
Компьютерная графика 

Блок дисциплин: математический и естественнонаучный (Б1.Б.14) 

Семестр 4 

Всего учебных занятий – 108 часов, 3 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторные- 42 часа, из них: 

Лекции – 14 часов 

Лабораторные занятия – 28 часов 

Самостоятельная работа –  66 часа 

Промежуточный контроль – зачет 

Цели освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» реализует требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 01.03.02  «Прикладная математика и  информатика».  

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются: изучение классиче-

ских алгоритмов компьютерной графики, обзор современных методов, появившихся  в 

дис-циплине в течение последних лет, изучение графической библиотеки OpenGL, 

являющейся одним из стандартов в разработке современных графических приложений 

Знания и умения, полученные бакалавром, могут быть использованы для решения сле-

дующих профессиональных задач:  

- изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 

продуктов системного и прикладного программного обеспечения 

- изучение и разработка средств компьютерной графики, алгоритмических и про-

граммных решений прикладного программного обеспечения,  

- изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

ОПК-1: 

Знать: 

- базовый математический аппарат связанный с прикладной математикой и 

информатикой; 

- основные понятия, факты, концепции, принципы теорий естественных наук, 

математики и информатики; 

Уметь: 

- понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения различных 

задач; 

- выполнять стандартные действия, решать типовые задачи с учетом основных понятий 

и общих закономерностей, формулируемых в рамках базовых дисциплин математики, 

информатики и естественных наук; 



Владеть: 

-  навыками решения практических задач, базовыми знания естественных наук, 

математики и информатики, связанными с прикладной математикой и информатикой; 

- навыками работы с учебной литературой по основным естественнонаучным и 

математическим дисциплинам; 

ПК-1: 

Знает:  

- методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации научных данных;  

Умеет:  

- использовать методы прикладной математики и информатики для решения научно- 

исследовательских и прикладных задач 

- собирать и обрабатывать статический, экспериментальный, теоретический, 

графический и т.п. материал, необходимый для построения математических моделей , 

расчетов и конкретных практических выводов; 

Владеет:  

- методами построения непрерывных и дискретных математических моделей процессов 

и явлений 

- профессионально профильными знаниями и практическими навыками прикладной 

математики и информатики; 

- основными приемами сбора, обработки и хранения экспериментальных данных;  

- навыками решения практических задач, приёмами описания научных задач и 

инструментарием для решения математических задач прикладной математики и 

информатики; 

ПК-7: 

Знает:  

- разработку архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 

прикладного программного обеспечения; 

Умеет:  

- изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов 

программ, продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

Владеет:  

- навыками решения практических задач с применением языков программирования, 

алгоритмов, библиотек и пакетов программ; 

 


