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I. Аннотация. 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Компьютерная графика». 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является: 

изучение основ современных компьютерных технологий визуализации 

геометрических объектов и динамических процессов различной природы. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

получение базовых знаний, необходимых для разработки алгоритмов и 

программ, используемых в компьютерной графике; 

овладение теоретическими и практическими приемами визуализации 

геометрических объектов, а также связанных с ними динамических 

процессов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится 

а) к дисциплинам (формирующим профессиональные компетенции) блока 

обязательных дисциплин вариативной части (для набора 2014 года) и 

б) к модулю дисциплин, формирующих профессиональные компетенции, 

блока обязательных дисциплин вариативной части (для наборов 2015 и 2016 

годов). 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате обучения дисциплинам: «Информатика и 

программирование», «Геометрия и топология», «Математический анализ». 

Навыки и умения, полученные при изучении дисциплины «Компьютерная 

графика», необходимы для их практического применения в ходе научно-

исследовательской работы студентов. 

4. Объем дисциплины: 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

а) для набора 2014 года 

контактная работа: лекции 19 часов, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 38 часов, самостоятельная работа: 51 час, 

б) для наборов 2015 и 2016 годов 

контактная работа: лекции 19 часов, практические занятия 38 часов, 

лабораторные работы 0 часов, самостоятельная работа: 51 час. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 



образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

ПК-6 

способность 

формировать 

суждения о 

проблемах 

современной 

информатики, ее 

категорий и связей с 

другими научными 

дисциплинами. 

Владеть: информационными и компьютерными 

технологиями, необходимыми для использования 

компьютерной графики.  

Уметь: создавать изображения графических объектов в 

различных средах, строить компьютерные модели 

процессов. 

Знать: основные методы изображения графических 

объектов и виды графических форматов. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

7. Язык преподавания русский. 


