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1. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Структура лабораторных занятий обоих направлений подготовки 

совпадает полностью, наименование тем занятий и объем в часах 

представлены в табл. 1.1. 
Таблица 1.1 – Лабораторные занятия 

 

№ Наименование тем занятий 
Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Сроки 

контроля 

Лите- 

ратура 

1 Освоение возможностей графической 

библиотеки одного из языков 

высокого уровня (создание 

динамического плоского окрашен- 

ного изображения программными 

средствами). Создание спрайта 
(программными средствами) 

6/ 2* Защита 

отчета, 

работа в 

малых 

группах 

1-5.03 [1-9] 

2 Освоение средств растровой 

графики. Освоение инструменталь- 

ных средств создания мультимедий- 

ных презентаций. 

8/ 4* Защита 

отчета, 

работа в 

малых 
группах 

 
 

15-20.03 

[1-7] 

3 Освоение средств плоскостной  

 

 

 

12/ 5* 

Защита  

 

 

 

25-30.04 

[1-7] 
векторной графики. Построение схем отчета, 

и диаграмм графического сопровож- работа в 

дения разработки программного малых 

продукта. Программная реализация группах 

аффинных преобразований. Ознаком-  

ление с принципами построения  

сплайн-кривых и сплайн-поверхнос-  

тей инструментальными средства-  

ми графического программного  

комплекса  
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№ Наименование тем занятий 
Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Сроки 
контроля 

Лите- 
ратура 

4 Построение геометрической модели  

 
10/ 5* 

Защита  

 
25-30.05 

[1-7] 
и получение фотореалистического отчета, 

образа виртуальной сцены инстру- 

ментальными средствами программ- 

работа в 

малых 
ного комплекса 3D-графики. Создание группах 

анимации виртуальной сцены.  

* Всего аудиторных часов/ в т.ч. в интерактивной форме. Темы занятий, 

проводимых в интерактивной форме, отмечены в табл. 1.1 курсивом. 

Цель выполнения лабораторных работ – освоение принципов, 

методов, алгоритмов и инструментальных средств компьютерной 

графики, программная реализация ряда основных и вспомогательных 
задач компьютерной графики. 

Лабораторная работа № 1 

Тема: «Освоение возможностей графической библиотеки 

одного из языков высокого уровня (создание динамического 

плоского окрашенного изображения программными средствами). 

Создание спрайта (программными средствами)». 
Цель работы: освоение функций и возможностей графических 

библиотек языков высокого уровня и приобретение навыков создания 
динамического плоского окрашенного изображения программными 

средствами. 

Содержание: реализовать программными средствами два 
задания. 

Задание 1.1. Создать графические плоскостные образы 

средствами графической библиотеки одного из языков высокого 
уровня (C #, С++, Delphi (Pascal) – на выбор). Хотя бы один из 

графических объектов должен представлять собой замкнутый контур 

с цветовой «заливкой». Реализовать динамику (перемещение 
графического объекта по экрану) без «следа» при перемещении. 

Задание 1.2. Создать «спрайт» – динамическое плоское 

изображения с предопределенными условиями резкого (мгновенного) 
изменения образа графического объекта при достижении им при 

перемещении заданных геометрических условий (определенных 

границ на экране или другого геометрического объекта сцены). При 
выполнении задания 1.2 могут быть использованы графические 

библиотеки языков высокого уровня, обращение к объектам 
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специализированных графических библиотек (OpenGL, DirectX) или 
инструментальные средства, предоставляемые плоскостными 

графическими редакторами. 

Программа работы. Основы применяемых методов создания 
графических примитивов и их композиций, функции графических 

библиотек, включая окраску объектов и внедрение растровых 

изображений на динамический объект, рассматриваются при 
изучении языков высокого уровня и специализированных 

графических библиотек в СРС (табл. 2.1, тема 1). 

Комментарий. Задания 1.1 и 1.2 могут в результате давать 

единый программный продукт (программу) с использованием в 
качестве базиса результатов выполнения задания 1.1 на языке 

высокого уровня и дополнения его требуемыми характеристиками 
задания 1.2. Допустимо также создание двух раздельных 

программных продуктов при использовании для создания спрайта 

специализированных графических библиотек. 

