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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач и 
технологии их 
использования;
в том числе 
OpenjsCAD

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач
в том числе 
OpenjsCAD

навыками работы с 
используемым 
графических 
стандартов для 
создания 3D-
объектов

ПК-2 

способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

современные 
инструментальные 
средства и 
технологии 
программирования;

языки 
программирования

осуществлять выбор
средств разработки 
компонентов 
программно-
аппаратных 
комплексов;

 использовать 
современные 
инструментальные 
программные 
средства для 
разработки 
графических 
объектов;

навыками создания 
3D-объекта

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Алгебра и геометрия, Инженерная и компьютерная 
графика, Программирование

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная квалификационная работа
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3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 34 0 76 75

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (34ч.)
1. Геометрические  модели(4ч.)[2]  Основные  понятия  геометрического
моделирования  в  компьютерной  графике.  Программные  средства  для  решения
практических  задач  геометрического  моделирования.  ОpenGl-открытая
графическая библиотека.
2. История  и  тенденции  развития  аппаратных  и  программных  средств
компьютерного  моделирования(4ч.)[2]  Стандартизация  в  машинной  графике.
Классификация  графической  системы  по  виртуальному  ресурсу:  прикладной,
базисный, аппаратно-зависимый.
3. Визуализация изображения в OpenGL.(6ч.)[2,5]  Разрешения изображения и
его  размер.  Понятия  растра.  Основные  геометрические  характеристики  растра.
Методы улучшения растровых изображений: антиэлайзинг и дизеринг Цветовые
модели и палитра.  Кодировка цвета.  Геометрические модели плоских объектов.
Способы  описания  модели:  точки,  отрезка,  многоугольника,  кривой.  Взаимное
расположение  графических  элементов  на  плоскости.  Параметрическая  форма
описания объектов. Аффинные преобразования.
4. OpenGl.  Архитектура  и  особенности  синтаксиса(4ч.)[2]  Разработка
элементов  аппаратно-программных  комплексов  с  использованием  современных
инструментальных средств и технологий программирования. Интерфейс OpenGL.
Архитектура OpenGL. Синтаксис команд OpenGL. Отрисовка примитивов
5. Матрицы  преобразований  в  OpenGL  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (8ч.)[2,7]  Текущая  матрица  преобразования.  Преобразования
координат и проекции. Проекции в OpenGl. Область вывода
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6. Визуальные эффекты в OpenGl(8ч.)[2,4] Материалы и освещение. Наложение
текстуры. Создание эффекта тумана. Использование буфера трафарета

Лабораторные работы (34ч.)
1. Синтаксис команд OpenGL. Отрисовка примитивов(6ч.)[6,9] 
2. Преобразования  координат  и  проекции.  Проекции  в  OpenGl.  Область
вывода(8ч.)[6,9] 
3. Материалы и освещение.(6ч.)[9,10] 
4. Простейшие 3D примитивы. Квадрик-объекты(4ч.)[4,5] 
5. Построение пространственной модели.(6ч.)[1,3,10] 
6. Методы  преобразования  изображений.  Дизеринг.  Постфильтрация.
Наложении текстуры.(4ч.)[8,9,10] 

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к лабораторным работам(40ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 
2. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Дудник, Е.А. Геометрическое моделирование: методическое пособие для
студентов  обучающихся  по  направлению  подготовки  09.03.01  «Информатика  и
вычислительная техника» / Е.А. Дудник; Рубцовский индустриальный институт. –
Рубцовск:РИИ,  2020.  –  68  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Dudnik_E.A._Geometricheskoe_modelirovanie_(
labor.praktikum)_2020.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Васильев, С. А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование
в информационных системах : учебное пособие :  в 2 частях / С. А. Васильев ;
Тамбовский государственный технический университет.  –  Тамбов :  Тамбовский
государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – Ч. 2. – 82 с. : ил. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=445059 (дата обращения: 06.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8265-1432-0. – Текст : электронный. 

3.  Морохин,  Д.  В.  Основные  алгоритмы  компьютерной  графики:
лабораторный практикум : [16+] /  Д. В. Морохин. – Йошкар-Ола :  Поволжский
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государственный  технологический  университет,  2017.  –  60  с.  :  ил.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461597
(дата обращения: 06.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1819-4. – Текст
: электронный. 

6.2. Дополнительная литература

4. Боев,  В.Д. Компьютерное моделирование /  В.Д. Боев,  Р.П. Сыпченко. -
М.  :  Интернет-Университет  Информационных  Технологий,  2010.  -  455  с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233705&sr=1 

5. Компьютерная графика : учебное пособие / сост. И. П. Хвостова, О. Л.
Серветник,  О.  В.  Вельц  ;  Северо-Кавказский  федеральный  университет.  –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 200 с.
:  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=457391 (дата обращения: 06.08.2021). – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Эйнджел Эдвард. "интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на
базе ОpenGl: https://www.opengl.org.ru/books/opengl5_page0.html 

7.  Практикум  по  компьютерной  геометрии:
https://intuit.ru/studies/courses/645/501/info 

8. https://en.wikibooks.org/wiki/OpenJSCAD_User_Guide 
9.  Программирование  с  использование  OpenGl

http://www.opengl.org.ru/books/opengl5_page0.html 
10.  Сайт   JSCAD  User  Guide  

https://openjscad.azurewebsites.net 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
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образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Dev-C++
 3 Chrome

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Геометрическое моделирование»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-2: способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Геометрическое
моделирование»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Геометрическое
моделирование» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 

25-49 Удовлетворительно
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выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Перечень типовых вопросов для проверки способности
осваивать  методики  использования  программных
средств  для  решения  практических  задач
1. Геометрические  объекты  (точка,  линия,
поверхность,  тело).
2. Основные  понятия  геометрического
моделирования  в  компьютерной  графике.
3. Современное  программное  обеспечение
компьютерной  графики.  
4. Моделирование  камеры.  
5. Методы  улучшения  растровых  изображений:
антиэлайзинг  и  дизеринг
6. Цветовые модели и палитра.  Кодировка цвета.  
7. Синтез  динамических  графических  образов  для
моделирования  физических  процессов  
8. Фрактальные алгоритмы.

ОПК-2

 2 Перечень  практических  заданий  для  проверки
способности  разрабатывать  компоненты  аппаратно-
программных  комплексов  и  баз  данных,  используя
современные  инструментальные  средства  и
технологии  программирования.
1.  Синтаксис  команд  в  ОреnGl
2.  Команды  рисования  геометрических  объектов
(треугольников)  в  OpenGl.
3.  Алгоритмы  для  программ  управления  движением
набора  простых  графических  объектов  в  OpenGl.  
4.  Типы  данных:  контекст  устройства,  контекст
воспроизведения   в  ОреnGl
5.  Команды  рисования  геометрических  объектов
(ломаной)  в  OpenGl.
6.  Квадрик  объекты  в  ОреnGl.
7.  Команды  рисования  геометрических  объектов
(полигонов)  в  OpenGl.
8.  Игра  клеточных  автоматов  «Жизнь».  Реализация
средствами  OpenGl

ПК-2
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9.  Визуализация изображения в  OpenGL.  Разрешения
изображения и его размер. Понятия растра. Основные
геометрические характеристики растра.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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