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Целями освоения дисциплины «Интерактивные
графические системы» являются изучение
информационных систем и технологий, связанных с
обработкой графических данных, изучение основ
интерактивной компьютерной графики, программноаппаратной организации видеосистем современных
компьютеров, алгоритмов и методов двумерной и
трехмерной компьютерной графики, методов
построения реалистических изображений
Основополагающие понятия и термины
Краткая характеристика
. Графические диалоговые системы
учебной дисциплины
.История развития графических систем. Основные
(основные блоки, темы)
направления компьютерной графики.
Основы проектирования графических объектов
средствами векторной графики.
Представление цвета в компьютере.
Стандартизация графического программного
обеспечения.
Графические файловые форматы.
Аппаратные средства графических систем.
Алгоритмы сжатияграфической информации.
Аффинные преобразования на плоскости.
Базовые растровые алгоритмы.
Базовые растровые алгоритмы.
Переход от двухмерной графики к трехмерной.
Области применения трехмерных объектов.
Средства построения трехмерных объектов.
Каркасные и поверхностные модели.
Твердотельное моделирование. Метод выдавливания.
Твердотельное моделирование. Метод вращения
- ОПК – 3 готовностью применять основы
информатики и программирования к проектированию,
Компетенции,
и
тестированию
программных
формируемые в результате конструированию
продуктов
освоения учебной
ПК-3
владением
навыками
использования
дисциплины:
различных
технологий
разработки
программного
обеспечения
Цель изучения
дисциплины:

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения
данной учебной
дисциплины
Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Компьютерная графика

Знать:
основные понятия, способы и типы компьютерной
графики, особенности воспроизведения изображений
монитором и принтером; принципы работы прикладных
компьютерных систем;
основные методы моделирования графических объектов
на плоскости; особенности системного трех-мерного
моделирования; базовые алгоритмы двумерной и
трехмерной графики, алгоритмы построения
реалистических изображений;

Уметь:
анализировать и формализовать задачи своей
профессиональной деятельности и выбирать адекватные
информационные технологии для их решения;
пользоваться современными аппаратными средствами;
Владеть:
навыками использования основных команд и режимов
прикладных компьютерных систем; навыками создания и
внесения изменений в чертежи объектов проектирования.
Формы проведения
занятий, образовательные
технологии

Лекционные занятия: интерактивные лекции, лекция
– визуализация.
Практические занятия: работа в подгруппах,
технология системного подхода к решению задач.

Используемые
инструментальные и
программные
средства:

Средства
проекции
(презентации),
программированного контроля (тестирования)
Программное обеспечение:
электронная библиотека,
учебные программы в электронном виде.
Данная дисциплина обеспечена: информационной
техникой, необходимым оборудованием для лекций

Формы промежуточного
контроля:

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады,
контрольные работы, рефераты

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет

