
Аннотация к рабочей программе

дисциплины "Инженерная и компьютерная графика"

Цель преподавания дисциплины

Формирование  у  студентов  знаний  об  основных  направлениях  и

понятиях инженерной и компьютерной графики, развитие навыков работы с

различными техническими и программными графическими средства с целью

приобретения умения использовать  интерактивные системы компьютерной

графики  для  решения  научно-технических  задач  в  различных  сферах

обработки  информации  и  управления  и  осуществления  проектирования  и

поддержки программного и аппаратного обеспечения графических систем. 

Задачи изучения дисциплины

- расширение  знаний  об  информации,  методах  ее  хранения  и

визуального представления;

- расширение  знаний  алгоритмов  преобразования  визуальной

информации, областей и способов их применения;

- приобретение  знаний  по  методологии  и  технологии  графического

моделирования;

- приобретение  специальных  знаний  по  работе  с  текстовыми  и

графическими редакторами современных интерактивных систем;

- приобретение знаний о геометрических моделях объектов;

- развитие  умения  использования  методов  и  приемов  формализации

задач;

- развитие  умения  использовать  методы  и  приемы  алгоритмизации

поставленных задач;

- овладение умением декомпозировать функции на подфункции;

- развитие умения использовать  выбранную среду программирования

для решения задач компьютерной графики;

- овладение умением применять методы и средства проектирования;
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- формирование навыков геометрического моделирования

Результаты обучения по дисциплине

Обучающиеся должны знать:

- критерии выделения составляющих в задаче;

- понятие «информация»;

- понятие «ранг информации»;

- понятие «критерий отбора информации»;

- методы составления запросов для поиска информации;

- критерии обоснования адекватности информационного поиска;

- принципы выбора ограничений;

- возможности  вычислительной  техники  для  коллективного

использования

- параметры вычислительной техники, подлежащие настройке

- назначение  прикладного  программного  обеспечения  современных

компьютеров и возможности его использования;

- источники  информации,  необходимые  для  профессиональной

деятельности

- основные  инструментальные  средства  программирования,

используемые для решения прикладных задач

уметь: 

- проводить декомпозицию задачи;

- обосновывать выводы из результатов анализа;

- составить  перечень  элементов  информации,  необходимых  для

решения задачи;

-  обосновать  актуальность  использования  представленных  элементов

информации;

- определять  предметное  поле,  к  которому  относится  поставленная

задача;

- составить варианты запросов для поиска информации;



-  обосновать  адекватность  информационного  поиска  в  контексте

поставленной задачи;

- анализировать  предметную  область  поставленной  задачи  с  целью

выявления необходимых ресурсов и их ограничений;

- настраивать программные комплексы;

- программное обеспечение современных компьютеров;

-  находить  источники  информации,  необходимые  для

профессиональной деятельности в глобальной сети;

- правильно  использовать  программные  средства  для  решения

прикладных задач;

владеть: 

- навыками  проведения  анализа  базовых  составляющих  задачи  в

соответствии с заданными требованиями;

- навыками ранжирования элементов информации по степени важности

для решения задачи;

- навыками  поиска  и  отбора  информации  (по  заданным  или

самостоятельно определённым критериям) для последующей обработки;

- навыками  анализа  формализации  результатов  выявления

ограничений;

- навыками  обеспечения  многопользовательского  доступа  к

программным средствам;

- навыками  использования  прикладного  программного  обеспечения

современных компьютеров;

- навыками  поиска  источников  информации,  необходимые  для

профессиональной деятельности;

- навыками  использования  основных  инструментальных  средств

программирования;

- технологиями программирования;

- навыками разработки программных компонентов



Компетенции  (с  указанием  индикатора  достижения),  формируемые  в

результате освоения дисциплины

УК-1 – Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системных подход для решения поставленных задач

УК-1.1 – Анализ задачи, выделяя ее базовые составляющие

УК-1.2  –  Определение  и  ранжирование  информации,  требуемой  для

решения поставленной задачи

УК-1.3  –  Осуществление  поиска  информации  для  решения

поставленной задачи по различным типам запросов

УК-2 – Способность определять круг задач в рамках поставленной цели

и  выбирать  оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.4  –  В  рамках  поставленных  задач  определение  имеющихся

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм

ОПК-7 – Способность участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов

ОПК-7.1  –  Участие  в  коллективной  настройке  программных

комплексов

ОПК-9  –  Способность  осваивать  методики  использования

программных средств для решения практических задач

ОПК-9.1  –  Анализ  возможности  программных  средств  для  решения

практических задач

ОПК-9.3  –  Использование  программных  средств  для  решения

практических задач

Разделы дисциплины

Введение  в  компьютерную  графику. Предмет  компьютерной

графики.  Сферы  применения  компьютерной  графики,  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



Аннотация к рабочей программе

дисциплины "Инженерная и компьютерная графика"

Цель преподавания дисциплины

Формирование  у  студентов  знаний  об  основных  направлениях  и

понятиях инженерной и компьютерной графики, развитие навыков работы с

различными техническими и программными графическими средства с целью

приобретения умения использовать  интерактивные системы компьютерной

графики  для  решения  научно-технических  задач  в  различных  сферах

обработки  информации  и  управления  и  осуществления  проектирования  и

поддержки программного и аппаратного обеспечения графических систем. 

