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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Преподавание курса «Компьютерная графика» имеет целью обучение студентов ме-

тодам работы с изображением на дисплее и их теоретическим основам. 

  Изучению дисциплины предшествует усвоение студентами следующих дисциплин за 

пять прошедших семестров: «Информатика», «Математический анализ», «Основы програм-

мирования», «Архитектура ЭВМ». Знания, полученные студентами в ходе изучения дисци-

плины «Компьютерная графика», они используют при освоении следующих дисциплин: 

«Проектирование и разработка программного обеспечения», «Проектирование и разработка 

информационных систем». 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Основными задачами изучения дисциплины «Компьютерная графика» являются: 

  – рассмотрение основ построения изображений на экране (аффинные преобразования, 

машинное построение различных видов проекций трехмерных объектов); 

 – рассмотрение методов повышения реалистичности изображений (удаление невиди-

мых линий, закрашивание); 

  – изучение специальных (растровых) алгоритмов для повышения быстродействия при 

работе с графическими объектами; 

  – разработка и программирование сценариев обработки графической информации (на 

любом языке программирования, например, C#); 

 – изучение принципов построения современных графических систем и этапов обра-

ботки графической информации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 
В результате изучения данной дисциплины у студента формируются общепрофесси-

ональная и профессиональная компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем 

для самостоятельной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы 

программы дис-

циплины, способ-

ствующие фор-

мированию ком-

петенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9 Способен осваи-

вать методики 

использования 

программных 

средств для реше-

ния практических 

задач 

знает: 

– предмет, цели и задачи компьютерной графики; 

– основные понятия компьютерной графики; 

– основные алгоритмы компьютерной графики; 

– устройство и принципы работы основных устройств вво-

да-вывода графической информации. 

1,2,3,6,7 

умеет: 

– решать задачи, связанные с преобразованием координат; 

– выбирать подходящие методы для решения основных 

задач компьютерной графики; 

– применять полученные теоретические знания к конкрет-

ным задачам компьютерной графики; 

– выбирать и обосновать способ представления графиче-

ской информации для решаемой задачи. 
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владеет: 

– методами и алгоритмами, используемыми в компьютер-

ной графике; 

– современной терминологией, применяемой в компью-

терной графике; 

– навыками поиска информации, необходимой для реше-

ния задач компьютерной графики. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание дисциплины (очная форма) 

Номер 

темы 

и/или раз-

дела 

Наименование темы, 

раздела и вопросов, изу-

чаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Краткий обзор истории 

развития компьютер-

ной графики. Место 

компьютерной графики в 

комплексе дисциплин, 

посвященных работам с 

изображениями на дис-

плее. Области примене-

ния компьютерной гра-

фики 

2    4  

1.1 Предмет компьютерной 

графики. 

     Тест 

1.2 Задачи компьютерной 

графики. 

     Тест 

2 Аффинные преобразо-

вания на плоскости и в 

пространстве. 

6 6   16  

2.1 Системы координат. По-

нятие об аффинных пре-

образованиях на плоско-

сти. 

     Тест 

2.2 Элементарные аффинные 

преобразования (поворот 

вокруг точки, растяже-

ние/сжатие, перемеще-

ние, отражение относи-

тельно оси). 

     С(лаб.), К, 

Тест 

2.3 Однородные координаты 

и их использование в 

аффинных пре-

образованиях. Принцип 

отделения сценария аф-

финного преобразования 

от данных. 

     С(лаб.), К, 

Тест 

2.4 Аффинные преобразова-

ния в пространстве. 

     С(лаб.) 

3 Построение проекций. 6 4   12  

3.1 Понятие о сцене, кар-

тинной плоскости и про-

ецирующих лучах 

     Тест 

3.2 Классификация проек-

ций трехмерных фигур 

на картинную плоскость. 

     Тест 

3.3 Алгоритмы построения 

аксонометрических про-

екций. Построение изо-

метрни, диметрии и три-

метрии. 

     С(лаб.), К, 

Тест 

3.4 Алгоритмы построения 

косоугольных проекций. 

Свободная и кабинетная 

проекции. 

     С(лаб.), 

Тест 
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3.5 Алгоритмы построения 

перспективных проекций 

на экране дисплея. 

     С(лаб.), 

Тест 

4 Растровые алгоритмы 

в компьютерной гра-

фике. 

6 10   18  

4.1 Понятие растра. Основ-

ные идеи растровых ал-

горитмов. 

     Тест 

4.2 Алгоритмы построения 

отрезка прямой. 

     С(лаб.), К, 

Тест 

4.3 Алгоритмов построения 

окружности. 

     С(лаб.), К, 

Тест 

4.4 Растровый алгоритм от-

сечения отрезка по гра-

ницам прямоугольного 

окна. 

     Тест 

4.5 Рекурсивный алгоритм 

закрашивания, его до-

стоинства и недостатки. 

     С(лаб.), К, 

Тест 

5 Удаление невидимых 

линий и поверхностей в 

изображениях на 

экране. 

2    4  

5.1 Принципы и классифи-

кация алгоритмов удале-

ния невидимых линий. 

     Тест 

5.2 Алгоритм удаления не-

видимых линий. 

     Тест 

6 Технические средства и 

графические стандарты 

компьютерной графи-

ки. 

