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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способность к разработке алгоритмических и программных решений в

области системного и прикладного программирования, математических,

информационных и имитационных моделей, созданию

информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного

контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования

систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям

ОПК-4 Способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ОПК-1 Способность использовать базовые знания естественных наук,

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - в каких задачах применимы методы компьютерной графики

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в технологиях компьютерной графики

 Должен владеть: 

 - теоретическими знаниями: в области создания графического интерфейса, о методах создания цветовых

эффектов, о способах внутреннего представления кривых и поверхностей, о приемах анимации изображения

- навыками работы с графическими 3D пакетами типа Blender

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания и навыки в своей профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 01.03.02 "Прикладная математика и информатика (Системное программирование)" и

относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 54 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Человеко-машинный

интерфейс. Этапы разработки.

Принципы организации

интерфейса с управляющей

системой. Понятие об эргономике.

Использование цвета, текста и

иконок для отражения текущего

состояния системы.

7 0 0 6 6

2.

Тема 2. Цветовые модели: RGB,

CMYB, YUV, HSB . Особенности

моделей и их применение.

Растровые и векторные дисплеи.

Растровые и векторные

изображения

7 0 0 6 6

3.

Тема 3. Двумерная графика.

Структуризация изображения.

Способы визуализации линий.

Векторная графика для

представления кривых. Сплайны и

кривые Безье

7 0 0 6 6

4.

Тема 4. Трехмерная графика.

Однородные координаты.

Преобразование системы

координат. Пирамида отсечения.

Объемлющая сфера

7 0 0 6 6

5.

Тема 5. Структуризация.

Аппроксимация поверхности

полиэдром.

7 0 0 6 6

6.

Тема 6. NURBS кривые и

поверхности.

7 0 0 6 6

7.

Тема 7. Текстовая информация.

Способы модификации текстовой

информации.

7 0 0 6 6

8.

Тема 8. Растровые представления

поверхностей. Модели освещения

поверхности.

7 0 0 6 6

9.

Тема 9. Модификация

изображения. Анимация сцены.

7 0 0 6 6

  Итого   0 0 54 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Человеко-машинный интерфейс. Этапы разработки. Принципы организации интерфейса с

управляющей системой. Понятие об эргономике. Использование цвета, текста и иконок для отражения

текущего состояния системы. 

Человеко-машинный интерфейс. Этапы разработки. Принципы организации интерфейса с управляющей

системой. Понятие об эргономике. Использование цвета, текста и иконок для отражения текущего состояния

системы. Применение различных иконок, позволяющих моментально определить состояние отдельных

компонентов системы

Тема 2. Цветовые модели: RGB, CMYB, YUV, HSB . Особенности моделей и их применение. Растровые и

векторные дисплеи. Растровые и векторные изображения 

Цветовые модели: RGB, CMYB, YUV, HSB. Эквивалентность указанных моделей. Способы преобразования

одного цветового формата в другой. Особенности моделей и их применение. Связь с технологией изготовления

дисплеев. Растровые и векторные дисплеи. Растровые и векторные изображения. Возможность преобразования

одного типа изображений в другой.

Тема 3. Двумерная графика. Структуризация изображения. Способы визуализации линий. Векторная

графика для представления кривых. Сплайны и кривые Безье 
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Двумерная графика. Структуризация изображения. Способы визуализации линий, использование различных

типов: сплошные, пунктирные и другие. Векторная графика для представления кривых. Преимущества векторной

графики перед растровой при создании шрифтов. Сплайны и кривые Безье, различия и преимущества

использования данного типа кривых.

Тема 4. Трехмерная графика. Однородные координаты. Преобразование системы координат. Пирамида

отсечения. Объемлющая сфера 

Трехмерная графика. Однородные координаты. Однородные координаты и матричные преобразования,

графические ускорители. Преобразование системы координат. Установление позиции камеры и ее ориентации.

Пирамида отсечения. Способы задания пирамиды отсечения в процессе рендеринга. Объемлющая сфера и ее

применения.

Тема 5. Структуризация. Аппроксимация поверхности полиэдром. 

Задача структуризации изображения. Проблема аппроксимация поверхности полиэдром.Выбор типа граней

полиэдра. Способ задания вершин полиэдра в виде списка. Установление связей между гранями полиэдра и

вершинами грани. Методы оптимизации описаний полиэдров. Изменение точности аппроксимации путем

подразбиения граней.

