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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Графические
пакеты».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Графические пакеты» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-4, ПК-11
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
№
компет компетенции (или её обучающиеся должны
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-3
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
использовать
-основные
навыками
естественнонаучные характеристики
ориентироваться использовани
и математические
и этапы развития в системе
я
знания для
естественнонауч математических естественнон
ориентирования в
ной картины
и
аучных и
современном
мира; место и
естественнонауч математическ
информационном
роль человека в
ных знаний как
их знаний в
пространстве
природе;
целостных
контексте
основные
представлений
общественно
способы
для
йи
математической формирования
профессионал
обработки
научного
ьной
данных; основы мировоззрения;
деятельности;
современных
применять
навыками
технологий
понятийнокатего математическ
сбора, обработки риальный
ой обработки
и представления аппарат,
информации
информации;
основные
способы
законы
применения
естественнонауч
естественнонауч ных и
ных и
математических
математических наук в
знаний в
социальной и
общественной и профессиональн
профессиональн ой деятельности;
ой деятельности; использовать в
современные
своей
информационны профессиональн
еи
ой деятельности
коммуникацион знания о
ные технологии; естественнонауч
понятие
ной картине
«информационн мира; применять
ая система»,
методы
классификацию математической
информационны обработки
3

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ОК-5

способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
х систем и
информации;
ресурсов
оценивать
программное
обеспечение и
перспективы его
использования с
учетом
решаемых
профессиональн
ых задач;
управлять
информационны
ми потоками и
базами данных
для решения
общественных и
профессиональн
ых задач;
Знать:
Уметь:
Владеть:
суть понятия
- применять
способность
«стратегия
методы
ю понимать
сотрудничества» стратегии
эффективност
; особенности
сотрудничества
ь
поведения
для решения
использовани
выделенных
отдельных задач, я стратегии
групп людей;
поставленных
сотрудничест
нравственноперед группой;
ва для
профессиональн определять свою достижения
ые и
роль в команде
поставленной
социальнопсихо при выполнении цели,
логические
поставленных
определять
принципы
перед группой
свою роль в
организации
задач;
команде;
деятельности
демонстрировать способность
членов команды; учет в
ю понимать
суть работы в
социальной и
особенности
команде;
учебной
поведения
социальные,
деятельности
выделенных
этнические,
особенностей
групп людей,
конфессиональн поведения
с которыми
ые и
выделенных
работает/взаи
межкультурные групп людей;
модействует,
особенности
давать
учитывает их
взаимодействия характеристику
в своей
в команде
последствиям
деятельности;
(результатам)
способность
личных
ю предвидеть
действий;
результаты
составлять план (последствия)
4

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ПК-4

способностью
использовать
возможности
образовательной

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
последовательн
личных
ых шагов
действий и
(дорожную
планировать
карту) для
последовател
достижения
ьность шагов
заданного
для
результата;
достижения
демонстрировать заданного
понимание норм результата;
и правил
навыками
деятельности
эффективног
группы/команды о
, действовать в
взаимодейств
соответствии с
ия с другими
ними;
членами
эффективно
команды и
взаимодействова презентации
ть со всеми
результатов
членами
работы
команды, гибко
команды
варьировать свое
поведение в
команде в
зависимости от
ситуации с
учетом мнений
членов команды
(включая
критические);
формулировать,
высказывать и
обосновывать
предложения в
адрес
руководителя
или в процессе
группового
обсуждения и
принятия
решений;
согласовывать
свою работу с
другими
членами
команды
Знать:
Уметь:
Владеть:
- специфику
: применять
- навыками
основного
современные
планирования
общего
образовательные и
5

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса средствами
преподаваемых
учебных предметов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
образования и
технологии,
организации
особенности
включая
учебноорганизации
информационны воспитательн
образовательног е, а также
ого процесса,
о пространства в цифровые
ориентирован
условиях
образовательные ного на
образовательной ресурсы для
достижениел
организации;
достижения
ичностных
основные
личностных,
метапредметн
психологометапредметных ых и
педагогические
и предметных
предметных
подходы к
результатов
результатов
проектированию обучения;
обучения;
и организации
разрабатывать и навыками
образовательног реализовывать
регулировани
о пространства
проблемное
я поведения
(культурнообучение,
обучающихся
исторический,
осуществлять
для
деятельностный, связь обучения
обеспечения
личностный) для по предмету
безопасной
достижения
(курсу,
развивающей
личностных,
программе) с
образователь
метапредметных практикой,
ной среды
и предметных
обсуждать с
результатов
обучающимися
обучения и
актуальные
обеспечения
события
качества учебно- современности;
воспитательного поддерживать в
процесса
детском
средствами
коллективе
преподаваемого деловую,
учебного
дружелюбную
предмета;
атмосферу для
основные
обеспечения
характеристики
безопасной
и способы
развивающей
формирования
образовательной
безопасной
среды;
развивающей
формировать и
образовательной реализовывать
среды;
программы
современные
развития
педагогические
универсальных
технологии
учебных
реализации
действий,
компетентностн образцов и
ого подхода с
ценностей
учетом
социального
6