6 6   14  

6.1 Структура видеосистемы 

и ее элементы. 
     Тест 

6.2 Дисплеи. Основные ха-

рактеристики, типы и 

устройство.  

     Тест 

6.3 Видеоадаптеры, их клас-

сификация и работа. 
     Тест 

6.4 Понятие об основных 

стандартах видеосистем.  
     Тест 

6.5 Плоттеры, принтеры, 

сканеры, цифровые фо-

тоаппараты и видеокаме-

ры. Классификация, 

устройство, основные 

параметры.  

     Тест 

6.6 Понятие палитры. Пред-

ставление цвета в ПК. 

Цветовые модели и схе-

мы. Растровые форматы 

изображений. Формат 

BMP. 

     С(лаб.) 

6.7 Типы преобразований 

графической информа-

ции. Форматы хранения 

графической информа-

ции, принципы построе-

ния «открытых» графи-

ческих систем. 

     С(лаб.) 

6.8 Ускорители графики. 

Функции трехмерных 
     Тест 
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ускорителей. Графиче-

ские процессоры. Поня-

тие конвейеров ввода и 

вывода графической ин-

формации. 

7 Дополнительные во-

просы компьютерной 

графики. 

4 6   12  

7.1 Основные направления 

повышения фотореали-

стичности изображений в 

компьютерной графике. 

Обзор методов трасси-

ровки лучей. Построение 

модели освещения.  

     Тест 

7.2 Алгоритмы и методы 

моделирования текстур.  

     Тест 

7.3 Фильтрация изображе-

ния. Создание стерео-

метрических изображе-

ний, реконструкция 

изображения в 3D. 

     С(Лаб.) 

7.4 Фрактальная геометрия и 

применение ее в постро-

ении реалистических 

изображений. 

     С(Лаб.) 

7.5 Классификация совре-

менных пакетов про-

грамм для компьютерной 

графики.  

     С(Лаб.) 

 ИТОГО 32 32  2 80 ЗО 

Примечание. В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К – контрольная работа, С(Лаб.) - собеседование 

при сдаче лабораторной работы, ЗО – зачет с оценкой. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма (ускоренный по индивидуаль-

ному плану на базе СПО)) 
Номер 

темы 

и/или раз-

дела 

Наименование темы, 

раздела и вопросов, изу-

чаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Краткий обзор истории 

развития компьютер-

ной графики.  

0,5    5,5 Тест 

2 Аффинные преобразо-

вания на плоскости и в 

пространстве. 

1 2   25 С(лаб.), К 

3 Построение проекций. 0,5 2   20,5 С(лаб.), К 

4 Растровые алгоритмы 

в компьютерной гра-

фике. 

1 2   33 С(лаб.), К 

5 Технические средства и 

графические стандарты 

компьютерной графи-

ки. 

0,5    25,5 Тест 

6 Дополнительные во-

просы компьютерной 

графики. 

0,5    22,5 Тест 

 ИТОГО 4 6  1 132 ЗО 

Примечание. В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К – контрольная работа, С(Лаб.) – собеседование 

при сдаче лабораторной работы, ЗО – зачет с оценкой. 
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Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма (нормативный)) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Аффинные преобразования на плоскости. 6 

2 Аффинные преобразования в пространстве. Построение проекций. 6 

3 Растровый алгоритм построения отрезка прямой. 4 

4 Растровый алгоритм построения окружности. 4 

5 Растровые алгоритмы закрашивания. 6 

6 Форматы файлов растровой графики. 6 

ИТОГО  32 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма (ускоренный по индивидуальному 

плану на базе СПО)) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

1 Аффинные преобразования на плоскости. 2 

2 Растровый алгоритм построения отрезка прямой. 2 

3 Растровые алгоритмы закрашивания. 2 

ИТОГО  6 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный срок 

обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Не предусмотрено учебным  планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (ускоренный по 

индивидуальному плану на базе СПО)) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Не предусмотрено учебным  планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (нор-

мативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 1 5  7–8 учебная неделя 30 

Контрольная работа 2 5  10-11 учебная неделя 14 

ИТОГО   44 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный по индивидуальному плану на базе СПО)) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа  3  3 семестр 132 

ИТОГО   132 
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Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной рабо-

ты 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 5 ; 3 5 ; 3 семестр Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Индивидуальные кон-

сультации 

5 ; 3 5 ; 3 семестр Защита контрольных работ 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

5 ; 3 5 ; 3 семестр Зачет с оценкой 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 2 3 

1 Степанченко И.В., Крушель Е.Г., Привалов О.О. Компьютерная графика. 

Конспект лекций и практикум для самостоятельной подготовки. – Камы-

шин, 2021. – 176 с.  

файловое хранилище 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1 Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и практикум для вузов / А. В. Боресков, 

Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13196-3. 

 Дополнительная литература 

2 Колошкина, И. Е.  Компьютерная графика : учебник и практикум для вузов / И. Е. Колошкина, В. 

А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12341-8. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1 Колошкина, И. Е.  Компьютерная графика : учебник и прак-

тикум для вузов / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. 

Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 233 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-12341-8. 

https://urait.ru/author-course/kompyuternaya-

grafika-470890 

2 Боресков, А. В.  Основы компьютерной графики : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. 

https://urait.ru/author-course/osnovy-

kompyuternoy-grafiki-468914 

3 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

5 Информационная система «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам». 

http://window.edu.ru/ 

6 Лаборатория компьютерной графики и мультимедиа на ка- graphics.cs.msu.ru 

https://urait.ru/author-course/osnovy-
https://urait.ru/author-course/osnovy-
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№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

федре ACВК факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва. 

