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1. Цели изучения дисциплины:
• дать студентам математические, алгоритмические и технические основы 

формирования изображений, необходимые для выполнения графических работ на 
компьютере

• сформировать у будущего магистра профессионального образования совокупность 
знаний и умений, необходимых для организации учебно-воспитательной работы и 
развития интереса у учащихся к решению графических инженерных и других задач 
на персональных компьютерах с использованием прикладных графических 
программ.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Модуль «Компьютерная графика в технологии и образовании» (М.2.В.01) относится к 
вариативной части профессионального цикла. Для его освоения студенты используют 
знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения «Информатики», а также 
таких дисциплин математического и естественно-научного цикла как «Основы 
математической обработки информации» «Информационные технологии в образовании», 
изучаемых на предыдущем уровне образования.
3. Требования к уровню освоения программы.
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций:

1.способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения профес
сиональных задач (ОК-4);

2.способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техноло
гий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);

3.способностью применять современные методики и технологии организации и реа
лизации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);

4.готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания ка
чества образовательного процесса (ПК-2);

З.способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4);
б.способностью анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5);
У.готовностью использовать индивидуальные креативные способности для ориги

нального решения исследовательских задач (ПК-6);
8.готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использовани

ем современных методов науки (ПК-7);
Э.готовностью организовывать командную работу для решения задач развития об

разовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12);
10.готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия ре

шений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зару
бежный опыт (ПК-13);

11.способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а 
также различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе ин
формационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15);

12.готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16);

13.способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в це
лях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);

14.готовностью к использованию современных информационно-комм\л1икационных 
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);

15.способностью ф орм и ровать  худож ественно-культурную  сред>' (ПК-21)



в  результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:
• основные положения теории цвета, принципы и методы построения графических 
объектов
• алгоритмические основы отображения графических элементов на плоских 
поверхностях
• направления использования микропроцессорной техники в системах аппаратной 
реализации графических функций;
уметь:
• использовать полученные знания для выполнения графических работ на компьютере 
владеть:
•  навыками применения различных графических пакетов прикладных программ.

4. Общая трудоемкость дисциплины _4_ зачетные единицы и виды учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с учебным 

планом)
(час)

Распределение 
по семестрам 

(в соответствии 
с учебным планом)

Всего
144

№ семестра
1

Аудиторные занятия 36 36
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы 36 36
Другие виды аудиторных работ 
(занятия в интерактивной форме)

16 16

Другие виды работ
Самостоятельная работа 81 81
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

27 экзамен

5. Содержание учебной дисциплины.
5.1. Разделы учебной дисциплины.

N

п
/
п

Наименовани 
е раздела 

дисциплины

Аудиторные часы Самостоят
ельная
работа

Всего Лекции Практическ
ие
(семинары)

Лабораторн 
ые занятия

В тм. 
интерактив 
ные формы 
обучения"

1 Введение в 
компьютерн 
ую графику

2
2 4 10



Представлен
ие
графических
данных______
Фрактальная
графика_____
Графический
редактор
OpenOffice.o
rg Draw_____
Введение в 
QCad, 
основные 
приемы
работы._____
Компьютерн
ое
моделирован 
ие в среде 
AutoCad 
Итого

14

12

36

14

12

36 16 ч./44%*

10

10

11

20

20

81

* занятия в интерактивной форме включены в лабораторные работы 
** относительно аудиторных занятий 
*** включая экзамен (27 час.)

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение в компьютерную графику
Определение и основные задачи компьютерной графики. Области применения 
компьютерной графики. История развития компьютерной графики. Виды компьютерной 
графики.

Раздел 2. Представление графических данных
Форматы графических файлов. Понятие цвета. Зрительный аппарат человека. Аддитивные 
и субтрактивные цвета в компьютерной графике. Понятие цветовой модели и режима. 
Закон Грассмана. Пиксельная глубина цвета. Черно-белый режим. Полутоновый режим. 
Виды цветовых моделей (RGB, CMYK, HSB, Lab), их достоинства и недостатки. 
Кодирование цвета.

Раздел 3. Фрактальная графика
Понятие фрактала и история появления фрактальной графики. Понятие размерности и ее 
расчет. Геометрические фракталы. Алгебраические фракталы. Системы итерируемых 
функций. Стохастические фракталы. Фракталы и хаос.