Варианты заданий к лабораторной работе № 1 (графические 

изображения, сцены и логика спрайтов) формируются студентом 
самостоятельно, согласовываются и утверждаются с преподавателем. 

Комментарий. Сложные графические композиции студентам 

рекомендуется выполнять при коллективной работе в малых группах. 
Объем пояснительной записки отчета по выполнению 

лабораторной работы № 1 – 12-18 листов. 

Лабораторная работа № 2 
 

Тема: «Освоение средств растровой графики. Освоение 

инструментальных 
презентаций». 

средств создания мультимедийных 

Цель работы: ознакомление с принципами работы и освоение 

базовых функций инструментальных средств растровой графики и 

создания мультимедийных презентаций. 
Содержание: реализовать инструментальными средствами 

программных комплексов (ПК) два задания. 

Задание 2.1. Реализовать построение графического растрового 

композиционного изображения при использовании не менее двух 

исходных изображений, работу с инструментами прорисовки 
дополнительных элементов изображения, работу с «фильтрами» и 

работу с цветом. 
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Комментарий. При выполнении задания 2.1 могут быть 
использованы инструментальные средства свободно распространяе- 

мых программных комплексов растровой графики (Gimp и др.) или 

доступные студентам из внешних источников для внеаудиторного 
использования профессиональные программные продукты (ПК 

PhotoShop). 

Задание 2.2. Реализовать инструментальными средствами ПК 

построение линейной (принудительное переключение слайдов) и 
простой динамической презентаций со звуковым сопровождением, 

текстовыми комментариями и спецэффектами перехода. 

Комментарий. При выполнении задания 2.2 могут быть, 

использованы включенные в ППП Windows инструментальные 

средства (ПК) PowerPoint и Movie Maker . 

Программа работы. Функции, возможности и технология 

редактирования растровых изображений и построения линейных и 

динамических (мультимедийных) презентаций рассматриваются при 
изучении материала в СРС (табл. 2.1, темы 1, 7, 9). 

Варианты заданий к лабораторной работе № 2 (структура и 

компоновка изображений и презентаций) формируются студентами 

самостоятельно, согласовываются и утверждаются с преподавателем. 
Комментарий. Сложные графические композиции и презентации 

студентам рекомендуется выполнять при коллективной работе в 

малых группах. 
Объем пояснительной записки отчета по выполнению 

лабораторной работы № 2 – 6-8 листов. 

Лабораторная работа № 3 

Тема: «Освоение средств плоскостной векторной графики. 

Построение схем и диаграмм графического сопровождения 

разработки программного продукта. Программная реализация 

аффинных преобразований. Ознакомление с принципами построе- 

ния сплайн-кривых и сплайн-поверхностей инструментальными 

средствами графического программного комплекса». 

Цель работы: ознакомление с принципами работы и освоение 
базовых функций инструментальных средств плоскостной векторной 

графики при применении ее в различных целях. 

Содержание: реализовать инструментальными средствами 
программных комплексов (ПК) три задания. 
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Задание 3.1. Корректно построить структурную схему сложного 
программного продукта (ПП) или программного комплекса (ПК). 

Корректно построить блок-схему алгоритма программы или процесса 

(с ветвлением и/или циклами). Построить UML-диаграмму классов 
для ранее созданного в рамках объектно-ориентированного 

программирования программного продукта. 

Комментарий. При выполнении задания 3.1 могут быть, 
использованы инструментальные средства Visio. Для построения 

UML-диаграмм допустимо использовать компоненты среды 

разработки Visual Studio. 

Задание 3.2. Освоить и провести коррекцию интерфейса 

программного продукта, реализующего последовательность 
аффинных преобразований. 

Комментарий. При выполнении задания 3.2 могут быть, 
использованы программные продукты самостоятельной разработки 

студентов каф. ПОВТ. 

Задание 3.3. Освоить технологию, построить кривые линии и 
провести анализ функций построения сплайн-кривых и сплайн- 

поверхностей Безье и NURBS. 

Комментарий. При выполнении задания 3.3 могут быть, 
использованы инструментальные средства Visio, Blender, а также 

лицензионные продукты фирмы Autodesk (заключен договор с 

фирмой), включая ПК 3DS Max. 

Программа работы. Функции, возможности и технология 

плоскостной векторной графики при применении ее в различных 
целях.рассматриваются при изучении материала в СРС (табл. 2.1, 

темы 1–3, 9). 