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

ПК-11

готовностью
использовать
систематизированны
е теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
возрастных и
поведения
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
методы и
технологии
поликультурног
о,
дифференцирова
нного и
развивающего
обучения.
Знать:
Уметь:
Владеть:
современное
ориентироваться навыками
состояние,
в современной
использовани
тенденции и
научной
я научного
наиболее
проблематике
языка,
важные
физики;
научной
проблемы
анализировать и терминологи
развития
критически
и;
естественных
оценивать
способность
наук; основные особенности
ю
принципы
развития
использовать
построения
математики и
знание
современных
педагогики на современных
физических
современном
проблем
моделей и
этапе;
науки и
теорий;
самостоятельно
образования
основные
выделять
при решении
законы и
проблемные
образователь
уравнения
направления
ных задач;
современных
развития
способность
физических
математики и
ю к развитию
теорий;
образования;
и
современные
соотносить
совершенство
концепции
и
содержание
ванию своего
направления
науки и
научного
развития
содержание
уровня
образования и
образования;
математического рассматривать
образования;
математическое
методы
образование как
получения
комплексную
научного
научную
знания в
проблему и
современной
выявлять его
физике;
основные
основные
особенности..
понятия и
7

№
п.п.

Индекс Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
проблемы
методологии
современной
математической
науки и
образования.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разде Раздел
дисциплины,
ла,
контактная
СР
темы темы

Код
компетен
ции

Введение в
компьютерную
графику

лекции

задания

ОК-3,
ОК-5,
ПК-4,
ПК-11

Алгоритмы
вычерчивания
отрезков и
многоугольников

Лаборатор
ная

задания

ОК-3,
ОК-5,
ПК-4,
ПК-11

Алгоритмы
отсечения

лекции

задания

ОК-3,
ОК-5,
ПК-4,
ПК-11

Алгоритмы

Лаборатор

1

2

3

4

ОК-3,
8

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
навыками
использования
информационных
порталов,
дистанционных
образовательных
технологий,
современных
профессиональных
баз данных и
информационных
справочных систем
в профессиональной
деятельности.
использовать
современные
образовательные и
информационные
технологии для
приобретения
новых знаний в
профессиональной
области;
разрабатывать
программное
обеспечение
автоматизированных
систем
вычислительных
комплексов,
сервисов,
операционных
систем и
распределенных баз
данных,
разрабатывать языки

удаления
невидимых линий
и
поверхностей

ная

ОК-5,
ПК-4,
ПК-11

Модели освещения

Лекции

ОК-3,
ОК-5,
ПК-4,
ПК-11

5

программирования,
алгоритмы,
библиотеки и
пакеты программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечения
использовать
современные
программные
средства для
создания
программных
продуктов.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или ее
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
части)
контроль
аттестация
Введение в
ОК-3, ОК-5, ПК-4,
Вопросы для
Вопрос на
компьютерную
ПК-11
устного
опроса
экзамене 1-10
1
графику
Алгоритмы
ОК-3, ОК-5, ПК-4,
Вопросы для
Вопрос на
вычерчивания
ПК-11
устного опроса
экзамене 11-20
2
отрезков и
многоугольников
Алгоритмы отсечения ОК-3, ОК-5, ПК-4,
Вопросы для
Вопрос на
ПК-11
устного опроса
экзамене 21-30
3

4
5

Алгоритмы удаления
невидимых линий и
поверхностей
Модели освещения

ОК-3, ОК-5, ПК-4,
ПК-11

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 31-40

ОК-3, ОК-5, ПК-4,
ПК-11

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на
экзамене 41-52

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
наименов обучения и критериям их оценивания
ание
пороговый
базовый
продвинутый
компетен Оценка
ций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3 Знает основные
Знает основные
Знает теоретические
способнос характеристики и этапы характеристики и этапы
основы
тью
развития
развития
информационных
9