Раздел 4. Графический редактор OpenOffice.org Draw
Введение в Draw. Панели инструментов. Рисование основных фигур. Изменение объектов. 
Точное изменение размера и положения. Комбинирование объектов. Группировка 
объектов. Объединение объектов. Средства позиционирования объектов. Практическая 
работа в OpenOffice.org Draw при проведении лабораторных работ.



Раздел 5. Введение в QCad, основные приемы работы.
Интерфейс пользователя QCad. Примитивы, слои, блоки. Системы координат. Основные 
команды редактирования. Слои. Объектное позиционирование. Вычерчивание 
примитивов (линии, Д}ти, окружности, эллипсы, многоугольники). Размеры, штриховка. 
Изменение объектов (копирование, поворот, удлинение, фаска, скругление, 
зеркалирование). Информация об объекте. Практическая работа в QCad при проведении 
лабораторных работ.

Раздел 6. Компьютерное моделирование в среде AutoCad
Введение в Автокад. Шаблоны чертежей. Интерфейс системы Автокад (меню, панели 
инструментов, командная строка, кнопки режимов, переключения рабочих пространств). 
Примитивы. Цвета. Типы линий и масштабы. Управление просмотром чертежа. 
Практическая работа в пространстве «Классический AutoCad» (двумерное 
проектирование). Твердотельное моделирование в пространстве «3D моделирование». 
Интерфейс пространства «3D моделирование». Создание трехмерных объектов на основе 
базовых пространственных форм: параллелепипедов, цилиндров,' торов, шаров клиньев, 
конусов. Создание сложных пространственных тел путем их объединения, вычитания, 
пересечения. Построение пространственных тел вращением 2D объекта вращением вокруг 
оси. Пользовательская система координат. Разрезы пространственной модели.

5.3 Лабораторный практикум

№ раздела 
дисципли 

ны

Наименование лабораторных работ Объем
(ч)

1 Введение в компьютерную графику 2
2 Представление графических данных 2
3 Фрактальная графика 2
4 Изучение интерфейса Draw. Панели инструментов. Рисование 

основных фигур.
2

4 Рисование и редактирование в Draw 2
5 Основные приемы работы в QCad 14
6 Компьютерное моделирование в среде AutoCad 12

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература
1. Компьютерная графика : Учебное пособие для студентов, - М.: Форум, 2009. - 256 с.
2. Компьютерная геометрия и графика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
спец. "Информационные системы и технологии" направления подготовки 
"Информационные системы";рец.: В.Т. Тозик, Д.В. Строганов, УМО вузов России по .-М.: 
Академия, 2010. - 192 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Петров, М.Н., Компьютерная графика. Учебник/ СПб.;Питер,2003.- 736с.
2. Херн, Д. М. Компьютерная графика и стандарт OpenGL = Computer Graphics with 
OpenGL. —  3-e изд. —  М.: «Вильямс». 2005. 1168 с.
3. Гурский, Ю.А., Гурская И.В. Photoshop CS2. Трюки и эффекты. Спб.: Питер, 2006.-512с. 

Интернет-ресурсы: http://rusgraf.ru/graf Лекции по компьютерной графике

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
1. Векторные и растровые редакторы
2. Инструкция пользователя
3. Методические указания
4. Мультимедийные технологии массового пользования.

http://rusgraf.ru/graf


атериально-техническое обеспечение дисциплины.
№п/
п

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины

Наименование материалов 
обучения, пакетов 

программного обеспечения

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых с 

целью демонстрации 
______ материалов______

Введение в
компьютерную графику

Демонстрационное учебное 
пособие 

http://demet.tspu.edu.ru/

Видеопроектор, экран

Представление 
графических данных

Демонстрационное учебное 
пособие 

http://demet.tspu.edu.ru/

Видеопроектор, экран

Фрактальная графика Демонстрационное учебное 
пособие 

http://demet.tspu.edu.ru/

Видеопроектор, экран

Графический редактор 
OpenOffice.org Draw

Офисный пакет 
OpenOffice.org Draw

Персональный
компьютер

Введение
основные
работы.

QCad,
приемы

Программа QCad для Linux Персональный
компьютер

Компьютерное 
моделирование в среде 
AutoCad

Система AutoCad Персональный
компьютер

7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю
В ТГПУ произошел переход на работу с открытым программным обеспечением, в 

частности, с использованием операционной системы LINUX. Не все студенты, имеющие 
домашние компьютеры, имеют возможности развернуть указанную ОС и даже офисный 
пакет OpenOffice.org в связи с недостаточностью ресурсов своих ПК, а также отсутствием 
подключения сети INTERNET. В тоже время приемы работы в OpenOffice.org Draw 
(Linux) и Correl Draw (Windows), не говоря уж об аналогах QCad и AutoCad, значительно 
разнятся. В таких условиях значительную часть самостоятельных заданий студентам 
необходимо выполнять в компьютерных классах.

