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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Компьютерная графика» составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

обеспечивает студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, умениями и 

компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий. 

Цель дисциплины: теоретическое и практическое освоение методов и технологий 

создания реалистичных изображений на экране компьютера. 

Задачами дисциплины являются: 

− освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой и векторной 

графики;  

− приобретение навыков работы с графическими библиотеками и в современных 

графических пакетах и системах; 

− формирование системы знаний и умений, связанных с освоением основных 

приемов создания и редактирования изображений в векторных редакторах; навыками 

редактирования фотореалистичных изображений в растровых редакторах. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина» относится к вариативной части, изучается в 9 семестре на очной 

форме обучения и 4,6 курсе на заочной форме. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения всего комплекса дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

– современные компьютерные технологии, применяемые для решения 

практических задач получения, хранения, обработки и передачи графической 

информации;  

– современные формализованные математические, информационно-логические и 

логико-семантические модели и методы представления, сбора и обработки графической 

информации;  

– виды компьютерной графики и особенности их применения, основные 

инструменты компьютерной графики, методы, алгоритмы и этапы создания изображений;  

– возможности графических редакторов, которые можно использовать для создания 

электронных образовательных ресурсов;  

2) Уметь: 

– использовать современные компьютерные технологии, применяемые для 

решения    практических задач получения, хранения, обработки и передачи 

графической информации;  
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– использовать современные формализованные математические, информационно-

логические и логико-семантические модели и методы представления, сбора и обработки 

графической информации;  

– создавать и редактировать графические объекты, используя инструменты пакета 

компьютерной графики; сохранять изображение на диске в виде графического файла, 

выбирая оптимальный тип;  

– обмениваться графическими изображениями между различными пакетами 

компьютерной графики;  

– способен использовать инструментарий графических редакторов для создания 

электронных образовательных ресурсов; 

3) Владеть: 

– приемами использования современных компьютерных технологий, применяемых 

для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи графической 

информации;  

– методологией разработки моделей представления, сбора и обработки 

графической информации; приемами работы с инструментальными средствами 

графических редакторов;  

– приемами работы с инструментальными средствами графических редакторов для 

создания электронных образовательных ресурсов. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ПК-7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности;  

СК-6- готов к обработке информации в разных формах представления (текстовая, 

числовая, графическая (статическая и динамическая), звуковая, видео) с помощью 

программных систем. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 18 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа в часах 126 

Вид итогового контроля  Зачет 9 семестр 
 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий 8 

Консультации 0,2 
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Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 18,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Лекции Лабора. Практ. Сам. 

работа 

1 Введение 8    8 

2 Представление цвета в компьютере 10 1   9 

3 Алгоритмы растеризации 12  1 1 10 

4 Алгоритмы обработки растровых 

изображений 
12 1  1 10 

5 Фильтрация изображений 11  1 1 9 

6 Векторизация 16 1  1 14 

7 Двухмерные преобразования 17 1 2 1 13 

8 Изображение трехмерных объектов 17  2 1 14 

9 Удаление невидимых линий и 

поверхностей 
10  1  9 

10 Методы закраски 10  1  9 

11 Аппаратные средства 

компьютерной графики 
12    12 

 Зачет 9    9 

 Итого: 144 4 8 6 126 

 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение 

Предмет курса. Основная терминология. Краткая историческая справка. Значение 

курса.  

Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки 

разных способов представления изображений. 

Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый диапазон. 

Классификация современного программного обеспечения обработки графики. 

Форматы графических файлов. 

Тема 2. Представление цвета в компьютере 

Восприятие человеком светового потока. Цвет и свет. Ахроматические, 

хроматические, монохроматические цвета. Кривые реакция глаза. 

Характеристики цвета. Светлота,  насыщенность, тон. 

Цветовые модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные цветовые 

модели. Основные цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV. 

Системы управления цветом. 

Тема 3. Алгоритмы растеризации 

Понятие растеризации. Связанность пикселей. 

Растровое представление отрезка. Простейшие алгоритмы построения отрезков. 