7 Платформа «Открытое образование». Курс «Трехмерная 

визуализация» 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/3D

VIS/ 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Степанченко И.В., Крушель Е.Г., Привалов О.О. Компьютерная 

графика. Конспект лекций и практикум для самостоятельной 

подготовки. – Камышин, 2021. – 176 с. 

файловое хранилище 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, сво-

бодный доступ сети Интер-

нет) 

1 2 3 4 

1 Программные продукты и системы Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 

2 Render Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет https://render.ru 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 2 3 4 

1 Microsoft Visual Studio Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

2 Лекция с использованием мульти-

медийного оборудования 

информационные технологии Лекции, консультации 

3 Обратная связь с преподавателем 

(письмо по e-mail, общение с пре-

подавателем в Zoom). 

информационные технологии 

и программное обеспечение 

Индивидуальные консультации 

4 Компьютерные тестирующие си-

стемы (eos2.vstu.ru). 

информационные технологии Промежуточная аттестация 

5 Браузер и выход в сеть Интернет информационные технологии, 

программное обеспечение 

Лекции 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 

А-2.6 Мультимедийная лекци-

онная аудитория. 

Акустическая система DD 5.1, ин-

терактивная доска Hitachi; компью-

тер Core-i3-2100, монитор LG 20; 

проектор Epson EB-X10 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.8 Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки». 

Компьютер Core i3-2100 

3,1ГГЦ/4Г/500Гб/VGA/20LG 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А3.27 Научная лаборатория 

«Компьютерная графика» 

Компьютер AMD Core-i5 – 10 шт.; 

компьютер AMD Core-i3 – 10 шт.; 

монитор 27'' – 20 шт. 

 

Демонстрационное оборудование: 

3D телевизор Samsung 42''  

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Компьютерная графика 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Таблица 1 – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в резуль-

тате освоения дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ОПК-9 Способен осваивать методи-

ки использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

5 – оч., 

3 – сз. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ОПК-9 знает: 

– предмет, цели и задачи компьютерной гра-

фики; 

– основные понятия компьютерной графики; 

– основные алгоритмы компьютерной графи-

ки; 

– устройство и принципы работы основных 

устройств ввода-вывода графической инфор-

мации. 

умеет: 

– решать задачи, связанные с преобразовани-

ем координат; 

– выбирать подходящие методы для решения 

основных задач компьютерной графики; 

– применять полученные теоретические зна-

ния к конкретным задачам компьютерной 

графики; 

– выбирать и обосновать способ представле-

ния графической информации для решаемой 

задачи. 

владеет: 

– методами и алгоритмами, используемыми в 

компьютерной графике; 

– современной терминологией, применяемой 

в компьютерной графике; 

– навыками поиска информации, необходимой 

для решения задач компьютерной графики. 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Собеседование, 

контрольная рабо-

та, тест 
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Таблица 3.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-

та» (очная, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

15 Контрольная работа выполнена на высоком уровне, ошибки отсут-

ствуют или имеется одна не принципиальная ошибка 

14 Контрольная работа выполнена на высоком уровне, имеется одна-

две не принципиальные ошибки 

13 Контрольная работа выполнена на среднем уровне, имеется до 4-х 

не принципиальных ошибок или одна существенная, или решена 

только одна задача без ошибок 

12 Контрольная работа выполнена на среднем уровне, имеется до 6-ти 

не принципиальных ошибок или две существенных, или решена 

только одна задача с незначительными ошибками 

11 Контрольная работа выполнена на низком уровне, задачи решены 

только в правильной логической последовательности, или имеются  

многочисленные ошибки 

0-10 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне  

(имеются принципиальные ошибки в каждой задаче) 

 

Таблица 3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (заочная, ускоренный срок обучения (по индивидуальному плану на базе СПО)) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% задач) 

4 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% задач) 

3 Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно реше-

ны 50-69% задач) 

2 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне  

(правильно решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование (при 

сдаче лабораторной работы)» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 (90-100) Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и пояснениями от-

дельных понятий 

4 (76-89) Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 (61-75) Дан неполный ответ на вопрос 

2 (0-60) Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица 5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 (35-40) Даны правильные ответы на 95-100% вопросов. 

4 (28-34) Даны правильные ответы на 70-89% вопросов. 

3 (21-26) Даны правильные ответы на 50-69% вопросов. 

2 (0-20) Даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов. 

 

Перечень оценочных средств 

Таблица 6 – Перечень оценочных средств 
№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Собеседование (при 

сдаче лабораторной 

работы) 

Средство контроля, организованное как беседа 

во время лабораторной работы преподавателя с 

обучающимся по теме лабораторной работы 

(которая подлежит сдаче), направленное на вы-

яснение объема знаний обучающегося по теме 

этой лабораторной работы. 

Вопросы по темам лабора-

торных работ. 

2 Контрольная работа Средство проверки умений и навыков приме-

нять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме, разделу или дисци-

Комплект контрольных за-

даний по вариантам. 
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плине. 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий. 

 

 Контрольная работа №1 (очная форма (нормативный срок обучения)) 

Вариант №1 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 45 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 10. 

