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Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252часов). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель курс знакомит студентов с основами компьютерной графики, которая 

становится все более важной областью в информатике. 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. 

 

Задачи: 

- 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-2 способностью применять 

систему фундаментальных 

знаний (математических, 

естественнонаучных, 

инженерных и 

экономических) для 

идентификации, 

формулирования и решения 

технологических проблем 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: фундаментальные основы и базовые принципы 

математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических дисциплин для идентификации, 

формулирования и решения проблем. 

Уметь: применять систему фундаментальных знаний для 

идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: навыками использования системы 

фундаментальных знаний для решения технологических 

проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

ОПК-4 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

Знать: основные методы, способы и средства получения, 

хранения переработки информации; назначение 

технических средств получения, хранения переработки 

информации и информационных технологий; устройство и 

возможности персонального компьютера; 

Уметь: использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии  с использованием традиционных носителей 
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компьютерных и сетевых 

технологий 

информации, распределенных  баз данных и знаний, а так 

же информации в глобальных компьютерных сетях; 

использовать персональный компьютер во всех 

технических аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 

Владеть: навыками получения, хранения, переработки 

информации; навыками работы с современными 

техническими средствами базами знаний; навыками 

работы на персональном компьютере и оргтехнике; 

навыками самостоятельной работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

ПК-3 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из 

древесины и древесных 

материалов, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

Знать: 

- нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов; 

- законы развития и функционирования систем,  

методологию оценки, диагностики и прогнозирования 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Уметь: 

- использовать нормативную документацию по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и 

древесных материалов, элементы экономического анализа 

в практической деятельности. 

Владеть: 

- навыками организации метрологического обеспечения 

технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции; 

- элементы экономического анализа в практической 

деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Компьютерная графика» входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее изучаемые дисциплины, 

как «Математика», «Информационные технологии», «Методы и средства научных 

исследований». Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Компьютерная графика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 

профессионального цикла, как «Моделирование и оптимизация процессов», «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Автоматизированное 

проектирование механических систем». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль IВведение 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. Модуль 

IIПредставление 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. Модуль III 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 с оценкой  

 


