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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины  

Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в 
сфере создания и обработки графической информации на компьютерных системах с 
использованием специализированных программных систем  

 

Задачи дисциплины:  
 изложение системы основных концепций и понятий, используемых в 

компьютерной геометрии и графике.  
 ознакомление с основными графическими устройствами;  
 ознакомление с инструментами синтеза компьютерных изображений; 
 развитие пространственного мышления, навыков визуализации процессов, 

связанных с предметной деятельностью;  
 формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской 

работы.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
основные понятия и концепции компьютерной графики;  
основные графические устройства;  
основные классы графических изображений и методы работы с ними;  
основные программные продукты для обработки графической информации;  
основные форматы графических файлов;  
уметь: 
применять теоретические основы компьютерной графики на практике при 
проведении рабочего проекта;  
использовать современные компьютерные графические устройства;  
использовать инструментальные средства синтеза и программирования 
графических сцен;  
владеть: 
навыками работы с современными компьютерными графическими устройствами;  
методами визуализации процессов в предметной области;  
основными программными средствами обработки и создания графических 
изображений;  
разрабатывать средства реализации информационных технологий на компьютере 
по специальности и профилю работы. 
освоить компетенции: 

ОПК-1  (способность  использовать  нормативно-правовые  документы,  
международные  и отечественные стандарты в области информационных систем и 
технологий,   

ПК-25  (способность  использовать  математические  методы  обработки,  анализа  
и  синтеза результатов профессиональных исследований),   
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СПК-2  (способность  использовать  технологии  разработки  объектов  
профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 
строительство, транспорт, железнодорожный  транспорт,  связь,  телекоммуникации,  
управление  инфокоммуникациями,  почтовая связь,  химическая  промышленность,  
сельское  хозяйство,  текстильная  и  легкая  промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение  безопасности  подземных  
предприятий  и  производств,  геология,  нефтегазовая  отрасль,  геодезия  и  картография,  
геоинформационные  системы,  лесной  комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества). 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) 
дисциплина "Компьютерная графика" относится к дисциплинам по выбору вариативной 
части Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии".  

Ее изучение базируется на знаниях, приобретенных обучающимися в ходе изучения 
предшествующих дисциплин:  «Мультимедиатехнологии», «Информационные 
технологии» 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 36 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 18 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 37,23 

 

 

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 

Аудиторные занятия Самостоятель-

ная работа Лекц. Лаб. 

1 Тема 1. Введение в 
компьютерную графику 

6 2 - 4 

2 
Тема 2.Аппаратное 
обеспечение для 
графических работ 

8 2 2 4 

3 Тема 3. Теория цвета 6 2 - 4 

4 Тема 4. Особенности 
восприятия цвета 
человеком 

6 2 - 4 

5 Тема 5. Цветовые 
модели. 

8 2 2 4 

6 Тема 6. Виды графики 20 4 8 8 

7 Тема 7.Классификация 
графического 
программного 
обеспечения 

10 2 4 4 

8 Тема 8.Форматы файлов 
графических 
изображений 

8 2 2 4 

 Итого: 2/72 18 18 36 
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5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Введение в компьютерную графику  
Понятие компьютерной графики, ее использование на современном этапе развития 

технологий. Понятие объекта. Визуализация объекта. Различие растровых и векторных 
изображений. Инженерная и художественная графика. Реалистичное и нереалистичное 
изображения. Имитация реалистичности. 

 
Тема 2. Аппаратное обеспечение для графических работ  
Внутренние комплектующие персонального компьютера. Критерии оценки 

производительности системы. (процессор, память, цифровая плата). Периферийные 
устройства. Понятие разрешения. Мониторы. Разрешающие способности устройств. 

 
Тема 3. Теория цвета  
Основные понятия цвета и света. Элементы цвета. Характеристики цвета. Аддитивное 

и субтрактивное восприятие цвета. Колометрика. Колориметрические системы. 
Метрология цвета. Управление цветом. Спектр цвета. 

 
Тема. 4 Особенности восприятия цвета человеком  
Биология восприятия (строение глаза, чувствительность к спектру). Психология цвета. 

Психофизиология цвета (ощущение цвета, динамический диапазон и т.д.) 
 
Тема 5. Цветовые модели.  
Системы соответствия цветов и режимы: Модель цвета для кодирования информации. 

Аддитивные модели. Субтрактивные модели. Перцепционные модели. Механизмы 
формирования моделей. Использование моделей на практике. 

 
Тема 6. Виды графики  
Понятие геометрической модели. Основные виды моделей. 2D и 3D модели. 

Двухмерная графика. Основные понятия растровой, векторной, фрактальной графики. 
Характеристики объектов растровой и векторной графики. Области применения и 
использования различных видов графики. Стереоизображения. Трассировка изображений. 
Трехмерная графика.  Моделирование изображения. Текстуры. Анимация. Методы 
улучшения изображений растровой графики. Методы улучшения изображений векторной 
графики. Цветокоррекция. 

 
Тема 7. Классификация графического программного обеспечения  
Классификационные признаки. Виды графического программного обеспечения. 

Коммерческое программное обеспечение. Свободно распространяемое программное 
обеспечение. Перспективы развития графических пакетов. 