Варианты заданий к лабораторной работе № 3 (структура и 
компоновка схем и изображений) формируются студентами 

самостоятельно, согласовываются и утверждаются с преподавателем. 

Комментарий. Графическое сопровождение программных 
продуктов (задание 3.1) и освоение технологий построения сплайн- 

структур (задание 3.3) студенту рекомендуется выполнять 

индивидуально. Выполнение задания 3.2 студентам рекомендуется 
выполнять при коллективной работе в малых группах. 

Объем пояснительной записки отчета по выполнению 

лабораторной работы № 3 – 12-16 листов. 
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Лабораторная работа № 4 

Тема: «Построение геометрической модели и получение 

фотореалистического образа виртуальной сцены инструменталь- 

ными средствами программного комплекса 3D-графики. Создание 

анимации виртуальной сцены». 
Цель работы: ознакомление с принципами работы и освоение 

базовых функций инструментальных средств 3D векторной графики и 

систем виртуальной реальности (СВР). 
Задание. Построить геометрическую модель виртуальной сцены с 

использованием нескольких инструментальных средств доступного 

программного комплекса 3D-графики (СВР). 

Комментарий. При выполнении задания лабораторной работы 
№ 4   могут   быть,    использованы    инструментальные    средства 
ПК Blender, а также лицензионные продукты фирмы Autodesk 

(заключен договор с фирмой), включая ПК 3DS Max. 

Программа работы. Можно использовать образцы из 
библиотеки, но применить к ним инструменты деформации и/или 

использовать методы геометрического моделирования 

инструментальными средствами (твердых тел, лофтинг, patch- 
моделирование, NURBS-моделирование кривых и поверхностей). 

Произвести текстурирование объектов (объектов, не имеющих 

присвоенного материала в сцене быть не должно), определить 
фоновое изображении (использовать «задник сцены») и создать 

анимацию сцены (ролик). 

Функции, возможности и технология СВР на различных этапах 

создания виртуальной сцены и анимационного изображения 
рассматриваются при изучении материала в СРС (табл. 2.1, темы 5-9). 

Варианты заданий к лабораторной работе № 4 (структура и 

компоновка виртуальной сцены и сценарий анимации) формируются 
студентами самостоятельно, согласовываются и утверждаются с 

преподавателем. 

Комментарий. Выполнение лабораторной работы № 4 

студентам рекомендуется выполнять при коллективной работе в 

малых группах. 

Объем пояснительной записки отчета по выполнению 
лабораторной работы № 4 – 6-10 листов. 
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Общие требования к структуре и содержанию отчета 
по лабораторным работам 

При защите каждой лабораторной работы необходимо 

представить отчет, оформленный в соответствии со следующей 
базовой структурой: 

– цель работы; 
– формулировка задания; 

– выводы, включающие оценку завершенности выполнения 

работы, сложности созданных графических образов и особенностей 
использованных программных технологий; 

– краткое описание использованных методов и программных 

технологий; 

– вывод о проделанной работе; 
– литературные источники, использованные в процессе 

подготовки к работе и ее выполнения (в форме ссылок «Литература: 
[№–№]» на источники единого списке литературы полного отчета по 

всем лабораторным работам). 

Комментарии. 

Для лабораторной работы № 1 и задания 3.2 лабораторной работы 
№ 3 отчет должен включать дополнительно  к базовой структуре 

листинг программы с необходимыми комментариями. 

Отчеты по всем заданиям всех лабораторных работ, кроме отчетов 

заданий 2.1 и 3.1, должны включать дополнительно к базовой 

структуре по 2-4 снимка области экрана («screenshots») с 
графическим изображением, генерируемым созданным программным 

продуктом, презентацией или анимацией). 

Отчет по выполнению задания 2.1 должен включать 
дополнительно к базовой структуре исходные изображения, краткое 

описание технологии их объединения и результирующее 

изображение. 
Отчет по выполнению задания 3.1 должен включать 

дополнительно к базовой структуре построенные схемы и краткое 

описание технологии их построения. 