Задачи изучения дисциплины

- расширение  знаний  об  информации,  методах  ее  хранения  и

визуального представления;

- расширение  знаний  алгоритмов  преобразования  визуальной

информации, областей и способов их применения;

- приобретение  знаний  по  методологии  и  технологии  графического

моделирования;

- приобретение  специальных  знаний  по  работе  с  текстовыми  и

графическими редакторами современных интерактивных систем;

- приобретение знаний о геометрических моделях объектов;

- развитие  умения  использования  методов  и  приемов  формализации

задач;

- развитие  умения  использовать  методы  и  приемы  алгоритмизации

поставленных задач;

- овладение умением декомпозировать функции на подфункции;

- развитие умения использовать  выбранную среду программирования

для решения задач компьютерной графики;

- овладение умением применять методы и средства проектирования;



- формирование навыков геометрического моделирования

Результаты обучения по дисциплине

Обучающиеся должны знать:

- критерии выделения составляющих в задаче;

- понятие «информация»;

- понятие «ранг информации»;

- понятие «критерий отбора информации»;

- методы составления запросов для поиска информации;

- критерии обоснования адекватности информационного поиска;

- принципы выбора ограничений;

- возможности  вычислительной  техники  для  коллективного

использования

- параметры вычислительной техники, подлежащие настройке

- назначение  прикладного  программного  обеспечения  современных

компьютеров и возможности его использования;

- источники  информации,  необходимые  для  профессиональной

деятельности

- основные  инструментальные  средства  программирования,

используемые для решения прикладных задач

уметь: 

- проводить декомпозицию задачи;

- обосновывать выводы из результатов анализа;

- составить  перечень  элементов  информации,  необходимых  для

решения задачи;

-  обосновать  актуальность  использования  представленных  элементов

информации;

- определять  предметное  поле,  к  которому  относится  поставленная

задача;

- составить варианты запросов для поиска информации;



-  обосновать  адекватность  информационного  поиска  в  контексте

поставленной задачи;

- анализировать  предметную  область  поставленной  задачи  с  целью

выявления необходимых ресурсов и их ограничений;

- настраивать программные комплексы;

- программное обеспечение современных компьютеров;

-  находить  источники  информации,  необходимые  для

профессиональной деятельности в глобальной сети;

- правильно  использовать  программные  средства  для  решения

прикладных задач;

владеть: 

- навыками  проведения  анализа  базовых  составляющих  задачи  в

соответствии с заданными требованиями;

- навыками ранжирования элементов информации по степени важности

для решения задачи;

- навыками  поиска  и  отбора  информации  (по  заданным  или

самостоятельно определённым критериям) для последующей обработки;

- навыками  анализа  формализации  результатов  выявления

ограничений;

- навыками  обеспечения  многопользовательского  доступа  к

программным средствам;

- навыками  использования  прикладного  программного  обеспечения

современных компьютеров;

- навыками  поиска  источников  информации,  необходимые  для

профессиональной деятельности;

- навыками  использования  основных  инструментальных  средств

программирования;

- технологиями программирования;

- навыками разработки программных компонентов



Компетенции  (с  указанием  индикатора  достижения),  формируемые  в

результате освоения дисциплины

УК-1 – Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системных подход для решения поставленных задач

УК-1.1 – Анализ задачи, выделяя ее базовые составляющие

УК-1.2  –  Определение  и  ранжирование  информации,  требуемой  для

решения поставленной задачи

УК-1.3  –  Осуществление  поиска  информации  для  решения

поставленной задачи по различным типам запросов

УК-2 – Способность определять круг задач в рамках поставленной цели

и  выбирать  оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.4  –  В  рамках  поставленных  задач  определение  имеющихся

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм

ОПК-7 – Способность участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов

ОПК-7.1  –  Участие  в  коллективной  настройке  программных

комплексов

ОПК-9  –  Способность  осваивать  методики  использования

программных средств для решения практических задач

ОПК-9.1  –  Анализ  возможности  программных  средств  для  решения

практических задач

ОПК-9.3  –  Использование  программных  средств  для  решения

практических задач

Разделы дисциплины

Введение  в  компьютерную  графику. Предмет  компьютерной

графики.  Сферы  применения  компьютерной  графики,  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
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос
новной профессиональной образовательной программы

1.1 Цель преподавания дисциплины

Целью изучения учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 
является ознакомление студентов с основными направлениями и понятиями инже
нерной и компьютерной графики, приобретение ими навыков работы с различными 
техническими и программными графическими средства для подготовки специали
стов, 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 аппарат
ного обеспечения графических систем.

Под этим понимается знание принципов работы с графикой на компьютере, 
основных моделей представления графической информации в компьютере, принци
пов функционирования графических пакетов, умение выбрать подходящий инстру
ментарий для решения конкретной за-дачи. Все это необходимо для того, чтобы бу
дущий инженер мог легко осваивать новые графические пакеты, разбивать ком
плексные графические проблемы на подзадачи и выбирать адекватные средства для 
их решения.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Основные задачи учебной дисциплины следующие:
- 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 алгорит
мического обеспечения компьютерной графики для решения задач геометрического 
характера (основы вы-числительной геометрии, включая компьютерные геометри
ческие модели объектов, процессов и преобразований, математические понятия о 
моделях структур тел и конструкций);

- дать студентам удобный, надежный и современный инструментарий для ре
шения инже-нерных геометрических и графических задач на компьютере (совре
менные графические инфор-мационные ресурсы и системы с использованием тех
нологий мультимедиа, виртуального моде-лирования, создания изображений и ани
мации, компьютерного дизайна, видео- и презентацион-ной графики, интернет- 
технологии);

