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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.Б.3 ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является частью профессионального цикла 
дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная 
техника». Дисциплина реализуется кафедрой «Информатики» на инженерно-экономическом 
факультете ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

Целью освоения дисциплины является изучение основ компьютерной графики и подготовка к работе 
с современными графическими системами. 

Задачи изучения дисциплины: освоение теоретических основ компьютерной графики; знакомство с 
принципами построения наиболее востребованных графических устройств; освоение основных этапов 
обработки и преобразования информации в конвейерах графических систем, а также основ построения 
графических систем. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: разрабатывать 
модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных (ПК-4); разрабатывать 
компоненты программных комплексов и баз данных, использовать современные инструментальные 
средства и технологии программирования (ПК-5); обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-
6); готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, оформлять 
результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-7); готовить 
конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников применению программно-методических 
комплексов, используемых на предприятии (ПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием математических моделей 
двумерных и трехмерных объектов, методами их трансформации и визуализации, технологиями 
повышения реалистичности синтезируемых изображений, конвейерной обработкой графической 
информации в графической системе, графическими языками программирования, методами кодирования и 
обработки растровых изображений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации, курсовая работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения и защиты лабораторных работ, рубежный контроль в форме 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой работы. 

 


