
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Направленность (профиль): Программно-техническое обеспечение автоматизированных систем
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью осваивать методики использования программных средств для решения

практических задач;
- ПК-2: способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз

данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Компьютерная графика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Математические основы компьютерной графики. Ортогональные системы координат.
Понятие точки, линии, поверхности. Многомерные пространства и проекции. Классические
Платоновы тела. Симметрия многогранников. Аффинная и проективная геометрия. Фракталы.
Вычислительная геометрия на плоскости и в пространстве. Параметрическое описание кривых и
поверхностей. Полиномы Эрмита и Безье. Сплайны. Основы конструктивной геометрии..
2. Растровая графика и виртуальные поверхности отображения. Особенности восприятия
изображений. Системы кодирования цвета. Геометрические особенности зрительного восприятия.
Дискретизация и квантование. Качество изображения. Виртуальные поверхности отображения.
Кадровый буфер и таблицы цветности. Методы развертки изображения. Устройства ввода и
вывода изображения. Обработка изображений. Применения цифровых фильтров для решения
практических задач..
3. Алгоритмы растровой графики. Особенности преобразования вектор-растр. Генерация
векторов. Генерация дуг окружности и эллипса. Алгоритмы заполнения площади. Алгоритмы
отсечения. Текстуры и алгоритмы преобразование растровых изображений при решении
практических задач по формированию изображений. Современные технологии программирования,
используемые для реализации данных алгоритмов при разработке аппаратно-программных
комплексов..
4. Геометрические преобразования и графический конвейер. Графические примитивы. Языки
описания графических объектов. Геометрические преобразования. Однородные координаты и
матричное представление преобразований. Композиция преобразований. Конвейер
преобразований. Отсечение по нормализованному объему. Вопросы эффективности..
5. Представление пространственных форм. Описание сцены. Графический объект и его форма.
Аналитическое задание объекта. Кусочно-линейная аппроксимация и построение полигональных
моделей. Примитивы описания кривых и поверхностей. Модели поверхностей свободной формы.
Синтез форм. Методы создания поверхностей и методы деформации. Программные средства для
решения практических задач по созданию пространственных форм..
6. Методы повышения реалистичности. Передача глубины пространства на синтезируемых
изображениях. Стереоскопические изображения. Модели освещенности. Фактура поверхности.
Пространство изображений и пространство объектов. Удаление невидимых объектов. Сортировка
по глубине. Разбиение области. Алгоритмы Z-буфера. Построчное сканирование. Глобальная и
локальная освещенность. Диффузное отражение и рассеянный свет. Зеркальное отражение.
Алгоритмы закраски применяемые для решения практических задач. Тени и трассировка лучей.
Общие идеи метода излучательности..
7. Пользовательский интерфейс. Устройства графического ввода. Виртуальные устройства
ввода. Устройства графического вывода. Режимы ввода. Парадигма рабочего стола. Элементы
пользовательского интерфейса. Графический пользовательский интерфейс (GUI) в современных



программных средствах. Визуальные среды. События и коллизии. Средства описания и оценки.
Современные инструментальные средства, применяемые при разработке компонентов аппаратно-
программных комплексов..
8. Области применения компьютерной графики. Когнитивная компьютерная графика.
Анимация и видеографика. Мультимедиа и гипермедиа. Визуализация данных. Обучающие
системы. Издательские системы. Графика в системах поддержки принятия решений (OLAP).
Инструментальные среды и визуальное программирование. Возможности AutoCAD по
проектированию компонентов аппаратно-программных комплексов..
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