


Рабочая программа дисциплины " Системы мультимедиа и компьютерная графика " состав-

лена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной образова-

тельной программы подготовки информатиков по циклу специальных дисциплин государственно-

го образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 080801 

«Прикладная информатика (в социальной сфере)».  

 
1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навыков 

использования средств информационных технологий в области компьютерной графики и 

применению данных знаний в их дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 

 ознакомить студентов с основными направлениями развития информатики в области ком-

пьютерной графики; 

 сформировать и укрепить систему основных понятий и этапов создания геометрических 

объектов как основы для дальнейшего изучения работы в конкретных графических паке-

тах; 

 овладение студентам глубокими знаниями теоретических основ и закономерностей ком-

пьютерной графики, выделяя ее специфику; 

 развить у студентов пространственное мышление и воображение, необходимые для по-

строения визуальных объектов; 

 научить студентов оценивать преимущества, недостатки и ограничения того или иного 

графического пакета и графического формата в зависимости от поставленной перед ними 

задачи. 

 

1.3. Сведения о дисциплине 

 Изучение дисциплины "Системы мультимедиа и компьютерной графики" является 

необходимым атрибутом профессиональной пригодности в обществе. Компьютерная графи-

ка – это специальная область информационных технологий, изучающая методы и средства 

создания и редактирования изображений с помощью программно-аппаратных вычислитель-

ных комплексов. 

Дисциплина подразделяется на разделы, каждый из которых рассматривает определен-

ную составляющую компьютерной графики. Так, в первом разделе дается понятие отобра-

жения графического объекта в компьютерной графике, их классификация, преобразование и 

проецирование объектов, машинная генерация объектов. Рассматривается история развития 

компьютерной графики, начиная с механических счетных устройств и до сегодняшнего дня. 

 Второй раздел знакомит студентов с программными средствами компьютерной гра-

фики, их классификацией. А также с более подробным рассмотрением видов компьютерной 

графики: двумерная (растровая, векторная), трехмерная, презентационная и деловая. 

Третий раздел посвящен изучению базовых растровых алгоритмов компьютерной 

графики: координаты, их прямое вычисление, алгоритмы вывода прямой линии, кривой Бе-

зье, фигур и закрашивания,  Здесь же рассматривается такой вид графики – как фрактальный: 

самоподобие, разновидности фракталов, их построение, динамические процессы, бифурка-

ции, область  применения фракталов. 

Завершается изучение дисциплины изучением методов и алгоритмов трехмерной гра-

фики, к которым относят: модели описания поверхностей, трехмерное моделирование, нало-

жение текстур, управление освещением и камерами. В этом же разделе изучается создание 

анимации и визуализации объемных изображений. 

 



 

В результате изучения дисциплины «Системы мультимедиа и компьютерной графики» 

студенты должны знать: 

 роль и место компьютерной графики в системе наук и их основных отраслях; 

 этапы внедрения компьютерной графики; 

 виды компьютерной графики и особенности их применения; 

 типы графических файлов; 

 основные инструменты компьютерной графики; 

 состав типовой программной системы компьютерной графики; 

 законы создания цветовых моделей; 

 преобразования координат и объектов; 

 методы, алгоритмы и этапы создания изображений; 

 способы создания анимации. 

 

 Изучив дисциплину, студенты должны уметь:  

 начинать и завершать работу с любым графическим приложением ЭВМ; 

 выполнять настройку конфигурации прикладных графических пакетов; 

 производить отладку графических пакетов на ЭВМ; 

 поэтапно создавать геометрические объекты, используя инструменты пакета компьютер-

ной графики; 

 редактировать изображение как любой объект и используя специальные эффекты (фильт-

ры); 

 сохранять изображение на диске в виде графического файла; 

 оптимально выбирать тип графического файла; 

 загружать его в оперативную память компьютера; 

 обмениваться графическими изображениями между различными пакетами компьютерной 

графики; 

 организовывать выдачу результата на экран и на печатающее устройство; 

 графически оформлять программные приложения, созданные ими же ранее; 

 составлять программ на известных им языках программирования для создания графиче-

ского изображения; 

 создавать анимационные проекты различными способами; 

 представлять итоги своей работы в виде электронных презентаций; 

 использовать основные приемы и методы работы в графических пакетах для получения 

эффективного результата при решении конкретных учебных задач. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очной формы обучения 

 

№ 

семестра 

Кол-

во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

самост. 

работы 

Форма 

итоговой 

аттестации Всего Лекций Лаборат. 

Занятий 

Всего Лекций Лаборат. 

занятий 

3 18 54 18 36 3 1 2 54 зачет 

Всего  54 18 36 3 1 2 54 зачет 

 

Итоговая оценка (выставляемая в приложении к диплому) определяется: 

- для очной формы обучения по 3 семестру. 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные занятия, часов 

Лекции 
Лаб. заня-

тия 

Раздел 1.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ 

Введение в мультимедиа. Виды мультимедиа. 

Мультимедиа технологии в мире и России.  

Цель создания и  использования мультимедиа. Этапы создания мульти-

медиа.  

2 2 

Раздел 2. ЗВУКОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МУЛЬТИМЕДИА 

 Звуковые возможности ПК.  

 Параметры звуковых карт.  

 Основные технологии создания звука на компьютере.  

 Музыкальное программное обеспечение. 

2 2 

Раздел 3. ГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ЧАСТЬ 

МУЛЬТИМЕДИА 

 Адаптеры, их виды и основные характеристики.  

 Статистическая графика.  

 Использование графических редакторов. Виды, достоинства и недостат-

ки.  

 Научная визуализация и основы когнитивной графики.  