использов
ать
естествен
нонаучны
еи
математи
ческие
знания
для
ориентир
ования в
современ
ном
информац
ионном
пространс
тве

естественнонаучной
картины мира, место и
роль человека в
природе;
-методы
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
теоретические основы
информационных
технологий,
возможности и
принципы
использования
современной
компьютерной
техники
для
организации
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;

естественнонаучной
картины мира, место и
роль человека в
природе;
- основные методы
математической
обработки информации;
-теоретические основы
информационных
технологий,
возможности и
принципы
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;

10

технологий,
возможности и
принципы
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;
- программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки
информации в
глобальных
компьютерных сетях.
Умеет:
-ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений для
формирования научного
мировоззрения и
для
ориентирован
ия в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
математической
обработки информации
для решения основных

задач
профессиональной
деятельности;
подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные
характеризует место и
роль человека в
природе;
- имеет сформированное
представление о методах
математической
обработки информации;
- знает виды
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;
Умеет ориентироваться Умеет обеспечить Умеет использовать в
в системе
сохранность собственной своей профессиональной
естественнонаучных и
информации в
деятельности
знания
математических знаний современном
о естественнонаучной
как целостных
информационном
картине мира;
представлений для
пространстве;
навыками
формирования
способен
использования
научного
подбирать и
естественнонаучных
мировоззрения;
осваивать программное
знаний в контексте
для ориентирования в
обеспечение общего и
общественной и
современном
специального
профессиональной
информационном
назначения,
деятельности;
пространстве;
-ориентироваться в
- применять понятийносистеме
категориальный
естественнонаучных и
аппарат, основные
математических знаний
законы естественных
как целостных
наук в социальной и
представлений
профессиональной
для формирования
деятельности
научного мировоззрения
; подбирать и
и
осваивать
для ориентирования в
программное
современном
обеспечение общего и
информационном
11

специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией
в глобальных
компьютерных сетях;

Владеет навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач
профессиональной
деятельности;
опытом
организации сетевого

Владеет теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия;
- способен находить
наиболее оптимальные
методы работы с
информацией в
современном
12

пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной
картине мира;
- применять методы
математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- подбирать и осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,
необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией в
глобальных
компьютерных сетях;
- оценивать
эффективность
организации
межличностного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве.
Владеет
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
- современными
средствами
математической
обработки информации
для решения основных
задач профессиональной
деятельности;
- опытом организации
сетевого

ОК-5 способнос
тью
работать
в
команде,
толерантн
о
восприни
мать
социальн
ые,
культурн
ые и
личностн
ые
различия

взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;

информационном
пространстве;
- навыками
использования
естественнонаучных
знаний в контексте
общественной и
профессиональной
деятельности;
- способен к
организации сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных
знаний;

Знает: основные
социальнопсихологические
особенности работы в
команде;
-основные требования с
учетом социальных,
культурных и
личностных различий,
предъявляемые для
работы в команде.

Знает: суть понятия
«стратегия
сотрудничества»;
особенности поведения
выделенных групп
людей; нравственнопрофессиональные и
социальнопсихологическ
ие принципы
организации
деятельности членов
команды; суть работы в
команде; социальные,
этнические,
конфессиональные и
межкультурные
особенности
взаимодействия в
13

взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;
- компьютерными
программами общего и
специального
назначения,
необходимыми
для
организации
информационного
пространства учебного
заведения.
владеет теоретическими
основами
информационных
технологий,
возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной техники
для организации
информационного
взаимодействия;
способен к организации
сетевого взаимодействия
в условиях
современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных
знаний;
Знает: суть понятия
«стратегия
сотрудничества»;
особенности поведения
выделенных групп
людей; нравственнопрофессиональные и
социальнопсихологичес
кие принципы
организации
деятельности членов
команды; суть работы в
команде; социальные,
этнические,
конфессиональные и
межкультурные
особенности
взаимодействия в

Умеет: общаться,
работать в команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
культурные и
личностные различия;

Владеть:

команде
Умеет: общаться,
работать в команде,
толерантно
воспринимая
социальные, культурные
и личностные различия;
-принимать решения на
основе групповых
интересов.
.

