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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: изучение базовых понятий машинной графики, математиче-

ских методов и алгоритмов, формирование навыков работы в различных графических ре-

дакторах. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Компьютерная графика» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 

блока Б1 (Б1.В.07).  

Дисциплина направлена на изучение базовых понятий машинной графики, матема-

тических методов и алгоритмов, формирование навыков работы в различных графических 

редакторах.   

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ПК-8: 

 - ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области ма-

тематических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятель-

ности, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук.  

 ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.  

 ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических знаний. 

- ПК-8. Способен использовать современные методы разработки и реализации кон-

кретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов 

прикладных программ моделирования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-8.1 – знать: современные методы разработки и реализации алгоритмов мате-

матических моделей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования.  

 ПК-8.2 – уметь: разрабатывать и реализовывать алгоритмы математических мо-

делей на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования. 

 ПК-8.3 – иметь: практический опыт разработки и реализации алгоритмов их на 

базе языков и пакетов прикладных программ моделирования.  

 

 1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

 знать:  

 основные понятия машинной графики; 

 структуру и основные этапы разработки алгоритмов машинной генерации графи-

ческих примитивов; 

 алгоритмы сжатия изображений, алгоритмы фрактальной графики. 

 уметь:  

 реализовывать алгоритмы сжатия изображений и фрактальной графики сред-

ствами выбранного языка программирования. 

 владеть:  

 навыками работы в графических редакторах Adobe Photoshop, Inkscape. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Компьютерная графика» составляет 4 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (144 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 24 24 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа 48 48 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 


