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Пояснительная записка 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Компьютерная графика» 
разработана в соответствии с типовым учебным планом и образовательным 
стандартом высшего образования первой ступени по направлению специальности 
1-31 03 07-01 «Прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных 
систем)». 

Актуальность дисциплины обусловлена ролью графического представления 
данных и объектов в науке и технике, культуре и образовании. 

Цели изучения дисциплины. 
Ознакомить студентов с основными задачами компьютерной графики (КГ), 

включая задачи реалистической визуализации и анимации, подходами к их 
решению и основными алгоритмами, с необходимыми сведениями из 
вычислительной геометрии и геометрического моделирования. Подготовить 
студентов к практической работе по использованию современных компьютерных 
технологий работы с графикой при решении прикладных задач, в частности, на 
примерах географических информационных систем (ГИС). 

Основными задачами дисциплины являются: 
- дать знания по теоретическим и техническим основам компьютерной 

графики; 
- сформировать практические навыки в использовании широко применяемых 

программных графических пакетов; 
- сформировать навыки решения типовых задач в области компьютерной 

графики. 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 
- знать 
принципы растровой и векторной графики; 
основные компьютерные модели цвета; 
форматы и основные приемы кодирования файлов с графикой; 
основы и правила сжатия графических файлов; 
основные алгоритмы, применяемые в современных графических редакторах и 

графических программных средствах, их возможности и ограничения; 
общую схему функционирования программных средств, реализующих 

обработку графических изображений; 
основные методы фотореалистичной визуализации ЗВ-сцен; 

-уметь 
обрабатывать графическое изображение для различных целей (презентация, 

размещение в сети, печать), выбирать оборудование и программное обеспечение 
для подготовки соответствующих файлов; 

модифицировать изображения, применять фильтры и эффекты, комбинировать 
фрагменты; 



программировать алгоритмы работы с графическими примитивами в среде 
Windows; 

использовать ГИС при решении задач анализа данных, строить тематические 
карты с различными типами легенды и методами классификации объектов; 

- владеть 
программными средствами для редактирования и обработки изображений; 
программными средствами редактирования анимационных, видео файлов; 
основными инструментами сопровождения и средствами программирования 

ГИС. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
Специалист должен: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Специалист должен быть способен: 
Проеюпно-конструкторская деятельность 
ПК-5. Проектировать, разрабатывать, внедрять и тестировать насыщенные 

Интернет приложения. 
Научно-исследовательская деятельность 
ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий. 
Эксплуатационная деятельность 
ПК-14. На основе технической документации выполнять внедрение и 

сопровождение насыщенных Интернет приложений, в том числе разработанных 
сторонними организациями. 

Экспертно-консультационная деятельность 
ПК-20. Оказывать консультации по вопросам работы насыщенных Интернет 

приложений, в том числе разработанных сторонними организациями. 
ПК-22. Анализировать результаты работы насыщенных Интернет приложений 

и вырабатывать предложения по улучшению качества их работы 
ПК-25. Проводить обучение специалистов, занимающихся эксплуатацией 

насыщенных Интернет приложений. 

Типовая учебная программа рассчитана на 104 учебных часа, из них 68 
аудиторных часов, примерное распределение которых по видам занятий включает 
34 лекционных часа и 34 часа лабораторных занятий. 



Примерный тематический план 

№ Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

№ Название раздела, темы Всего 
В том числе № Название раздела, темы Всего Лекции Лабораторные 

занятия 
1. Тема 1. Формы 

компьютерного 
представления двумерных 
изображений 

4 2 2 

2. Тема 2. Цвет в 
компьютерной графике 

4 2 2 

3. Тема 3. Сжатие 
графических файлов 

4 2 2 

4. Тема 4. Базовые растровые 
алгоритмы 

8 4 4 

5. Тема 5. Основные 
алгоритмы 
вычислительной геометрии 
на плоскости 

8 4 4 

6. Тема 6. Математические 
основы машинной графики 

10 4 6 

7. Тема 7. Основы обработки 
цифровых изображений 

8 4 4 

8. Тема 8. Графический 
дизайн в Adobe Photoshop 

2 2 

9. Тема 9. Векторная 
графика 

4 2 2 

10. Тема 10. Работа в 
векторном редакторе 
CorelDRAW 

2 2 

11. Тема 11. Визуализация 
научных данных 

4 2 2 

12. Тема 12. Моделирование 
трехмерных тел 

6 4 2 

13. Тема 13. 
Геоинформационные 
технологии и системы 

4 2 2 

Всего 68 34 34 



Содержание учебного материала 

Тема 1. Формы компьютерного представления двумерных изображений. 
История вопроса. Растровая форма представления изображения. Форматы 

файлов: BMP/PNG, GIF, JPEG. Векторная форма представления изображения. 
Структура файла описания изображения в векторной форме. Форматы файлов: 
WMF, EPS, DXF, CGM, CDR и др. 