Комментарий: После выполнения полного цикла лабораторных 

работ формируется единый отчет объемом 35-45 стр., с единым 

списком использованных литературных источников, включающим в 

себя также ссылки на электронные ресурсы. 
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2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) 

2.1. СРС для самостоятельного изучения разделов материала 

В табл. 2.1 подробно представлены как разделы, так и ключевые 

вопросы, подлежащие рассмотрению в каждой теме СРС. Приведены 

вопросы, подлежащие углубленному изучению по сравнению с их 
изложением на лекционных занятиях, а также дополнительные темы 

и вопросы, не рассматривавшиеся на лекциях. 

Названия тем 1–7 СРС соответствуют названиям тем лекционных 

занятий. 

Тема 1. Общие принципы и области применения компьютерной 

графики. 

Тема 2. Графическое сопровождение разработки программных 

продуктов. 

Тема 3. Матричные преобразования в компьютерной графике. 

Тема 4. Геометрическое моделирование кривых и поверхностей. 

Тема 5. Системы виртуальной реальности. 

Тема 6. Основные способы построения геометрических моделей 3D- 

объектов инструментальными средствами компьютерной графики. 

Тема 7. Получение фотореалистических изображений. 

Для самостоятельного изучения (СРС), в том числе – 

конспектирования учебными планами отведено 64,2 часов. 

Таблица 2.1 – Темы и разделы тем для самостоятельного изучения (СРС) 
 

№ 

 

Наименование тем (разделов) 

Кол-во 
часов 

Лите- 

ратура 
МОАИС ПИ 

 

 
1 

Тема 1. Области применения и средства  

компьютерной графики. Графические системы, 

графические библиотеки, графические средства языков 

высокого уровня, графические языки разработки 

программного обеспечения, графические элементы 

интерфейса пользователя 

8 8 [1-14] 

 

2 

Тема 2. Структурные и функциональные схемы. Блок- 

схемы алгоритмов. Язык UML. Диаграммы 

программных проектов в форме UML. 

6,2 6 [1-14] 

 

3 
Тема 3. Аффинные преобразования в компьютерной 

графике. Проективные преобразования в 

компьютерной графике 

4 4 [1-7, 

14] 

4 
Тема 4. Сплайны Безье. В-сплайны (NURBS). 
Компьютерная реализация  инструментальными 

4 4,2 [1-7, 
14] 
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№ 

 

Наименование тем (разделов) 

Кол-во 

часов 
Лите- 

ратура 
МОАИС ПИ 

 средствами графических программных комплексов    

 

 
5 

Тема 5. Сущность и области применения систем 
MultiMedia и СВР. Способы получения 

стереоскопического эффекта в полупогружающих и 

погружающих СВР. Основные программно- 

аппаратные    компоненты    СВР.    Базовые    типы    и 

принципы работы периферийных устройств СВР 

6 6 [1-7, 
12-14] 

 

6 
Тема 6. Программные комплексы СВР. Технология 

построения виртуальной сцены в компьютерной 

графике 

6 6 [1-7, 

12-14] 

 

 

7 

Тема 7. Способы создания фотореалистических 

изображений. Модель освещенности точки 

поверхности по Буи-Фонгу. Рендеринг и визуализация. 

Тонирование и использование текстур поверхностей в 

компьютерной графике. Базовые способы определения 

видимости граней пространственных объектов при 

визуализации сцены 

6 6 [1-7, 

12-14] 

 

 

8 

Тема 8. Технические средства компьютерной 

графики 

Тенденции построения современных графических 

систем: графическое ядро, приложения, 

инструментарий для написания приложений. 

Технические средства (аппаратная база) компьютерной 
графики 

12 12 [1-7, 
12-14] 

 

 

 

9 

Тема 9. Графические системы 

Форматы хранения графической информации. 

Средства ввода и оцифровки видеоинформации, 

проблемы сжатия и хранения информации. Понятие 

конвейера ввода–вывода графической информации. 

Обзор современных графических систем. 

Интерактивные графические системы. Системы 

автоматического проектирования (САПР). 
Графические CAD – системы 

12 12 [1-7, 
12-14] 

 

2.2. Расчетно-графическая работа 

Учебными планами предусмотрено выполнение расчетно- 

графической работы (РГР). На выполнение РГР отведено 5,8 час СРС. 