2. Спроецируйте в кабинетную проекцию на плоскость XOY тетраэдр, находящийся в пер-

вом октанте (рассчитайте координаты всех вершин в проекции). Тетраэдр встроен в куб, 

стороны которого параллельны координатным плоскостям. Длина стороны куба 10. Ко-

ординаты ближайшей вершины куба к началу координат (10, 10, 10).  

 

Вариант №2 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 30 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 5. 

2. Спроецируйте в кабинетную проекцию на плоскость XOY куб, находящийся в первом 

октанте (рассчитайте координаты всех вершин в проекции). Стороны куба параллельны с 

координатными плоскостями. Длина стороны куба 10. Координаты ближайшей вершины 

куба к началу координат (10, 10, 10). 

 

Вариант №3 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота правильного треугольника во-

круг его центра на угол 60 и переноса его в четвертую четверть из первой (чтобы одна из 

вершин касалась координатной оси OY). Заданы координаты его вершины (10, 10) (бли-

жайшей к началу координат), сторона 10. 

2. Спроецируйте в ортографическую проекцию на плоскость XOY октаэдр, находящийся в 

первом октанте (рассчитайте координаты всех вершин в проекции). Октаэдр встроен в 

куб, стороны которого параллельны координатным плоскостям. Длина стороны куба 10. 

Координаты ближайшей вершины куба к началу координат (10, 10, 10). 

 

Вариант №4 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 60 и переноса его в четвертую четверть из первой (чтобы одна из его вершин в чет-

вертой четверти касалась координатной оси OX). Заданы координаты его вершины (5, 5) 

(ближайшей к началу координат) и сторона 5. 

2. Спроецируйте в кабинетную проекцию на плоскость XOY октаэдр, находящийся в пер-

вом октанте (рассчитайте координаты всех вершин в проекции). Октаэдр встроен в куб, 

стороны которого параллельны координатным плоскостям. Длина стороны куба 10. Ко-

ординаты ближайшей вершины куба к началу координат (10, 10, 10). 

 

Вариант №5 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 60 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его во вторую координат-

ную четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась координатной оси 

OX). Заданы координаты одной вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат) и сторо-

на – 5. 
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2. Спроецируйте в свободную проекцию на плоскость XOY тетраэдр, находящийся в пер-

вом октанте (рассчитайте координаты всех вершин в проекции). Тетраэдр встроен в куб, 

стороны которого параллельны координатным плоскостям. Длина стороны куба 10. Ко-

ординаты ближайшей вершины куба к началу координат (10, 10, 10).  

 

Вариант №6 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 45 и переноса его в четвертую четверть из первой (чтобы одна из его вершин в чет-

вертой четверти касалась координатной оси OX). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 10. 

2. Спроецируйте в одноточечную проекцию на плоскость XOY куб, находящийся в первом 

октанте (рассчитайте координаты всех вершин в проекции). Стороны куба параллельны с 

координатными плоскостями. Длина стороны куба 10. Координаты ближайшей вершины 

куба к началу координат (10, 10, 10). Параметр проекции 5. 

 

Вариант №7 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 60 и переноса его в третью четверть из первой (чтобы одна из его вершин касалась 

любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его вершины (5, 5) (бли-

жайшей к началу координат). Сторона квадрата 5. 

2. Спроецируйте в ортографическую проекцию на плоскость XOY октаэдр, находящийся в 

первом октанте (рассчитайте координаты всех вершин в проекции). Стороны куба парал-

лельны с координатными плоскостями. Длина стороны куба 10. Координаты ближайшей 

вершины куба к началу координат (10, 10, 10). 

 

 

 

Вариант №8 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота правильного треугольника во-

круг его центра на угол 45 по часовой и переноса его в третью четверть из первой (чтобы 

одна из его вершин касалась любой координатной оси). Заданы координаты его вершины 

(5, 5) (ближайшей к началу координат) и сторона 5. 

2. Спроецируйте в свободную проекцию на плоскость XOY тетраэдр, находящийся в пер-

вом октанте (рассчитайте координаты всех вершин в проекции). Тетраэдр встроен в куб, 

стороны которого параллельны координатным плоскостям. Длина стороны куба 10. Ко-

ординаты ближайшей вершины куба к началу координат (10, 10, 10). 

 

 Контрольная работа №2 (очная форма (нормативный срок обучения)) 

Вариант №1 

1. Опишите по шагам работу программы построения прямой линии алгоритмом Брезенхей-

ма для начальных данных (2,1,6,5). Запишите все значения внутренних переменных для 

каждого шага работы программы, а также покажите результат работы программы на ри-

сунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
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Вариант №2 

1. Опишите по шагам работу программы построения прямой линии алгоритмом Брезенхей-

ма для начальных данных (1,2,7,3). Запишите все значения внутренних переменных для 

каждого шага работы программы, а также покажите результат работы программы на ри-

сунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 
Вариант №3 

1. Опишите по шагам работу программы построения прямой линии алгоритмом Брезенхей-

ма для начальных данных (1,1,6,4). Запишите все значения внутренних переменных для 

каждого шага работы программы, а также покажите результат работы программы на ри-

сунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 
Вариант №4 

1. Опишите по шагам работу программы построения окружности алгоритмом Брезенхейма 