- развить пространственное воображение и сформировать практические навы
ки простран-ственного геометрического моделирования (методы и средства постро
ения объектов в 2D и 3D пространстве);
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- выработать практические навыки работы с программным обеспечением 
растровой, дву-мерной и трехмерной векторной графики;

- освоить математическое и алгоритмическое обеспечение для проектирова
ния графиче-ских приложений;

- приобрести практические навыки построения реалистичных пространствен
ных моделей.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический
анализ и
синтез информации, 
применять
системный подход для 
решения
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
задачу, выделяя ее 
базовые составляю
щие

Знать:
стандарты критического анализа 
инженерных и компьютерных 
систем

Уметь:
синтезировать базовую инфор
мацию в области разработки ин
женерных и компьютерных си
стем

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):

иметь опыт системного 
подхода для решения поставлен
ных задач разработки инженер
ных и компьютерных систем.

УК-1.2 Определяет и 
ранжирует информа
цию, требуемую для 
решения поставлен
ной задачи.

Знать:
ранжирование информацию в 
области в области инженерных и 
компьютерных систем

Уметь:
определять информацию в обла
сти разработки инженерных и 
компьютерных систем

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):

иметь опыт анализа спо
собов построения инженерных и 
компьютерных систем.
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

УК-1.3 Осуществляет 
поиск информации 
для решения постав
ленной задачи по раз
личным типам запро
сов.

Знать:
методы поиска информации в 
области разработки инженерных 
и компьютерных систем

Уметь:
выполнять различные запросы 
для поиска информации в обла
сти разработки инженерных и 
компьютерных систем

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):

опытом построения инже
нерных и компьютерных систем.

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по
ставленной цели и вы
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений УК

УК-2.4
В рамках поставлен
ных задач определяет 
имеющиеся ресурсы и 
ограничения, дей
ствующие правовые 
нормы

Знать:
Стандарты информационного 
взаимодействия инженерных и 
компьютерных систем

Уметь:
Принципы организации, состав и 
схемы работы инженерных и 
компьютерных систем

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):
иметь опыт анализа способов 
построения инженерных и ком
пьютерных систем.

ОПК-7 Способен участвовать в 
настройке и наладке 
программно
аппаратных комплек
сов

ОПК-7.1
Участвует в коллек
тивной настройке
программных ком
плексов

Знать:
методы наладки инженерных и 
компьютерных систем

Уметь:
настраивать инженерные и ком
пьютерные программные при
ложения

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):

Методами наладки и 
настройки программного обес
печения для инженерных и ком
пьютерных систем.
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код 
компетенции

наименование
компетенции

ОПК-9 Способен осваивать 
методики использова
ния программных
средств для решения 
практических задач

ОПК-9.1
Анализирует возмож
ности программных 
средств для решения 
практических задач

Знать:
методики использования инже
нерных и компьютерных систем

Уметь:
анализировать возможности
программных средств в области 
инженерных и компьютерных 
систем

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):

методикой анализа инже
нерных и компьютерных систем.

ОПК-9.3
Использует про
граммные средства 
для решения практи
ческих задач

Знать:
методики использования про
граммных средство для решения 
инженерных и компьютерных 
задач

Уметь:
использовать программные
средства для решения инженер
ных и компьютерных задач

Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):

работой в программных 
средствах для решения практи
ческих задач в области инже
нерных и компьютерных систем.

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика», входит в обязательную 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной профес
сиональной образовательной программы - программы бакалавриата 09.03.01 Ин
форматика и вычислительная техника, направленность (профиль, специализация) 
«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», Дисциплина изучается на 1 
курсе во 2 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя
тельную работу обучающихся
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Инженерная и компьютерная гра
фика» составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 144 академических часа.

Таблица 3.1 - Объем дисциплины ___
Объем дисциплины Всего, час.

1 2
Общая трудоемкость дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего)

37.15

в том числе:
лекции 18
лабораторные занятия 18
практические занятия 0

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 79,85
Контроль (подготовка к экзамену) 0
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15
в том числе

зачет не предусмотрен
зачет с оценкой не предусмотрен
курсовая работа(проект) не предусмотрена
экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,15

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб
ных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз
делам)_________________________ ______________________________________________

№ 
п/п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 2 3
1 Введение в компьютерную 

графику
Цель, задачи и структура курса. Предмет компьютерной 
графики. Роль компьютерной графики, сферы примене
ния, назначение компьютерной графики

2 Технические средства компь
ютерной графики

Типы графических устройств. Дисплеи, графические 
адаптеры, плоттеры, принтеры, сканеры. Графические 
процессоры. Системы координат, применяемые в ком
пьютерной графике. Модели и способы задания геомет
рических объектов.

3 Базовая графика Основные функции базовой графики.
4 Графические диалоговые си

стемы
Методы создания и редактирования изображений

5 Алгоритмические основы
растровой графики

Алгоритмы вычерчивания отрезков. Алгоритмы Брезен- 
хема. Вычерчивание кривых. Алгоритм Брезенхема для 
генерации окружностей. Способы генерации растровых 
изображений. Растровая развертка сплошных областей.
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Алгоритмы заполнения многоугольников. Основы мето
дов устранения ступенчатости. Форматы хранения гра
фической информации

6 Алгоритмы отсечения Двумерное отсечение. Алгоритмы Сазерленда-Коэна и 
разбиения средней точкой. Трехмерное отсечение. Алго
ритм отсечения средней точкой. Трехмерный алгоритм 
Кируса-Бека.
Отсечение многоугольников. Алгоритм Сазерленда- 
Ходжмена. Алгоритм Вейлера-Азертона.

