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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является обеспечение базовых зна-

ний и навыков в области программной инженерии, которые дают возможность выпускнику 

успешно работать в сфере индустриального производства программного обеспечения ком-

пьютерной графики.  

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются: 

 понимание места и роли компьютерной графики в современной программной инжене-

рии, направлений ее развития,  

 обеспечение базовых знаний и навыков в области программной инженерии, дающих 

возможность выпускнику успешно работать в сфере индустриального производства про-

граммного обеспечения, 

 способность выполнять разработки программного обеспечения в области визуализации 

сложных систем. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла дис-

циплин (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программирование; 

 Алгебра; 

 Математический анализ; 

 Дискретная математика; 

 Алгоритмы и структуры данных; 

 Конструирование программного обеспечения. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 знание основ программирования; 

 знание основ алгоритмизации; 

 знание основ дискретной математики; 

 знание основ архитектуры ЭВМ; 

 знание различных методов тестирования. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

Командный проект по программной инженерии. 

 

Формат изучения дисциплины: очный с подключением онлайн курса «Иллюстративной 

графики» Coursera. 

 

В результате освоения дисциплины «Компьютерная графика» студенты формируют следу-

ющие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
ПК-1 Способен применять основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с инфор-

матикой при решении научно-исследовательских задач 

ПК-2 Способен к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых 

методов исследования ОС) 

ПК-3 Способен использовать методы и инструментальные средства исследования объектов про-

фессиональной деятельности 

ПК-4 Способен обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и вы-

полнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности 

ПК-10 Способен проектировать, конструировать и тестировать программные продукты 

ПК-11 Способен читать, понимать и выделять главную идею прочитанного исходного кода, доку-

ментации 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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ПК-12 Способен моделировать, анализировать и использовать формальные методы конструирова-

ния программного обеспечения 

ПК-16 Способен использовать различные технологии разработки программного обеспечения 

ПК-17 Способен применять основные методы и инструменты разработки программного обеспече-

ния 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны 

знать:  

– принципы, методы и средства формализации, алгоритмизации и реализации графиче-

ских моделей; классификацию способов компьютерного представления графических 

объектов и операций; достоинства и недостатки различных способов представления 

моделей;  

– приемы, методы формализации графических объектов, операций над ними;  

– способы представления графической информации и методы манипулирования (преоб-

разования) объектами и их свойствами;  

– архитектуру, состав, свойства графических систем; 

уметь:  

– составить графическую модель; 

– представить операции над графической моделью в алгоритмическом и математическом 

виде; 

– оперировать с элементами графической модели; 

– провести разработку графического интерфейса; 

– показать теоретические основания модели;  

владеть:  

– технологией геометрического 2D и 3D моделирования; 

– методами манипулирования графической информацией; 

– методами разработки графических интерфейсов и систем. 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Компьютерная графи-

ка», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, 

обучающихся по образовательной программе Программная инженерия. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 30.01.2015 №1; 

 Основной образовательной программой высшего образования «Программная инженерия» 

направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Программная 

инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, утвержденным в 

2015 г. 

 

 

2 Содержание учебной дисциплины 

 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дис-

циплины 

Объем в часах Планируемые результа-

ты обучения (ПРО), под-

лежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Иллюстра- 0 2 40 20 Создает компьютерные 

иллюстрации 

Защита проекта по иллюстра-

тивной графике 
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тивная компьютер-

ная графика 

Раздел 2. Компью-

терная графика и 

геометрия 

18 10 16 10 Проектирует математиче-

ские, алгоритмические и 

программные графические 

модели  

Письменная работа 80 минут 

Раздел 3. Разработ-

ка графических 

приложений 

0 10 130 10 Разрабатывает программ-

ное обеспечение, включа-

ющее визуализацию 

свойств сложных систем 

Защита проекта «Графиче-

ское приложение» 

Часов по видам 

учебных занятий: 
18 22 186 40 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1 Иллюстративная компьютерная графика  

Тема 1. Основные понятия, термины и определения. Предмет курса, цели и задачи дисци-

плины. Области применения компьютерной графики. Особенности иллюстративной графики. Ма-

шинная графика. Общие положения, концепция, структура данных и функции ядра графической си-

стемы. Системы базовых примитивов. Графический вывод. Растровые и векторные модели графи-

ческих данных. Особенности, достоинства, недостатки моделей. Особенности программного обес-

печения, реализующих векторную и растровую графику. 

Раздел 2. Компьютерная графика и геометрия  

Тема 2. Модели базовых операций компьютерной графики. 

