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курс – 2
семестр – 3
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108
в том числе:
лекции – 16
практические занятия – 32
самостоятельная работа – 60
экзамен – 3 семестр

1. Цели и задачи дисциплины
Целями преподавания дисциплины являются:
 освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой и векторной графики;
 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач;
 приобретение навыков работы с графическими библиотеками и в современных графических пакетах и системах;
 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Компьютерная графика» относится к числу дисциплин базовой части подготовки по специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем».
Дисциплина «Компьютерная графика» обеспечивает изучение следующих
дисциплин: «Разработка и эксплуатация защищенных автоматизированных систем», «Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2 способность корректно применять при решении профессиональных
задач соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной
математики, математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том
числе с использованием вычислительной техники;
ПК-10 способность применять знания в области электроники и схемотехники, технологий, методов и языков программирования, технологий связи и передачи
данных при разработке программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования;
 основы векторной и растровой графики;
 основные методы компьютерной геометрии;
 вопросы реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью ЭВМ;
уметь:
 программно реализовывать основные алгоритмы растровой графики;
 использовать графические стандарты и библиотеки;

владеть:
 основными приемами создания и редактирования изображений в векторных редакторах;
 навыками редактирования фотореалистичных изображений в растровых
редакторах;
 навыками реализации основных алгоритмов растровой графики.
4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
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7
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15,16
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Всего

Введение
Представление цвета в компьютере
Алгоритмы растеризации
Алгоритмы обработки растровых изображений. Фильтрация изображений.
Двухмерные изображения.
Изображение
трехмерных
объектов.
Удаление невидимых линий
и поверхностей. Методы закраски.
Аппаратные средства компьютерной графики.

4

30

32/8

60

5. Содержание лекционного курса
№ Все- №
те- го лекмы часов ции

1

2

1

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции
Введение
Предмет курса. Основная терминология. Краткая историческая
справка. Значение курса. Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки разных способов
представления изображений. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый диапазон. Классификация современного программного обеспечения обработки графики. Форматы графических файлов.

Учебнометодическое
обеспечение

1,3,5,6,10

2

2

2

3

2

3

4

2

5

2

Представление цвета в компьютере. Восприятие человеком
светового потока. Цвет и свет. Ахроматические, хроматические,
монохроматические цвета. Кривые реакция глаза. Характеристики цвета. Светлота, насыщенность, тон. Цветовые модели,
цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные цветовые
модели. Основные цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV.
Системы управления цветом.
Алгоритмы растеризации. Понятие растеризации. Связанность пикселей. Растровое представление отрезка. Простейшие
алгоритмы построения отрезков. Алгоритм Брезенхейма для
растеризации отрезка. Растровое представление окружности.
Алгоритм Брезенхейма для растеризации окружности. Закраска
области заданной цветом границы. Отсечение многоугольников
(алгоритм Сазерленда-Ходгмана). Заполнение многоугольников.

1,3,5,10

1,2,3,4,5,6,10

4

Алгоритмы обработки растровых изображений. Регулировка
яркости и контрастности. Построение гистограммы. Масштабирование изображений. Геометрические преобразования изображений.
Фильтрация изображений. Понятие линейного фильтра. Задание ядра фильтра. Фильтрация на границе изображения. Сглаживающие фильтры. Гауссовский фильтр. Контрастноповышающие фильтры. Нахождение границ. Разностные фильтры.

1,2,3,4,5,6,10

5

Двухмерные преобразования. Определение точек на плоскости. Перенос, масштабирование, отражение, сдвиг. Вывод матрицы для поворота вокруг центра координат. Однородные координаты. Нормализация и ее геометрический смысл. Комбинированные преобразования.