7 Алгоритмы удаления неви
димых линий и поверхностей

Общая постановка задачи синтеза сложного трехмерного 
изображения. Виды геометрических моделей и их свой
ства. Параметризация моделей. Геометрические опера
ции над моделями. Преобразования в трехмерном про
странстве. Трехмерное представление функций. При
ближение и воспроизведение поверхностей. Методы ап
проксимации поверхностей. Использование поверхно
стей Кунса, Безье, поверхностей, построенных с помо
щью сплайнов.

8 Построение реалистических 
изображений

Физические и психологические факторы, учитываемые 
при создании реалистичных изображений. Простая мо
дель 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 трех
мерной машинной графики и реалистических изображе
ний.

9 Обзор современных графиче
ских систем___________________

Классификация и обзор графических систем. Современ- 
ные тенденции развития компьютерной графики_______

Таблица 4.1.2 — Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ 
раз
дела

Раздел, темы 
дисциплины

Виды деятель
ности

Учебно- 
методи- 

ческие мате
риалы

Форма текуще
го контроля 
успеваемости, 
Форма проме
жуточной ат
тестации

Компетенции
Лек., 
час.

Лаб., 
№

Пр., 
№

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Введение в компьютер

ную графику
2 1 У1-УЗ, 

МУ-1
С,Т УК-1

УК-2
ОПК-7
ОПК-9

2 Технические средства 
компьютерной графики

2 1,2 У1-УЗ, 
МУ-1,2

с,т УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

3 Базовая графика 2 1,2 У1-УЗ, 
МУ-1,2

с,т УК-1
УК-2
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С - собеседование, Т-тест

ОПК-7, 
ОПК-9

4 Графические диалого
вые системы

2 2,3 У1-УЗ, 
МУ -2,3

С,Т УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

5 Алгоритмические осно
вы растровой графики

2 4 У1-У6, 
МУ -4

с,т УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

6 Алгоритмы отсечения 2 5 У1-У6, 
МУ -5

с.т УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

7 Алгоритмы удаления 
невидимых линий и по
верхностей

2 6 У1-У6,
МУ -6

с,т УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

8 Построение реалистиче
ских изображений

2 7 У1-У6, 
УМ-7

с,т УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

9 Обзор современных
графических систем

2 6,7 У1-У6,
УМ-6,7

с,т УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия

4.2.1 Лабораторные работы

Таблица 4.2.1 Лабораторные работы

№ 
ЛР Наименование лабораторных работ Кол-во часов

1 Работа с графиками (диаграммами) в Excel 2
2 Регрессионный анализ. Работа с графиками в Excel 2

3 Построение трехмерных графиков. Многофакторный регрессионный 
_анализ 2

4 Построение двухмерных фигур в Processing 3
5 Построение сложных изображений в Processing 3
6 Интерактивность в Processing 3
7 Клавиатурный ввод в Processing 3

___________________________ Итого________________ 18

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
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Таблица 4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

№ раздела (те
мы) Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол

нения

Время, за
трачиваемое 
на выполне

ние СРС, 
час.1 Введение в компьютерную графику 1-3-я недели 132 1 ехнические средства компьютерной графики 4-6-я недели 13

3 Базовая графика 7-9-я неделя 13
4 Г рафические диалоговые системы 10-12-я недели 13
5 Алгоритмические основы растровой графики 12-15-я недели 13
6 Алгоритмы отсечения 16-18-я неделя 14,85Итого_ 79,85

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра
боты обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» пользоваться учебно
наглядными пособиями, учебным оборудованием в лабораториях и методическими 
разработками кафедр вычислительной техники и электроснабжения в рабочее время, 
ус гановленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине организуется:

кафедрой:
библиотекой университета:
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД,

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо
да в Интернет.

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала;

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 
современных программных средств;

• путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра

боты студентов;
- заданий для самостоятельной работы;
- вопросов к экзамен;
- методических указаний к выполнению лабораторных и домашних расчетных 

работ, курсового проекта и т.д.
типографией университета:
- помощь авторам в подготовке и издании учебной и методической литералу- 
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ры;
-удовлетворение потребности в тиражировании учебной и методической ли

тературы.

6 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо
вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за
нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 
и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмот
рены встречи со специалистами предприятий Курской области.

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела (темы лекции, практиче

ского или лабораторного занятия)
Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Объем, 
час.

1 Лекция Методы построения графиков функций 
для однофакторной регрессии

Разбор конкретных ситуаций 2

2 Лекция Методы построения графиков функций 
для многофакторной регрессии

Разбор конкретных ситуаций 2

3 Практическое занятие Проектирование 2d модели 
в пакете Processing 3.0

Компьютерная симуляция в 
рамках обучающей програм
мы

2

4 Практическое занятие Проектирование 2d модели 
в пакете Processing 3.0

Компьютерная симуляция в 
рамках обучающей програм
мы

2

Итого .. .................................................. ..... .................................. 8

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про
цессе освоения основной профессиональной образовательной программы

Таблица 7.1 - Этапы формирования компетенций

Код и наименование компетенции Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция

Начальный Основной Завершающий
1 2 3 4

УК-1.1 Анализирует задачу, вы
деляя ее базовые составляющие

Базы данных,
Инженерная и компьютерная графика

Защита информации

У К-1.2 Определяет и ранжирует 
информацию, требуемую для 
решения поставленной задачи.