Математический аппарат двухмерной и трехмерной компьютерной графики. Системы 

координат. Однородная система координат. Матричное представление в форме однородных 

координат. Способы представления графической информации в компьютере. Понятие аффинных 

преобразований. Основные системы координат (мировая, видовая, экранная), способы 

преобразования, адресность. Основные графические операции (смещения, масштабирования, 

вращения, проецирования, зеркалирования), их обобщения в рамках аффинных преобразований. 2D 

и 3D моделирование в рамках графических систем. Проблемы геометрического моделирования; ви-

ды геометрических моделей их свойства, геометрические операции над моделями.  

Тема 3. Проецирование.  

Проблема изображения трехмерного пространства на двухмерной плоскости. Классические и 

специальные проекции (параллельная, центральная, стереографическая, проецирование на 

плоскость, сферу, цилиндр). Классификация отражений и преобразований. Математические 

способы исчисления проекций. Изометрическая, диметрическая, триметрическая проекции. Связь 

проецирования и систем координат в программах компьютерной графики. Задача нахождения точек 

схода и следов точек схода. 

Тема 4. Преобразования графических объектов. 

Типы преобразований графической информации. Важнейшие формулы преобразований и 

нахождения параметров основных геометрических объектов (линия, плоскость, кривая, окно). 

Формулы влияния, фазирования, смешения изображений объектов. Морфинг. Преобразованиях 

графических объектов в пространствах различности мерности и различной кривизны. Понятие 

топологии объекта. 

Тема 5. Повышение реалистичности синтезируемых компьютерных изображений. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Математический аппарат для сглаживания ломаных линий и поверхностей (сплайн 

двухмерный, сплайн трехмерный, В-сплайны, кубическая интерполяция, метод сглаживания по-

верхностей Кунса). 

Тема 6. Способы представления и хранения графической информации.  

Способы представления и хранения графической информации. Параметризация моделей. 

Форматы графической информации. Способы формирования интерфейса графических систем. 

Принципы построения “открытых” графических систем. 

Тема 7. Аппроксимация непрерывного пространства в дискретной реализации. 

Аппроксимации непрерывного пространства в дискретной реализации, способы 

представления (методы Брезенхама, Флойда-Стейнберга). Связь качества изображения с 

параметрами методов.  

Тема 8. Методы повышения реалистичности  изображения. 

Способы создания фотореалистических изображений. Фрактальные методы повышения 

реалистичности изображения. Понятие фрактала. Методы фрактальной геометрии для 

формирования ландшафта и растительности (на примерах).  Пример рекурсивного алгоритма 

формирования фрактала.  

Тема 9.  Отображение пространства на плоскости. 

Понятие размерности, кривизны пространства, топологии фигур, их характеристик. Свойства 

пространства. Типы изображений на плоскости (рисунок, чертеж, схема). Представление о видах 

геометрий и проекций, классификация.Связь искажений и точности изображения пространства на 

плоскости (прямая перспектива, аксонометрия, обратная перспектива). Причина возникновения и 

роль иллюзий для восприятия пространства на экране компьютера. 

Тема 10. Методы удаления невидимых линий. 

Классификация алгоритмических методов удаления невидимых линий. Алгоритмы визуали-

зации: отсечения, развертки, удаления невидимых линий и поверхностей, закраски. Методы z-

буфера, плавающего горизонта, «художника». Сравнительная характеристика методов удаления не-

видимых линий. Ресурсы, необходимые методу удаления невидимых линий. 

Тема 11. Модели цвета и света. 

Введение в физиологию восприятия света и цвета. Понятие о характеристиках светового по-

тока. Понятие об отражении и прозрачности. Типы отражений (диффузное, зеркальное). Закон Лам-

берта, формула Фонга. Методы Фонга и Гуро для сглаживания освещенности поверхностей. Основ-

ные цветовые системы RGB и CMY. Классификация цветовых систем, используемых в технике. 

Оперирование цветом, алгебра смешения цветов. Диаграмма МКО. Вычисление теней. Нанесение 

фактур. 
Раздел 3. Разработка графических приложений  

Тема 12. Методы реализации алгоритмов компьютерной графики. Классификация и обзор 

современных графических систем. Применение компьютерной графики. Основные функциональ-

ные возможности современных графических систем. Перспективы развития и использования 

средств геометрического моделирования. 

 

3. Оценивание 

Тип контроля Форма кон-

троля 

3 курс Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен  *   Письменная практическая ра-

бота (80 мин) 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем и называется – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в форме отчетов по 

выполнению практических заданий.   