1,2,3,4,5,6,10

6

2

6

7

2

7

8

2

8

Изображение трехмерных объектов. Этапы отображения
трехмерных объектов. Отсечение по видимому объему. Нормализация видимого объема и переход к каноническому виду.
Представление пространственных форм. Полигональные сетки.
Представление полигональных сеток в ЭВМ.
Удаление невидимых линий и поверхностей. Классификация
алгоритмов удаления скрытых линий и поверхностей. Метод
трассировки лучей.
Методы закраски. Диффузное отражение и рассеянный свет.
Зеркальное отражение. Однотонная закраска полигональной
сетки. Тени.
Аппаратные средства компьютерной графики. Устройства
ввода. Сканеры, дигитайзеры/графические планшеты. Цифровые фото и видеокамеры. Устройства вывода (мониторы, принтеры, плоттеры, цифровые проекторы). Устройства обработки
(графические ускорители)

1,2,3,4,5,6,10

1,2,3,5,10

1,3,5,10

6. Содержание коллоквиумов
№
Всего
№
темы часов коллоквиума
1

2

3

Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на коллоквиуме

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Учебным планом не предусмотрены

7. Перечень практических занятий
№
Всего
темы часов
1

2

1
3

4
12

4

4

6

12

Наименование практической работы. Вопросы, отрабатываемые на практического занятии

Учебнометодическое
обеспечение

3

4

Создание логотипа в графическом редакторе.
Реализация растровых алгоритмов.
Обработка растровых изображений в растровом редакторе.
Построение трехмерных сцен.

1,5,10
1,2,5,10
1,5,10
1,2,5,10

8. Перечень лабораторных работ
№
Всего
темы часов
1

2

№
занятия

Тема лабораторного занятия. Вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии

Учебнометодическое
обеспечение

3

4

5

Учебным планом не предусмотрены
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
часов

Вопросы для самостоятельного изучения (задания)

3

8

4

12

6

10

7

30

Кривые Безье первого второго, третьего порядка.
Метод де Касталье.
Фильтр Прюита.
Фильтр Собеля.
Программная реализация линейного фильтра.
Нелинейные фильтры.
Параметрические бикубические куски.
Алгоритм плавающего горизонта.
Алгоритм Робертса.
Метод z-буфера.
Алгоритм Художника.
Алгоритм Варнока.
Алгоритм Вейлера-Азертона.
Метод Гуро.
Метод Фонга.
Поверхности, пропускающие свет. Детализация поверхностей.

Учебнометодическое
обеспечение

1,4,7,8,9,10

1,4,7,8,9,10
1,4,7,8,9,10

1,4,7,8,9,10

Виды, график контроля СРС, (по решению кафедры УМКС/УМКН).
№
темы

Вид СРС

Вид контроля СРС

График контроля
(№ недели)

3 семестр
1-6

Работа с печатными источниками, разбор типовых заданий

Рубежный контроль, про- 8 (промежуточная аттестация)
межуточный контроль, самоконтроль

6-13

Работа с печатными источниками, разбор типовых заданий

Рубежный контроль, промежуточный контроль, самоконтроль

Экзамен

9. Расчетно-графическая работа
Учебным планом не предусмотрена
10. Курсовая работа
Учебным планом не предусмотрена
11. Курсовой проект
Учебным планом не предусмотрен.
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
В рамках изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОПК-2, ПК-10.
Карта компетенции ОПК-2: обладает способностью корректно применять при решении профессиональных задач соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, дискретной
математики, математического анализа, теории вероятностей, математической статистики, математической логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с использованием вычислительной техники
Части компонентов
Технологии формиСредства и техрования
нологии оценки
Знает:
Лекции
Тестирование
методы и средства компьютерной графики и геомет- Самостоятельная рарического моделирования;
бота
основы векторной и растровой графики;
Практические работы
основные методы компьютерной геометрии.
Умеет:
Практические работы. Тестирование
использовать основные методы компьютерной гео- Самостоятельная раметрии для решения задач векторной и растровой бота.
графики.
Владеет:
Лекции
Экзамен
навыками использования основных методов компью- Практические работы
терной геометрии для решения задач векторной и рас- Самостоятельная ратровой графики.
бота

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОПК-2
Отличительные признаки