В связи с быстрым развитием и модификацией компьютерных программных 
средств и аппаратного обеспечения, а также из-за различной обеспеченности ими 
различных образовательных учреждений, представляется нецелесообразным 
конкретизировать из}Д1аемые аппаратные и программные средства и литературу по их 
изучению. Поэтому предлагаемая программа дисциплины содержит перечисление и 
логику изучения основных и общих для всех компьютерных программ, ориентированных 
на обработку того или иного вида информации, знания и зпиения, необходимые студентам 
для их дальнейшей профессиональной деятельности и развития их общей и 
информационной культуры.

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется при 
проведении лабораторных работ, тестирования текущей успеваемости в период 
контрольной точки, через экзаменационные вопросы и на консультациях. При проведении 
значительной части лабораторных работ используются мультимедийные обучающие 
руководства.

http://demet.tspu.edu.ru/
http://demet.tspu.edu.ru/
http://demet.tspu.edu.ru/


7.2. Методические указания для студентов
В связи с переходом в ТГПУ на работу с открытым программным обеспечением, в 

частности, с использованием операционной системы (ОС) LINUX рекомендуется скачать 
на домашний компьютер из сети INTERNET необходимые ресурсы по Linux. В частности, 
офисный пакет OpenOffice.org, включающий графический редактор OpenOffice.org Draw, 
можно найти на сайте http://ru.openoffice.org. Данный ресурс поддерживается ОС 
WINDOWS. В случае невозможности сделать это по каким-либо причинам, существует 
возможность самостоятельной работы в компьютерных классах в отведенное для работы 
студентов время. В этом пакете мы будем выполнять лабораторные работы во втором 
семестре. Дальнейшие практические работы (в 3 семестре) планируется выполнять в 
графическом редакторе QCad, являющимся аналогом AutoCad. Существует версия QCad 
под Windows, которую тоже рекомендуется скачать на домашний компьютер.
В течение семестра во время «контрольных точек» (ориентировочйо 9 и 18 недели) будет 
проводиться контроль промежуточных знаний в форме тестирования на компьютере.

Консультации по интересующим вопросам можно получить во время еженедельных 
консультаций.

8. Формы тек>1цего контроля успеваемости и промежуточной аттестации магистрантов.
8. L Перечень юпросовд,тя самопроверки

Раздел 1
Определение и основные задачи компьютерной графики [1, тема 1.1].
История развития компьютерной графики [1, тема 1.2].
Области применения компьютерной графики [1, тема 1.3].
Виды компьютерной графики [1, тема 1.4].

Раздел 2
Форматы графических файлов [1, тема 3.1].
Понятие цвета [1, тема 3.2].
Зрительный аппарат человека [1, тема 3.3].
Аддитивные и субтрактивные цвета в компьютерной графике [1, тема 3.4].
Понятие цветовой модели и режима. Закон Грассмана [1, тема 3.4].
Пиксельная глубина цвета. Черно-белый режим. Полутоновый режим [1, тема 3.6].
Виды цветовых моделей (RGB, CMYK, HSB, Lab), их достоинства и недостатки [1, тема 
3.5].
Кодирование цвета [1, тема 3.6].

8.2. Перечень при.мерных заданий для самостоятельной работы:

1. Мониторы, классификация, принцип действия, основные характеристики [1, тема 2].
2. Дисплеи на основе электронно-лучевой трубки [1, тема 2].
3.Жидкокристаллические дисплеи [1, тема 2].
4. Плазменные дисплеи [1, тема 2].
5. В QCad изобразить горизонтальную линию. Координата левой опорной точки О, 0. 

Длина линии 70. Стиль линии-сплошная, толщина 0,35, цвет-синий. Разрезать 
линию в точках с координатами 20,0 и 40,0. Удалить отрезок между этими точками.

6. В QCad изобразить две пересекающиеся линии и выровнять их.
7. Изобразить 2 окружности с радиусами 30 и 20 и построить все возможные

касательные к ним.
8. В среде QCad построить прямоугольник с окружностью в левой нижней четверти и 

с помощью команды зеркалирование достроить окружности симметрично осевых 
линий.

http://ru.openoffice.org


9 . В среде AutoCAD построить квадрат, создать его копию и заштриховать.
10 .В среде AutoCAD нарисовать замкнутый контур и вертикальною линию. С 

помощью команды вращать создать тело вращение.
11 .В среде AutoCAD построить объект, состоящий из 2 ящиков и клина с шириной 10.
1 2 .В среде AutoCAD выполнить пространственный разрез объекта.