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

О накопленная = 0,5∙Оаудиторная + 0,5∙Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0,7* Онакопленная + 0,3*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

 

В рамках контроля студент должен: 

 На оценку от 0 до 6 баллов - выполнить соответствующий объем работы (например, 

по количеству правильно решенных заданий и т.п.) 

 На оценку 7 (семь) баллов - четко отвечать на вопрос «Как и какой последовательно-

сти решается данная задача?» 

 На оценку 8 (восемь) баллов – четко объяснить, почему эта задача решается именно 

так. Ход решения поясняется грамотными комментариями, сделаны выводы по ре-

зультатам исследовательских (конструкторских, расчетных и т.п.) работ. Выводы за-

фиксированы в электронном документе. 

 На оценку 9 (девять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и сформу-

лировать предложения по совершенствованию процесса или решить задачу 2 (двумя) 

способами. 

 На оценку 10 (десять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и пред-

ложить новый метод решения задачи или новый алгоритм реализации известного ме-

тода или сформулировать новую информационную задачу и предложить пути ее ре-

шения. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-

щего контроля 

Индивидуальные задания (по усмотрению преподавателя) предусматривает собой разработку 

документа одного вида, относящегося к разработке, анализу или управлению требованиями с ис-

пользованием шаблона. Результат на оценку до 6 (шести) баллов включительно должен отражать 

высокоуровневые требования заданного типа. Результат на оценку от 7 (семи) баллов и выше соот-

ветствует способности студента четко отвечать на вопросы типа «Как и в какой последовательности 

решается данная задача?». Результат на оценку от 8 (восьми) баллов и выше соответствует способ-

ности студента четко объяснить, почему эта задача решается именно так. Ход решения поясняется 

грамотными комментариями, сделаны выводы по результатам исследовательских (конструкторских, 

расчетных и т.п.) работ. Выводы зафиксированы в электронном документе. На оценку 9 (девять) 

баллов – студент выполняет предыдущие требования и сформулирует предложения по совершен-

ствованию процесса или решить задачу двумя способами. На оценку 10 (десять) баллов – студент 

выполняет все предыдущие требования и предлагает новый метод решения задачи или новый алго-

ритм реализации известного метода или сформулировать новую информационную задачу и пред-

ложить пути ее решения. 

Опросы предусматривают выявление остаточных знаний, выявления проблем в обучении 

студента, проверку степени усвоения текущего материала.  
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4. Примеры оценочных средств 
 

a. Примеры заданий промежуточной аттестации 

i. Тематика практических занятий 

1. Проектирование интерфейса и структуры программного обеспечения, обеспечивающего 

функционирование двухмерного графического редактора. 

2. Расчет положения точек двухмерного объекта при комплексных аффинных преобразова-

ниях в однородных координатах матричным способом.  

3. Расчет уравнений прямых.  

4. Реализация создания, редактирования и удаления прямых линий на двухмерной сцене. Ра-

бота с фокусом активности. 

5. Реализация аффинных операций преобразования активных объектов сцены. 

6. Реализация файлового сохранения и загрузки двухмерной сцены. 

7. Реализация интерфейса линейного кадрирования ролика. 

8. Реализация аддитивного морфинга двухмерных объектов. 

9. Реализация сглаживания фигур В-сплайнами. 

10. Реализация фрактального изображения (растение, ландшафт, по выбору) 

11. Реализация интерфейса и функционала работы с каркасными трехмерными объектами в 

технологии 2,5D. 

12. Процедура удаления невидимых линий поверхности z=f(x,y) методом плавающего гори-

зонта с управлением положения точки взгляда.  

13. Процедура удаления невидимых линий методом Z-буфера. 

14. Процедура удаления невидимых граней. 

15. Реализация расчета закраски трехмерных объектов. 

   

ii. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Как хранится описание векторных трехмерных изображений? 

2. Как осуществляется представление двухмерных данных?  

3. Как осуществляются преобразования в двухмерном пространстве? 

4. Как осуществляется представление данных в трехмерном пространстве? 

5. Как осуществляются преобразования в трехмерном пространстве? 

6. Как осуществляется представление данных в многомерном пространстве? 

7. Как осуществляются преобразования в многомерном пространстве? 

8. Почему необходимо иметь общие форматы для различных приложений? 

9. Как находятся параметры плоскости? Привести основные геометрические соотношения в 

геометрии Евклида – нахождение координат, длин, углов, площадей и параметров геомет-

рических фигур. 

10. Особенности аффинных преобразований. 

11. Как осуществляется перенос, масштабирование, вращение в матричном представлении?  

12. Почему введены однородные координаты? Как представлены преобразования в однород-

ных координатах?  

13. Как осуществить композицию двумерных преобразований?  