Тема 6. NURBS кривые и поверхности. 

NURBS кривые. Определение NURBS кривых в однородных координатах. Применение NURBS кривых для

деформации изображения и для вращения. Примеры представления различных кривых с помощью NURBS

технологий. NURBS поверхности. Примеры представления сферы с помощью NURBS поверхностей. Различные

способы аппроксимации сферы.

Тема 7. Текстовая информация. Способы модификации текстовой информации. 

Текстовая информация. Когда возникает необходимость помещения текстовой информации в изображение.

Параметры, определяющие позицию текстового изображения. Выбор шрифтов и цвета и фона при создании

текста. Способы модификации текстовой информации. Проблемы, возникающие при копировании текстовой

информации.

Тема 8. Растровые представления поверхностей. Модели освещения поверхности. 

Растровые представления поверхностей. Необходимость использования растровых моделей для создания

различных эффектов. Проблема вывода части объекта на передний план. Аппаратные средства для рендеринга

сложных объектов -- Z- буфер. Модели освещения поверхности. Простейшая модель -- модель Фонга. Обобщения

модели Фонга.

Тема 9. Модификация изображения. Анимация сцены. 

Модификация изображения. Задачи, в которых возникает необходимость в модификации модели. Способы

анимации сцен. Создание анимационных сцен вручную с помощью указания положения объекта и его

ориентации. Автоматическая анимация объекта путем задания начального и конечного положений. Применение

кватернионов для анимации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 7

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОПК-3

4. Трехмерная графика. Однородные координаты.

Преобразование системы координат. Пирамида отсечения.

Объемлющая сфера

2

Письменная работа

ОПК-3 6. NURBS кривые и поверхности.

3

Контрольная

работа

ОПК-1

8. Растровые представления поверхностей. Модели

освещения поверхности.

 

 Зачет с оценкой 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 7

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Тестирование

Тема 4

1.Библиотека OpenGL.

2. Двумерная графика.

3. Представление изображения с помощью растра и с помощью векторного формата.

4. Способы визуализации линий

5 Проблемы визуализации линий в растровом формате.

6 Применение векторного формата для создания шрифтов и кривых общего вида.

7. Сплайны и кривые Безье.

8 Различные формы представления сплайнов в зависимости от требуемой гладкости.

9.Сплайны Катмула-Рома.

10. Кривые Безье и контрольные точки.

 2. Письменная работа
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Тема 6

Домашняя работа. Предлагается дать описание тора с помощью NURBS технологии. Прежде всего, требуется

вспомнить определение тора, как результата вращения одной окружности вокруг другой. Ранее был разобран

способ задания окружности с помощью NURBS кривых. Использовать технологию NURBS для деформации

второй окружности. Реализовать вращение деформированной окружности вокруг первой окружности.

Представить полученную поверхность.

 3. Контрольная работа

Тема 8

В качестве исходного объекта выбирается стандартный куб, но ориентация куба может быть произвольной. Затем

выбирается любой материал из списка, представленного в фреймворке. Первоначально камеру помещают в

начало координат. Ориентация камера стандартная. Затем выбирается источник света вне объекта.

Устанавливается тип источника "прожектор" с углом в 60 градусов. После этого создается анимация сцены путем

изменения позиции источника света. Результат контрольной работы -- ролик, отображающий динамическую

сцену.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1.Структуризация объекта

2. Аппроксимация поверхности полиэдром

3. Особенности аппроксимации гранями с тремя и четырьмя вершинами.

4. Внутреннее представление полиэдра.

5. Частный случай аппроксимации поверхности, когда область определения есть прямоугольная сетка.

6. Криволинейная сетка

7. Список вершин граней

8. Описание грани с помощью списка вершин

9. Цветовые форматы

10. Формулы перевода одного формата в другой

11. Проективные координаты

12. Способ задания параллельного пучка

13. Модель источника света

14. Модель материала

15.NURBS кривые

16.NURBS поверхности

17. Понятие об альфа канале

18. Использование шрифтов в графике

19. Способы расположения текста в графике.