для начальных данных (7). Запишите все значения внутренних переменных для каждого 

шага работы программы, а также покажите результат работы программы на рисунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 
Вариант №5 

1. Опишите по шагам работу программы построения окружности алгоритмом Брезенхейма 

для начальных данных (11). Запишите все значения внутренних переменных для каждого 

шага работы программы, а также покажите результат работы программы на рисунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
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Вариант №6 

1. Опишите по шагам работу программы построения окружности алгоритмом Брезенхейма 

для начальных данных (9). Запишите все значения внутренних переменных для каждого 

шага работы программы, а также покажите результат работы программы на рисунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 
Вариант №7 

1. Опишите по шагам работу программы построения прямой линии алгоритмом Брезенхей-

ма для начальных данных (3,1,10,2). Запишите все значения внутренних переменных для 

каждого шага работы программы, а также покажите результат работы программы на ри-

сунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 
Вариант №8 

1. Опишите по шагам работу программы построения прямой линии алгоритмом Брезенхей-

ма для начальных данных (3,1,9,4). Запишите все значения внутренних переменных для 

каждого шага работы программы, а также покажите результат работы программы на ри-

сунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 
Вариант №9 

1. Опишите по шагам работу программы построения прямой линии алгоритмом Брезенхей-

ма для начальных данных (2,1,8,6). Запишите все значения внутренних переменных для 

каждого шага работы программы, а также покажите результат работы программы на ри-

сунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
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Вариант №10 

1. Опишите по шагам работу программы построения окружности алгоритмом Брезенхейма 

для начальных данных (9). Запишите все значения внутренних переменных для каждого 

шага работы программы, а также покажите результат работы программы на рисунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 
Вариант №11 

1. Опишите по шагам работу программы построения окружности алгоритмом Брезенхейма 

для начальных данных (10). Запишите все значения внутренних переменных для каждого 

шага работы программы, а также покажите результат работы программы на рисунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

 
Вариант №12 

1. Опишите по шагам работу программы построения окружности алгоритмом Брезенхейма 

для начальных данных (12). Запишите все значения внутренних переменных для каждого 

шага работы программы, а также покажите результат работы программы на рисунке. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

 

 

Контрольная работа (заочная форма (ускоренный по индивидуальному плану на 

базе СПО)) 

Вариант №1 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 30 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 10. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
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Вариант №2 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 60 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 10. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 
Вариант №3 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 30 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат) и сторо-

на – 5. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №4 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 45 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат) и сторо-

на – 5. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

 

 



23 

Вариант №5 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 60 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат) и сторо-

на – 5. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      
 

Вариант №6 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 30 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 5. Рассчитайте коор-

динаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 
Вариант №7 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 45 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 5. Рассчитайте коор-

динаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №8 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 60 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 5. Рассчитайте коор-

динаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
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Вариант №9 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 30 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 10. Рассчитайте ко-

ординаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №10 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 45 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 10. Рассчитайте ко-

ординаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №11 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 60 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 10. Рассчитайте ко-

ординаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №12 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 30 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат) и сто-
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рона – 10. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

 

Вариант №13 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 60 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 10. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

 

Вариант №14 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 30 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат) и сторо-

на – 5. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

 

Вариант №15 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 45 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат) и сторо-

на – 5. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
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Вариант №16 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 60 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат) и сторо-

на – 5. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №17 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 30 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 5. Рассчитайте коор-

динаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

 

Вариант №18 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 45 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 5. Рассчитайте коор-

динаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №19 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 60 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 
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вершины (5, 5) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 5. Рассчитайте коор-

динаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №20 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 30 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 10. Рассчитайте ко-

ординаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №21 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 45 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 10. Рассчитайте ко-

ординаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      
      

      

      

      

      

 

Вариант №22 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 60 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (10, 10) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 10. Рассчитайте ко-

ординаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
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Вариант №23 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 30 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (15, 15) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 15. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №24 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 45 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (15, 15) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 15. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №25 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 60 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (15, 15) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 15. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №26 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 30 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (20, 20) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 20. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 
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2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №27 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 45 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (20, 20) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 20. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №28 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота на 60 по часовой стрелке пра-

вильного треугольника вокруг его центра тяжести и переноса его в третью координатную 

четверть из первой четверти (чтобы одна из его вершин касалась любой координатной 

оси). Заданы координаты одной вершины (20, 20) (ближайшей к началу координат) и сто-

рона – 20. Рассчитайте координаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в 

сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

Вариант №29 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 30 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (15, 15) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 15. Рассчитайте ко-

ординаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
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Вариант №30 

1. Создайте сценарий аффинных преобразований поворота квадрата вокруг его центра на 

угол 45 и переноса его во вторую четверть из первой (чтобы одна из его вершин во вто-

рой четверти касалась любой координатной оси). Заданы первоначальные координаты его 

вершины (15, 15) (ближайшей к началу координат). Сторона квадрата 15. Рассчитайте ко-

ординаты всех вершин фигуры после каждого преобразования в сценарии. 

2. Напишите содержимое стека (параметры вызова программы) для каждого шага выполне-

ния программы пиксельной закраски для следующей области (пиксель в клеточку – 

начальная точка): 
      

      

      

      

      

      

 

 Собеседование (очная форма (нормативный срок обучения)) 
Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Что такое декартовая система координат? 

