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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Компьютерная графика» является: формирование 

базовых концепций компьютерной графики, первичных знаний, умений и навыков студентов  
по дисциплине, являющейся исходной базой для специализированных сфер применения графики, 
таких как 3D-графика, полиграфия, видеомонтаж, мультимедиа, web-дизайн и другие.  

Первоначальные знания будут достаточны для дальнейшего продолжения образования  
и самообразования в области информационных технологий. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Компьютерная графика» относится к вариативной части 

Блока 1.  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Информатика». Раздел «Графический редактор» 
Знания: основных классов графических редакторов; основ работы в векторном  

или растровом графическом редакторах; 
Умения: использовать набор инструментов для создания простейших графических 

объектов; 
Навыки: владения методами выполнения основных операций над графическими 

изображениями. 
«Начертательная геометрия», «Инженерная графика» 
Знания: графического построения объектов, связанных с пространственными формами; 
Умения: мысленного воспроизведения пространственного вида изображенного на чертеже 

предмета, т.е. чтения чертежа; 
Навыки: построения изображений пространственных форм на плоскости, т.е. составления 

чертежа. 
Инженерная графика логически продолжает и развивает знания и навыки, приобретенные 

при изучении основ начертательной геометрии. 
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2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

ГИА, ВКР 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации  

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 
(ОПК-3). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность использовать информационные технологии при проектировании машин  

и организации их работы (ПК-6). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: программные средства создания и обработки графики на персональных 

компьютерах; способы подготовки  графической и технической документации; базовые понятия 
и методы компьютерной графики; популярные графические программы; области применения 
компьютерной графики; правила построения графических объектов; различные сферы 
применения методов и средств компьютерной графики в современном обществе; способы  
и методы использования информационных технологий при проектировании машин  
и организации их работы; методы и способы проектирования новой техники и технологии; 

уметь: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; создавать 
и обрабатывать растровые и векторные графические изображения; грамотно выбирать формат 
сохранения графической информации; использовать информационные технологии  
при проектировании машин и организации их работы; применять способы и методы 
проектирования новой техники и технологии; 

владеть: способами использования графических информационных технологий  
при  организации работ; способами разработки и использования графической технической 
документации; средствами компьютерной графики, основами композиции, теории цвета, 
психологии восприятия цвета; навыками подготовки изображений к публикации, в том числе 
 и в электронном виде; информационными технологиями при проектировании машин  
и организации их работы; способами и методами проектирования новой техники и технологии. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Компьютерная графика». Базовые основы 

компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Классификация компьютерной графики. 
Программное обеспечение компьютерной графики. Векторная графика. Основные понятия ВГ. 
Элементы (объекты) векторной графики. Программы векторной графики Физические основы 
компьютерной графики. Цвет и цветовые модели. Природа цвета, возможности программных  
и аппаратных средств по воспроизведению и генерации цветов. Форматы графических файлов. 
Понятие разрешения для графических файлов и оборудования. Основные графические форматы, 
виды сжатия. Интерфейс растрового редактора. Основные параметры изображения. Каналы  
и маски. Слои. Фильтры. Инструменты и методы ретуширования. Создание эффектов. 
Компьютерные сети. Web-технологии. Язык HTML. Особенности Web-графики. Основы 
создания Web-страницы. Основы Web-дизайна. Основы композиции и восприятия. 
Полиграфические технологии. Виды шрифтов и их назначение. Допечатная подготовка с учетом 
технологии вывода. Технология создания иллюстрированных публикаций.  

Общая трудоемкость дисциплины «Компьютерная графика» составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


