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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Получение базовых знаний об основных направлениях компьютерной графики и областях её применения.

1.2 Знакомство с техническими средствами машинной графики и освоение основных приёмов реализации её

алгоритмов  на персональных компьютерах.

1.3 Приобретение фундаментальных и прикладных знаний и выработка умений построения и исследования

геометрических моделей объектов и процессов.

1.4 Привитие навыков использования графических информационных технологий, двух- и трехмерного

геометрического и виртуального моделирования для компьютерного моделирования в науке и технике.

1.5 Создание графических информационных ресурсов и систем во всех предметных областях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-13: способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования информационных технологий

Знать:

Уровень 1 Основы вычислительной геометрии, компьютерные геометрические модели объектов

Уровень 2 Параметрические  и интерполяционные представления кривых

Уровень 3 Параметрические  и интерполяционные представления поверхностей и объёмов

Уметь:

Уровень 1 Использование математического аппарата при решении простейших задач компьютерной геометрии

Уровень 2 Использование математического аппарата при решении задач средней сложности компьютерной геометрии

Уровень 3 Использование математического аппарата при решении задач повышенной сложности компьютерной

геометрии

Владеть:

Уровень 1 Грамотного формулирования задач по использованию графики

Уровень 2 Грамотного построения её концептуальной

Уровень 3 Грамотного построения её прикладной модели

ПК-26: способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-технических отчетов,

статей и докладов на научно-технических конференциях

Знать:

Уровень 1 Программные средства компьютерной графики

Уровень 2 Инструментальные функции базового графического пакета. Стандарты и форматы хранения графической

информации

Уровень 3 Технические средства компьютерной графики (графические процессоры, устройства записи и  хранения

графической информации, мониторы, графические адаптеры, плоттеры, принтеры, сканеры, цифровые

камеры.

Основные принципы и методы построения современных графических информационных ресурсов и систем с

использованием технологий мультимедиа, виртуального моделирования, создания фотоизображений

Уметь:

Уровень 1 использоватьпростейшие программное обеспечение при работе с графической информацией

Уровень 2 создавать графические интерфейсы с пользователем

Уровень 3 применять программные средства для визуализации различных статичтических данных

Владеть:

Уровень 1 Рационального выбора средств  программной реализации полученных моделей

Уровень 2 Оптимального использования возможностей вычислительной техники, программного обеспечения и

математического аппарата при решении прикладных задач интерактивной компьютерной графики

Уровень 3 Целостным понимание и навыком в проектировании и решении задач компьютерной геометрии и графики

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
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3.1 Знать:

3.1.1 основы вычислительной геометрии, включая компьютерные геометрические модели объектов, процессов и

преобразований. Параметрические  и интерполяционные представления кривых, поверхностей и объёмов.

3.1.2 Программные средства компьютерной графики. Инструментальные функции базового графического пакета.

Стандарты и форматы хранения графической информации.

3.1.3 Технические средства компьютерной графики (графические процессоры, устройства записи и  хранения

графической информации, мониторы, графические адаптеры, плоттеры, принтеры, сканеры, цифровые камеры.

3.1.4 Основные принципы и методы построения современных графических информационных ресурсов и систем с

использованием технологий мультимедиа, виртуального моделирования, создания фотоизображений.(ПК-13, ПК-

26)

3.2 Уметь:

3.2.1 использовать программное обеспечение и математический аппарат при решении прикладных задач различной

сложности интерактивной компьютерной графики(ПК-13, ПК-26)

3.3 Владеть:

3.3.1 Грамотного формулирования задач по использованию графики и построения её концептуальной и прикладной

моделей.

3.3.2 Рационального выбора средств  программной реализации полученных моделей.

3.3.3 Оптимального использования возможностей вычислительной техники, программного обеспечения и

математического аппарата при решении прикладных задач интерактивной компьютерной графики.(ПК-13, ПК-26)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Предмет "Компьютерная

геометрия и графика".