2. Что называется аффинным преобразованием? 

3. Приведите пример не аффинного преобразования. 

4. Какие частные случаи аффинных преобразований Вам известны? 

5. Что будет, если геометрические преобразования не будут линейными? 

6. Что будет, если геометрические преобразования не будут взаимооднозначными? 

7. Чем отличается перенос от других аффинных преобразований? 

8. Что такое однородные координаты? 

9. Что дает применение однородных координат? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

1. Чем отличаются аффинные преобразования в пространстве от преобразований на плос-

кости? 

2. Что дает матричная запись аффинных преобразований? 

3. Зачем применяется отделение данных от сценария? 

4. Что такое сценарий аффинного преобразования? 

5. Что такое проецирование? 

6. Зачем нужно проецирование? 

7. Какие классы проекций Вы знаете? 

8. Какие виды параллельных проекций Вы знаете? 

9. Какие перспективные проекции Вы знаете? 

10. Дайте определение ортографической проекции. 

11. Назовите виды аксонометрических проекций. 

12. Дайте определение триметрии. 

13. Дайте определение диметрии. 

14. Дайте определение изометрии. 

15. Перечислите косоугольные проекции. 

16. Дайте определение свободной проекции. 

17. Дайте определение кабинетной проекции. 

18. Назовите перспективные проекции. 

19. Что такое точка схода? 

20. Чем отличаются матрицы проектирования от матриц аффинных преобразований? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №3. 

1. Что такое растр? 

2. Что такое графические примитивы? 

3. Что такое растровые алгоритмы и зачем они нужны? 
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4. Перечислите основные идеи растровых алгоритмов. 

5. В чем состоит идея алгоритма построения растровой прямой Брезенхейма? 

6. Назовите критерии сравнения алгоритмов построения прямой линии. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №4. 

1. Что такое растр? 

2. Что такое графические примитивы? 

3. Что такое растровые алгоритмы и зачем они нужны? 

4. Перечислите основные идеи растровых алгоритмов. 

5. В чем состоит идея алгоритма построения растровой окружности Брезенхейма? 

6. Назовите критерии сравнения алгоритмов построения окружности. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №5. 

1. Определите понятие связности. 

2. Дайте определение четырех- и восьмисвязной области. 

3. Дайте определение четырех- и восьмисвязной границы. 

4. Что такое гранично-определенная и внутренне-определенная области? 

5. Какие алгоритмы называются внутренне-заполняющими, а какие гранично-

заполняющими? 

6. Перечислите соотношения связности внутренней области и границы. 

7. Назовите критерии сравнения и идеи алгоритмов закрашивания. 

8. Чем отличаются алгоритмы Гуро и Фонга от алгоритмов простого закрашивания? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №6. 

1. Что такое дисплей? 

2. Что такое тексель? 

3. Что такое фильтрация? 

4. Что такое палитра? 

5. Назовите виды цветовых моделей. 

6. Перечислите графические форматы растровой графики. 

7. Перечислите графические форматы векторной графики. 

8. Перечислите графические форматы видеоинформации. 

9. Назовите классы программных продуктов компьютерной графики. 

10. Перечислите тенденции развития современных графических пакетов. 

 

 Собеседование (заочная форма (ускоренный по индивидуальному плану на базе 

СПО)) 
Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Что такое декартовая система координат? 

2. Что называется аффинным преобразованием? 

3. Приведите пример не аффинного преобразования. 

4. Какие частные случаи аффинных преобразований Вам известны? 

5. Что будет, если геометрические преобразования не будут линейными? 

6. Что будет, если геометрические преобразования не будут взаимооднозначными? 

7. Чем отличается перенос от других аффинных преобразований? 

8. Что такое однородные координаты? 

9. Что дает применение однородных координат? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

1. Чем отличаются аффинные преобразования в пространстве от преобразований на плос-

кости? 

2. Что дает матричная запись аффинных преобразований? 

3. Зачем применяется отделение данных от сценария? 
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4. Что такое сценарий аффинного преобразования? 

5. Что такое проецирование? 

6. Зачем нужно проецирование? 

7. Какие классы проекций Вы знаете? 

8. Какие виды параллельных проекций Вы знаете? 

9. Какие перспективные проекции Вы знаете? 

10. Дайте определение ортографической проекции. 

11. Назовите виды аксонометрических проекций. 

12. Дайте определение триметрии. 

13. Дайте определение диметрии. 

14. Дайте определение изометрии. 

15. Перечислите косоугольные проекции. 

16. Дайте определение свободной проекции. 

17. Дайте определение кабинетной проекции. 

18. Назовите перспективные проекции. 

19. Что такое точка схода? 

20. Чем отличаются матрицы проектирования от матриц аффинных преобразований? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №3. 
1. Что такое растр? 

2. Что такое графические примитивы? 

3. Что такое растровые алгоритмы и зачем они нужны? 

4. Перечислите основные идеи растровых алгоритмов. 

5. В чем состоит идея алгоритма построения растровой прямой Брезенхейма? 

6. Назовите критерии сравнения алгоритмов построения прямой линии. 

 

Тест по дисциплине  
1. Какое определение компьютерной графики верно? 

 а) это наука о математическом моделировании геометрических форм и методах их 

визуализации (правильный) 

 

 б) это использование ЭВМ для подготовки и воспроизведения изображений, но при 

этом пользователь оперативно вносит изменения в изображение непосредственно в процессе 

его воспроизведения 

 в) это дисциплина о правилах построения и оформления графиков. 

