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

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине «Компьютерная графика»:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-6 навыками самостоятельной 
научно-исследовательской 
работы и работы в научном 
коллективе, способностью 
порождать новые идеи 

Знать: основные понятия 
геоинформатики; особенности 
применения ГИС – технологий при 
проведении исследований в 
предметной области; 
Уметь: самостоятельно выбирать 
методы применительно к 
собственным исследованиям; 
Владеть: информационными 
технологиями работы в 
компьютерных сетях. 

ПК-2 глубоким пониманием и 
творческим использованием в 
научной и производственно-
технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и 
прикладных разделов 
специальных дисциплин 
ООП магистратуры 

Знать: компоненты ГИС и ГИС-
технологии; 
Уметь: представлять данные в ГИС и 
электронных таблицах, 
автоматизировать проведение в них 
расчетов; 
Владеть: информационными 
технологиями работы в 
компьютерных сетях, создания баз 
данных, геоинформационных 
технологий. 

ПК-3 демонстрирует способность 
владением основами 
проектирования, экспертно-
аналитической деятельности 
и выполнения исследований с 
использованием современных 
подходов и методов, 
аппаратуры и 
вычислительных комплексов 
в соответствии с профильной 
направленностью ООП 
магистратуры 

Знать: аппаратное обеспечение ГИС; 
Уметь: пользоваться основными 
возможностями, услугами и 
информационными ресурсами 
компьютерных сетей, в том числе сети 
Интернет, с учетом пространственной 
компоненты; 
Владеть: информационными 
технологиями работы в 
компьютерных сетях, создания баз 
данных, геоинформационных 
технологий, навыками работы с 
современной аппаратурой и 
вычислительными комплексами в 
процессе выполнения исследования. 

ПК-6 способностью проводить 
оценку воздействия 
планируемых сооружений 
или иных форм 
хозяйственной деятельности 
на окружающую среду 

Знать: программные средства ГИС, 
их классификация и функции; 
Уметь: проводить сбор 
экологической информации, выделять 
ценные компоненты экосистем и 
ценные социальные компоненты; 
Владеть: информационными 
технологиями работы в 



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

компьютерных сетях, создания баз 
данных, геоинформационных 
технологий. 

ПК-10 умением провести 
экологическую экспертизу 
различных видов проектного 
задания, осуществить 
экологический аудит любого 
объекта и разрабатывать 
рекомендации по сохранению 
природной среды 

Знать: способы организации данных 
в ГИС; 
Уметь: использовать полученные 
знания на практике; 
Владеть: информационными 
технологиями работы в 
компьютерных сетях, создания баз 
данных, геоинформационных 
технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Компьютерная графика» включена в профессиональную часть, является 

дисциплиной по выбору. Необходима в освоении знаний информационных технологий 
обработки цифровых изображений для работы с информационными системами и 
технологиями при решении профессиональных и социальных задач. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1 семестре. 

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 часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
32  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лабораторные работы 32  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
зачет  

 



 

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

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1. Введение в 
компьютерную 
графику и технологии 
обработки 
графических данных 

16  6 10 Реферат 

2. Организация и анализ  
графических данных 

18  6 12 Индивидуальн
ое домашнее 
задание 

3. Векторная и растровая 
графика 

34  8 26 Расчетно-
графическая 
работа  

4. Применение  
технологий обработки 
графических 
изображений при 
проведении 
исследований в 
предметной области 

40  12 28 Расчетно-
графическая 
работа  

Всего часов 108  32 76 Зачет 

 
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1. Введение в компьютерную 

графику и технологии 
обработки графических 
данных 

Способы представления цифровых изображений.  
Аппаратное и программное обеспечение 
компьютерной графики. 

2. Организация и анализ  
графических данных 

Преобразование (трансформация) графической 
информации. Стандарты и форматы обмена данными.  
Информационные модели. Цвет и цветовые модели. 
Основные способы представления цвета. 



 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Векторная и растровая графика Информационная модель предметной области. 
Основные форматы графических файлов. Методы 
преобразования графических файлов. 

4. Применение  технологий 
обработки графических 
изображений при проведении 
исследований в предметной 
области 

Основные приемы работы с векторными 
изображениями.  Создание растровых изображений. 
Обработка готовых изображений.  Трехмерное 
моделирование 

 
 

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

Мультимедийные лекции. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции   

наименование 
оценочного средства 

1.  Введение в компьютерную графику 
и технологии обработки 
графических данных 

ОК-6, ПК-2 Доклады  

2.  Организация и анализ  графических 
данных 

ПК-3, ПК-6 Проверка домашнего 
задания 

3.  Векторная и растровая графика ПК-6, ПК-10 Доклады  
4.  Применение  технологий обработки 

графических изображений при 
проведении исследований в 
предметной области 

ПК-6,  ПК-10 Проверка расчетно-
графической работы 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
1) Итоговый контроль осуществляется в форме зачета 

Перед итоговым зачетом студенты защищают расчетно-графическую работу на тему 
«Применение информационных технологий обработки графических изображений в решении 
экологических задач». 