 
Тема 8. Форматы файлов графических изображений  
Область применения графических форматов. Виды форматов. Особенности 

использования.  Сравнительная характеристика возможностей форматов. Виды сжатия 
информации в форматах. Особенности сжатия форматов. Алгоритмы сжатия. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Тема 1. Введение в 
компьютерную 
графику 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

4 Литература по теме: 
[2], [3],  [4], [5], [6], [7], [8]  
 

текущий 
тест. 
 

2. 
Тема 2.Аппаратное 
обеспечение для 
графических работ 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

4 Литература по теме: 
[2], [3],  [4], [5], [6], [7], [8]  

текущий тест. 

3 Тема 3. Теория 
цвета 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

4 Литература по теме: 
[2], [3],  [4], [5], [6], [7], [8]  

текущий тест. 

4 Тема 4. 
Особенности 
восприятия цвета 
человеком 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

4 Литература по теме: 
[2], [3],  [4], [5], [6], [7], [8]  

 

текущий тест. 

5 Тема 5. Цветовые 
модели. 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

4 Литература по теме: 
[2], [3],  [4], [5], [6], [7], [8]  

текущий тест. 

6 Тема 6. Виды 
графики 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

8 Литература по теме: 
[2], [3],  [4], [5], [6], [7], [8]  

 

текущий тест. 

7 Тема 7. 

Классификация 
графического 
программного 
обеспечения 

подготовка 
к текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

4 Литература по теме: 
[2], [3],  [4], [5], [6], [7], [8]  

 

текущий тест. 

8 Тема 8. 

Форматы файлов 
графических 
изображений 

подготовка к 
текущему и 
промежуточному 
тестированию. 

 

4 Литература по теме: 
[2], [3],  [4], [5], [6], [7], [8]  

 

текущий тест. 
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6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

Лабораторная работа №1. 
Аппаратное обеспечение для графических работ 

 

Лабораторная работа №2 

Цветовые модели. 
 

Лабораторная работа №3 

 Создание векторного логотипа в векторном редакторе. 

 Обработка растровых изображений в растровом редакторе. 

 Анимация. 

 Построение трехмерных сцен. 
 

 

Лабораторная работа № 4 

Классификация графического программного обеспечения 

 

Лабораторная работа № 5 

Форматы файлов графических изображений 

 

 

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

а) основная литература  
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. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование).- 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=922641  

2. Хныкина, А.Г. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / А.Г. 
Хныкина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «СевероКавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 99 с. : ил. - Библиогр. в 
кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466914 (11.12.2017).  

3. Компьютерная графика : учебное пособие / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» ; сост. И.П. Хвостова, О.Л. Серветник и др. - 

Ставрополь : СКФУ, 2014. - 200 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391  

4. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. 
ун-т, 2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976  
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5. Дегтярев, В. М. Инженерная и компьютерная графика : учебник для вузов / В. М. 
Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 240 с.: 
рис. - (Высш. проф. образование. Бакалавриат. Техника и технич. науки). - ISBN 

978- 5-7695-7940-0  (10шт) 

б) дополнительная литература: 
 

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. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014  

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. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-

5-7638- 2838-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

3. Конакова, И.П. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / И.П. 
Конакова, И.И. Пирогова ; МО и науки Российской Федерации, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 91 с. : схем., ил. - 
Библиогр.: с. 59. - ISBN 978-5-7996-1312-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737  

4. 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 (18.12.2017).  

5. Гурский, Ю. Компьютерная графика: Photoshop CS3, СorelDRAW X3, Illustrator 
CS3. / Ю. Гурский, И. Гурская, А. Жвалевский. - СПб. : Питер, 2008. - 992 

с.+DVDROM. - (Трюки и эффекты). - ISBN 978-5-91180-761-0 (1шт)  
6. Сиденко Л. А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование : учеб. 

пособие для втузов курса "Геометр. моделиров." / Сиденко Л. А. - СПб. : Питер, 
2009. - 224 с.: ил. - (Учеб. пособие). - ISBN 978-5-388-00339-3( 5 шт) 

7. Хембри Р. Графический дизайн : Как научиться понимать графику и визуальные 
образы: самый полный справочник / Хембри Р. ; пер. с англ. А. Н. Банкрашкова. - 
Москва : АСТ; Астрель, 2008. - 192 с.: ил. - ISBN 978-5-17-053245-2; 978-5-271- 

20771-6( 4 шт) 
8. Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения / Луптон Э.; пер. с англ. В. 

Иванов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 184 с.: ил. - ISBN 978-5-496-

00836- 5 (5 шт) 

8. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364588
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737
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1. Информационный ресурс по компьютерной графике и анимации 
[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.render.ru.  

2. Интернет ресурсы по компьютерной графике. Фрактальная графика 
[Электронный ресурс] режим доступа: 
http://vvsov.narod.ru/computers_graphics/Internet/internet_resource.html 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 
Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Аудитория, оборудованная мультимедиа, для лекций Е-326 

2 Компьютерные классы Е-323 

 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 

п/п 
Программное обеспечение 

1 

CorelDraw X6. ООО Точка Комп. Договор №2-

ЭА-2014 от 29.05.2014; 
 

2 
Adobe Creative Suite 6. ООО Точка Комп. Договор №2-

ЭА-2014 от 29.05.2014 

 

 

http://www.render.ru/
http://vvsov.narod.ru/computers_graphics/Internet/internet_resource.html