Базы данных.
Инженерная и компьютерная графика

Защита информации

УК-1.3 Осуществляет поиск ин- Базы данных,__________________________ Защита информации
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формации для решения постав
ленной задачи по различным 
типам запросов.

Инженерная и компьютерная графика, 
Патентоведение

УК-2.4 В рамках поставленных 
задач определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, дей
ствующие правовые нормы

Экономика, Право
ведение

Теория принятий решений, Теория нечет
кой логики, Инженерная и компьютерная 
графика

ОПК-7.1 Участвует в коллек
тивной настройке программных 
комплексов

Информатика Инженерная и компьютерная графика

ОПК-9.1 Анализирует возмож
ности программных средств для 
решения практических задач

Информатика,
Электротехника, 
Схемотехника

Инженерная и компьютерная графика, 
Электроника, Теория вычислительных 
процессов

ОПК-9.3 Использует программ
ные средства для решения прак
тических задач

Информатика Инженерная и компьютерная графика, 
Теория вычислительных процессов

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированное™ 
компетенций (частей компетенций)

Код 
компе
тенции/ 

этап 
(указыва

ется 
название 
этапа из 

п.7.1)

Показатели 
оценивания 

компетенций (ин
дикаторы до
стижения ком
петенций, закреп
ленные за дисци
плиной)

Критерии и шкала оценивания компетенций _________
Пороговый уровень 
(удовлетворитель

ный)

Продвинутый уро
вень 

(хорошо)

Высокий уовень 
(отлично)

УК-1 
началь
ный, ос
новной, 
заверша
ющий

УК-1.1 Анализи
рует задачу, вы
деляя ее базовые 
составляющие 
УК-1.2 Определя
ет и ранжирует 
информацию, 
требуемую для 
решения постав
ленной задачи.
У К-1.3 Осуществ
ляет поиск ин
формации для
решения постав
ленной задачи по 
различным типам 
запросов.

Знать:
английский язык на 
уровне чтения тех
нической докумен
тации в области 
инженерной и ком
пьютерной графи
ки, тенденции раз
вития систем, ис
пользующих по
строение графиков 
в текстовых и таб
личных процессо
рах
Уметь:
Строить графики в 
текстовых и таб
личных процессо-

Знать:
английский язык на 
уровне чтения техни
ческой документации 
в области 
инженерной и компь
ютерной графики,
тенденции развития 
систем, использую
щих построение гра
фиков в текстовых и 
табличных процессо
рах, построение 2d 
моделей с использо
ванием открытого
языка программиро
вания, основанного на 
Java

Знать: 
английский язык 
на уровне чтения 
технической до
кументации в об
ласти 
инженерной и
компьютерной 
графики, тенден
ции развития си
стем, использую
щих построение 
графиков в тек
стовых и таблич
ных процессорах, 
построение 2d
моделей с исполь
зованием откры-
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pax
Владеть:
Методами построе
ния графиков в тек
стовых и табличных
процессорах

Уметь:
Строить графики в 
текстовых и таблич
ных процессорах, и 
строить 2d модели с 
использованием от
крытого языка про
граммирования, осно
ванного на Java 
Владеть:
Методами построения 
графиков в текстовых и 
табличных процессо
рах, и методами по
строения 2d моделей с 
использованием от
крытого языка про
граммирования, осно
ванного на Java

того языка про
граммирования, 
основанного на 
Java, построение 
анимационных 2d 
моделей и 3d мо
делей с использо
ванием открытого 
языка программи
рования, основан
ного на Java 
Уметь:
Строить графики 
в текстовых и 
табличных про
цессорах, и стро
ить анимацион
ные 2d модели и 
3d модели с ис
пользованием от
крытого языка 
программирова
ния, основанного 
на Java
Владеть:
Методами постро
ения графиков в 
текстовых и таб
личных процессо
рах, и методами 
построения анима
ционных 2d моде
лей и 3d моделей с 
использованием 
открытого языка 
программирования, 
основанного на 
Java
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УК-2/ 
началь
ный,осно 
вной, за
вершаю
щий

УК-2.4
В рамках постав
ленных задач 
определяет име
ющиеся ресурсы и 
ограничения, дей
ствующие право
вые нормы

Знать:
эесурсы в области 
инженерной и ком
пьютерной графики 
текстовый и таб
личный процессор 
open office
Уметь:
Пользоваться тек
стовым и таблич
ным процессором 
open office
Владеть:
методами построе
ния графиков в тек
стовом и табличном 
процессоре open of
fice

Знать:
ресурсы в области 
инженерной и компь
ютерной графики тек
стовый и табличный 
процессор open office, 
и объектно-
ориентированную 
программу Processing 
для программирова
ния 2d изображений и 
анимации
Уметь:
пользоваться тексто
вым и табличным 
процессором open of
fice, и объектно- 
ориентированной про
граммой Processing 
для программирова
ния 2d изображений и 
анимации
Владеть:
методами построения 
графиков в текстовом и 
табличном процессоре 
open office, и построе
ния 2d изображений и 
анимации в объектно- 
ориентированной про
грамме Processing