Тема РГР: «Графическое сопровождение разработки 

программного продукта». 
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Расчетно-графическое задание по курсу состоит в разработке и 
оформлении в соответствии с ГОСТ, ЕСКД и ЕСПД графического 

сопровождения программных продуктов: структурной схемы, блок- 

схемы алгоритма и UML-диаграммы программы. Индивидуальное 
задание соответствует графическому оформлению этапов разработки 

программного продукта, ранее реализованного студентом средствами 

языка высокого уровня при изучении основ алгоритмизации и 
программирования. 

Отчет по РГР должен содержать: 
– индивидуальное задание; 

– структурную схему программного продукта; 

– блок-схему алгоритма; 
– UML- диаграмму программы. 

Объем пояснительной записки отчета по выполнению РГР – 10- 

12 листов. Отчет должен быть проверен преподавателем, ведущим 
лабораторные занятия. 

Литература: [1-11] 

3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Вопросы для контроля знаний 

1. Области применения компьютерной графики. 
2. Растровая графика. 

3. Векторная графика. 
4. Фрактальная графика. 

5. Программные средства компьютерной графики. 

6. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. 
7. Графические возможности языков высокого уровня. 

8. Графические редакторы. 

9. Графические языки. 

10. Графические библиотеки и их использование. 
11. Аппаратная база (технические средства) компьютерной графики. 

12. Аппаратная реализация графических функций. 

13. Графические дисплеи, графические адаптеры, плоттеры, принтеры, 

сканеры. 

14. Представление графических объектов и их машинная генерация. 

15. Форматы хранения информации растровой графики. 
16. Форматы хранения информации векторной графики. 

17. Графические процессоры. 

18. Аппаратная реализация графических функций. 
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19. Понятие и принципы графического конвейера. 

20. Принципы и примеры программных комплексов компьютерной 

графики в применении к САПР. 

21. Понятие и принципы интерактивной графики. 
22. Принципы и примеры программных комплексов компьютерной 

графики в применении к СВР. 

23. Функциональные схемы при разработке программных продуктов. 
24. Структурные схемы при разработке программных продуктов. 
25. Блок-схемы алгоритмов программных продуктов. 

26. Язык унифицированного моделирования UML. 

27. Диаграммы программных проектов в форме UML-диаграмм. 

28. Системы отсчета в компьютерной графике. Глобальная и локальные 

системы отсчета. 

29. Стандартная локальная система отсчета геометрической модели 

объекта. 

30. Представление в компьютерной графике радиус-вектора точки как 
вектора-столбца в однородных координатах. 

31. Параметрическое представление в компьютерной графике отрезка 

между двумя точками. 

32. Аффинные преобразования в компьютерной графике. Основные типы. 
33. Композиция аффинных преобразований в компьютерной графике. 

34. Аффинные преобразования в компьютерной графике. Локальный и 

глобальный центр преобразования. 

35. Аффинное преобразование переноса в компьютерной графике. 

Матричное представление. 

36. Использование в компьютерной графике композиции аффинных 

преобразований для осуществления преобразования относительно 

локального центра. 

37. Преобразования деформаций в компьютерной графике как результат 
послойного применения к геометрической модели аффинных 

преобразований с весовым коэффициентом. 

38. Преобразования изгиба в компьютерной графике как результат 

послойного применения к геометрической модели аффинного 

преобразования поворота с весовым коэффициентом. 

39. Преобразования скрутки в компьютерной графике как результат 

послойного применения к геометрической модели аффинного 

преобразования поворота с весовым коэффициентом. 

40. Аффинное преобразование масштабирования в компьютерной 
графике. Матричное представление. 
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41. Аффинное преобразование масштабирования в компьютерной 

графике. Свойства однородного и неоднородного масштабирования. 

Матричное представление. 

42. Отражение относительно координатной плоскости в компьютерной 

графике как частный случай аффинного преобразование 

масштабирования. Матричное представление. 
43. Преобразование трапециирования в компьютерной графике 

(линейного и нелинейного) как результат послойного применения к 

геометрической модели аффинного преобразования масштабирования 

с весовым коэффициентом. 

44. Аффинное преобразование сдвига в компьютерной графике как 

результат послойного смещения элементарных уровней разбиения 

геометрической модели по линейному закону. 

45. Аффинное преобразование сдвига в компьютерной графике. Нормаль, 
определяющая плоскость элементарных слоев, характеристическая 

прямая и коэффициент сдвига. 

