поверхности их развертка.  
14. Геометрические и алгебраические фраткалы.  
15. Фрактальные методы генерации изображений. 
16. Триангуляция.  
17. Построение выпуклой оболочки 
18. Определение принадлежности отрезка многоугольнику. 
19. Алгоритм Сазарленда. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

     0 – 9 баллов – зачетное задание не сдано, ответ содержит ошибки или нет ответа на 
теоретический вопрос, отсутствует решение задач или допущены ошибки, выполнено менее 
30% зачетного задания;  

10 - 15 баллов – студент демонстрирует умение  анализировать и реализовывать программно 
математические алгоритмы методы распознавания изображений на языке Python, выполнено от 
50% до 75% зачетного задания  

15-20 баллов – студент демонстрирует умение  анализировать и реализовывать программно 
математические алгоритмы методы распознавания изображений на языке Python,  выполнено от 
75% до 100% зачетного задания;  

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 9 Не зачтено 

10 - 20 зачтено 
6.2.2 Экзамен 

а) Вопросы к экзамену: 

 
1. Свет и цвет в графической системе. Двойственная природа света. Законы Грассмана. 
Основные характеристики цвета и света. 

2. Свойства человеческого восприятия цвета и объема.  
3. Цветовой спектр. Соответствие цветов, цветовые пространства и модели.  
4. Типы взаимодействия света и материала.  
5. Модели освещения.   
6. Алгоритмы затенения.  
7. Рельефное текстурирование. Имитация шероховатостей поверхности. 
8. Расчет цвета пикселя. Основы фотографической оптики.  
9. Расчет излучения точки поверхности.  
10. Фотокамера: устройство матриц, фильтр Байера, линзы, фокусировка, диафрагма.  
11. Геометрия оптической системы. Расчет освещенности картинной плоскости. 
12. Алгоритм растеризации. Прямая и обратная трассировка.  
13. Метод классической излучательности. Трассировка фотонов. 
14.  Модели описания полигональных поверхностей.  
15. Алгоритмы удаления невидимых линий.  
16. Интерактивные методы удаления невидимых частей сцены. BSP-деревья. 
17. Моделирование путем разложения пространства на элементы.  
18. Пространственная геометрия. Граничное, поверхностное представление. 
19. Методы восстановления текстур в процессе визуализации: BTF-Методы, мозаика, view-

depended.  
20. Предварительное восстановление текстуры. Ray-casting. 
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21. Плоская поверхность воды. Быстрое преобразование Фурье. 
22. Статистическая модель поверхности океана. Визуализация поверхности океана. 
23. Метод слоев. Статистические модели. Физическое моделирование волос. 
24. Классификация разновидностей нефотореалистической визуализации.  
25. Методы имитации акварели. 
26. История развития  анимации. Процедурная анимация. Ключевые кадры.  
27. Интерполяция и аппроксимация. Кинематические модели. Динамические модели.  
28. Анимация модели человека. Захват движения 
 
 

б) критерии оценивания результатов: 
Максимальное количество баллов, которые может получить студент на экзамене равно 

40. Экзаменационный билет содержит два вопроса. Экзамен проходит в устной форме. В 
ответе студент демонстрирует способность использовать компьютерные методы для решения 
теоретических задач геометрии, находить, анализировать, реализовывать программно и 
использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением 
современных вычислительных систем. Ответ на оба вопроса оценивается в 30-40 баллов, в 
зависимости от полноты ответа, ответ только на одни вопрос из задания оценивается в 10-20 
баллов, студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, знание определений и понятий 
оценивается в 5 дополнительных баллов, ответ на дополнительный вопрос из другого билета 
10-20 баллов 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

Характеристика ответа Баллы 
Знание понятий и определений 0-10 

Ответ на один вопрос 10-20 
Ответ на один вопрос и знание понятий 

и определений из другого 
20-30 

Ответ на два вопроса 30-40 

6.2.2. Контрольная работа 
а) Вариант контрольной работы по теме: “Компьютерная геометрия” 

 
1. Случайным образом задан набор из десяти точек. Написать на псевдокоде алгоритм 
построения выпуклой оболочки этого набора точек.  

2. Заданы три точки, используя геометрический смысл кривой Безье определить четыре 
точки, которые будут принадлежать данной кривой. 

б) Критерии оценивания результатов: 

3. Критерии оценки расчетно-графических и контрольных работ: 
4. 2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% 
работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 
выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные 
ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 5 – 
решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 
0 - 2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 
4 Хорошо 
5 Отлично 

 
6.2.3 Практическое задание 

а) Вариант практического задания по теме “Экструдирование в Blender 3D.” 

 Используя команду вытягивания, создайте следующие изображения. 
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Вариант 1.  

 

Вариант 2. 

 

Вариант 3. 

 

Вариант 4.  

 

Вариант 5. 
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Вариант 6. 

 

Вариант 7.  

 

Вариант 8. 