Знать:
эесурсы в области 
инженерной и
компьютерной 
графики тексто
вый и табличный 
процессор open 
office, и объектно- 
ориентированную 
программу Pro
cessing для про
граммирования 2d 
и 3d изображений 
и анимации
Уметь: 
пользоваться тек
стовым и таблич
ным процессором 
open office, и объ
ектно- 
ориентированной 
программой Pro
cessing для про
граммирования 2d 
и 3d изображений 
и анимации 
Владеть: 
методами построе
ния графиков в 
текстовом и таб
личном процессоре 
open office, и по
строения 2d и 3d 
изображений и 
анимации в объ
ектно- 
ориентированной 
программе Pro
cessing

ОПК-7/ 
основной 
заверша
ющий

ОПК-7.1
Участвует в кол
лективной 
настройке про
граммных ком
плексов

Знать:
методы настройки 
текстового и таб
личного процессо
ра open office
Уметь:
Пользоваться ме
тодами настройки 
текстового и таб
личного процессо
ра open office 
Владеть: 
методами настройки

Знать:
методы настройки
текстового и таблич
ного процессора open 
office и 2d среды pro
cessing
Уметь:
Пользоваться метода
ми настройки тексто
вого и табличного 
процессора open office 
и 2d среды processing
Владеть:

Знать:
методы настройки 
текстового и таб
личного процес
сора open office и 
2d, 3d среды pro
cessing
Уметь:
Пользоваться ме
тодами настройки 
текстового и таб
личного процес
сора open office и
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текстового и таб
личного процессора 
open office

методами настройки 
текстового и таблично
го процессора open of
fice и 2d среды pro
cessing

2d, 3d среды pro
cessing
Владеть:
методами настрой
ки текстового и 
табличного про
цессора open office 
и 2d, 3d среды pro
cessing

ОПК-9/ 
основной 
заверша
ющий

ОПК-9.1
Анализирует воз
можности про
граммных средств 
для решения
практических за
дач
ОПК-9.3
Использует про
граммные сред
ства для решения 
практических за
дач

Знать:
методы анализа в 
области
инженерной и ком
пьютерной графики 
для построения
графиков в тексто
вом и табличном 
процессоре open 
office
Уметь:
Пользоваться ме
тодами анализа 
текстового и таб
личного процессо
ра open office для 
построения графи
ков
Владеть:
методами анализа 
построения двух- и 
трехмерных графи
ков в текстовом и 
табличном процес
соре open office

Знать:
методы анализа в об
ласти инженерной и 
компьютерной графи
ки для построения 
графиков в текстовом 
и табличном процес
соре open office и по
строения 2d изобра
жений в среде pro
cessing 
Уметь:
Пользоваться метода
ми анализа текстового 
и табличного процес
сора open office для 
построения двух- и 
трехмерных графиков, 
и пользоваться мето
дами для построения 
2d изображений в 
среде processing
Владеть:
методами анализа по
строения двух-и трех
мерных графиков в 
текстовом и табличном 
процессоре open office 
и построения 2d изоб
ражений и анимации в 
среде processing

Знать:
методы анализа в 
области 
инженерной и
компьютерной 
графики для по
строения графи
ков в текстовом и 
табличном про
цессоре open of
fice и построения 
2d и 3d изображе
ний в среде pro
cessing 
Уметь: 
Пользоваться ме
тодами анализа 
текстового и таб
личного процес
сора open office 
для построения 
двух- и трехмер
ных графиков, и 
пользоваться ме
тодами для по
строения 2d изоб
ражений в среде 
processing 
Владеть: 
методами анализа 
построения двух- и 
трехмерных гра
фиков в текстовом 
и табличном про
цессоре open office 
и построения 2d и 
3d изображений и 
анимации в среде 
processing

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
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зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про
фессиональной образовательной программы

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости

№ 
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код контро
лируемой 

компетенции 
(или ее части)

Технология 
формиро

вания

Оценочные средства Описание шкал 
оцениванияНаименова

ние
№№ за
даний

1 2 3 4 5 6 7
1 Введение в ком

пьютерную гра
фику

УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

лекции, 
лаб. работа
СРС

лаб.раб.
№ 1

контр, во 
просы 

1-8

Согласно табл.7.1

2 Технические сред
ства компьютер
ной графики

УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

лекции, 
лаб. работа
СРС

собеседо
вание 
лаб.раб.
№ 1,2

1-15 Согласно табл.7.1

контр.во 
просы 

1-8
3 Базовая графика УК-1

УК-2
ОПК-7
ОПК-9

лекции, 
лаб. работа
СРС

собеседо
вание 
лаб.раб.
№ 1,2

1-15 Согласно табл.7.1

контр.во 
просы 

1-8
4 Графические диа

логовые системы
УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

лекции, 
лаб. работа
СРС

собеседо
вание 
лаб.раб.

№2,3

1-15 Согласно табл.7.1

контр.во 
просы 

1-8
5 Алгоритмические 

основы растровой 
графики

УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

лекции, 
лаб. работа 
СРС

собеседо
вание 
лаб.раб.
№4

1-15 Согласно табл.7.1

контр.во 
просы 

1-6
6 Алгоритмы отсе

чения
УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

лекции, 
лаб. работа
СРС

собеседо
вание 
лаб.раб.
№5

1-15 Согласно табл.7.1

контр.во 
просы 

1-6
7 Алгоритмы уда

ления невидимых 
линий и поверх-

УК-1
УК-2

ОПК-7

лекции, 
лаб. работа
СРС

собеседо
вание 
лаб.раб.