46. Аффинное преобразование сдвига в компьютерной графике. 

Матричное представление. 

47. Представление радиус-вектора в компьютерной графике как 

линейного массива (вектора-строки) при численной реализации 

математического аппарата аффинных преобразований. 

48. Транспонированное представление в компьютерной графике матриц 

аффинных преобразований при численной реализации. Композиция 

аффинных преобразований в транспонированном представлении. 

49. Получение в компьютерной графике плоскостного образа объектов 
трехмерного пространства. 

50. Проективные преобразования в компьютерной графике. Основные 

типы. 

51. Принцип параллельного проецирования в компьютерной графике 

Вектор проецирования. Случай получения проекции без искажений. 

52. Принцип перспективного проецирования в компьютерной графике. 
53. Перспективное проецирование в компьютерной графике. Картинная 

плоскость и фокус. Специальная система отсчета в картинной 

плоскости, упрощающая математический аппарат матричного расчета 

перспективной проекции. 

54. Перспективное проецирование в компьютерной графике. 

Неустранимый коэффициент искажения при перспективном 

проецировании. Фокусное расстояние. Зависимость коэффициента 
искажения от фокусного расстояния. 
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55. Векторный способ описания кривой и поверхности в компьютерной 

графике. Параметризация векторного способа описания. 

56. Координатный способ описания кривой и поверхности в 

компьютерной графике. Параметризация координатного способа 

описания. 
57. Параметрическое задание кривой и поверхности в компьютерной 

графике. 

58. Требуемый порядок аппроксимирующей функции частичного сплайна 

для обеспечения условий непрерывности составной сплайн-кривой в 

компьютерной графике. 

59. Требуемый порядок аппроксимирующей функции частичного сплайна 

для обеспечения условий гладкости составной сплайн-кривой в 

компьютерной графике. 

60. Требуемый порядок аппроксимирующей функции частичного сплайна 
для обеспечения требуемой кривизны участка сплайн-кривой в 

компьютерной графике. 

61. Требуемый порядок аппроксимирующей функции частичного сплайна 

для обеспечения требуемой характеристики кручения участка сплайн- 

кривой в компьютерной графике. 

62. Основные принципы аппроксимации кривой сплайнами в 

компьютерной графике в компьютерной графике. 

63. Сплайны Безье в компьютерной графике. 
64. Составные сплайны Безье в компьютерной графике. Обеспечение 

условий непрерывности и гладкости. Уравнения склейки в векторной 

форме. 

65. Составные сплайны Безье в компьютерной графике. Обеспечение 

условий непрерывности и гладкости. Уравнения склейки в 

параметрической форме для классического сплайна Безье. 

66. Коэффициенты притяжения частичного сплайна Безье в 

компьютерной графике. Случаи получения кривых переменной 

вогнутости («горбы») и самопересечения кривой («петля»). 

67. Характеристическая ломаная кривой Безье в компьютерной графике. 
68. Особенности использования в компьютерной графике сплайнов Безье 

при изменении заданных условий (опорных и характеристических 

точек). 

69. Двухпараметрические сплайны Безье в компьютерной графике. 

Принцип построения Поверхностей Безье (patch-моделирование). 

70. Базисные сплайны (В-сплайны) в компьютерной графике. Свойства 
частичного В-сплайна. 
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71. Составные В-сплайны (NURBS) в компьютерной графике. Принцип 

суперпозиции В-сплайнов при построении составных кривых. 

72. Случай использования нормированных сплайнов в компьютерной 

графике. Принцип суперпозиции нормированных В-сплайнов при 

построении составных кривых. Весовые коэффициенты. 
73. Составные В-сплайны в компьютерной графике. Особенности 

использования при изменении условий в точках сетки. 

74. Двухпараметрические (пространственные) базисные сплайны (В- 

сплайны) в компьютерной графике. 

75. Принцип построения поверхностей при помощи пространственных В- 

сплайнов (NURBS- поверхностей) в компьютерной графике. 

76. Особенности использования в компьютерной графике 

пространственных В-сплайнов (NURBS) при изменении заданных 

условий (точек). 

77. Геометрическая модель в компьютерной графике. 
78. Основные способы построения геометрических моделей 

пространственных объектов инструментальными средствами 

компьютерной графики. 

