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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способностью применять 
в профессиональной 
деятельности знания 

математических основ 
информатики 

Знать:  
- проблемы современной  
информатики, ее категорий и связи с 
математическими основами 
компьютерной графики. 
Уметь: 
- применять в профессиональной 
деятельности знания математических 
основ компьютерной графики; 
- использовать полученные знания 
для решения конкретных 
профессиональных задач. 
Владеть:  
- способностью применять в 
профессиональной деятельности 
знания математических основ 
компьютерной графики. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

 
Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.11.1. Математические основы компьютерной 

графики» относится к вариативной части. 
 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: алгебра, математический анализ. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе  в 7 семестре. 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 4 зачетные единицы 

(з.е.),  144 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 54 

Аудиторная работа (всего):  
лекции 18 
семинары, практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

Экзамен 
 

36 

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

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 

практичес
кие 

занятия 
1. Введение 24 6 4 14 Экзамен 
2. Растровые алгоритмы 42 6 16 20 Экзамен 
3. Алгоритмы 

трехмерной графики 42 6 16 20 Экзамен 

4. Экзамен 36     
Всего: 144 18 36 54  

4.2. Содержание дисциплины (модуля), 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 практических / семинарских занятий 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 Вывод прямой 

линии 
Прямое вычисление координат. Инкрементные алгоритмы. 
Работа с пером. 

2.2 Вывод окружности Алгоритмы вывода окружности 
2.3 Алгоритмы 

закрашивания и 
заполнения 

Алгоритмы закрашивания. Алгоритмы, использующие 
математическое описание контура. 

Темы практических / семинарских занятий 
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 практических / семинарских 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 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Коичи Мацуда WebGL: программирование трехмерной графики [Электронный 
ресурс] : / Коичи Мацуда, Роджер Ли. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2015. — 494 
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63189 

Чевычелов, Ю.А. Компьютерная графика : учебное пособие / Ю.А. Чевычелов. - 
Воронеж : государственная лесотехническая академия, 2005. - 189 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143309 (15.02.2016). 
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6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение ОПК-2 Экзамен 
2.  Растровые алгоритмы ОПК-2 Экзамен 
3.  Алгоритмы трехмерной 

графики ОПК-2 Экзамен 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
 

а)  типовые вопросы (задания): 
1. Устройство оптической системы человека, свет и цвет, восприятие цвета. 
2. Цветовые системы RGB, CMYK, HSV 
3. Форматы хранения растровых изображений 
4. Методы улучшения растровых изображений 
5. Растеризация прямых 
6. Растеризация окружностей 
7. Методы заливки изображений 
8. Работа с пером 
9. Преобразование координат 
10. Сетки 
11. Визуализация объемных изображений 
12. Удаление невидимых линий 
13. Модели отражения света 
14. Преломление света 
15. Построение шара 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
Полный балл ставится за данный без ошибок ответ с доказательством 

сформулированных теорем. 
в)  описание шкалы оценивания: 

Максимальное количество баллов за контрольную работу считается за 100% 
выполнения задания. 
«отлично» ставится за 75% выполнения задания, 
«хорошо» ставится за 50% выполнения задания. 
«удовлетворительно» ставится за 33% выполнения задания. 
«неудовлетворительно» ставится за менее 33% выполнения задания. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов. 
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2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие итоговые оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно», 
41-65 баллов – «удовлетворительно», 
66-85 баллов – «хорошо», 
86-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 
аттестации (экзамен) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. 
Оценка промежуточной аттестации: 
 выполнение лабораторных работ – 6 баллов, за семестр будет выдано 10 таких 

заданий, т.о. за семестр можно получить максимально 60 баллов; 
выполненные лабораторные работы можно сохранять в портфолио. 

4.2. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 

 отсутствие на лекции вне зависимости от причины - штраф 1 балл. Чтобы 
отработать лекцию – нужно написать конспект и ответить на 1-3 вопроса 
лектора. При этом баллы не увеличиваются, а сбрасываются до 0. Набрать 
баллы можно, написав реферат или подготовив презентацию по пропущенной 
теме (не более 3-х по 2 балла каждый).  

 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф 2 балла. 
Отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 
возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала зачётной сессии. Чтобы отработать - нужно выполнить дополнительно 
4-6 заданий из задачника по пройденной теме. При этом баллы не 
увеличиваются, а сбрасываются до 0.  Отработка лабораторного занятия вне 
зависимости от причины пропуска возможна в часы консультаций 
преподавателей, ведущих дисциплину до начала зачётной сессии.  

 недостающие баллы можно набрать за проектные работы (3 по 10 баллов) или 
решение задач повышенной сложности (2-3 балла за задачу, максимально - 30 
баллов).  

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
 если до начала сессии студент набрал более 60 баллов, то преподаватель 

может выставить экзамен автоматом (в этом случае сумма баллов не должна 
превышать 100 баллов). 

Для подведения промежуточных итогов на аттестационной неделе учитываются 
баллы, полученные за проведенные занятия (лекции). До 40% - «0», от 41% до 80% 

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

а) основная учебная литература:  
 
1. Гумерова, Г.Х. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Г.Х. Гумерова ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 
Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 87 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-7882-1459-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258794 (15.02.2016). 
2. Ваншина, Е. Компьютерная графика : практикум / Е. Ваншина, Н. Северюхина, 

С. Хазова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259364 (15.02.2016). 

 
б) дополнительная учебная литература:  

 
1. 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 (15.02.2016). 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://grafika.me 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 2 часа.   
 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
1.  В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по предмету. 
2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия. При выполнении задания нужно сначала понять, что 
требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи 
обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 
3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу. Рекомендуется 
использовать электронные учебно-методические пособия по решению задач.     

 
4. Советы по подготовке к рубежной аттестации. Необходимо изучить 

теоретический материал. Очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. 

При решении задач всегда необходимо иметь план решения задачи. 
 

5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении упражнения нужно 
сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 
использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали 
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задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно. 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лекция-визуализация, учебная дискуссия, мозговой штурм, лекция-беседа. 
 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Среда программирования Qt 
 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

При изучении настоящего курса используются следующие образовательные 
технологии: 
 традиционная образовательная технология: актуализация прежних знаний (опрос), 

изложение нового материала, закрепление, домашнее задание; Формы занятий: 
информационная лекция, лекция визуализация, практикум, лабораторная работа, 
коллоквиум и другие. 

 технология проблемного обучения (изложение теоретического материала строится 
на постановке проблемы и разрешении ее в ходе изучения, диалога, спора, на 
практических занятиях продолжается обсуждение и разрешение проблемных 
ситуаций). Формы занятий: проблемная лекция, семинар-диспут, учебная дискуссия 

12.2. 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. 

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).  
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Для инвалидов по слуху предусмотрены 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. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены 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. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель: Гейдаров Н.А., ст. преп каф. ЮНЕСКО по ИВТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 

 
 