Ступени уровней
освоения компетенции
Пороговый
Знает:
(удовлетворипоказывает достаточное для дальнейшей учебы и предстоящей работы по
тельный)
профессии знание методов и средств компьютерной графики и геометрического моделирования; основ векторной и растровой графики; основных методов компьютерной геометрии.
Умеет:
на достаточном уровне освоения умеет использовать основные методы компьютерной геометрии для решения задач векторной и растровой графики.
Владеет:
при выполнении заданий на достаточном уровне освоения показывает владение навыками использования основных методов компьютерной геометрии
для решения задач векторной и растровой графики.
Продвинутый
Знает:
(хорошо)
показывает полное знание методов и средств компьютерной графики и геометрического моделирования; основ векторной и растровой графики; основных методов компьютерной геометрии.
Умеет:
на хорошем уровне освоения демонстрирует умение использовать основные методы компьютерной геометрии для решения задач векторной и растровой графики.
Владеет:
при выполнении заданий показывает хорошее владение навыками использования основных методов компьютерной геометрии для решения задач векторной и растровой графики.
Высокий
Знает:
(отлично)
показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание методов и
средств компьютерной графики и геометрического моделирования; основ
векторной и растровой графики; основных методов компьютерной геометрии.
Умеет:
на высоком уровне освоения демонстрирует умение использовать основные
методы компьютерной геометрии для решения задач векторной и растровой графики.
Владеет:
при выполнении заданий свободно владеет навыками использования основных методов компьютерной геометрии для решения задач векторной и растровой графики.
Карта компетенции ПК-10: обладает способностью применять знания в области электроники и
схемотехники, технологий, методов и языков программирования, технологий связи и передачи
данных при разработке программно-аппаратных компонентов защищенных автоматизированных
систем в сфере профессиональной деятельности.
Части компонентов
Технологии формиСредства и техрования
нологии оценки
Знает:
Лекции
Тестирование
вопросы реализации алгоритмов компьютерной гра- Самостоятельная рафики с помощью ЭВМ.
бота
Практические работы

Умеет:
программно реализовывать основные алгоритмы растровой графики;
использовать графические стандарты и библиотеки.
Владеет:
основными приемами создания и редактирования изображений в векторных редакторах;
навыками редактирования фотореалистичных изображений в растровых редакторах;
навыками реализации основных алгоритмы растровой
графики.

Практические работы. Тестирование
Самостоятельная работа.
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-10
Отличительные признаки

Экзамен

Ступени уровней
освоения компетенции
Пороговый
Знает:
(удовлетворипоказывает достаточное для дальнейшей учебы и предстоящей работы по
тельный)
профессии знание вопросов реализации алгоритмов компьютерной графики
с помощью ЭВМ.
Умеет:
на достаточном уровне освоения умеет программно реализовывать основные алгоритмы растровой графики; использовать графические стандарты и
библиотеки.
Владеет:
при выполнении заданий на достаточном уровне освоения показывает владение основными приемами создания и редактирования изображений в векторных редакторах; навыками редактирования фотореалистичных изображений в растровых редакторах; навыками реализации основных алгоритмы
растровой графики.
Продвинутый
Знает:
(хорошо)
показывает полное знание вопросов реализации алгоритмов компьютерной
графики с помощью ЭВМ.
Умеет:
на хорошем уровне освоения демонстрирует умение программно реализовывать основные алгоритмы растровой графики; использовать графические
стандарты и библиотеки.
Владеет:
при выполнении заданий показывает хорошее владение основными приемами создания и редактирования изображений в векторных редакторах; навыками редактирования фотореалистичных изображений в растровых редакторах; навыками реализации основных алгоритмы растровой графики.
Высокий
Знает:
(отлично)
показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание вопросов реализации алгоритмов компьютерной графики с помощью ЭВМ.
Умеет:
на высоком уровне освоения демонстрирует умение программно реализовывать основные алгоритмы растровой графики; использовать графические
стандарты и библиотеки.
Владеет:
при выполнении заданий свободно владеет основными приемами создания и
редактирования изображений в векторных редакторах; навыками редакти-

рования фотореалистичных изображений в растровых редакторах; навыками
реализации основных алгоритмы растровой графики.

