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1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса «Компьютерная графика» – ознакомить студентов с основными 

задачами машинной (или компьютерной) графики, включая задачи реалистической 

визуализации и анимации, подходами к их решению, алгоритмами их решения, с 
необходимыми сведениями из вычислительной геометрии и геометрического 

моделирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Компьютерная графика» является важной составной частью общего 

профессионально образования студентов данной специальности. Дисциплина относится к 

циклу профессиональных дисциплин. Освоение курса возможно после изучения 

следующих базовых курсов: математического анализа, алгебры и геометрии, численных 

методов. Знание методов и алгоритмов компьютерной графики необходимо всем 

специалистам в сфере информационных технологий.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины «Компьютерная графика» 

а) общекультурные (ОК): 

• ОК 6. способность применять знания на практике; 

• ОК 8. способность приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

• ОК 11. фундаментальная подготовка по основам профессиональных знаний; 

• ОК 12. навыки работы с компьютером;  

б) профессиональные (ПК): 

• ПК 7. умение грамотно пользоваться языком предметной области; 

• ПК 11. самостоятельное построение алгоритма и его анализ; 
• ПК 12. понимание того, что фундаментальное знание является основой 

компьютерных наук; 

• ПК 20. владение методами математического и алгоритмического 

моделирования при решении прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные растровые алгоритмы, цветовые модели, принципы 

построения трехмерных сцен, основы моделирования поверхностей и кривых, 

геометрические преобразования на плоскости и в пространстве, методы 

удаления невидимых линий, методы моделирования освещения и свойств 

материалов, принципы обработки сигналов, фрактальные методы в 

компьютерной графике, системы итерируемых функций.   

• Уметь: реализовывать алгоритмы компьютерной графики, используя 

библиотеку OpenGL, моделировать объекты реального мира используя системы 

итерируемых функций. 

• Владеть: основными методами моделирования 3D сцен, построения 

полигональных моделей.  

4. Структура и содержание дисциплины «Компьютерная графика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 



Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Индивидуальные семестровые задания  10 

Подготовка к занятиям  6 

Подготовка к коллоквиуму 6 

Контрольная работа 8 

Подготовка к зачету 6 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, 

контрольная 

работа 

Вид итогового контроля зачет 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 
по видам занятий (в часах) 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 
се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
  

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Учебная работа 

    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 

активны
х форм 

Самосто
ятельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно
й аттестации 

(по 

семестрам) 

1 Растровая 

графика. 

6 1-5 22 10 4 4 4 Коллоквиум, 

10-я неделя 

2 3D -графика 6 6-13 34 16 8 8 8 Контрольная 

работа.  

3 Фрактальная 

графика 

6 14-

17 

16 10 6 6 6 Зачет 

     36 18 18 18  
 

4.2 Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименова
ние 

раздела 

дисциплин
ы 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируем
ые 

компетенци
и 



1 Растровая 

графика 

Основные понятия компьютерной графики. Базовые растровые 

алгоритмы. Базовые растровые алгоритмы на плоскости. 

Алгоритм Брезенхейма для прямой и окружности. Алгоритмы 

вывода толстой линии. Алгоритмы заполнения многоугольников. 

Задачи вычислительной геометрии.  Основы работы с цветом. 

Законы Грассмана. Цветовые модели. Свет. Цвет. Цветовые 

модели RGB, CMYK. Перцепционные цветовые модели HBS, 

HVS. 

ОК 8 

ОК 12 

ПК 11 

ПК 12 

ПК 20 

2 3D -

графика 
Проектирование. Аксонометричекая и перспективная 

проекции. Алгоритмы визуализации трехмерных сцен. 

Модели описания поверхностей. Полигональные модели. 

Алгоритмы удаления невидимых линий.Алгоритм Робертса, 

метод плавающего горизонта, алгоритм художника, 

алгоритм z-буфера. Модели освещения. Модели Гуро и 

Фонга. Трассировка лучей. Текстуры. Построение 3D сцен в 

OpenGL. 

ОК 6 

ОК 11 

ПК 7 

ПК 20 

 

3 Фрактальн
ая графика 

Основы фракталов. Классические фракталы и самоподобие: 

множество Кантора, фракталы Серпинского, кривая Коха, 

кривая Пеано, фракталы и проблемы размерности, 

фрактальные кривые и рекурсии. Множество Жюлиа и 

Мандельброта и их компьютерное построение. 

Динамические процессы. Бифуркации. Динамики 

Ферхюльста. Диаграмма Фейгенбаума. Число Фейгенбаума 

и его универсальность. Основные подходы к сжатию 

изображений. JPEG, LZW, RLE. Системы итерируемых 

функций. Теорема о сжимающих отображениях. Теорема 

коллажа. Пространство Хаусдорфа. IFS алгоритмы сжатия 

изображений. Изображения в градациях серого. Метрика на 

множестве изображений в градациях серого. PIFS. Алгоритм 

фрактального сжатия изображений. Его модификации. 