 

Вариант 9. 
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Вариант 10 

 
 

 

 б) Критерии оценивания результатов: 

Критерии оценки лабораторных работ: 0 – отсутствует лабораторная работа, 1 –
выполнено менее 15% работы; 2 – выполнено менее 30% работы; 3 – реализация не 
полная, имеются неточности или часть задач не решена, выполнено от 30% до 50% 
работы; 4 – в реалезации содержатся несущественные погрешности, выполнено от 
50% до 75% работы; 5 – лабораторная выполнена полностью, приведены пояснения, 
выполнено от 75% до 100% работы. Плагиат -2 балла. 

в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 
0 - 2 Неудовлетворительно 

3 Удовлетворительно 
4 Хорошо 
5 Отлично 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 
достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды деятельности. 
Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100. 

Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и практические работы 
оцениваются определенным образом: 
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1.Лекции, практические занятия (наличие конспекта лекции и практикума) – 1 балл каждое 
занятие. 
Работа в аудитории – 1 балл за активность. 
Выполнение практических работ – 5 баллов каждая работа. 
Контрольная работа - 5 балльная оценка за выполнение работы. 
При выставлении экзамена учитываются следующие параметры: 

1. Работа студента в аудитории, посещение лекций и практических занятий, выполнение 
контрольной работы, выполнение практических заданий (до 60 баллов). 

2. Устный экзамен (0-40 баллов). Минимальное значение для рубежной оценки равно 10. 
 
Шкала перевода рейтинговых баллов в итоговую оценку за семестр по учебному 

курсу 
Наименование оценки Сумма баллов Числовой эквивалент 

Отлично 86-100 5 
Хорошо 66-85 4 

Удовлетворительно 51-65 3 
Неудовлетворительно 0-50 2 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1.  Даурцева Н.А. Курс лекций по компьютерной графике. Мультимедийные учебные материалы. 
Кемерово: КемГУ, 2013, Номер регистрации в “Информрегистр” 0321301674 

2. Даурцева, Н. А.  Практический курс фрактальной геометрии [Текст] : учеб. пособие / Н. А. 
Даурцева ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра математического анализа. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2008. - 129 с. 

3. Дегтярев В.М. Компьютерная геометрия и графика. М.: Академия, 2011.  
4. Глотова, М. Ю.  Математическая обработка информации [Текст] : учебник и практикум для 
бакалавров / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - Москва : Юрайт, 2015. - 344 с. 

5. Копченова, Н. В. Вычислительная математика в примерах и задачах : учебное пособие для 
вузов / Н. В. Копченова, И. А. Марон. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 367 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=198 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Сулейманов, Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 2012. — 384 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4421  
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   

1.         http://www.blender.org/ Официальная страница Blender 3D. 
2. http://graphics.cs.msu.ru  Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа. МГУ.      
3. http://blender-school.ru/ Уроки по Blender.    
4. http://www.3d-blender.ru/p/3d-blender.html Blender 3D учебники, книги, переводы.               
5. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 
вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

6. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 
изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 
пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 
Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 
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Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 
заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

7. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 
упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 
математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 
взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 
составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

8. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin
k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 
ресурсов. 

    

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 
Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 
Всего в неделю – 2 часа 55 минут.   
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции. 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 по вейвлетам в 
библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 

3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 
По данному курсу предусмотрены практические занятия в компьютерном классе. При 
подготовке к практическим занятиям следует изучить соответствующий лекционный 
материал, посмотреть видеоуроки по Blender 3D.  При работе с уроком рекомендуется 
открыть программу Blender на своем компьютер и поэтапно выполнять указания урока.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по компьютерной графике. Литературу по курсу «Основы синтеза 
изображений» рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько 
учебников. Также рекомендуется пользовать уроками по Blender 3D, доступными в интернете. 

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекции 
необходимо пользоваться литературой по компьютерной графике. Кроме «заучивания» 
материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл? В конце подготовки к экзамену полезно самостоятельно написать 
программу экзамена.   
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Свободнораспространяемый графический редактор Blender 3D. 
2. Даурцева Н.А. Курс лекций по компьютерной графике. Мультимедийные учебные 
материалы. Кемерово: КемГУ, 2013, Номер регистрации в “Информрегистр” 0321301674 

3. http://www.blender.org/ Официальная страница Blender 3D. 
4. http://graphics.cs.msu.ru  Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа. МГУ.      
5. http://blender-school.ru/ Уроки по Blender.    
6. http://www.3d-blender.ru/p/3d-blender.html Blender 3D учебники, книги, переводы.           

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекций и 

компьютерный класс с графическим редактором Blender для проведения лабораторных 
занятий, доска, мел.  

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 
ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 
электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 
государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  
данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 
сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 
читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 

учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 
дисплеем, по работе в сети Интернет; 

− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 
компьютере с использованием адаптивных технологий; 

− проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 
электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 
удаленных); 
прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров 
 
 

Составитель (и): Даурцева Н.А., доцент кафедры фундаментальной математики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