2 2 

Раздел 4. РАБОТА С ВИДЕОИНФОРМАЦИЕЙ 

 Основы видеоинформации.  

 Видеокарты, характеристики, параметры. 

 Методы и средства создания видеоизображений.  

 Методы передачи видеоинформации в компьютерных сетях и системы 

беспроводной передачи видеоинформации.  

 Системы нелинейного видеомонтажа.  

2 2 

Раздел 5. ОТОБРАЖЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА В 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

 Введение в компьютерную графику. Виды компьютерной графики.  

 Понятие и отображение геометрического объекта.  

 Координаты. Преобразования объектов и координат.  

 Виды проекций и поверхностей.  

3 2 

Раздел 6. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Программное обеспечение компьютерной графики.  

Проектирование и разработка программных средств компьютерной гра-

фики.  

2 2 

Раздел 7. БАЗОВЫЕ РАСТРОВЫЕ АЛГОРИТМЫ 

Прямое вычисление координат.  

Алгоритмы ввода вывода линий. Кривая Безье.  

Алгоритмы вывода фигур. 

Стили линии и заполнения.  

Фрактальная графика.  

2 4 

Раздел 8. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ТРЕХМЕРНОЙ ГРАФИКИ 

Основы трехмерной графики.  

Трехмерное моделирование.  

Освещение. Камеры.  

Анимация.  

Визуализация объемных изображений.  

3 20 

Всего часов  18 36 

 

 

http://www.hisec.ru/foreign/100991955112.htm
http://www.hisec.ru/foreign/100991955112.htm
http://www.hisec.ru/foreign/100991955112.htm


 

4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Цель лабораторного практикума: изучение пакета трехмерной графики 3D Studio Max, 

создание трехмерного дизайн-проекта. 

 

Задачи лабораторного практикума: ознакомиться с 3D Studio Max, создать ряд объектов 

по темам лабораторных работ, объединить из в единый анимационный дизайн-проект, офор-

мить в виде электронной презентации. 

 

Название работы Количество часов 

Лаб.раб. 1. Знакомство с 3D Studio MAX. Работа с простейшими и ус-

ложненными примитивами. 
2 

Лаб.раб. 2. Дублирование, зеркальное отражение и группирование объ-

ектов. 
2 

Лаб.раб. 3. Работа с модификаторами. 4 

Лаб.раб. 4. Создание шахматных фигур. 4 

Лаб.раб. 5. Создание объектов и работа с ними. 4 

Лаб.раб. 6. Моделирование кривых NURBS и поверхностей NURBS 4 

Лаб.раб. 7. Трехмерная анимация 4 

Лаб.раб. 8. Текстурирование сцены. Редактор материалов.  4 

Лаб.раб. 9. Освещение в трехмерной графике. 4 

Лаб.раб. 10.Визуализация в трехмерной графике 4 

Итого  36 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лабораторные работы проводятся в специализированной лаборатории – кабинет 205, 206а, 

количество персональных компьютеров - 20 штук. 

 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Программная система для создания и редактирования трѐхмерной графики и анима-

ции 3D Studio Max (версия для образовательных учреждений). 

 Электронный учебник по работе с 3D Studio Max. 

 

 

 



 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; подготовка к 

лабораторным занятиям (решение задач, заданных на дом,  выполнение оформление отчетов 

по лабораторным занятиям); выполнение тестовых заданий. 

 

 
Наименование 

самостоятель-

ной работы 

студентов 

Номера недели седьмого семестра  

Всего 

часов 

Форма 

итоговой 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение тео-

ретического 

материала 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

А 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

Устный 

отчет 

Подготовка к 

лабораторным 
работам 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 

отчет 

Всего часов 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54  

 

 

7.1. Вопросы к зачету: 
 

1. Цели и задачи компьютерной графики. Понятие компьютерной графики. 

2. Этапы внедрения компьютерной графики. 

3. Растровые изображения и их основные характеристики. 

4. Презентационная графика. Понятие слайдов. 

5. Векторная графика. Ее достоинства и недостатки. 

6. Понятие цвета. Характеристики цвета. 

7. Цветовые модели RGB. 

8. Цветовые модели CMY. 

9. Аксиомы Грассмана. 

10. Кодирование цвета. Палитра. 

11. Программное обеспечение компьютерной графики. 

12. Аппаратное обеспечение компьютерной графики. 

13. Графические объекты и их типы. 

14. Координатные системы и векторы. 

15. Визуальное восприятие информации человеком. 

16. Понятие координатного метода. Преобразование координат. 

17. Аффинные преобразования на плоскости. 

18. Трехмерное аффинное преобразование. 

19. Преобразование объектов. Аффинные преобразования объектов на плоскости. 

20. Преобразование объектов. Трехмерное аффинное преобразование объектов. 

21. Связь преобразований объектов с преобразованиями координат. 

22. Проектирование трехмерных объектов. 

23. Проекции. Мировые и экранные координаты. Основные типы проекций. 

24. Параллельные проекции. 

25. Перспективные проекции. 

26. Базовые растровые алгоритмы и их виды.  

27. Графические примитивы, алгоритмы их построения. 

28. Алгоритмы вычерчивания отрезков 

29. Понятие алгоритма Брезенхема.  

30. Виды алгоритмов Брезенхема. 

31. Кривая Безье. 

32. Фрактальная графика. 

33. Фракталы и их свойства. Виды фракталов. 

34. Хранение графических объектов в памяти компьютера. 

35. Графические редакторы. Их виды и назначение. 



 

36. Методы трехмерной графики. 

37. Алгоритмы трехмерной графики. 

38. Разработка трехмерных моделей. Системы моделирования. 

39. Сплайны. Сплайновые поверхности. 

40. Визуализация и вывод трехмерной графики. 







 