79. Метод каркасного (полигонального) построения 3D-объектов. 

80. Метод твердых тел (скульптурного моделирования). 
81. Метод моделирования при помощи плоских кривых (лофтинг). 

82. Поверхности вращения как частный случай лофтинга. 
83. Выдавливание как частный случай лофтинга. 
84. Построение поверхностей при помощи метода сплайн-структур. 

85. Применение в компьютерной графике аффинных преобразований для 

пространственных деформаций и модификаций геометрических 
моделей. 

86. Модель освещенности точки поверхности по Буи-Фонгу. 

87. Способы сглаживания при визуализации образа полигональных 

поверхностей по Фонгу и по Гуро. 

88. Понятие текстуры. 
89. Принципы присвоения текстур поверхности. 

90. Основные типы карт собственных координат при определении точек 

привязки текстуры. 
91. Принцип тонирования поверхностей в компьютерной графике. 

92. Основные способы определения видимости граней пространственных 

объектов при визуализации сцены. 

93. Способ определения видимости граней пространственных объектов 

при визуализации сцены по углу между нормалями к грани и к 

плоскости экрана. 
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94. Способ определения видимости граней пространственных объектов 

при визуализации сцены по «бесконечной плоскости». 

95. Способ Z-буфера по геометрии определения видимости граней 

пространственных объектов при визуализации сцены по «бесконечной 

плоскости». 
96. Основные способы определения видимости граней пространственных 

объектов при визуализации сцены. Особенности применения для 

двусторонних и односторонних материалов. 

97. Основные способы определения видимости граней пространственных 

объектов при визуализации сцены. Последовательность применения 

базовых алгоритмов при окончательном формировании визуального 

образа. 
98. Проблемы определения контура видимости частично видимых граней. 

99. Понятие рендеринга при формировании визуального образа. 

100.Понятие и принципы получения фотореалистического изображения. 

101.Понятие и принципы визуализации геометрической модели 

виртуальной сцены. 

102.Технология построения виртуальной сцены в компьютерной графике. 

3.2. Контрольные задания для оценки знаний 

Контрольные задания № 1 – «Графические иллюстрации построения 

сплайнов Безье». 

Задание: осуществить «вручную» графические построения: 

– принцип «склейки» участков сплайна Безье; 

– образование кривой переменной вогнутости на участке сплайна 

Безье; 

– образование кривой с самопересечением на участке сплайна Безье. 
Контрольные задания № 2 – «Графические иллюстрации построения 

В-сплайнов» 

Задание: осуществить «вручную» графические построения: 
– частичный базисный сплайн (один В-сплайн); 

– принцип суперпозиции неоднородных В-сплайнов; 

– принцип суперпозиции однородных В-сплайнов. 

Дополнение для студентов направления подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия» (ПИ). Студенты направления подготовки 
02.03.03 МОАИС углубленно изучают существенный для компьютерной 

графики математический аппарат матричных преобразований в курсе 

«Геометрическое моделирование и основы топологии» (2 курс, 3 семестр), 

тогда как для студентов направления подготовки «Программная 

инженерия» аффинные преобразования рассматриваются в чисто 
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практическом аспекте лабораторной работы № 3 и используются в 

графических программных комплексах. Для закрепления теоретических 

знаний, умений и навыков по данному материалу, студенты направления 
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» выполняют при сдаче 

теоретического зачета еще две контрольные (графические) работы. 

Контрольные задания № 3 – «Поворот вокруг оси локальной 

системы отсчета» (30 вариантов). 
Пример контрольного задания № 3 приведен в табл. 3.1. 

Таблица 3.1. – Пример задания 

Записать последовательность матриц аффинных преобразований, 
реализующих 

Поворот вокруг 

оси Bz 

На угол 

  120  

Координаты 

точки В: 
2;3;5

Контрольные задания № 4 – «Графическая реализация преобразования 

сдвига» (30 вариантов). 

Пример контрольного задания № 4 приведен в табл. 3.2. 

Таблица 3.2. – Пример задания 
Для заданного графического построения 

изобразить сдвиг фигуры и записать матрицу сдвига 

Нормаль слоя v  Oy ; Направление сдвига u  Oz 

  
z 

 

 

 

 
1 

     

  O 1  y   
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