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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью изучения учебной дисциплины «Компьютерная графика» является 

формирование у обучающегося компетенций по данному предмету для 

следующих видов деятельности: 

научно-исследовательской, 

организационно-управленческой. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения 

следующих профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

научно-исследовательская деятельность: 

- формирование у студентов знаний по современным методам 

визуализации расчетов, 

- ознакомление студентов с возможностями разработки программных 

средств в современных визуальных программных средах; 

организационно-управленческая деятельность: 

- развитие навыков автоматизации решения прикладных задач 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ПК-4 - Уметь ставить цели создания системы, разрабатывать концепцию 

системы и требования к ней, выполнять декомпозицию требований к системе. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: 

Использовать основные инструменты и палитры пакета Adobe Photoshop 

Владеть: 

Методами обработки фотографий с использованием пакета растровой 

графики Adobe Photoshop 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

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 
Сем. 

№7 

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

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

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 60 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 Введение в компьютерную графику  

2 Цветовые модели  

3 Форматы графических файлов и технические устройства для обмена графической 

информацией  

4 Особенности растровой графики, пакет растровой графики Adobe PhotoShop  

5 Особенности векторной графики, пакет векторной графики CorelDraw  

6 Аффинные преобразования на плоскости и в трехмерном пространстве  



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

7 Методы отрисовки для растровой и векторной графики  

8 Методы удаления невидимых линий и отсечения графических примитивов  

9 Моделирование освещения и текстур  

10 Трехмерная графика и фотореалистичные изображения  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Визуализация графических объектов в языке C#  

2 Афинные преобразования на плоскости  

3 Пакет Adobe Photosop: основные возможности, выделение и перемещение объектов  

4 Пакет Adobe Photosop: тоновая и цветовая коррекция изображений  

5 Пакет Adobe Photosop: использование инструментов ретуширования изображений  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Основные понятия компьютерной графики : Проработка учебного материала по теме: 

«Цветовые модели». Самостоятельное изучение дополнительных цветовых моделей. 

Выполнение заданий по преобразованию моделей. Изучение литературы.  

2 Программные основы компьютерной графики. : Проработка учебного материала по 

теме: «Программные средства визуальной среды». Сравнительный анализ 

программных средств визуализации в разных программных средах. Дополнительные 

возможности пакета Adobe Photoshop. Изучение литературы.  

3 Математические основы компьютерной графики : Проработка учебного материала по 

теме: «Аффинные преобразования». Выполнение заданий по аффинным 

преобразованиям и проецированию графических объектов. Изучение литературы.  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Компьютерная графика: первое знакомство А.В. Боресков, 

Г.Е. Шикина, Е.В. Шикин; Под ред. Е.В. Шикина 

НТБ (фб.) 



Однотомное издание Финансы и статистика , 1996 

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

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

Радио и связь , 1995 

НТБ (фб.) 

3 Компьютерная графика М.Н. Петров, В.П. Молочков 

Однотомное издание Питер , 2002 

НТБ (уч.4); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.1) 

4 Компьютерная графика. Полигональные модели Е.В. 

Шикин, А.В. Боресков Однотомное издание Диалог-МИФИ 

, 2005 

НТБ (уч.1); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.4) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационно-справочная система Википедия – 

(ru.wikipedia.org).Поисковая система Яндекс (www.yandex.ru).Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://window.edu.ru).Научно-

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

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Инструментальная среда Visual Studio; назначение – программирование 

графики на языке С# . Пакет растровой графики Adobe Photoshop, любая 

версия не ранее 2015; назначение – обработка растровых изображенийВ 

образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, Zoom, электронная почта, скайп, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой, желательно с белой 

доской для использования маркера. 

Для проведения лабораторных занятий необходимы компьютеры с 

рабочими местами в компьютерном классе. Минимальные требования к 

компьютерам -ОЗУ 4 ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 



Зачет в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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