Формирование профессиональных компетенций по дисциплине производится на практических и лекционных занятиях (75%); закрепление достигается при
проведении промежуточной аттестации (10%) и сдаче экзамена (15%).
Вопросы для зачета
Учебным планом не предусмотрен.
Итоговое оценивание усвоения дисциплины осуществляется путем према экзамена. Результаты экзамена оцениваются «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При выставлении экзаменационных оценок преподаватель руководствуется
следующим:
- оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой,
продемонстрировавший умения и навыки в рамках формируемых компетенций на
высоком уровне освоения. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины и их значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала;
- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, продемонстрировавший умения и навыки в рамках формируемых компетенций на хорошем уровне освоения, способный к самостоятельному пополнению знания в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;
- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей
учебы и предстоящей работы по профессии, освоившийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший умения и навыки в рамках формируемых
компетенций на достаточном уровне освоения. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, допустившему неточность в ответе на экзамене;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившего принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не освоивший умений и навыков в рамках формируемых компетенций на достаточном
уровне освоения. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам,
которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

Вопросы для экзамена
1. Растровая и векторная графика. Достоинства и недостатки разных способов представления изображений.
2. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый
диапазон.
3. Классификация современного программного обеспечения обработки графики. Форматы графических файлов.
4. Восприятие человеком светового потока. Цвет и свет. Ахроматические,
хроматические, монохроматические цвета. Кривые реакция глаза.
5. Характеристики цвета. Светлота, насыщенность, тон.
6. Цветовые модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные
цветовые модели.
7. Основные цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV.
8. Системы управления цветом.
9. Понятие растеризации. Связанность пикселей.
10.Растровое представление отрезка. Простейшие алгоритмы построения отрезков.
11.Алгоритм Брезенхейма для растеризации отрезка.
12.Растровое представление окружности. Алгоритм Брезенхейма для растеризации окружности.
13.Закраска области заданной цветом границы.
14.Отсечение многоугольников (алгоритм Сазерленда-Ходгмана).
15.Заполнение многоугольников.
16.Регулировка яркости и контрастности.
17.Построение гистограммы.
18.Масштабирование изображений.
19.Геометрические преобразования изображений.
20.Понятие линейного фильтра. Задание ядра фильтра. Фильтрация на границе изображения.
21.Сглаживающие фильтры. Гауссовский фильтр.
22.Контрастноповышающие фильтры.
23.Разностные фильтры.
24.Двухмерные преобразования.
25.Преобразования в пространстве.
26.Классификация проекций.
27.Получение матриц преобразований для построения центральных проекций.
28.Получение вида спереди и косоугольных проекций с помощью матриц
преобразований.
29.Изображение трехмерных объектов.
30.Классификация алгоритмов удаления скрытых линий и поверхностей.
31.Метод трассировки лучей.
32.Методы закраски.
33.Аппаратные средства компьютерной графики.

Тестовые задания по дисциплине
1. При выводе изображения, созданного в векторной программе, его качество
зависит от:
(А) исходного разрешения изображения;
(В) разрешающей способности устройства вывода (монитора, принтера, плоттера);
(С) способа создания изображения;
(D) способа редактирования изображения.
2. Графическим редактором не является программа:
(А) Live Picture;
(В) Word Pad;
(С) Photoshop;
(D) Corel Photo – Paint;
(Е) Adobe Dimensions.
3. Масштабирование – это:
(А) изменение исходного разрешения изображения;
(В) изменение размеров объекта
(С) изменение способа создания изображения;
(D) изменение способа редактирования изображения.
4. Муар – это:
(А) изменение исходного разрешения изображения;
(В) дефект в виде ступенек на границе объектов;
(С) дефект в виде волнистого узора, появляющийся на печати в результате неправильного выбора некоторых параметров
(D) дефект в виде отметок на пленке или бумаге для совмещения цветоделений при
печати.
5.Оттенок – это:
(А) цветоделение;
(В) отраженный свет;
(С) тон цвета
6. Регистрационные отметки – это:
(А) отметки об изменении исходного разрешения изображения;
(В) отметки на пленке или бумаге для совмещения цветоделений при печати
(С) отметки об изменении способа создания изображения;
(D) отметки об изменении способа редактирования изображения.
7. Регулирование доступа – это:
(А) смешивание цветов соседних пикселей для создания промежуточных оттенков;
(В) cмягчение резких ступенчатых границ между объектами ;
(С) защита рисунка с помощью пароля от определенных видов доступа
8.Ресемплинг – это:
(А) изменение исходного разрешения изображения;
(В) Изменение размера и разрешения растрового изображения с минимальной потерей качества
(С) изменение способа создания изображения;
(D) изменение способа редактирования изображения.

