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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель 

изучения 

дисциплины 

- курс знакомит студентов с основами компьютерной графики, которая 

становится все более важной областью в инженерном деле. Компьютерная 

графика открыла новые возможности в области интерфейсов взаимодействия 

человека и компьютера. Целью данного курса является рассмотрение 

принципов, методов и программных средств, подготовка к работе с 

современными графическими системами, сделавшими возможными эти 

продвижения. 
 

1.2. Задачи 

изучения 

дисциплины:  

 

- изучение основных понятий компьютерной графики, принципов построения 

современных графических систем; 

- освоение, работа с наиболее популярными графическими устройствами; 

-изучение основных этапов обработки графической информации в конвейерах 

её ввода и вывода в различных графических системах; 

- изучение современных алгоритмов обработки и преобразования графической 

информации, способов её создания и форматов хранения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-9 Способен 

моделировать и 

конструировать 

изделия мебели и 

деревопереработ

ки с 

использованием 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

изделий 

ПК-9.1. Моделирует и 

конструирует изделия 

мебели и 

деревопереработки с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования изделий 

Знать: 

1. основы проектирования и конструирования изделий 

мебели и деревопереработки с использованием систем 

автоматизированного проектирования изделий; 

2. принципы построения и структуры 

автоматизированных систем инженерного 

проектирования изделий мебели и деревопереработки. 

Уметь: 

1. использовать автоматизированного проектирования 

изделий для моделирования и конструирования 

изделия мебели и деревопереработки; 

Владеть: 

1. навыками формализации задач различных этапов 

технологического проектирования; 

2. прогрессивными методами разработки и 

эксплуатации автоматизированных систем 

инженерного проектирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Компьютерная графика» (Б1.В.1.В.1.ДВ.03.02)входит в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» и относится элективным дисциплинам.  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 05.11.2021 07:13:33
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1 Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины. Компьютерная 

графика в науке, технике и жизни. Основные понятия компьютерной графики. Области 

применения компьютерной графики Представление графической информации в 

компьютере. Растровая, векторная, фрактальная и трехмерная графика.  

Раздел2 Представление графических данных. Палитры. Технические средства 

компьютерной графики. Устройства ввода и вывода графических данных. Стандарты 

представления графических данных. Математические преобразования точек и линий. 

Кодирование изображений. Координатный метод в компьютерной графике.  

Раздел3 Принципы растровой графики. Средства работы с растровой графикой. 

Векторная графика. Средства работы с векторной графикой. Основные принципы 

построения в Компас. Фрактальная графика. Классическая и компьютерная анимация. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 