Фрактальные методы генерация объектов реального мира. 

Создание фрактальных рельефов. 

ОК 8 

ОК 12 

ПК 11 

ПК 20 

 

 

5. Образовательные технологии дисциплины «Компьютерная 
графика» 

Лекции, лабораторные, консультации, коллоквиумы, семестровые работы, 

самостоятельная работа. Большинство лекций по дисциплине «Компьютерная графика» 

проводятся как проблемные. Все практические занятия проводятся в активной форме: 

реализация известных алгоритмов, обсуждение проблем, возникающих при выполнении 

индивидуальных семестровых заданий, выступления студентов по отдельным проблемам 

компьютерной графики.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

По дисциплине «Компьютерная графика» проводится коллоквиум и зачет в устной форме. 

Кроме того, студентам выдаются индивидуальные семестровые задания, которые 

содержат конкретные задачи 3D-графики. Зачет по дисциплине выставляется в случае, 

когда студент выполнил индивидуальное семестровое задание, и ответил правильно на 
более, чем половину заданий билета. 



Ниже приведены: примерная программа коллоквиума, варианты контрольной работы, 

варианты семестровых заданий и зачетных билетов.   

Программа коллоквиума по теме «Растровая графика» 
1. Визуализация изображений. Растровая и векторная графика. Геометрические 

характеристики растра. Количество цветов. Оценка разрешающей способности 

растра.  

2. Цвет. Цветовая модель. Спектр. Излучение и отражение света. Аддитивные 

цветовые модели. Субтрактивные цветовые модели. Перцепционные цветовые 

модели. Кодирование цвета. Палитра. Форматы файлов растровых изображений. 

3. Алгоритмы вывода прямой линии. Инкрементные алгоритмы. Алгоритм вывода 

окружности. Алгоритм вывода эллипса. Кривая Безье. Геометрический алгоритм 

кривой Безье. Алгоритмы вывода фигур. Алгоритмы закрашивания: рекурсивный, 

волновой, использующий математическое описание контура.  

4. Элементы вычислительной геометрии. Отсечение отрезка. Классификация точки 

относительно отрезка.  Расстояние от точки до прямой. Нахождение пересечения 

двух отрезков. Принадлежность точки многоугольнику. Построение выпуклой 

оболочки. 

 

Вариант семестровой работы 
1. Задана карта высот – полутоновый bmp файл. 

2. По полутоновой карте высот создать неподвижный трехмерный ландшафт 

3. Наложить текстуру – лунный грунт 

4. Создать Солнце. При нажатии левой кнопки мыши Солнце должно горизонтально 

перемещаться по небу 

5. Создать летающий объект: ракета. Объект можно перемещать вертикально вверх-

вниз, горизонтально вправо-влево соответствующими кнопками на клавиатуре 

6. Добавить эффект тумана. 
 

Вариант заданий для лабораторных занятий 

 

Задание №1. 

“Работа в графических редакторах” 

 
1. Даны два файла изображения dom2.jpg, dom2-2.jpg: дом, отражающийся в пруду. 

Дорисовать отражение, используя фильтры Фотошопа 

2. Дан файл с двумя изображениями. Требуется смонтировать  две картинки в одну. 

3. Дано поврежденное изображение. Требуется его восстановить. 

4. Фотомонтаж: Смонтировать на пейзажной фотографии несколько объектов (фигур 

людей, животных, небесных светил). Сделать надпись, имитирующую дату, 

проставляемую фотоаппаратом. 

5. Используя различные наборы кистей создать изображение в стиле детского 

рисунка. 

 

 

Задание №2. 

“Разработка приложения, использующего библиотеку OpenGL” 
 

Для создания консольного приложения, использующего библиотеку OpenGL (в том 

числе GLAUX) необходимо выполнить следующие действия: 



1. Создайте проект. Выберите Консольное приложение Win32  

2. Выберите Проект/Cуществующий элемент. Добавьте файл maket.cpp 

3. Проект/Свойства/Свойства конфигурации/Компоновщик/Система, замените в 

меню ПОДСИСТЕМА Консоль (/SUBSYSTEM:CONSOLE) на Windows 

(/SUBSYSTEM:WINDOWS) 

4.  Проект/Свойства/Свойства конфигурации/Компоновщик/ Командная строка 

добавьте строку ‘/entry:mainCRTStartup’ 

5. Для компиляции выберите Построение/Построить 

А). Измените цвет неба (поменяйте ночь на утро), добавьте солнце с лучами, ежика,  

тучку, домик, используя примитивы.  

Б). При нажатии правой кнопки мыши лучи вращаются вокруг солнца, вращение 

останавливается после того как будет отпущена кнопка; реакция на нажатие пробела – 

солнце движется по небу по дуге. 