Математические основы

1.1 Множества, отображения, группы,

композиции и свойства, понятие

прямого произведения, геометрические

преобразования. Геометрия и

топология многообразий. /Лек/

Л2.2

Э1 Э2

0.53

Раздел 2. Группы преобразований

2.1 Элементарные афинные

преобразования на плоскости /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2

63

2.2 Преобразования аффинные,

проективные, нелинейные. Матричное

представление преобразований.

Двумерные и трехмерные линейные

преобразования. Аффинные и

проективные преобразования.

Аксонометрические

преобразования. /Ср/

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

33

Раздел 3. Перспектива

3.1 Параллельная и линейная перспектива.

Матрица проективного

преобразования. Матрицы изометрии и

диметрии. Полюс и точки схода.

Приведение к экрану. Нелинейная

перспектива. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0.53

3.2 Преобразование двухмерных

графических объектов /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

13 0.5 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

Раздел 4. Элементы

дифференциальной геометрии.

Интерполяция кривых и

поверхностей



стр. 5УП: zb090302_20_4ист.plx

4.1 Плоские и пространственные кривые.

Аппроксимация и интерполяция

кривых. Понятие базисных функций.

Разбиение единицы. Интерполяция

Лагранжа и Эрмита. Интерполяция

Кунса. Сплайны. В-сплайны.

Интерполяция Безье. Составные

кривые. Поверхности. Классификация

поверхностей. Аппроксимация и

интерполяция поверхностей. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

33

4.2 Изучение редактора векторной графики

Visio 2007 /Пр/

Л1.1Л2.2

Э1 Э2

23 0.5 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

4.3 Общие сведения из

дифференциальной геометрии на

плоскости и в пространстве /Лек/

Л2.2

Э1 Э2

0.53

Раздел 5. Геометрическое и

виртуальное моделирование

5.1 Понятие геометрической модели.

Основные виды моделей. 2D и 3D

модели. Основные понятия трехмерной

графики.Мировая система

координат.Каркасное моделирование.

Ограничения каркасных моделей.

Формирование каркасных моделей.

Редактирование трехмерной

полилинии.Установка и изменение

общих свойств

примитивов.Поверхностное

моделирование. Типы поверхностей.

Преимущества и недостатки

поверхностного моделирования /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

23

5.2 Элементы компьютерной графики в

Visual Studio(VB) /Лек/

Л2.2

Э1 Э2

0.53

5.3 Построение столбчатых и круговых

диаграмм /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2

13 0.5 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

5.4 Понятие о виртуальных моделях. /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

0.53

Раздел 6. Компьютерный дизайн.

6.1 Стадии проектирования.

Эргономический анализ.

Художественно-конструкторский

анализ. Проектно-графическое

моделирование.Принципы дизайна:

художественный, социологический,

эргономический, инженерно-

экологический,

экономический.Средства графического

дизайна в создании изделий.

Закономерности воздействия

цвета.Объект и его цветографический

текст. Объекты-носители. Работа с

моделью. Образ и стиль. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

23
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6.2 Создание графического интерфейса с

пользователем /Пр/

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

13 0.5 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

6.3 Роль графического языка дизайна в

системе визуальной коммуникации на

современном уровне: информационное

и рекламное обеспечение деятельности

предприятий; визуальная информация

диалоговых систем. Проблемы

визуализации. Пакеты компьютерного

дизайна.Закономерности и средства

композиции. Терминология структуры

теории композиции в

технике.Композиционное равновесие.

Симметрия. Асимметрия.

Динамичность. /Лек/

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

0.53

Раздел 7. Геоинформационные

системы.

7.1 Инструментальные средства ГИС.

Функции пространственного анализа,

ввод/вывод пространственных

данных.Картографические проекции.

Элементы и математическая основа

карт.Организация информации в ГИС.

Модели данных, структура данных,

структура файлов, форматы,

организация баз данных. Метаданные.

Структура данных. /Ср/

Л2.1 Л2.2

Э1 Э2

23

7.2 Задача определения близости.