Владеет: способностью
14

команде
Умеет: - применять
методы стратегии
сотрудничества для
решения отдельных
задач, поставленных
перед группой;
определять свою роль в
команде при
выполнении
поставленных перед
группой задач;
демонстрировать учет в
социальной и учебной
деятельности
особенностей поведения
выделенных групп
людей; давать
характеристику
последствиям
(результатам) личных
действий; составлять
план последовательных
шагов (дорожную карту)
для достижения
заданного результата;
демонстрировать
понимание норм и
правил деятельности
группы/команды,
действовать в
соответствии с ними;
эффективно
взаимодействовать со
всеми членами команды,
гибко варьировать свое
поведение в команде в
зависимости от
ситуации с учетом
мнений членов команды
(включая критические);
формулировать,
высказывать и
обосновывать
предложения в адрес
руководителя или в
процессе группового
обсуждения и принятия
решений; согласовывать
свою работу с другими
членами команды
Владеет: способностью

способностью работать
в кооперации с
коллегами, в команде

ПК-4
способнос
тью
использов
ать
возможно
сти
образоват
ельной
среды для
достижен
ия
личностн
ых,
метапред
метных и
предметн
ых
результат
ов
обучения
и
обеспечен
ия

Знает: современное
понимание термина
«образовательная
среда», включая
требования к
образовательной среде;
- требования
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
соответствующего
уровня общего
образования к
образовательной среде
образовательного
учреждения, включая
требования к
информационнообразовательной среде,
в том числе
применительно к
преподаваемым
учебным предметам;

работать в кооперации с
коллегами, в команде

понимать
эффективность
использования стратегии
сотрудничества для
достижения
поставленной цели,
определять свою роль в
команде; способностью
понимать особенности
поведения выделенных
групп людей, с
которыми
работает/взаимодействуе
т, учитывает их в своей
деятельности;
способностью
предвидеть результаты
(последствия) личных
действий и планировать
последовательность
шагов для достижения
заданного результата;
навыками эффективного
взаимодействия с
другими членами
команды и презентации
результатов работы
команды
Знает: современное
Знает: современное
понимание термина
понимание термина
«образовательная среда», «образовательная
включая требования к
среда», включая
образовательной среде;
требования к
- требования
образовательной среде;
федеральных
- требования
государственных
федеральных
образовательных
государственных
стандартов
образовательных
соответствующего
стандартов
уровня общего
соответствующего
образования к
уровня общего
образовательной среде
образования к
образовательного
образовательной среде
учреждения, включая
образовательного
требования к
учреждения, включая
информационнотребования к
образовательной среде, в информационнотом числе
образовательной среде, в
применительно к
том числе
преподаваемым учебным применительно к
предметам;
преподаваемым
- структуру
учебным предметам;
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качества
учебновоспитате
льного
процесса
средствам
и
преподава
емых
учебных
предмето
в

образовательной среды
современного
образовательного
учреждения
соответствующего
уровня общего
образования;

Умеет: создавать и
поддерживать
безопасную и
комфортную
образовательную среду
средствами
преподаваемых
учебных предметов;

Умеет: создавать и
поддерживать
безопасную и
комфортную
образовательную среду
средствами
преподаваемых учебных
предметов;
- использовать для
достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения элементы
образовательной среды,
в том числе
информационной
образовательной среды,
с учетом возможностей
применения новых
элементов такой среды,
отсутствующих в
конкретном
образовательном
учреждении;

Владеет:

Владеет:
16

структуру
образовательной среды
современного
образовательного
учреждения
соответствующего
уровня общего
образования;
- дидактические условия
учебно-воспитательного
процесса, облегчающие
процесс достижения
обучающимися
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения
Умеет: создавать и
поддерживать
безопасную и
комфортную
образовательную среду
средствами
преподаваемых учебных
предметов;
- использовать для
достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения элементы
образовательной среды,
в том числе
информационной
образовательной среды,
с учетом возможностей
применения новых
элементов такой среды,
отсутствующих в
конкретном
образовательном
учреждении;
обеспечивать
дидактические условия
учебно-воспитательного
процесса, облегчающие
процесс достижения
обучающимися
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения
Владеет: навыками

ПК-1 1 готовност
ью
использов
ать
системати
зированн
ые
теоретиче
ские и
практичес
кие
знания
для
постановк
ии
решения
исследова
тельских
задач в
области
образован
ия

возможностями всех
компонентов структуры
образовательной среды
современного
образовательного
учреждения
соответствующего
уровня общего
образования

возможностями всех
компонентов структуры
образовательной среды
современного
образовательного
учреждения
соответствующего
уровня общего
образования

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования.
Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования.
Владеет: приемами
решения
исследовательских
задач в ходе
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования (по
профилю
профессиональной
подготовки).

