
АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Компьютерная графика и мультимедиа технологии 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель –  формирование у студентов теоретических знаний об основах 

компьютерной графики и современных мультимедиа-систем, привитие 

навыков практической работы по созданию реалистичных изображений на 

экране компьютера.  

Задачи: 

1. Сформировать понятие о компьютерной графике как совокупности 

профессиональных умений и навыков. 

2. Научить грамотному использованию современных пакетов 

компьютерной графики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Информационные технологии», «Линейная 

алгебра и аналитическая геометрия» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Разработка приложений на платформе Net 1,2». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- ОПК-2 

(способностью 

приобретать новые 

научные и 

профессиональные 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии) 

Знать: основные виды компьютерной графики, 

области их применения; принципы и методы 

разработки графических объектов; форматы 

графических файлов; базовые алгоритмы 

построения графических изображений; законы 

создания цветовых моделей 

Уметь: анализировать существующие практики при 

работе с графическими объектами; применять 

изученные  методы и алгоритмы в процессе 

разработки 2-мерных и 3-мерных статичных и 

динамических изображений 

Владеть: приемами создания, коррекции, 

оптимизации графических изображений; навыками 



работы с различными графическими системами, 

системами программирования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Отображение  

графического объекта в 

компьютерной графике 

Тема 1. Введение в компьютерную графику. Виды  

компьютерной графики. 

Тема 2. Понятие и отображение геометрического 

объекта. Координаты. Преобразования объектов и 

координат.  

Тема 3. Проективные преобразования. Виды проекций 

и поверхностей. 

Модуль 2. Цвет и свет Тема 4. Восприятие света и цвета глазом человека. 

Цветовые модели компьютерной графики. 

Кодирование цвета 

Модуль 3. 

Программные средства 

компьютерной графики 

Тема 5. Программное обеспечение компьютерной 

графики. Форматы графических изображений. 

Методы компрессии и сжатия изображений 

Модуль 4. Методы и 

алгоритмы трехмерной 

графики 

Тема 6. Основы трехмерной графики. Трехмерное  

моделирование. Визуализация объемных изображений 

Тема 7. Модели освещения и механизмы отражения 

света. Модели заливки 

Тема 8. Трассировка лучей 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –    3_ ЗЕТ 