Студенты, сдавшие все лабораторные работы, защитившие расчетно-графическую 
работу, получают оценку «зачтено». 

Оценка «Зачтено» ставится при 
 - правильном, полном и логично построенном проекте, 
- умении владеть информационными технологиями. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
1) Этапы расчетно-графической работы.  

1. Выбор и утверждение темы проекта. 
2. Определение требований к информационному продукту и этапов 
проектирования.. 
3. Отображение пространственно-временных характеристик проектируемой 



 

системы. 
4. Обработка и создание изображений. 
5. Защита проекта. 

2) Темы рефератов (докладов). 
1. Способы представления цифровых изображений. 
2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерной графики. 
3. Стандарты и форматы обмена данными. 
4. Основные приемы работы с векторными изображениями.   
5. Создание растровых изображений.  
6. Обработка готовых изображений.   
7. Трехмерное моделирование 
8. Онлайн обработка графики. 

 

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

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо знать современные  
компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
географической информации; обладать способностью самостоятельно использовать 
современные компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач профессиональной деятельности(ОК-6, ПК-2, ПК-3).  

При защите лабораторных заданий студент должен владеть информационными 
технологиями работы в компьютерных сетях, обработки цифровых данных, информационных 
технологий, навыками работы с современной аппаратурой и вычислительными комплексами в 
процессе выполнения исследования (ПК-6, ПК-10). Если студент пропустил занятие, он может 
его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций 
либо сделать доклад на следующем занятии. 

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

а) основная учебная литература:   
1. Григорьева И. В. Компьютерная графика. - М.: Прометей, 2012. - 298 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211721 
2. Перемитина Т. О.Компьютерная графика. Учебное пособие. - Томск: Эль Контент, 2012. - 144 с. 

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

б) дополнительная учебная литература:  
1. Сиденко, Л. А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование: учеб. 

пособие / Л. А. Сиденко .- СПб. : Питер , 2009 .- 219 с.  
2. Петров М.Н. Компьютерная графика: учебное пособие / М.Н. Петров, В.П. Молочков. 

СПБ: Питер, 2003. – 736 с. + эл. опт. диск (CD-ROM) 
3. Витюгова Н.А. Coreldraw 12. Изучение на примерах: учеб. пособие / Н.А. Витюгова. – 

Новосибирск: Изд-во НовГУ, 2006. – 209 с. 

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

http://e.lanbook.com - электронно-библиотечная система, издательство «Лань» 
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 
http://www.edu.ru – федеральный портал российского профессионального образования. 



 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  
1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта занятий в тот же день, после занятий – 10-15 минут. 
Изучение конспекта занятий за день перед следующим занятием – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику, электронному УМК и конспекту – 1 час в 

неделю. 
Выполнение задач семестровой работы – 2 часа. 
Всего в неделю – 3 часа 30 минут.  
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал.  Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 
действий: 

1. После окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно 
сначала просмотреть и обдумать материал, прослушанный сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к занятию следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущего 
занятия (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-1,5 часа) для работы с литературой по выполнению 
семестрового задания на компьютере (в компьютерном классе или дома). 

4. При подготовке к выполнению задач семестровой работы, необходимо сначала 
подготовить материал, который будет содержаться в информационном ресурсе. Разработать 
модель ГИС, основные составляющие проекта. Составить план работ.  

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать методические указания по курсу , электронный учебно-
методический комплекс, текст лекций преподавателя.  

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно изучаются компьютерные  технологии. 

Литература по курсу доступна в сети Internet и в библиотеках. Полезно просмотреть 
несколько учебных и справочных пособий для снятия терминологических и алгоритмических 
вопросов. Легче всего освоить курс на примерах, реализуя их на компьютере. 

5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов занятий и 
учебных пособий рекомендуется подготовиться к защите расчетно-графической работы. 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 
выполнению заданий семестровой работы. При выполнении семестровой работы 
необходимо сначала прочитать основные понятия, приемы и методы по теме данного задания. 
При создании информационного продукта нужно сначала понять, что требуется решить с его 
помощью, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения 
поставленной задачи. После определения основного содержания расчетно-графической 
задания приступить к созданию информационного продукта.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного обеспечения 

для проведения лабораторных занятий;  
2. Дополнительные мультимедийные материалы,  мультимедийная аудитория; 
3. Skype, для проведения дистанционного обучения и консультаций.  



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 

персональных компьютеров с пакетом Microsoft Office, программой Gimp, Photoshop, 
CorelDraw с возможностью многопользовательской работы и централизованного 
администрирования.  
 

 
Составитель: Хорошева Т.А., к.т.н., доцент 

 
 

 