Тема 2. Цвет в компьютерной графике. 
Цвет как характеристика восприятия света зрением человека. 
Аддитивная цветовая модель RGB. Субтрактивная цветовая модель CMY и ее 

модификация CMYK. Абстракции «цветовое пространство», «куб цветов». 
Палитры. 

Стандартные цветовые пространства и преобразования между ними. Проблема 
ограниченности точного перевода цвета между моделями RGB и CMY. Технические 
цветные модели YIQ (для телевидения NTSC) и Lab. 

Модели HSB и HSL и их геометрическая интерпретация. 
Тема 3. Сжатие графических файлов. 
Задача уменьшения объема графических файлов. Несуществование идеального 

алгоритма. Алгоритмы кодирования длины повторения (RLE): RLE - битовый 
уровень, RLE - байтовый уровень. Словарные алгоритмы: алгоритм LZ77, алгоритм 
LZW. Алгоритмы статистического кодирования: Алгоритм Хаффмана. 
Арифметическое кодирование. 

Модель индексации цветов. Формат GIF-файлов. 
Необходимость сжатия с потерями. Оценка потерь. Изображение как функция: 

дискретное преобразование Фурье, дискретное косинусное преобразование. 
Алгоритм сжатия изображений JPEG. 

Тема 4. Базовые растровые алгоритмы. 
Введение в растеризацию кривых. Изображение отрезка с целочисленными 

координатами концов. Цифровой дифференциальный анализатор. Алгоритм 
Брезенхема. Алгоритм Кастла-Питвея. Изображение окружностей. Изображение 
эллипсов. 

Тема 5. Основные алгоритмы вычислительной геометрии на плоскости. 
Отсечение отрезков. Алгоритм Сазерленда-Кохена. Классификация точки 

относительно отрезка. Расстояние от точки до прямой. Нахождение пересечения 
двух отрезков. Проверка принадлежности точки многоугольнику. Вычисление 
площади многоугольника. Построение звездчатого полигона. Построение выпуклой 
оболочки. Пересечение выпуклых многоугольников. Алгоритмы клиппирования 
многоугольников. 

Тема 6. Математические основы машинной графики. 
Точка, вектор, расстояние на плоскости и в 3D. Уравнения отрезка на 

плоскости и в 3D. Пересечение отрезков на основе параметрической формы. 
Уравнения луча на плоскости и в 3D: параметрические, с направляющим вектором. 
Уравнение прямой на плоскости как линейное уравнение. Нормаль. Расстояние до 
точки. Функции угла между векторами, лучами, прямыми. 



Преобразования координат на плоскости. Алгоритмы двумерных и трехмерных 
преобразований. Однородные координаты. Матрицы аффинных преобразований. 
Перемещение, масштабирование, поворот. Положительное вращение вокруг осей. 
Поворот вокруг произвольной оси. Зацача поворота относительно точки. 

Тема 7. Основы обработки цифровых изображений. 
Введение. Линейные фильтры: определение, сглаживающие фильтры, 

контрастоповышающие фильтры, разностные фильтры. Нелинейные фильтры: 
примеры нелинейных фильтров. Морфологические операторы. Пороговая 
обработка. Поиск границ на основе градиента: анализ длины градиента, учет 
направления грациента. Поиск границ на основе лапласиана. 

Тема 8. Графический дизайн в Adobe Photoshop. 
Создание в редакторе графических элементов дизайна и оформления для 

сайтов, документов, печати и полиграфии. Подготовка изображений для 
публикации в Интернете или печати. 

Тема 9. Векторная графика. 
Структуры данных для хранения векторного представления объектов. 

Реберный список с двойными связями (крылатый граф). Полу-ребра (half edges). 
Триангуляция. Понятие о топологических свойствах геометрических объектов. 

Конструирование кривых. Примеры реализации аигоритмов в компьютерной 
технической системе (КТС) Wolfram Mathematica. 

Плоские кривые. Непараметрическое и параметрическое представление 
кривых. Параметрический кубический сплайн Эрмита, кривые Безье п-го порядка, 
интерполяционные кривые Безье, Лагранжа. Интерполяция сплайнами. Сплайны, 
составленные из кривых Безье. В-сплайны. Кривизна кривой, длина дуги. 

Тема 10. Работа в векторном редакторе CorelDRAW. 
Создание векторных графических изображений в CorelDraw. 
Тема 11. Визуализация научных данных. 
Основные понятия: изолинии, изоклины, изоповерхности, цветовые карты, 

поля направлений, траектории частиц, линии тока и др. Примеры графической 
визуализации в MS Office, КТС Wolfram Mathematica. 