1-15 Согласно табл.7.1
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ражений ОПК-7
ОПК-9

СРС лаб.раб.
№7

контр, во 
просы 

1-6
9 Построение реа

листических изоб
ражений

УК-1
УК-2

ОПК-7
ОПК-9

лекции, 
лаб. работа 
СРС

собеседо
вание 
лаб.раб.
№6,7

1-15 Согласно табл.7.1

контр.во 
просы 

1-6

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 
текущего контроля успеваемости

Вопросы в тестовой форме по разделу Введение в инженерную и компьютер
ную графику

Устройство, используемое в ПК для вывода графической информации называ
ется?
A. Монитор
B. Мышь
C. Клавиатура
Д. Акустическая система

Вопросы для собеседования по разделу «Введение в инженерную и компью
терную графику»

1. Какой системе соответствует глубина цвета для 16,7 млн. цветов?
2. Какому числу в шестнадцатеричном цветном кодировании соответствует 

число &FFFFFF?
3. Какой из последовательности цифровых кодов закодировано черно-белое 

изображение?
4. Главное назначение программы AutoCAD?
5. Во сколько раз измениться размер файла после преобразования растрового 

графического изображения, если была изменена только цветовая палитра, количе
ство цветов уменьшилось с 1024 до 32?

6. Цветовыми составляющими модели HSV являются?
7. Чему равняется число битов, отводимое для каждой составляющей в цвето

вой модели CMYK?
8. Какие виды компьютерной графики Вы знаете?
9. Какие виды модели представления изображений в инженерной графики Вы 

знаете?
10. Где наиболее часто используется трёхмерное компьютерное моделирова

ние?
U.K какому из видов компьютерной графике можно отнести изображение по

строенное в текстовом процессоре Open Office?
12. Каким приложением можно пользоваться для редактирования изображе

ния, введенного в компьютер с помощью сканера?



18

13. Какая информационная емкость составляет для графического изображения 
размер 150 х 200 пикселей и создано с использованием 32-цветной палитры?

14. Объем видеопамяти, занимаемой 16-цветным графическим изображением, 
125 Кбайт. Каков размер изображения?

15. Для кодирования зеленого цвета служит код 010. Сколько цветов содержит 
палитра?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те
кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За
чет проводится в виде бланкового тестирования.

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) - вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста
ве УММ и электронном виде в ЭПОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по
мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен
ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют
ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 
прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю
щимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован
ности компетенций.

Примеры типовых заданий для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме: 



19

Объем видеопамяти, занимаемой 16-цветным графическим изображением, 125 
Кбайт. Каков размер изображения?

1. 640x400
2. 640x200
3. 600x400
4. 600x200

Задание на установление соответствия:
Графическое изображение имеет размер 150 х 200 пикселей и создано с использо
ванием 32-цветной палитры. Информационная емкость изображения соответствует

1. 18750 байт
2. 18750 бит
3. 18750 Кбайт
4. 18750 Кбит

Компетентностно-ориентированная задача:
Построить 2d модель в среде Processing.

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про
межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций:

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:

- Положение П02.016 - 2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания резуль
татов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан
ные в списке литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

Лаб. раб. №1. Работа с графиками (диа
граммами) в Excel

2 Выполнил, доля 
правильных отве

тов менее 50%

4 Выполнил, доля пра
вильных ответов бо

лее 50%
Лаб. раб. №2. Регрессионный анализ.
Работа с графиками в Excel

2 Выполнил, доля 
правильных отве-

4 Выполнил, доля пра
вильных ответов бо-
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тов менее 50% лее 50%
Лаб. раб. №3. Построение трехмерных 
графиков. Многофакторный регресси
онный анализ

2 Выполнил, доля 
правильных отве

тов менее 50%

4 Выполнил, доля пра
вильных ответов бо

лее 50%
Лаб. раб. №4. Построение двухмерных 
фигур в Processing

2 Выполнил, доля 
правильных отве

тов менее 50%

4 Выполнил, доля пра
вильных ответов бо

лее 50%
Лаб. раб. №5. Построение сложных 
изображений в Processing

2 Выполнил, доля 
правильных отве

тов менее 50%

4 Выполнил, доля пра
вильных ответов бо

лее 50%
Лаб. раб. №6. Интерактивность в 
Processing

2 Выполнил, доля 
правильных отве

тов менее 50%

4 Выполнил, доля пра
вильных ответов бо

лее 50%
Лаб. раб. №7. Клавиатурный ввод в 
Processing

2 Выполнил, доля 
правильных отве

тов менее 50%

4 Выполнил, доля пра
вильных ответов бо

лее 50%
CPC 10 доля 

правильных отве
тов менее 50%

20 доля правильных от
ветов более 50%

Итого за успеваемость 2.4 48
-Посещаемость 16
Экзамен 36
Итого 100

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова
ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ -16 заданий (15 вопросов и од
на задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
- задание в закрытой форме -2 балла,
- задание в открытой форме - 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности - 2 балла,
- задание на установление соответствия - 2 балла,
- решение компетентностно-ориентированной задачи - 6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование —36 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи
мой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : 

учебник / под ред.: П. Н. Учаева, В. И. Якунина. - М. : Академия, 2008 - . Т. 1 : 
Начертательная геометрия. Геометрическое и проекционное черчение. - 304 с.

2. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : 
учебник / под ред.: И. Н. Учаева, В. И. Якунина. - М. : Академия, 2008 - . Т. 2 : Ма
шиностроительное черчение. - 344 с.
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а. Герасимов, А. А. Самоучитель KoMnac-3D V9. Двумерное проектирование 
[Комплект] / А. А. Герасимов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 592 с.

8.2 Дополнительная учебная литература
4. Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : практикум / 

В. П. Большаков. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 592 с.
5. Яне, Бернд. Цифровая обработка изображений [Комплект] : [учебное пособие] 

/ пер. с англ. А. М. Измайловой. - М. Техносфера, 2007. - 584 с.
б. Рочегова, Н. А. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моде

лирования [Текст] : учебное пособие / И. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. - М. : Акаде
мия, 2010. - 320 с.

7. Компьютерные технологии и графика [Текст] : атлас / под общ. ред. И. И. 
Учаева. - Старый Оскол : ТИТ, 2011. - 276 с.

8. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в задачах и 
примерах [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. проф. П. И. Учаева. - Старый 
Оскол : ТИТ, 2011.- 288 с.

8.3 Перечень методических указаний

1. Работа с графиками (диаграммами) в Excel [Электронный ресурс] : методиче
ские указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Инженерная и 
компьютерная графика» для студентов специальности 09.03.01 «Информатика и вы
числительная техника»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М. В. Бобырь, С. А. Кулабухов. - 
Курск: ЮЗГУ, 2017.-12 с.

2. Регрессионный анализ. Работа с графиками в Excel [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ин
женерная и компьютерная графика» для студентов специальности 09.03.01 «Инфор
матика и вычислительная техника»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.; М. В. Бобырь, С. А. 
Кулабухов. - Курск : ЮЗГУ, 2017.-10 с.

3. Построение трехмерных графиков. Многофакторный регрессионный анализ 
[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной рабо
ты по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» для студентов специаль
ности 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 
М. В. Бобырь, С. А. Кулабухов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 15 с.

4. Построение двухмерных фигур в Processing [Электронный ресурс] : методиче
ские указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Инженерная и 
компьютерная графика» для студентов специальности 09.03.01 «Информатика и вы
числительная техника»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М. В. Бобырь, С. А. Кулабухов. - 
Курск: ЮЗГУ, 2017.-12 с.

5. Построение сложных изображений в Processing [Электронный ресурс] : мето
дические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Инженер
ная и компьютерная графика» для студентов специальности 09.03.01 «Информатика 
и вычислительная техника»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М. В. Бобырь, С. А. Кулабу
хов.-Курск: ЮЗГУ, 2017.-13 с.
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6. Интерактивность в Processing [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Инженерная и компьютерная 
графика» для студентов специальности 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М. В. Бобырь, С. А. Кулабухов. - Курск : ЮЗГУ, 
2017.-16 с.

7. Клавиатурный ввод в Processing [Электронный ресурс] : методические указа
ния по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Инженерная и компью
терная графика» для студентов специальности 09.03.01 «Информатика и вычисли
тельная техника»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М. В. Бобырь, С. А. Кулабухов. - Курск 
: ЮЗГУ, 2017.- Юс.

8. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : ме
тодические указания для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 
«Информатика и вычисли-тельная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост: В. С. Титов, 
И. Е. Чернецкая, Т. А. Ширабакина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 39 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

При изучении дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» студенты 
могут воспользоваться:

- плакатами по инженерной и компьютерной графики в лабораториях кафедр 
вычислительной техники;

- фондами периодических изданий научной библиотеки университета (журна
лы «Компьютерная графика», и др.);

- конспектом лекций в электронной форме;
- материалами, взятыми из сети Internet.
При выполнении расчетов и оформлении практических работ студенты могут 

использовать средства вычислительной техники и стандартные программные про
дукты: WINDOWS, MATLAB, Microsoft Office, Open Office, Processing.

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», необходимых для освоения дисциплины

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/

Ресурсы сети Интернет, доступные при освоении дисциплины:
biblioclub.ru,
electrolibrary.info,
toe.stf.mrsu

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

http://window.edu.ru/
biblioclub.ru
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Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Инженерная и компьютерная графика» являются лекции и практические занятия. 
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти
ровать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи
ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за
крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле
ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе
ний и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава
телем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить ре
фераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Ос
нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 
рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 
результатам докладов.

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Инже
нерная и компьютерная графика»: конспектирование учебной литературы и лекции, 
составление словарей понятий и терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта
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цией к преподавателю по вопросам дисциплины «Инженерная и компьютерная гра
фика» с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
« нженерная и компьютерная графика» - закрепить теоретические знания, получен
ные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо
димости) г

Программные продукты: WINDOWS, MATLAB, Microsoft Office Open Office 
Processing. ’

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Лабораторные комплексы в лабораториях кафедры вычислительная техника 
а.301.

2. Плакаты по инженерной и компьютерной графики.
3. Компьютерный зал кафедры вычислительной техники IBM PC 12 мест ОС 

Windows 7. ОЗУ >4 Гб, 300 Гб HDD, TFT - монитор (разрешение >1650x1080) Д™ 
лекционных занятий используются ноутбук и проектор.

4. Программа проектирования 2d и 3d моделей
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу
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