9. Субтрактивная цветовая модель – это:
(А) смешивание цветов соседних пикселей для создания промежуточных оттенков;
(В) cмягчение резких ступенчатых границ между объектами ;
(С) Цветовая модель, используемая для передачи отраженного света
(D) Набор цветов из некоторого диапазона или стандарта.
10. Наследование цвета – это:
(А) Связывание цвета объекта с цветом его родительского объекта
(В) cмягчение резких ступенчатых границ между объектами
(С) передача отраженного света
11. Трассировка свободного рисования – это:
(А) Степень соответствия между перемещениями мыши и формой нарисованной
кривой +
(В) cмягчение резких ступенчатых границ между объектами
(С) смешивание цветов соседних пикселей для создания промежуточных оттенков
12. Порог линейной чувствительности – это:
(А) Величина, определяющая точность отслеживания перемещений указателя мыши на экране
(В) Величина, определяющая cмягчение резких ступенчатых границ между объектами
(С) Величина, определяющая изменение исходного разрешения изображения
13. С помощью сканера получают изображение:
(А) векторного типа;
(В) векторного и растрового типа;
(С) растрового типа
14. Приложение-клиент – это:
(А) Приложение, с помощью которого можно создавать объекты OLE
(В) Приложение, с помощью которого можно удалять объекты OLE
(С) Приложение, с помощью которого можно открывать объекты OLE
15. Каждый графический редактор, как правило, должен иметь:
(А) инструменты рисования
(В) библиотеку готовых изображений;
(С) набор шрифтов;
(D) набор спецэффектов;
(Е) цветовые профили.
16. Виды компьютерной графики:
(А) растровая;
(В) полиграфия;
(С) 3D-графика и компьютерная анимация;
(D) фрактальная;
(Е) векторная.
17. Векторные программы используются для:
(А) создания чертежей;
(В) создания логотипов;
(С) стирания морщин с лиц фотомоделей;
(D) создания шрифтов для вывода на плоттер;

(Е) изменения общего настроения посредством специальных световых эффектов.
18. В графическую систему компьютера входят:
(А) монитор;
(В) принтер;
(С) видеокарта;
(D) клавиатура;
(Е) мышь.
19. Допускаются разрядные кодировки цветов рисунка:
(А) одно;
(В) двух;
(С) четырех;
(D) восьми;
(Е) шестнадцати;
(F) двадцати четырех;
20.Пиксель – это:
(А) Точка экрана монитора;
(В) мельчайшая ячейка растровой карты;
(С) мельчайший элемент изображения, воспринимаемый компьютером,
(D) дефект в виде ступенек на границе объектов
21. Сглаживание – это:
(А) смягчение резких ступенчатых границ между объектами
(В) смешивание цветов соседних пикселей для создания промежуточных оттенков
(С) мельчайший элемент изображения, воспринимаемый компьютером,
(D) дефект в виде ступенек на границе объектов
22. Цветовая палитра – это:
(А) Набор цветов, из которого выбираются цвета заливки или абриса называется
(В) Набор цветов из некоторого диапазона или стандарта
(С) Цветовая модель, используемая для передачи отраженного света
23. Стиль – это:
(А) Совокупность атрибутов текста
(В) Совокупность атрибутов макета
(С) Совокупность атрибутов цветовой палитры
(D) Совокупность атрибутов объекта
24. Приложение-сервер – это:
(А) Приложение, с помощью которого можно создавать объекты OLE
(В) Приложение, с помощью которого можно удалять объекты OLE
(С) Приложение, с помощью которого можно открывать объекты OLE
25. Изображение, созданное с использованием компьютерной программы –
графического редактора, называется ____________________.
26. В растровых программах изображение формируется из решетки крошечных квадратиков, именуемых ____________________.
27. Решетку (или матрицу), образуемую пикселами, называют _____________.
28. Изображение, созданное в векторных программах, основывается на
_________________ формулах.