Тема 12. Моделирование трехмерных тел. 
Классификация методов моделирования 3D тел. Описание трехмерных тел 

способами дробления объема: с помощью вокселей и с помощью деревьев 
кратности 8 и 2. Моделирование тел методом конструктивной геометрии. 
Поверхностные модели трехмерных тел. Каноническая трехуровневая модель 
трехмерного тела, которая используется для визуализации. Проблемы, связанные с 
переопределением описания одного и того же тела через разные модели. 

Примеры реализации алгоритмов в КТС Wolfram Mathematica, POV-Ray. 
Программирование объектов сцены и динамики объектов сцены (на примере 
работы в пакете POV-Ray). Программирование с использованием библиотек DirectX 
(Direct3D), OpenGL. 

Тема 13. Геоинформационные технологии и системы. 
Основные понятия геоинформационных систем (ГИС). Сферы применения 

ГИС. Компоненты ГИС. Организация данных в ГИС. Классификации ГИС. 



Знакомство с настольной ГИС Arc View. Основы создания тематических карт с 
различными типами легенды и методами классификации объектов. 

Создание и анализ цифровых моделей поверхностей пространственно 
распределенных данных. Зонирование. Построение изолиний. 
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978-985-6744-80-1. 

14.Таранчук, В.Б. Современные средства Wolfram MATHEMATICA и их применение 
при преподавании компьютерной графики / В.Б. Таранчук, В.А. Кулинкович // 
Сетевое научное издание "Информационные ресурсы, системы и технологии". 
2015. - 6 с. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://irsit.ni/article462 
(http://irsit.ru/files/article/462.pdf). - Дата доступа: 9.03.2015. 

Дополнительная 
1. Андреев, О.Ю. Самоучитель компьютерной графики / О.Ю. Андреев, В.Л. 

Музыченко. - М.: Триумф, 2007. - 432 с. 
2. Журавков, М.А. ГИС-технологии в прикладной механике. Учебное пособие/ М.А. 

Журавков, В.В. Видякин. - Мн.: БГУ, 2000. - 146 с. 

http://irsit.ni/article462
http://irsit.ru/files/article/462.pdf


3. Сэломон Д. Сжатие данных, изображений и звука / Д. Сэломон. - Издательство: 
Техносфера, 2004. - 368 с. 

Internet-pecypcbi 
1. Геоинформационный портал ГИС-Ассоциации [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://gisa.ru. - Дата доступа: 9.03.2015. 
2. DMAP. Distribution Mapping Software [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://dmap.co.uk. - Дата доступа: 9.03.2015. 
3. Все о ГИС и их применении [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://gistechnik.ru. - Дата доступа: 9.03.2015. 
4. Кафедра компьютерных технологий и систем [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: ЬіІр://са8.фті.Ь8й.Ьу. - Дата доступа: 9.03.2015. 

Диагностика компетенций студента 

Текущий контроль работы студентов по усвоению знаний по учебной 
дисциплине «Компьютерная графика» рекомендуется осуществлять преподавателем 
на аудиторных занятиях в виде письменных контрольных работ и проверки 
выполнения индивидуальных заданий. 

В качестве рекомендуемых технических средств диагностики целесообразно 
использовать системы тестирования. 

Для контроля самостоятельности выполнения работ рекомендуется выдавать 
каждому студенту индивидуальные задания. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации - зачет. 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы 

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы студентов 
должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 
- аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 
подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ 
на заданные темы. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 
лабораторных занятий и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 
контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения 
экспресс-опросов по конкретным темам. 

На лабораторных занятиях различные виды самостоятельной работы студентов 
позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность 
значительной части студентов в группе. 

http://gisa.ru
http://dmap.co.uk
http://gistechnik.ru


и 

Принципы подачи материала, методика организации лабораторных 
занятий 

Теоретический материал увязывается с типовыми задачами. В основном 
материал курса ориентирован на практическое усвоение - студент должен понимать 
основные алгоритмы, применяемые в современных графических программных 
средствах, их возможности и ограничения. Кроме того студентов надо подготовить 
к практическому применению полученных знаний при необходимости разработки 
соответствующих графических функций в прикладных программах. Лабораторный 
практикум проводится в компьютерном классе и предполагает решение конкретных 
задач компьютерной графики, ГИС. Управляемая самостоятельная работа ведется в 
компьютерном классе и предполагает, в частности, самостоятельное изучение 
некоторых специализированных пакетов для создания ГИС. 

Методика преподавания дисциплины строится на сочетании лекций, 
лабораторных занятий, компьютерного тестирования, элементов дистанционного 
обучения и самостоятельной работы студентов. 

Изучение каждой темы помимо приведенных в учебной программе 
литературных источников предполагает использование материалов тематической 
печати, а также информационных ресурсов сети Internet. 