20. Модель Фонга

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 7

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Столов Электронный образовательный Е.Л. Электронный образовательный ресурс "Компьютерная графика",

2013 http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=32

2. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0593-7, 500 экз. http://znanium.com/go.php?id=458966

3. Практикум по информатике. Ч. 2. Компьют. графика и Web-дизайн. Практ.: Уч. пос. / Т.И.Немцова и др.; Под

ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011-288с.: ил.; 60x90 1/16 + СD-ROM. - (Проф. обр.). (п, cd rom)

ISBN 978-5-8199-0343-8, 1500 экз. http://znanium.com/go.php?id=400936

4. Компьютерная графика: Учебное пособие / А.С. Летин, О.С. Летина, И.Э. Пашковский. - М.: Форум, 2007. - 256

с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=127915

5. Лейкова М.В., Мокрецова Л.О., Бычкова И.В. Инженерная и компьютерная графика. Соединение деталей на

чертежах с применением 3D моделирования.- М.: МИСИС, 2013. - 76 с. URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47486

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика: практикум. -М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 245 с.

ЭБС "Лань": http://e.lanbook.com/view/book/50554

2. Корнеев В.И. Интерактивные графические системы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 232 с.

ЭБС "Лань": http://e.lanbook.com/view/book/8784

3. Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических задач. - М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,

2012. - 381 с.

ЭБС "Лань": http://e.lanbook.com/view/book/4421/

4. Бабушкина И.А., Окулов С.М. Практикум по объектно-ориентированному программированию. - М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012. - 366 с.

ЭБС "Лань": http://e.lanbook.com/view/book/8781/

5. Васильева Т.Ю., Мокрецова Л.О., Чиченева О.Н. Компьютерная графика. 3D-моделирование с помощью

системы автоматизированного проектирования AutoCAD. Лабораторный практикум. - М.: МИСИС, 2013. - 76 с.

URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47485

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - www.intuit.ru

Портал статей по ИТ - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/ms348103.aspx
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Пособие по курсу - http://old.kpfu.ru/f9/index.php?id=20&idm=0&num=5

работа с графическим пакетом Blender - www.blender.org

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные работы Перед работой вспомнить примеры, разобранные на практических занятиях.

Выбрать дополнительные задачи из задачникаю Нужно зайти на этот сайт и

ввести свои данные для регистрации. После этого появляется сгенерированное

задание. Получив задание, приступайте к решению. Для проведения сложных

вычислений используйте технические средства. 

самостоятельная работа Выбрать дополнительные задачи из задачникаю Нужно зайти на этот сайт и

ввести свои данные для регистрации. После этого появляется сгенерированное

задание. Получив задание, приступайте к решению. Допускается использование

пакетов. В качестве пакета математических задач можно использовать: scilab,

scipy.  

тестирование Текстуры в OpenGL. Растровые представления изображения. Способы загрузки

изображений. Позиционирование изображения в нужное место. Модели

освещения поверхности.Модель Фонга. Типы источников освещения и их

позиционирование. Создание нормалей к поверхности для реализации

эффектов освещения. Программная реализация  

контрольная работа Контрольная работа проводится в аудитории. В этом случае имеется

ограниченная возможность доступа к справочному материалу. Следует

вспомнить основные возможности фреймворка. Первоначально камеру

помещают в начало координат. Ориентация камера стандартная. Затем

выбирается источник света вне объекта. Устанавливается тип источника

"прожектор" с углом в 60 градусов. После этого создается анимация сцены путем

изменения позиции источника света. Результат контрольной работы -- ролик,

отображающий динамическую сцену.  

письменная работа Прежде всего, надо ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным на

лекциях. Предлагается дать описание тора с помощью NURBS технологии.

Прежде всего, требуется вспомнить определение тора, как результата вращения

одной окружности вокруг другой. Ранее был разобран способ задания

окружности с помощью NURBS кривых. Использовать технологию NURBS для

деформации второй окружности. Реализовать вращение деформированной

окружности вокруг первой окружности. Представить полученную поверхность.  

зачет с оценкой Цветовые модели: RGB, CMYB, YUV, HSB . Физиологические основы получения

цветного изображения путем смешения основных цветов. Внутреннее

представление формата RGB в фиксированном и плавающем форматах. Модель

CMYB и ее применение для целей печати. Зависимость восприятия изображения

от освещенности. Модель YUV и ее применения для одновременной передачи

цветного и тонового изображений. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Компьютерная графика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Компьютерная графика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 01.03.02

"Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки Системное программирование .