В). Решите следующую задачу вычислительной геометрии: при нажатии кнопки Enter 

случайно выбранный луч начинает удаляться от солнца, если он попадает в домик, то 

домик меняет цвет на черный. 

 

Задание №3. 

“ Преобразования координат в пространстве ” 

 
1. Изобразите оси координат: 

- используйте цилиндры малого радиуса 

- для стрелок – конусы 

- ось X – красная 

- ось Y – зеленая 

- ось Z – синяя 

- выберите масштаб 

2. Изобразите точку (3,3,4), как сферу малого радиуса. 

3. При нажатии правой кнопки мыши точка вращается вокруг оси X 

4. При нажатии левой кнопки мыши система координат поворачивается таким 

образом, чтобы ось X проходила через точку (3,3,4) 

 

Задание №4. 

“ Полигональная аппроксимация поверхностей ” 

 
Постройте полигональную модель для построения эллиптического параболоида 

z=x
2
/2+ y

2
/2.  

1. Параметрами поверхности считайте декартовы координаты x и y.  

2. В качестве первого приближения можете выбрать пирамиду с вершинами в точках 

(0,0,0), (-3,-3,9), (-3,3,9), (3,3,9), (3,-3,9).  

 

 

Задание №5. 

“ Создание трехмерной сцены  ” 

 
1. Комната, люстра, шкаф-купе, в шкафу мяч, посреди комнаты стремянка. 

2. В качестве реакции на нажатие некоторых кнопок клавиатуры и мыши: шкаф 

открывается – закрывается, стремянка перемещается, вращается 



3. Освещение. По умолчанию – фоновое освещение. Кнопка 1- вкл./выкл. люстру 

4. Текстуры: комната- обои, пол, шкаф, стремянка сделана из дерева  

 

Лабораторное задание №6. 

“ Системы итерируемых функций” 
1. Используя программу IFS Builder 3D Создать 3 из указанных объектов 

  3D-снежинку 

  3D-елку 

  цветную капусту 

  3D-папоротник 

  3D-дерево 

  3D-коралл 

  3D-колючка 

2. Создать фантастическую 3D- сцену, используя созданные вами объекты. 

Варианты зачетных билетов 

Экзаменационный билет № 1 

1. Цветовые модели. CMY,CMYK 

2. Системы итерируемых функций. 

Экзаменационный билет № 2 

1. Аксонометрическая проекция 

2. Алгоритм Брезенхейма вывода прямой линии. 

Экзаменационный билет № 3 

1. Алгоритм Сазерленда. 

2. Метод Гуро. 

Экзаменационный билет № 4 

1. Обратная трассировка лучей. 

2. Множество Мандельброта. 

Экзаменационный билет № 5 

1. Перспективная проекция. 

2. Обработка сигнала. Фильтры. Тиснение изображения, усиление резкости, размытие 

изображения. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Компьютерная графика» 

 

Основная литература 

 
1. Богуславский А. Си++ и компьютерная графика. Лекции и практикум по 

программированию на Си++. М.: КомпьютерПресс, 2003. 

2. Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. М.-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2004 

3. Петров М. Н., Молочков В.П. Компьютерная графика.СПб.:Питер, 2002 

4. Порев В. Компьютерная графика. СПб.:БХВ-Петербург,2002. 

5. Уэлстид С. Фракталы и вейвлеты для сжатия изображений в действии.М.Триумф, 

2003 

 

Дополнительная литература 



1. Боресков А.В. Графика трехмерной компьютерной игры на основе OpenGL.-

М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 2004 

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

программированию. Библиотека программиста. – СПб., Питер., 2006 

3. Тарасов И. OpenGL. http://opengl.org.ru 

4. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Полигональные модели.-М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2005 

5. Поршнев С.В. Реализация в MatLab алгоритмов построения фрактальных объектов. 

Exponenta Pro, №3(3)/2003 

6. Херн Д., Бейкер М.П. Компьютерная графика и стандарт OpenGL. М.: Изд. дом 

“Вильямс”, 2005 

 

Перечень пособий и методических указаний 

 
1. Баяковский Ю.М., Игнатенко А.В., Фролов А.И. Графическая библиотека OpenGL.  

      уч.-метод. пособие. Издательский отдел факультета Вычислительной Математики и    

      Кибернетики МГУ им. Ломоносова  2003 г. 
2. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. 

http://compression.graphicon.ru 

3. Даурцева Н.А. Практический курс фрактальной геометрии: Учебное пособие. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008 .- 130 c. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. 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. 

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей 

и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. 

3. 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.  

4. http://pmg.org.ru/nehe/ Уроки по программированию в OpenGL. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Компьютерная графика» необходима мультимедийная  аудитория для 

проведения лекционных занятий и компьютерный класс для проведения практических 

занятий, наличие среды программирования Visual C++ версии 6.0 и выше. 

 

 