Диаграмма Вороного. Свойства

диаграммы Вороного. Алгоритмы

построения диаграммы Вороного.

Триангуляция Делоне. Динамический

алгоритм Ватсона. Метод локальной

оптимизации.Моделирование рельефа.

Поля. Методы цифрового

моделирования рельефа.

Картографическая генерализация и

фракталы. Метод фракталов.Алгебра

полигонов. Анализ сетей. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

23

Раздел 8. Архитектура компьютерно-

графических аппаратно-

программных комплексов

8.1 Диалоговые окна режимов рисования и

управления. Нанесение размеров и

выполнение текстовых надписей.

Простановка знаков шероховатости и

поверхности. Задание геометрических

и размерных зависимостей.Создание

конструктивных элементов. Понятие

базового элемента. Вспомогательные

геометрические объекты.Понятие

произвольных конструктивных

элементов.Построение типовых

элементов.Создание оболочек. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

0.53

8.2 Обработка изображения в

фотошоп /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.

2

Э1 Э2

13
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8.3 Технические средства компьютерной

графики.Графический пакет. Краткие

сведения, возможности, запуск

системы. Главное меню. Редактор

Чертежей /Лек/

Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

0.53

Раздел 9. Самостоятельная работа

9.1 Пример выполнения твердотельной

модели с построением разрезов и

сечений. /Ср/

Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

123

9.2 Формирование разрезов и сечений

твердотельных объектов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

133

9.3 Линейчатые, билинейные и

бикубические поверхности. Сплайн-

интерполяция поверхностей. /Ср/

Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

133

9.4 Линейчатые, билинейные и

бикубические поверхности. Сплайн-

интерполяция поверхностей. /Ср/

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

93

9.5 Управление трехмерными видами.

Пользовательская система координат.

Виды пиктограмм. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

143

9.6 Пример построения каркасной

модели. /Ср/

Л2.1

Л2.2Л3.2

Э1 Э2

133

Раздел 10. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

10.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ПК-26 ПК-

13

3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Понятие DirectX. Компоненты DirectX: Direct Draw, Direct 3D, АutoPlay, Direct Input.

2. Работа с графикой в Visual Studio(VB)

4. Библиотека Open GL. Назначение, принцип работы, основные компоненты и возможности.

5. Проектирование компьютерных игр: структурная схема цикла игры, алгоритм работы, основные компоненты.

6. Представление пространственных форм: Полигональные сетки, Параметрические бикубические куски.

7. Представление пространственных форм: Явное задание ребер, многоугольников, списком вершин.

8. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей: назначение и решаемые задачи, классы алгоритмов.

9. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритм плавающего горизонта.

10. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритм Робертса.

11. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритм Аппеля.

12. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Метод z-буфера.

13. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритм Аппеля.

14. Метод прямой трассировки лучей (определение, свойства объектов)

15. Метод обратной трассировки лучей (определение, свойства объектов, алгоритм).

16. Алгоритм обратной трассировки лучей, его достоинства и недостатки.

17. Понятие геоинформационных систем. Назначение, основные функции, области применения.

18. Понятие геоинформационных систем. Компоненты пространственных данных.

19. Понятие геоинформационных систем. Организация информации. Типы систем ввода данных Организации

хранения пространственных данных.

20. Методы обработки изображений. Структура цифрового изображения.

21. Способы задания цвета элементов изображения.

22. Характеристики изображения: яркость и контраст. Структура цифрового изображения.

23. Преобразования яркости и контраста.

24. Преобразование масштабирования и поворота изображения.

25. Преобразование масштабирования и поворота. Цифровые фильтры изображений.

26. Понятие мультимедиа. Области применения: мультимедиа в деловой сфере.

27. Понятие мультимедиа. Мультимедиа в сфере развлечения и образования.

28. Понятие мультимедиа. Мультимедийное оборудование.

29. Понятие мультимедиа. Программные средства. Авторские системы их классификация.

30. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей: назначение и решаемые задачи, классы алгоритмов.

31. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритм плавающего горизонта.

32. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритм Робертса.

33. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритм Аппеля.
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34. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Метод z-буфера.

35. Понятие геоинформационных систем. Компоненты пространственных данных.

36. Понятие геоинформационных систем. Организация информации. Типы систем ввода данных Организации

хранения пространственных данных.

37. Представление пространственных форм: Полигональные сетки, Параметрические бикубические куски.

5.2. Темы письменных работ

Учебным планом не запланированы письменные работы

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Петров, М. Н.,

Молочков, В. П.

Компьютерная графика: учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2003

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Петров, М. Н.,

Молочков, В. П.

Компьютерная графика: учеб. пособие для вузов СПб.: Питер, 2002

Л2.2  сост. Н. Н.

Никуличев, канд.

технич. наук, доц.

каф. "Информ.

системы и

радиотехника", А. М.

Фоменко, канд. пед.

наук, ст. преп. каф.

"Информ. системы и

радиотехника"

Компьютерная графика: лаборатор. практикум для студентов

спец. 080801 "Прикладная информатика (в сфере сервиса)" и

230201 "Информ. системы и технологии" всех форм

обучения

Шахты: ЮРГУЭС, 2010

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: О. В. Шемет,

А. Н. Самоделов

Обработка графической информации в программе Adobe

Photoshop: учебно-метод. пособие к самостоят. работе и

лабораторным занятиям для студентов дневной и заочной

форм обучения направления 350700 "Реклама"

Шахты: ЮРГУЭС, 2005

Л3.2  сост.: Н. Н.

Никуличев, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Информационные

системы и

радиотехника", В. Г.

Манжула, канд. техн.

наук, доц. каф.

"Информационные

системы и

радиотехника", А. Э.

Попов, канд. техн.

наук, доц. каф.

"Информационные

системы и

радиотехника", В. В.

Крюков, канд. техн.

наук, доц. каф.

"Информационные

системы и

радиотехника"

Компьютерная геометрия и графика: в 2 ч.: учебно-метод.

пособие для студентов спец. 230201 "Информационные

системы и технологии", 010502 "Прикладная информатика (в

сфере сервиса)"

Шахты: ЮРГУЭС, 2005



стр. 9УП: zb090302_20_4ист.plx

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Костюкова Н.И. Введение в компьютерную графику: методические рекомендации. -  Новосибирск: Сибирское

университетское издательство, 2003. - 73с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57174&sr=1 (основная)

Э2 Компьютерная геометрия : практикум / А.О. Иванов, Д.П. Ильютко, Г.В. Носовский и др. ; Национальный

Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. - 388 с.

: ил.,табл., схем. - (Основы информатики и математики). - ISBN 978-5-9556-0117-5 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233999 (дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Visio

6.3.1.2 Microsoft Visual Studio

6.3.1.3 Microsoft Windows

6.3.1.4 Microsoft Office

6.3.1.5 Adobe Photoshop

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Microsoft MSDN Library https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные занятия: 2251 Мультимедийный лекционный зал "Комплекс Активный экран.

Монитор 17”LCD Benq – 1 шт. Персональный компьютер - 1шт.

Проектор Epson ЕМР-83.

Доска аудиторная.

Столы – 25

Скамья ученическая – 24 шт.

Стул преподавателя – 1 шт."

7.2 Практические занятия: 1316 Компьютерный стол -24 Стол для компьютера -1 ПК Brotyers jffictse Core -18 Стол

однотумбовый -1 Стул под компьютер -2 Стул ученический -35 Огнетушитель ОП-10 -1 Доска ученическая -1

Интерактивная доска SMART Board 6801-1

7.3 Самостоятельная работа: Аудитория 1411 Учебная аудитория для самостоятельной работы студентов кафедры

«Математика и прикладная информатика» стол для компьютера 1 шт., стол  6 шт., системный блок  4шт., монитор

8 шт., кресло офисное 4 шт., стул офисный  1 шт., кресло руководителя  1 шт.// Аудитория 2132 Электронный

читальный зал Автоматизироватизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