Алгоритм Брезенхейма для растеризации отрезка. 
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Растровое представление окружности. Алгоритм Брезенхейма для растеризации 

окружности. 

Кривые Безье первого второго, третьего порядка. Метод де Касталье. 

Закраска области заданной цветом границы.  

Отсечение многоугольников (алгоритм Сазерленда-Ходгмана). Заполнение 

многоугольников. 

Тема 4. Алгоритмы обработки растровых изображений 

Регулировка яркости и контрастности 

Построение гистограммы. 

Масштабирование изображений. 

Геометрические преобразования изображений. 

Тема 5. Фильтрация изображений 

Понятие линейного фильтра. Задание ядра фильтра. Фильтрация на границе 

изображения.  

Сглаживающие фильтры. Гауссовский фильтр. 

Контрастноповышающие фильтры. 

Нахождение границ. Разностные фильтры. Фильтр Прюита. Фильтр Собеля. 

Программная реализация линейного фильтра. 

Нелинейные фильтры. 

Тема 6. Векторизация 

Волновой алгоритм. Математическая постановка задачи. Этапы волнового 

алгоритма. Виды волн. Распространение волны по отрезку. Определение мест соединения. 

Оптимизация волнового алгоритма. 

Сегментация. Уровни и типы сегментации. Применение сегментации. 

Метод к-средних. Применение к-средних для сегментации изображения по яркости. 

Методы с использованием гистограмм.  

Алгоритм разрастания регионов. 

Тема 7. Двухмерные преобразования 

Определение точек на плоскости. 

Перенос, масштабирование, отражение, сдвиг. 

Вывод матрицы для поворота вокруг центра координат. 

Однородные координаты. 

Нормализация и ее геометрический смысл. 

Комбинированные преобразования. 

Тема 8. Изображение трехмерных объектов 
Этапы отображения трехмерных объектов. 

Отсечение по видимому объему. 

Нормализация видимого объема и переход к каноническому виду. 

Представление пространственных форм. Параметрические бикубические куски. 

Полигональные сетки. 

Представление полигональных сеток в ЭВМ. 

Тема 9. Удаление невидимых линий и поверхностей 
Классификация алгоритмов удаления скрытых линий и поверхностей. 

Алгоритм плавающего горизонта. 

Алгоритм Робертса. 

Метод z-буфера. 

Метод трассировки лучей.  

Алгоритм Художника. 

Алгоритм Варнока. 

Алгоритм Вейлера-Азертона. 
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Тема 10. Методы закраски 

 Диффузное отражение и рассеянный свет. 

 Зеркальное отражение. 

 Однотонная закраска полигональной сетки. 

 Метод Гуро. 

 Метод Фонга.  

 Тени. 

 Поверхности, пропускающие свет. Детализация поверхностей. 

Тема 11. Аппаратные средства компьютерной графики 

Устройства ввода. Сканеры, дигитайзеры/графические планшеты. Цифровые фото и 

видеокамеры. 

Устройства вывода (мониторы, принтеры, плоттеры, цифровые проекторы) 

Устройства обработки (графические ускорители) 

. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

2016 год набора 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации 
Время 

выполнения 
Форма контроля 

1. Введение. Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по 

теме 

Построение терминологического 

словаря 

Подбор материала 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют сравнительный анализ 

растровых и векторных изображений и 

графических редакторов.  

Результаты работы оформляются в виде 

слайд-презентации 

8 Реферат 

2.  Представление 

цвета в компьютере  
Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных 

примеров  

Разбор демонстрационных 

примеров  

Построение изображений 

Студенты работают в сформированных 

мини группах. Студенты анализируют 

демонстрационные изображения и 

разрабатывают цветовые схемы. 

Результаты работы оформляются в виде 

каталога. 

 

9 Тестирование 

3.  Алгоритмы 

растеризации 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных 

примеров  

Анализ на сайтах области  

Построение изображений 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят разработку и 

реализацию приложений по предложенным 

описаниям. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

10 Домашняя 

контрольная 

работа 



9 

 

4. Алгоритмы 

обработки 

растровых 

изображений  

. 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование 

рекомендованной литературы 

Освоение ПО.   