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

планирования и
организации учебновоспитательного
процесса,
ориентированного на
достижениеличностных
метапредметных и
предметных результатов
обучения; навыками
регулирования
поведения обучающихся
для обеспечения
безопасной
развивающей
образовательной среды
Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
17

4.1 Вопросы для устного опроса по предмету
1.
Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки
разных способов представления изображений.
2.
Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый
диапазон.
3.
Классификация современного программного обеспечения обработки графики.
4.
Форматы графических файлов.
5.
Восприятие человеком светового потока. Цвет и свет. Ахроматические,
хроматические, монохроматические цвета. Кривые реакция глаза.
6.
Характеристики цвета. Светлота, насыщенность, тон.
7.
Цветовые модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные цветовые
модели. Основные цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV.
8.
Системы управления цветом.
9.
Историческая справка. Классификация фракталов.
10.
Геометрические фракталы. Кривая Коха, снежинка Коха, Дракон Хартера –хейтуэя.
Использование L-систем для построения «дракона». Ковер и треугольник Серпинского.
11.
Алгебраические фракталы. Построение множества Мандельброта. Построение
множества Жюлиа.
12.
Стохастические фракталы.
13.
Системы итерируемых функций для построения фракталов. Сжатие изображений с
использованием системы итерируемых функций.
14.
Понятие растеризации. Связанность пикселей.
15.
Растровое представление отрезка. Простейшие алгоритмы построения отрезков.
Алгоритм Брезенхейма для растеризации отрезка.
16.
Растровое представление окружности. Алгоритм Брезенхейма для растеризации
окружности.
17.
Кривые Безье первого второго, третьего порядка. Метод де Касталье.
18.
Закраска области заданной цветом границы.
19.
Отсечение многоугольников (алгоритм Сазерленда-Ходгмана). Заполнение
многоугольников.
20.
Регулировка яркости и контрастности
21.
Построение гистограммы.
22.
Масштабирование изображений.
23.
Геометрические преобразования изображений.
24.
Понятие линейного фильтра. Задание ядра фильтра. Фильтрация на границе
изображения.
25.
Сглаживающие фильтры. Гауссовский фильтр.
26.
Контрастноповышающие фильтры.
27.
Нахождение границ. Разностные фильтры. Фильтр Прюита. Фильтр Собеля.
28.
Программная реализация линейного фильтра.
29.
Нелинейные фильтры.
30.
Волновой алгоритм. Математическая постановка задачи. Этапы волнового
алгоритма. Виды волн. Распространение волны по отрезку. Определение мест соединения.
Оптимизация волнового алгоритма.
31.
Сегментация. Уровни и типы сегментации. Применение сегментации.
32.
Метод к-средних. Применение к-средних для сегментации изображения по
яркости.
33.
Методы с использованием гистограмм.
34.
Алгоритм разрастания регионов.
35.
Определение точек на плоскости.
36.
Перенос, масштабирование, отражение, сдвиг.
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37.
Вывод матрицы для поворота вокруг центра координат.
38.
Однородные координаты.
39.
Нормализация и ее геометрический смысл.
40.
Комбинированные преобразования.
41.
Правосторонняя и левосторонняя система координат.
42.
Однородные координаты.
43.
Перенос, масштабирование, масштабирование, вращение вокруг осей.
44.
Программная реализация для трехмерных преобразований.
45.
Классификация проекций.
46.
Получение матриц преобразований для построения центральных проекций.
47.
Получение вида спереди и косоугольных проекций с помощью матриц
преобразований.
48.
Этапы отображения трехмерных объектов.
49.
Отсечение по видимому объему.
50.
Нормализация видимого объема и переход к каноническому виду.
51.
Представление пространственных форм. Параметрические бикубические куски.
Полигональные сетки.
52.
Представление полигональных сеток в ЭВМ.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК-5, ПК4, ПК-11

1.
2.
3.
4.
5.

