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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение информационных систем и технологий, связанных с обработкой графи-

ческих данных, изучение основ интерактивной компьютерной графики, программно-

аппаратной организации видеосистем современных компьютеров, алгоритмов и методов 

двумерной и трехмерной компьютерной графики, методов построения реалистических 

изображений. 

Проблема развития графической компетентности студентов, как основы творческих 

способностей, при их подготовке к активной инженерной деятельности для решения про-

фессиональных задач является весьма актуальной. Компьютерная графика занимает клю-

чевую позицию во многих видах деятельности. Благодаря новым технологиям успешно 

развиваются такие направления компьютерной графики как информационный дизайн, 

мультимедиа-издательство, картография, средства для создания эффектов виртуальной 

реальности, трехмерная графика и анимация, компьютерные игры, генерация компьютер-

ных изображений для создания специальных эффектов.  

Особенно важным знание графических систем становится в процессе развития 

личностных качеств будущих инженеров: восприятие глубины пространства, способность 

к образному (абстрактно-логическому) мышлению, восприятие цвета, формы, объема и 

т.д.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в соответствии с учебным 

планом данного направления. В курсе рассматриваются основные положения создания 

геометрических моделей объектов. Изучаются практические подходы представления мо-

делей с помощью ЭВМ. Рассматриваются вопросы математического моделирования 

сложных поверхностей. Изучаются вопросы, связанные с параметрическим представлени-

ем кривых и поверхностей. В рамках дисциплины изучаются основные типы создаваемых 

с помощью ЭВМ поверхностей и инструменты моделирования. При изучении дисципли-

ны используются знания, полученные в дисциплинах «Графические информационные 

технологии», «Основы компьютерного дизайна». 

 Полученные знания используются при изучении дисциплины: «Графический и 

веб-дизайн», «Геоинформационные технологии». 

В учебном плане предусмотрены виды учебной деятельности, обеспечивающие 

синтез теоретических лекций и лабораторных работ, ориентированных на освоение сту-

дентами основ моделирования, представляющих собой базу для дальнейшего изучения 

информационных технологий. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции:  

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практи-

ческих задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способность применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

(ОПК- 3); 



способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных тех-

нологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медици-

на, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, ком-

мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управ-

ление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная 

энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорож-

ный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, ме-

диаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в усло-

виях экономики информационного общества (ПК -17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования:  

знать: основные понятия, способы и типы компьютерной графики, особенности 

воспроизведения изображений монитором и принтером; принципы работы прикладных 

компьютерных систем; основные методы моделирования графических объектов на плос-

кости; особенности системного трехмерного моделирования; базовые алгоритмы двумер-

ной и трехмерной графики, алгоритмы построения реалистических изображений; 

уметь: анализировать и формализовать задачи своей профессиональной деятель-

ности и выбирать адекватные информационные технологии для их решения; пользоваться 

современными аппаратными средствами;  

владеть: навыками использования основных команд и режимов прикладной ком-

пьютерных систем; навыками создания и внесения изменений в чертежи объектов проек-

тирования. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИ-

ЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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1 Основополагающие понятия и 

термины 
3  1     10 0/0  

2 Графические диалоговые системы  3  1  2   10 1/33,3  

3 
История развития графических 

систем. Основные направления 

компьютерной графики 

3     
  

10 0/0  

4 
Основы проектирования графиче-

ских объектов средствами век-

торной графики 

3  1  2 
  

10 1/33,3  

5 Представление цвета в компьюте-

ре 
3       10 0/0  

6 Стандартизация графического 

программного обеспечения 
3  1     10 0/0  

7 Графические файловые форматы 3    2   10 1/50  

8 Аппаратные средства графиче-

ских систем 
3    2   10 1/50  

9 Алгоритмы сжатия графической 

информации 
3       10 0/0  

 Итого 
 

 4  8 
  

90 4/33,3 
Зачет с 

оценкой 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дисциплина «Интерактивные графические системы» преследует цель формирова-

ния у обучающихся как предметной компетентности в области моделирования с исполь-

зованием информационных компьютерных технологий, так и ключевых (базовых) компе-

тентностей (информационной, коммуникативной) для личностного развития и профессио-

нального самоопределения. 

Преподавание курса включает традиционные формы работы со студентами: лекци-

онные, лабораторные занятия и самостоятельная работа. Все эти формы проводятся в 

компьютерном классе. Лабораторные занятия проводятся по одному заданию для всех од-

новременно. Самостоятельная работа предназначена для выполнения индивидуального 

задания. За счет времени, отведенного на самостоятельную работу, возможен резерв для 

более глубокого изучения тем. 

Как традиционные, так и лекции инновационного характера могут сопровождаться 

компьютерными слайдами или слайд-лекциями. Основное требование к слайд-лекции – 

применение динамических эффектов (анимированных объектов), функциональным назна-

чением которых является наглядно-образное представление информации, а также интен-

сификация учебного процесса.  