14. Как осуществить поворот вокруг произвольной оси в пространстве? 

15. Как выглядит матрица перспективного проецирования? 

16. Привести математическую модель триметрической, диметрической и изометрической 

проекций. 

17. Найти точки и следы точек схода в перспективной геометрии. 

18. Выполнить стереометрическую, косоугольную перспективные проекции для трехмерного 

объекта. 
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19. Какие бывают специальные перспективные проекции? 

20. Какие известны математические отношения объектов?  

21. Выполнить морфинг фигуры. 

22. Выполнить смешение нескольких фигур в заданной пропорции.  

23. Какие бывают системы координат? 

24. Выполнить масштабирование фигуры в заданном в окне. 

25. Провести преобразование фигуры из мировых координат в видовые координаты.  

26. Провести преобразование фигуры из видовых координат в экранные координаты.  

27. Какие известны особенности ортогональных, аксонометрических и перспективных проек-

ций?  

28. Рассчитайте искажения трехмерного изображения на плоскости. 

29. Определите однородные координаты точки в бесконечности.  

30. Определение координаты точек схода для заданного преобразования. 

31. Проведите пример получения проекции трехмерной сцены методом Z-буфера. Постройте 

алгоритм расчета. 

32. Проведите процедуру удаления невидимых отрезков. 

33. Постройте проекцию поверхности, заданной уравнением y = f (x, z), методом сечений.  

34. Проведите процедуру удаления невидимых линий методом плавающего горизонта.  

35. Какова формула освещения?  Как учитываются при расчете освещения источники света и 

материалы?  

36. Проведите геометрическое сглаживание линии В-сплайнами. 

37. Постройте реалистическое изображение методами фрактальной геометрии. 

38. Каковы свойства пространства? Как они влияют на вид отражаемой сцены? 

39. Как воспринимает мозг пространство? Перечислите способы воспроизведения простран-

ства на плоскости. 

40. Проведите процедуру алгоритмического теста на выпуклость фигуры. Осуществите раз-

биение произвольной фигуры на симплексы. 

41. Каковы особенности восприятия человеком цвета и света?  

42. Примените для расчета освещения точки метод диффузного и зеркального отражения. 

43. Проведите аппроксимацию освещенности точки трехмерной сцены, используя модель 

Фонга. 

44. Какие Вы знаете модели цвета? 

45. Какая цветовая модель используется для формирования цвета на экране компьютера? Ка-

кие базовые цвета используются в этой модели? 

46. Какие базовые цвета используются для формирования цвета на печатаемой странице? Как 

называется соответствующая цветовая модель? 

47. Что такое тень? Какие бывают тени? Как рассчитать положение тени фигуры? Приведите 

вид матрицы тела. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Компьютерная графика: Учебное пособие / Ткаченко Г.И. - Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2016. - 94 с.: ISBN 978-5-9275-2201-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996346 

2. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики. /под ред. Ю.М. Бая-

ковского, В.А. Галактионова, В.В. Мартынюка. — М.: Мир, 2001. — 604 с.: ил. — ISBN 5-

03-002143-4. - Режим доступа: https://mymirknig.ru/knigi/design_grafika/17926-

matematicheskie-osnovy-mashinnoy-grafiki.html 

3. Роджерс Д.Ф. Алгоритмические основы машинной графики. Учебное издание /под ред. 

Ю.М. Баяковского, В.А. Галактионова, В.В. Мартынюка. — М.: Мир, 1989. - Режим досту-
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па: https://www.studmed.ru/rodzhers-d-algoritmicheskie-osnovy-mashinnoy-

grafiki_99ccb2eefa7.html 

5.2. Дополнительная литература  

1. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Немцова Т.И., Казанкова Т.В., 

Шнякин А.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - (- [электрон-

ный ресурс] URL: http://znanium.com/catalog/product/458966   

2. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / 

Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2017. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/899497  

5.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Visual Studio 2015 Enterprise 

 Adobe Photoshop CS3 

 Adobe Photoshop CS5 

 Inkscape 0.92.2 

 GIMP 2.8.22 

 CorelDraw GS X5 

 Code::Block 16.01 

 Microsoft Office Word 2010 

 Microsoft Office Excel 2010 

 Microsoft Office PowerPoint 2010 

 Adobe Acrobat Reader  

5.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Поддерживается курсом в системе LMS. 

MSDN. (https://msdn.microsoft.com/ru-ru/) 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе используется проектор для лекций и семинаров, компьютерные классы 

для практических занятий, на компьютеры которых установлено требуемое или совместимое про-

граммное обеспечение. 

Для выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с подключением к сети Ин-

тернет. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); инди-

видуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
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