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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является выработка у 

обучающегося: 

- целостного представления об основных прикладных программных 

средствах и информационных технологиях, применяемых в области 

компьютерной графики; 

- умения анализировать инженерные сооружения и связанную с их 

построением технику с точки зрения геометрического моделирования и 

представлять их в виде совокупности геометрических объектов; 

- навыков составления алгоритмов решения конструктивных, 

метрических, позиционных и комбинированных задач, возникающих при 

проектировании инженерных сооружений, и решать подобные задачи 

геометрическими и графическими методами с максимальным 

использованием прикладных программных средств и информационных 

технологий; 

- навыков использования прикладных программных средств и 

информационных технологий, применяемых при решении основных 

профессиональных задач. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Знать: 

основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в области компьютерной графики 

Уметь: 

анализировать инженерные сооружения и связанную с их построением 

технику с точки зрения геометрического моделирования и представлять их в 

виде совокупности геометрических объектов 

Владеть: 



способностью работать с прикладными программными средствами и 

информационными технологиями, применяемыми при решении основных 

профессиональных задач 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество часов 

Всего 
Семестр 

№3 №4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 96 48 48 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 32 16 16 

Занятия семинарского типа 64 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 84 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 



 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основные области применения компьютерной графики  

Обзор программного обеспечения для работы с цифровыми изображениями.  

Растровые и векторные графические редакторы (примеры).  

Форматы графических файлов.  

Модели воспроизведения цвета  

2 Системы инженерной компьютерной графики: принципы и стандарты построения 

графических систем.  

Графический редактор AutoCAD: основные понятия, настройки, способы задания координат.  

Обзор основных возможностей по созданию и редактированию чертежей в системе Автокад  

3 Стандарты компьютерной графики.  

Форматы файлов, особенности файловой системы Автокада, формат DXF.  

Основы алгоритмизации создания графических объектов  

4 Основы автоматизации создания изображений и пользовательского интерфейса в 

системе Автокад  

Особенности разработки программного обеспечения по созданию DXF-файлов  

5 Основные принципы работы внешних устройств, применяемых для создания 

графических изображений  

Принципы работы видеоадаптеров, мониторов, принтеров, плоттеров, сканеров, графических 

планшетов, цифровых фотоаппаратов и видеокамер  

6 Функции ядра графических систем  

Преобразование координат на плоскости и в пространстве  

7 Канонический видимый объем  

Модель камеры. Перспективные преобразования.  

Некоторые алгоритмы растеризации, удаление невидимых граней  

8 Наложение текстуры.  

Моделирование энергетических преобразований при формировании изображений  

9 Тонирование  

Модель освещенности, метод Фонга, трассировка лучей  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Графический редактор AutoCAD: основные понятия, настройки, способы задания 

координат.  

2 Обзор основных возможностей по созданию и редактированию чертежей в системе 

Автокад  

3 Форматы файлов, особенности файловой системы Автокада, формат DXF. 

Особенности разработки программного обеспечения по созданию DXF-файлов  

4 Основы алгоритмизации создания графических объектов  

5 Преобразование координат на плоскости и в пространстве  

6 Перспективные преобразования. Удаление невидимых граней  

7 Наложение текстуры.  



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

8 Модель освещенности, трассировка лучей  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение дополнительной литературы.  

2 Подготовка к практическим занятиям.  

3 Выполнение расчетно-графической работы. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем расчетно-графических работ 

Задание выполняется по индивидуальным вариантам 

1. Создание простой параметрической модели конструкции: написать 

программу на Автолиспе для отрисовки фермы в AutoCAD. 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Трехмерная компьютерная графика В.П. Иванов, А.С. 

Батраков; Под ред. Г.М. Полищука Однотомное издание 

Радио и связь , 1995 

НТБ (фб.) 

2 Программирование в системе Автокад. Варианты заданий 

С.Н. Назаренко, М.А. Гуркова; МИИТ. Каф. "САПР 

транспортных конструкций и сооружений" Однотомное 

издание МИИТ , 2000 

НТБ (ЭЭ); НТБ (уч.1) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (https://www.miit.ru/). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru). 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/). 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru/). 

 



7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). 

Операционная система Microsoft Windows. 

Microsoft Office. 

Система автоматизированного проектирования Autocad. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные 

компьютерной техникой и наборами демонстрационного оборудования. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3, 4 семестрах. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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