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Объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Целькурс 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 владением достаточными 

для профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

Знать: устройство и возможности персонального 

компьютера; основные виды компьютерных программ 

(текстовых, графических, расчетных) для решения 

профессиональных задач; основы программирования для 

решения профессиональных задач; принципы работы 

систем автоматизированного проектирования. 

Уметь: использовать персональный компьютер во всех 

технических аспектах работы в сферах жизнедеятельности. 

Владеть: навыками работы на персональном компьютере и 

оргтехнике; основами программирования; навыками 

работы с прикладными программами 

ОПК-4 пониманием сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества, способностью 

получать и обрабатывать 

информацию из различных 

источников, готовностью 

интерпретировать, 

структурировать и 

Знать: источники информации и методы получения и 

обработки информации; возможности информационных 

технологий. 

Уметь: осуществлять поиск информации из различных 

источников; проверять факты, самостоятельно 

анализировать информацию;пользоваться прикладными 

программами; обрабатывать, интерпретировать, 

структурировать информацию. 

Владеть: навыками оформления информации (составления 
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оформлять информацию в 

доступном для других виде 

обзоров, реферирования, аннотирования, презентации) 

ПК-2 умением моделировать 

технические объекты и 

технологические процессы 

с использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, 

готовностью проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результат 

Знать: методы и средства планирования и организации 

исследований и опытно-конструкторских 

разработок;методики проведения экспериментов и 

наблюдений, обобщения и обработки информации; 

системы автоматизированного проектирования 

технических объектов и технологических процессов; 

средства программного обеспечения и программирования 

для проектирования технических объектов и 

технологических процессов; основы методов графического 

моделирования; основы методов математического 

моделирования. 

Уметь: проводить эксперименты по заданным методикам; 

обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 

моделировать технические объекты и технологические 

процессы с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования.  

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 

результатов экспериментов и исследований в 

соответствующей области знаний; навыками подготовки 

предложений для составления планов и методических 

программ исследований и разработок; навыками 

проведения экспериментов в соответствии с 

установленными полномочиями; навыками проведения 

наблюдений и измерений, составления их описаний и 

формулировки выводов; навыками выполнения 

технических чертежей, сборочных чертежей и 

деталировки, а также чертежей общего вида в 

соответствии с ЕСКД. 

 

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 I 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. Модуль II 

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. 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 
экзамен 

 