29. Составляющие основу векторных изображение кривые и прямые линии называются ________________________.
30. Изображение, созданное в векторных программах, как правило, имеет
______________ объем файлов, чем построенное в программах побитового отображения.
31. Размер документа в рабочем окне называется ______________ просмотра.
32. Черно-белое изображение с 1-разрядной кодировкой цвета называется
__________________ изображением.
33. Изменение яркости изображения называется ________________________.
34. Количество точек на дюйм в растровом изображении называется _______.
35. Количество двоичных разрядов, используемых для кодировки цветов рисунка, называется разрядностью ___________________________________.
36. Нежелательный эффект, проявляющийся в отчетливо видимой зазубренности краев растровых объектов называется _______________________________.
14. Образовательные технологии
С целью приведения учебного процесса в соответствие с требованиями
ФГОС ВПО в рамках учебного курса предусмотрены активные и интерактивные
формы проведения занятий в рамках введения инновационных технологий обучения в образовательный процесс.
В связи с этим предусмотрено применение мультимедийных средств, обсуждение докладов студентов, дискуссии, тестирование, консультации.
Общее количество занятий, проводимых в интерактивных формах, 28 часов.
15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Дѐмин А.Ю. Кудинов А.В. Компьютерная графика. (Учебное пособие). Томск:
Изд-во ТПУ, 2005. – 164 с.
2. Роджерс Д., Адамс Дж. Математические основы машинной графики: Пер. с
англ. - М.: Машиностроение, 1980. — 240 с., ил.
3. Фоли Дж., вэн Дэм А. Основы интерактивной машинной графики: В 2-х книгах. Кн. 1. Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. - 368 с., ил.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
4. Яншин В.В., Калинин Г.А. Обработка изображений на языке Си для IBM PC:
Алгоритмы и программы. — М.: Мир, 1994. — 240 с., ил.
5. Котов Ю.В. Как рисует машина. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988.
— 224 с.
6. Борн Г. Форматы данных: Пер. с нем. — К.: BHV, 1995 — 472 c.: ил.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
7. САПР и графика [Текст]. - М.: ООО "Компьютер Пресс", (2001-2012), №112. - ISSN 1560-4640

8. Вестник компьютерных и информационных технологий [Текст] : науч.-техн.
и произв. журн. - М.: ООО "Машиностроение, (2005-2012), №1-12. - ISSN 18107206
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
9. Engineering Design Graphics Journal - официальный журнал Американского
общества инженерного образования, инженерно-графического отделения
http://www.edgj.org (Дата обращения 30.08.2017)
ИСТОЧНИКИ ИОС
10. Узел дисциплины
https://portal.sstu.ru/Fakult/FETIP/IBS/ibss_31173/default.aspx?PageView=Shared
16. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Для проведения лекционных занятий используется типовая лекционная
аудитория со стандартным мультимедийным оснащением.
Для проведения лекционных занятий требуется комплект технических
средств обучения в составе:
- персональный компьютер (в конфигурации не хуже: процессор Intel Pentium
или AMD 2 ГГц, 2 ОЗУ Гбайта, 320 Гбайт НЖМД);
- проектор (разрешение не менее 1024х768);
- экран для проектора.
Для проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов
используется компьютерный класс или учебная лаборатория каф. ИБС, оснащенная
компьютерами.
Для проведения лабораторных занятий требуется компьютерный класс,
оборудованный ПЭВМ в конфигурации не худшей чем: процессор Intel Pentium
или AMD 2 ГГц, ОЗУ 2 Гбайта, НЖМД 80 Гбайт. Компьютеры должны иметь
подключение к локальной сети СГТУ и доступ к сети Интернет.
При проведении лабораторных занятий в качестве инструментальных
средств используется следующее программное обеспечение:
1. Операционные системы: Windows XP/7 в составе DreamsPark Premium MS.
2. Растровый редактор GIMP
3. Векторный редактор InkScape
4. Cреда программирования Visual Studio 2010, Borland C++Builder for Microsoft
Windows Version 10 (Turbo C++)
5. Офисный пакет Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 для
подготовки и оформления отчетов.