8.3. Примерный перечень вопросов и задач к экзамену
Практические задания:

4. В OpenOffice.org Draw отрисовать горизонтальную линию. Координата левой 
опорной точю! 3,2. Длина линии 7. Стиль линии-сплошная, толщина 0,1, цвет- 
светло-синий. Добавить 2 дополнительных опорных точки с координатами 4,2 и
6,2. Разрезать отрезок в этих точках. Удалить отрезок между этими точками.

5. В OpenOffice.org Draw с помощью линии изобразить многоугольник (все углы 90°). 
Превратшъ получентто фигуру в замкнутую область (объект 
кривьгс^ много\тольник) и заштриховать.

6. В QCad изобразить горизонтальную линию. Координата левой опорной точки О, 0. 
Дчина линии 70. Стиль линии-сплошная, толщина 0,35, цвет-синий. Разрезать 
линию в точках с координатами 20,0 и 40,0. Удалить отрезок между этими точками.

7. В QCad изобразить прямоугольник. Добавить слой razmer и в этом слое нанести 
размеры прямо)тольника.

8. В QCad изобразить две пересекающиеся линии и выровнять их.
9 . В QCad изобразить 2 окружности с радиусами 30 и 20 и построить все возможные 

касательные к ним.
10 .В QCad построить окружность радиусом 30. Построить окружность радиусом 10 с 

центром, лежащим на пересечении первой окружности с горизонтальной линией 
(смотри рисунок а). Далее получить объект, показанный на рисунке с.

1 1 .В среде QCad построить прямоугольник с окружностью в левой нижней четверти и 
с помощью команды зеркалирование достроить окружности симметрично осевых 
линий.

1 2 .В среде AutoCAD построить квадрат, создать его копию и заштриховать.
13.В среде AutoCAD нарисовать замкнутый контур и вертикальную линию. С 

помощью команды вращать создать тело вращение.
1 4 .В среде AutoCAD построить объект, состоящий из 2 ящиков и клина с шириной 10.
15 .В среде AutoCAD выполнить пространственный разрез объекта.

Теоретические вопросы:
Юпределение и основные задачи компьютерной графики.
2. Области применения компьютерной графики.
3.Понятие о трех видах компьютерной графики (векторной, растровой и фрактальной).
4.Понятие цвета и его характеристики (цветовой тон, яркость и насыщенность).
З.Цветовые модели и их виды. Большой круг Освальда и круг Гете.
6.Цветовая модель RGB.
7.Цветовая модель HSB.
б.Цветовая модель CMY (Cyan Magenta Yellow).
Э.Цветовая модель CMYK (Cyan Magenta Yellow Key).
10.Перцепционные цветовые модели. Плашечные цвета.
11.Определение фрактала. Виды фракталов.
12.Как строится геометрический фрактал? Примеры геометрических фракталов.



13.Алгебраические фракталы. Приведите один из методов получения алгебраических 
фракталов.

14.Стохастические фракталы. Как строится стохастический фрактал «Плазма»?
15.Что из себя представляет растровое изображение? Характеристики пикселя для черно

белого изображения. Характеристики пикселя для цветного изображения.
16.0пределение растра. Виды растров. Способы построения линий в прямоугольном 

растре (четырех и восьмисвязная линия).
17.Факторы, влияющие на объем памяти, занимаемой растровым изображением. Найти 

размер файлового изображения, если его характеристики записаны в форме: 
1024x768x24. Здесь 1024х768-рабочее разрешение, 24-глубина цвета.

18.Достоинства и недостатки растровой графики. Геометрические характеристики растра.
19.Разрешение оригинала и экранного изображения.
20.Разрешение печатного изображения и понятие линиатуры.
21.Каким образом в векторной графике описывается изображение? Что обозначает термин 

«примитив» в векторной графике?
22.Зависит ли векторная графика от разрешения (экрана монитора, выходных устройств)? 

В каком ст\"чае невыгодно использовать векторный формат?
23.Базовый элемент (элементарный объект) векторной графики. Свойства линии.
24.3ависит ли векторный формат от цветовой модели? Структура векторной иллюстрации.
25.Достоинства и недостатки векторной графики. Области применения векторной 

графики.
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