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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение базовых понятий машинной графики, математических
методов и алгоритмов, формирование навыков работы в различных графических
редакторах.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 способность
применять
в
профессиональной
деятельности
знания
математических основ информатики (ОПК-2).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций (ПК):
 готовность к использованию основных моделей информационных технологий и
способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2);
 готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе
языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные понятия машинной графики;
 структуру и основные этапы разработки алгоритмов машинной генерации
графических примитивов;
 алгоритмы сжатия изображений, алгоритмы фрактальной графики.
уметь:
 реализовывать алгоритмы сжатия изображений и фрактальной графики
средствами выбранного языка программирования.
владеть:
 навыками работы в графических редакторах Adobe Photoshop, Inkscape.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.ОД.15 Компьютерная графика относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем. Для освоения дисциплины
«Компьютерная графика» используются знания и навыки, сформированные в процессе
изучения дисциплин: «Алгебра и теория чисел», «Информатика», «Программирование».
Полученные навыки могут быть использованы студентами во время прохождения
производственной практики в сфере сервиса, систем массовой информации, дизайна,
медиаиндустрии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
60
26
34
48

Семестры
8

Зачет

5