Построение изображений по 

образцам 

Конспектирование 

дополнительного материала 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят анализ ПО и 

реализацию базовых заданий работы по 

настройке цветовых схем в 

соответствующем ПО. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

10 Реферат 

5 Фильтрация 

изображений  

 

Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области, при обработке которого 

целесообразно использовать 

компьютерные среды  

Конспект дополнительного 

материала 

Поиск примеров изображений 

Разбор реализации изображений 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят анализ ПО и 

реализацию базовых заданий работы по 

настройке цветовых схем в 

соответствующем ПО. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

 

9 Защита 

лабораторной 

работы 

6 Векторизация  

 
Выполнение заданий 

Разбор образцов 

Построение изображений 

Разбор изображений 

 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят анализ ПО и 

реализацию базовых заданий работы по 

настройке цветовых схем в 

соответствующем ПО. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

14 Представление 

библиотеки 

изображений 

7 Двухмерные 

преобразования 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных 

изображений 

Разбор примеров 

Построение изображений 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют графические 

построения в  растровых и векторных и 

графических редакторах.  

Результаты работы оформляются в виде 

13 Представление 

библиотеки 

изображений 
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библиотеки изображений по 

соответствующей тематике 

8 Изображение 

трехмерных 

объектов 

 

Решение цикла задач 

Разбор образцов 

Построение изображений 

 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют графические 

построения в  растровых и векторных и 

графических редакторах.  

Результаты работы оформляются в виде 

библиотеки изображений по 

соответствующей тематике 

14 Представление 

библиотеки 

изображений 

9 Удаление 

невидимых линий и 

поверхностей 

 

Подбор, изучение, анализ и 

конспектирование 

рекомендованной литературы 

Освоение ПО.  

Построение изображений по 

примерам 

Конспектирование 

дополнительного материала 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят анализ ПО и 

реализацию базовых заданий работы по 

настройке цветовых схем в 

соответствующем ПО. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

 

9 Контрольная 

работа 

10 Методы закраски 

 
Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области, при обработке которого 

целесообразно использовать 

компьютерные среды  

Конспект дополнительного 

материала 

Поиск примеров изображений 

Разбор реализации моделей 

Студенты разбиваются на мини группы по 

3-5 человек и проводят анализ ПО и 

реализацию базовых заданий работы по 

настройке цветовых схем в 

соответствующем ПО. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторных работ. 

 

9 Тестирование 
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11 Аппаратные 

средства 

компьютерной 

графики) 

Отбор материала, 

соответствующей предметной 

области, при обработке которого 

целесообразно использовать 

компьютерные среды  

Конспект дополнительного 

материала 

Поиск примеров устройств 

Разбор реализации алгоритмов 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют сравнительный анализ 

аппаратных средств.  

Результаты работы оформляются в виде 

слайд-презентации 

12 Тестирование 

 Подготовка к зачёту  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

№ Тема Содержание 

1 Алгоритмы растеризации 1. Построение растрового изображения по образцам 

2 Алгоритмы обработки 

растровых изображений 

1. Примеры геометрических построений  

2. Построение примитивов и логотипов 

3. Точечные изображения 

3  Фильтрация изображений 1. Построение системы фильтров 

4 Векторизация 1.Построение векторного изображения по образцам 

5  Двухмерные преобразования 1. Построение двумерных изображений по шаблонам 

6 Изображение трехмерных 

объектов 

1. Изображение трехмерных объектов 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Создание векторного логотипа в векторном редакторе.  

2. Обработка растровых изображений в растровом редакторе. 

3. Фрактальная графика. 

4. Преобразования на плоскости и анимация. 

5. Трехмерные преобразования и получение проекций. 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, 

Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2018. — 400 с. (Высшее образование). Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922641 

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

Ю.Л. Юнаков, М.В. Шпакова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2014. - 398 с. – ISBN 978-5-7638-2838-2 Режим доступа: URL: 

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

б) дополнительная: 

1.Компьютерная графика : практикум / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; сост. М.С. Мелихова, Р.В. Герасимов. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 93 с. 
Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Графические редакторы векторной и растровой 

графики из свободно распространяемого ПО. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922641
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

