
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Компьютерная графика»

Цель преподавания дисциплины
Освоение студентами основных направлений и понятий инженерной и

компьютерной графики, приобретение ими навыков работы с различными
техническими и программными графическими средства для подготовки
специалистов, способных использовать интерактивные системы
компьютерной графики для решения научно-технических задач в различных
сферах обработки информации и управления и осуществлять проектирование
и поддержку программного и аппаратного обеспечения графических систем.

Задачи изучения дисциплины
– ознакомить студентов с основными понятиями инженерной и

компьютерной графики, ее назначением, функциональными возможностями
в различных областях ее применения;

– привить интерес к инженерной и компьютерной графике, как к
одному из важнейших направлений развития инженерии и прикладной
информатики;

– сформировать умения и навыки использования математического и
алгоритмического обеспечения компьютерной графики для решения задач
геометрического характера (основы вычислительной геометрии, включая
компьютерные геометрические модели объектов, процессов и
преобразований, математические понятия о моделях структур тел и
конструкций);

– дать студентам удобный, надежный и современный инструментарий
для решения инженерных геометрических и графических задач на
компьютере (современные графические информационные ресурсы и системы
с использованием технологий мультимедиа, виртуального моделирования,
создания изображений и анимации, компьютерного дизайна, видео- и
презентационной графики, интернет-технологии);

– развить пространственное воображение и сформировать
практические навыки пространственного геометрического моделирования
(методы и средства построения объектов в 2D и 3D пространстве);

– выработать практические навыки работы с программным
обеспечением растровой, двумерной и трехмерной векторной графики;

– освоить математическое и алгоритмическое обеспечение для
проектирования графических приложений;
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– приобрести практические навыки построения реалистичных
пространственных моделей.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ПК-3 - готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и

реализации их на базе языков и пакетов прикладных программ
моделирования.

Разделы дисциплины
Введение в компьютерную графику. Цель, задачи и структура курса.

Предмет компьютерной графики. Роль компьютерной графики, сферы
применения,  назначение компьютерной графики

Технические средства компьютерной графики.
Типы графических устройств. Дисплеи, графические адаптеры,

плоттеры, принтеры, сканеры. Графические процессоры. Системы координат,
применяемые в компьютерной графике. Модели и способы задания
геометрических объектов.

Базовая графика.
Основные функции базовой графики
Графические диалоговые системы.
Методы создания и редактирования изображений.
Алгоритмические основы растровой графики.
Алгоритмы вычерчивания отрезков.  Алгоритмы Брезенхема.

Вычерчивание кривых. Алгоритм Брезенхема для генерации окружностей.
Способы генерации растровых изображений. Растровая развертка сплошных
областей. Алгоритмы заполнения многоугольников. Основы методов
устранения ступенчатости. Форматы хранения графической информации

Алгоритмы отсечения.
Двумерное отсечение. Алгоритмы Сазерленда-Коэна  и разбиения

средней точкой. Трехмерное отсечение. Алгоритм отсечения средней точкой.
Трехмерный алгоритм Кируса-Бека. Отсечение многоугольников. Алгоритм
Сазерленда-Ходжмена.  Алгоритм Вейлера-Азертона.

Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей.
Общая постановка  задачи синтеза сложного трехмерного изображения.

Виды геометрических моделей и их свойства. Параметризация  моделей.
Геометрические операции над моделями. Преобразования в трехмерном
пространстве. Трехмерное представление функций. Приближение и
воспроизведение поверхностей.  Методы аппроксимации поверхностей.
Использование поверхностей Кунса, Безье, поверхностей, построенных с
помощью сплайнов. Задача удаления  невидимых  линий в объектном



пространстве. Алгоритм Робертса. Удаление невидимых линий в
пространстве изображений. Алгоритм Варнока. Удаление невидимых
поверхностей. Алгоритм Вейлера-Азертона.

Построение реалистических изображений.
Физические и  психологические  факторы,  учитываемые  при  создании

реалистичных изображений. Простая модель освещения. Метод закраски
Гуро. Закраска Фонга. Модель освещения со специальными эффектами.
Модель освещения, учитывающая отражение. Учет прозрачности  и
преломления.  Алгоритмы  создания теней  и учета фактуры поверхности.
Глобальная модель освещения с трассировкой лучей. Прикладное
использование трехмерной машинной графики и реалистических
изображений.

Обзор современных графических систем.
Классификация и обзор графических систем. Современные тенденции

развития компьютерной графики.