Для проведения лабораторных занятий предлагается использовать электронный 

практикум, в котором студенту предлагается сделать набор типовых упражнений, а также 

задания для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется использованием ресурсов Ин-

тернет. 

Таким образом, применение интерактивных образовательных технологий придает 

инновационный характер практически всем видам учебных занятий, включая лекционные. 

При этом делается акцент на развитие самостоятельного, продуктивного мышления, осно-

ванного на диалогических дидактических приемах, субъектной позиции обучающегося в 

образовательном процессе. Тем самым создаются условия для реализации компетентност-

ного подхода при изучении дисциплины «Интерактивные графические системы». 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

Вопросы к зачету с оценкой. 

1. Опишите направления обработки информации, связанной с изображениями. 

2. Дайте определение основным терминам машинной графики (альфа-канал, мета-

файл, цветовая модель, пиксел, растр, графический объект, примитив).  

3. Дайте характеристику основным стандартам компьютерной графики. 

4. Дайте характеристику основным этапам развития технологий вывода. 

5. Приведите хронологию некоторых отечественных разработок в области графи-

ческих систем.  

6. Опишите основные элементы векторной иллюстрации. 

7. Опишите свойства векторных объектов. 

8. Дайте характеристику приемам и программным средствам точного позициони-

рования. 

9. Опишите способы и форматы ввода координат. 

10. Опишите физические характеристики светового потока. 

11. Дайте характеристику аддитивным цветовым моделям. 

12. Дайте характеристику субтрактивным цветовым моделям. 

13. Какие модели опираются на интуитивные понятия тона, насыщенности и ярко-

сти? 

14. Опишите системы управления цветом. 

15. Дайте характеристику форматам растровой графики. 

16. Дайте характеристику форматам векторной графики. 

17. Опишите системы ввода графической информации. 

18. Опишите устройства вывода графической информации. 

19. Опишите способ сжатия графической информации без потерь. 

20. Опишите способ сжатия графической информации с потерями. 

  

Примерный перечень тем для контроля самостоятельной работы обучающегося: 

Основополагающие понятия и термины 

Графические диалоговые системы  

История развития графических систем. Основные направления компьютерной гра-

фики 

Основы проектирования графических объектов средствами векторной графики 

Представление цвета в компьютере 

Стандартизация графического программного обеспечения 

Графические файловые форматы 

Аппаратные средства графических систем 

Алгоритмы сжатия графической информации 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в самостоятельном изучении 

отдельных тем и выполнении по ним практических заданий. Контроль выполнения само-



стоятельной работы проводится на промежуточной аттестации по итогам освоения. Учеб-

но-методическое обеспечение самостоятельной работы – основная литература [1,2,3]. 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

1. Ильин С. И. Дизайн и архитектура в 3ds MAX. Создание объектов. Материалы, 

освещение, визуализация: учебное пособие Владимир : Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ), 2014 http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/3620  

2. Жигалов И. Е., Новиков И. А. Программирование двухмерной компьютерной 

графики: учебное пособие Владимирский государственный университет имени Александ-

ра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 

http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/3453 

3. Кунина М. В. Кривые поверхности : учебно - методическая разработка, 2013, 

http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2785 

Дополнительная литература:  

1. Плаксин А.А., Лобанов А.В. Mental ray/iray. Мастерство визуализации в 

Autodesk 3ds Max [Электронный ресурс] / Плаксин А.А., Лобанов А.В. - М. : ДМК Пресс, 

2012 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940746454.html 

2. Гавшин , В. В. Математическое моделирование в компьютерной графике: учеб-

ное пособие / В. В. Гавшин, Г. Е. Монахова, Е. В. Буравлева ; Владимирский государст-

венный университет (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет 

(ВлГУ), 2009 .— 58 с. : ил., табл. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 57. .( 

Библиотека ВлГУ) http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1443/3/00934.pdf>. 

3. Стиренко А.С. "3ds Max 2009-2010. Самоучитель [Электронный ресурс] / Сти-

ренко А.С. - М. : ДМК Пресс, 2011. - (Серия "Самоучитель")." - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940746638.html 

Периодические издания:  

1. Информационные технологии. Ежемесячный теоретический и прикладной научно-

технический журнал ISSN 1684-6400. 

Интернет-ресурсы 

 http://www.edu.ru/ - портал российского образования  

 www.elbib.ru – портал российских электронных библиотек 

 www.eLibrary.ru – научная электронная библиотека 

 www.cs.vlsu.ru:81/ikg – учебный сайт кафедры ИСПИ ВлГУ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ДИСЦИПЛИНЫ 

Лабораторное оборудование 

1. Лабораторные работы проводятся в компьютерном классе кафедры ИCПИ (лаб. 

314-3; 13 компьютеров) с использованием установленного программного обеспечения. 

2. Лекции читаются в аудиториях кафедры ИСПИ, оборудованных электронными 

проекторами (ауд. 314-3; 213-3), с использованием комплекта слайдов. 

 

 

http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/3620
http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/3453
http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/2785
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/1443/3/00934.pdf
http://www.elbib.ru/
http://www.elibrary.ru/
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