 

2. Что такое однородные координаты? 

 а) это важная и полезная координатная система, представляющая часть плоского 

пространства времени 

 б) это масштабное изображение реальных координат и сам масштаб (правильный) 

 в) это координаты, которые обладают тем свойством, что определяемый ими объект 

не меняется при умножении всех координат на одно и то же ненулевое число. 

 

3. Что такое проецирование? 

а) это изображение в системе трех взаимно перпендикулярных плоскостей проекций 

на одной плоскости. 

б) это метод получения изображений пространственных предметов на плоскости 

проекций при помощи пучка воображаемых проецирующих световых или зрительных лучей. 

(правильный) 

в) отображение плоскости или пространства в себя, при котором параллельные пря-

мые переходят в параллельные прямые, пересекающиеся в пересекающиеся, скрещивающие-

ся в скрещивающиеся. 

 

4. Что такое платоновы тела? 
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а) это выпуклый четырѐхугольник, у которого две стороны параллельны. 

б) это замкнутая плоская кривая, которая состоит из всех точек на плоскости, равно-

удалѐнных от заданной точки. 

в) это выпуклый многогранник, состоящий из одинаковых правильных многоуголь-

ников, образующих одинаковые многогранные углы между собой, обладающий простран-

ственной симметрией. (правильный) 

 

5. Дайте определение ортографической проекции. 

а) это проекции на одну из координатных плоскостей (правильный) 

б) это плоскость в которой проектирование касается земного шара в любой заданной 

или выбранной точке. 

в) это  плоскость проектирования касается экватора в какой-либо точке, либо ось ци-

линдра (или конуса) совпадает с плоскостью экватора. 

 

6. Выберите верное определение триметрии. 

а) разновидность аксонометрической проекции, при которой в отображении трѐх-

мерного объекта на плоскость коэффициент искажения по всем трѐм осям один и тот же.  

б) аксонометрическая проекция, у которой коэффициенты искажения по всем трѐм 

осям не равны между собой. (правильный) 

в) аксонометрическая проекция, у которой коэффициенты искажения по двум осям 

имеют равные значения, а искажение по третьей оси может принимать иное значение. 

 

7. Дайте определение диметрии. 

а) это аксонометрическая проекция, у которой коэффициенты искажения по двум 

осям имеют равные значения, а искажение по третьей оси может принимать иное значение. 

(правильный) 

б) это аксонометрическая проекция, у которой коэффициенты искажения по всем 

трѐм осям не равны между собой. 

в) это разновидность аксонометрической проекции, при которой в отображении 

трѐхмерного объекта на плоскость коэффициент искажения по всем трѐм осям один и тот же. 

8. Выберите правильное определение изометрии. 

а) аксонометрическая проекция, у которой коэффициенты искажения по всем трѐм 

осям не равны между собой. 

б) разновидность аксонометрической проекции, при которой в отображении трѐх-

мерного объекта на плоскость коэффициент искажения по всем трѐм осям один и тот же. 

(правильный) 

в) аксонометрическая проекция, у которой коэффициенты искажения по двум осям 

имеют равные значения, а искажение по третьей оси может принимать иное значение 

 

9. Что такое точка схода? 

а) это точка в центре пространственных фигур, изображенных на плоскости 

б) это условная точка на линии горизонта, в которой соединяются линии схода (пра-

вильный) 

в) это воображаемая точка, условно находящаяся в пространстве на уровне глаз 

наблюдателя. 

 

10. Растр – это… 

а) графическое изображение, представленное в виде точечной структуры, изображе-

ние, воспроизведенное с помощью растрирования. (правильный) 

б) изображение на экране компьютера, полученная при помощи растровой развѐртки 

монитора; 

в) способ разложения изображения на элементы и его воспроизведения. 
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11. Графические примитивы – это… 

а) пример, показывающий разницу между векторной, фрактальной и растровой гра-

фикой при увеличении. 

б) базовый графический элемент, который может использоваться для построения 

изображения. 

в) это простейший геометрический объект, отображаемый на экране дисплея: точка, 

отрезок прямой, дуга окружности или эллипса, прямоугольник и т.п. (правильный) 

 

12. Определите понятие связности. 

а) это мера силы взаимосвязанности элементов внутри модуля. (правильный) 

б) это свойство пространства, состоящее в том, что пространство нельзя представить 

в виде суммы двух отделенных друг от друга частей, или более строго, непустых непересе-

кающихся открыто-замкнутых подмножеств. 

в) это структура на гладком расслоении, состоящая в выборе «горизонтального 

направления» в каждой точке пространства расслоения. 

 

13. Что такое дисплей? 

а) это стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов. 

б) это электронное устройство, предназначенное для визуального отображения ин-

формации без долговременной его фиксации. (правильный) 

в) это одна из двух основных составляющих компьютера. 

 

14. Видеоадаптер – это … 

а) электронный блок либо интегральная схема, исполняющая машинные инструкции  

б) устройство, преобразующее изображение, находящееся в памяти компьютера, в 

видеосигнал для монитора. (правильный) 

в) набор микросхем, спроектированных для совместной работы видео с целью вы-

полнения набора заданных функций. 

 

15.  Что такое тексель? 