4.2 Темы лабораторных работ
Введение в компьютерную графику
Алгоритмы вычерчивания отрезков и многоугольников
Алгоритмы отсечения.
Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей
Модели освещения

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОК5, ПК-4, ПК-11
4.3. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Основные понятия растровой и векторной графики. Достоинства и недостатки разных
способов представления изображений.
2. Параметры растровых изображений. Разрешение. Глубина цвета. Тоновый диапазон.
3. Классификация современного программного обеспечения обработки графики.
4. Форматы графических файлов.
5. Восприятие человеком светового потока. Цвет и свет. Ахроматические, хроматические,
монохроматические цвета. Кривые реакция глаза.
6. Характеристики цвета. Светлота, насыщенность, тон.
7. Цветовые модели, цветовые пространства. Аддитивные и субтрактивные цветовые
модели. Основные цветовые модели: RGB, CMY, CMYK, HSV.
8. Системы управления цветом.
9. Историческая справка. Классификация фракталов.
10. Геометрические фракталы. Кривая Коха, снежинка Коха, Дракон Хартера –хейтуэя.
Использование L-систем для построения «дракона». Ковер и треугольник Серпинского.
11. Алгебраические фракталы. Построение множества Мандельброта. Построение
множества Жюлиа.
12. Стохастические фракталы.
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13. Системы итерируемых функций для построения фракталов. Сжатие изображений с
использованием системы итерируемых функций.
14. Понятие растеризации. Связанность пикселей.
15. Растровое представление отрезка. Простейшие алгоритмы построения отрезков.
Алгоритм Брезенхейма для растеризации отрезка.
16. Растровое представление окружности. Алгоритм Брезенхейма для растеризации
окружности.
17. Кривые Безье первого второго, третьего порядка. Метод де Касталье.
18. Закраска области заданной цветом границы.
19. Отсечение
многоугольников
(алгоритм
Сазерленда-Ходгмана).
Заполнение
многоугольников.
20. Регулировка яркости и контрастности
21. Построение гистограммы.
22. Масштабирование изображений.
23. Геометрические преобразования изображений.
24. Понятие линейного фильтра. Задание ядра фильтра. Фильтрация на границе
изображения.
25. Сглаживающие фильтры. Гауссовский фильтр.
26. Контрастноповышающие фильтры.
27. Нахождение границ. Разностные фильтры. Фильтр Прюита. Фильтр Собеля.
28. Программная реализация линейного фильтра.
29. Нелинейные фильтры.
30. Волновой алгоритм. Математическая постановка задачи. Этапы волнового алгоритма.
Виды волн. Распространение волны по отрезку. Определение мест соединения.
Оптимизация волнового алгоритма.
31. Сегментация. Уровни и типы сегментации. Применение сегментации.
32. Метод к-средних. Применение к-средних для сегментации изображения по яркости.
33. Методы с использованием гистограмм.
34. Алгоритм разрастания регионов.
35. Определение точек на плоскости.
36. Перенос, масштабирование, отражение, сдвиг.
37. Вывод матрицы для поворота вокруг центра координат.
38. Однородные координаты.
39. Нормализация и ее геометрический смысл.
40. Комбинированные преобразования.
41. Правосторонняя и левосторонняя система координат.
42. Однородные координаты.
43. Перенос, масштабирование, масштабирование, вращение вокруг осей.
44. Программная реализация для трехмерных преобразований.
45. Классификация проекций.
46. Получение матриц преобразований для построения центральных проекций.
47. Получение вида спереди и косоугольных проекций с помощью матриц преобразований.
48. Этапы отображения трехмерных объектов.
49. Отсечение по видимому объему.
50. Нормализация видимого объема и переход к каноническому виду.
51. Представление пространственных форм. Параметрические бикубические куски.
Полигональные сетки.
52. Представление полигональных сеток в ЭВМ.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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5.1. Методические рекомендации к сдаче зачета
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой
работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и
профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта
самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает
формировать культуру мышления, расширять интеллектуальный потенциал магистрантов.
Виды самостоятельной работы по дисциплине:
1)
по целям:
подготовка к лекциям,
к практическим занятиям,
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
конспекта лекций;
поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;
работа с обучающими и контролирующими программами.
5.2. Методические рекомендации оценивания знаний
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данной
разработки.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу,
допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал,
иллюстрируя его примерами.
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- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Зачеты по дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данной
разработки.
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