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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 – владеет  культурой  мышления,  способен  к обобщению,  анализу,  восприятию  информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК-2 – умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
ПК-1  –  разрабатывать  бизнес-планы  и  технические  задания  на  оснащение  отделов,  лабораторий,
офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
ПК-4 – разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных;
ПК-7–  готовить  презентации,  научно-технические  отчеты  по  результатам  выполненной  работы,
оформлять  результаты  исследований  в  виде  статей  и  докладов  на  научно-технических
конференциях.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 
– современные технические и программные средства взаимодействия с ЭВМ;
–  технологию  разработки  алгоритмов  и  программ,  методы  отладки  и  решения  задач  на  ЭВМ  в
различных режимах;
– основы системного программирования;
– методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования;
– общие сведения  об базовых элементах графической информации; 
–  комплекс  требований  к  характеристикам  аппаратных  и  инструментальных  средств  работы  с
графической информацией.
Уметь:
–  ставить  задачу  и  разрабатывать  алгоритм  ее  решения,  использовать  прикладные  системы
программирования, разрабатывать основные программные документы;
– работать с современными системами программирования, включая объектно-ориентированные;
–  использовать  технологии  мультимедиа  для  создания,  обработки  и  компоновки  стандартных
форматов файлов текстовой, графической, звуковой, видео информации, методы 2-х и 3-х мерной
анимации  и  объединять  информационные  объекты  пользовательским  интерфейсом  на  единой
аппаратно-инструментальной платформе компьютера в локальной или глобальной сети Internet;
–  использовать  стандартные  пакеты  (библиотеки)  языка  программирования  для  решения
практических задач. 
 Владеть:
– языками  процедурного  и  объектно-ориентированного  программирования,  навыками  разработки
и  отладки  программ  не  менее,  чем  на  одном  из  алгоритмических  процедурных  языков
программирования высокого уровня;
– методами и средствами разработки и оформления технической документации;
– навыками создания графических приложений для профессиональной деятельности на примерах
разработки статических и динамических сценариях индивидуальных графических проектов;

– навыками решения практических  и прикладных задач.



МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Представление графической информации» относится к вариативной части
профессионального цикла (Б3.В) рабочей учебной программы (РУП). Шифр дисциплины в РУП –
Б3.В.ДВ.4.1. Изучение данной дисциплины базируется на курсах дисциплин – Информатика";
"Программирование"; "Структуры и алгоритмы обработки данных".  Дисциплина является
предшествующей для  Государственной итоговой аттестации.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Введение в дисциплину. Библиотека OpenGL . Основные понятия графической
информации. Органы чувств и виды информации. Характеристика, возможности и области
применения приложений, содержащих графическую информацию. OpenGL – открытая
графическая библиотека. История развития. Обзор возможностей. Дополнительные
библиотеки. Архитектура OpenGL. Обработка графической информации в OpenGL.
Структура приложения OpenGL.
Примитивы в OpenGL . Преобразование координат и проекции. Системы координат в
OpenGL. Видовое преобразование, определение и использование. Проекции, их виды и
использование. Вершины и примитивы. Определение атрибутов вершин. Задание
примитивов. Управление работой конвейера OpenGL. Списки изображений – назначение,
создание, управление, использование. Область вывода и управление ею.
Работа с материалами, освещением и текстурами в OpenGL . Материалы. Свойства
материала. Освещение. Источники света. Модели освещения. Текстуры. Подготовка
текстуры. Методы наложения текстур. Другие библиотеки 3х-мерной графики. Сходство с
OpenGL. Взаимодействие графической библиотеки с аппаратной частью.