а) это минимальная единица текстуры трѐхмерного объекта. (правильный) 

б) это математический механизм, связанный с определением положения точек в про-

странстве. 

в) это внесистемная единица линейной плотности. 

 

16. Шейдер – это … 

а) это программы, выполняемые видеочипами, которые производят математические 

операции с вершинами. 

б) это минимальная единица текстуры трѐхмерного объекта. 

в) это программа для визуального определения поверхности объекта. (правильный) 

 

17. Что такое принтер? 

а) это устройство ввода, которое, анализируя какой-либо объект, создаѐт его цифро-

вое изображение. 

б) это внешнее периферийное устройство компьютера, предназначенное для вывода 

текстовой или графической информации, хранящейся в компьютере, на твѐрдый физический 

носитель. (правильный) 

в) это аппарат электрографического типа с порошковым красящим элементом. 

 

18. Палитра – это… 

а) ограниченный набор цветов, доступный графической системе компьютера. (пра-

вильный) 

б) фиксированный набор (диапазон) цветов и оттенков. 
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в) небольшая тонкая и лѐгкая доска четырѐхугольной или овальной формы. 

 

19. Выберите названия цветовых моделей. 

а) RGB (правильный) 

б) HSV (правильный) 

в) CMYK (правильный) 

г) FPH 

 

20. Что такое прямоугольная декартова система координат? 

а) это прямолинейная система координат с взаимно перпендикулярными осями на 

плоскости или в пространстве. (правильный) 

б) это прямолинейная система координат в векторном пространстве. 

в) это простая форма в гексагональной и тригональной сингониях. 

 

21. Аффинное преобразование – это… 

а) операция, сопоставляющая одной функции вещественной переменной другую 

функцию вещественной переменной. 

б) линейное и взаимооднозначное преобразование, при котором параллельные пря-

мые переходят в параллельные прямые, пересекающиеся в пересекающиеся, скрещивающие-

ся в скрещивающиеся (правильный) 

в) это соответствие, неизменность (инвариантность), проявляемые при каких-либо 

изменениях, преобразованиях 

 

22.  Из чего состоит видеосистема персонального компьютера? 

а) видеоадаптер (правильный) 

б) матрица 

в) программное обеспечение 

г) монитор (правильный) 

д) принтер 

 

23. Укажите, что является характеристиками видеоадаптеров. 

а) ширина шины памяти; количество видеопамяти (правильный) 

б) частоты видеопроцессора и графической памяти (правильный) 

в) объем кеш-памяти; 

г) текстурная и пиксельная скорость заполнения (правильный) 

 

24. Что из перечисленного является проекциями? 

а) косоугольные (правильный) 

б) остроугольные 

в) центральные (правильный) 

г) плоские  

д) аксонометрические (правильный) 

 

25. Что относится к параллельным проекциям? 

а) диметрия (правильный) 

б) прямоугольная 

в) кабинетная (правильный) 

г) косоугольная (правильный) 

 

26. Что относится к перспективным проекциям? 

а) четырехугольная проекция 

б) одноточечная проекция (правильный) 

в) кабинетная проекция  
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г) трѐхточечная проекция (правильный) 

 

27. Укажите аксонометрические проекции. 

а) прямоугольная проекция 

б) изометрическая проекция (правильный) 

в) триметрическая проекция (правильный) 

г) косоугольная проекция 

д) диметрическая проекция (правильный) 

 

28. Выберите типы матриц жидкокристаллических дисплеев. 

а) TFT(правильный) 

б) HIP 

в) IPS (правильный) 

г) PVA (правильный) 

 

29. Основными характеристиками дисплеев являются 

а) блоки текстурирования  

б) разрешение и размер экрана (правильный) 

в) тактовая чистота видеочипа  

г) соотношение сторон экрана (правильный) 

 

30. Выберите типы принтеров. 

а) лазерные (правильный) 

б) ползуночные  

в) матричные (правильный) 

г) 5D 

д) струйные (правильный) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

1. Контрольная работа (очная форма, нормативный срок обучения). 

 Контрольная работа как вид текущей аттестации проводится два раза в семестре (7-8-

ая учебная неделя и 10-11-ая неделя). Форма проведения – письменная. 

 

2. Контрольная работа (заочная форма, ускоренный срок обучения на базе СПО). 

 Задание на контрольную работу выдается на установочной лекции. Контрольная рабо-

та сдается во время сессии. Работа может быть сдана заранее до начала сессии. Оформляется 

в печатном или письменном виде (по желанию обучающегося). Титульный лист и пример 

оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

3. Собеседование (при сдаче лабораторной работы). 

 Собеседование проводится преподавателем с обучающимся непосредственно на лабо-

раторно работе или во время консультаций. Собеседование проводится в устной форме. Для 

проведения собеседования студент должен подготовить отчет по лабораторной работе. Тре-

бования к содержанию и оформлению отчета приводятся в конце методических указаний к 

лабораторной работе. 

 

4. Тест. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) проводится в виде теста, с ис-

пользованием компьютерной тестирующей системы (например, i-exam.ru). Тест проводится 

во время сессии. Для проведения необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интер-
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нет. Результаты тестирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется с четом текущего рейтинга и результатов те-

стирования. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений 

(или иная информация) 

Дата и номер протоко-

ла заседания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

 

 Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


