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Паспорт  
фонда оценочных средств 

 

 по дисциплине _______________________ 
                                              (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций: 

1. ПК-2-  осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач 

a. знать алгоритмы двумерной и трехмерной растровой графики; 

методы квантования и дискретизации изображений; уметь 

представить модель в алгоритмическом виде 

2. ПК-3 - разрабатывать интерфейсы "человек - электронно-

вычислительная машина" 

a. владеть навыками  моделирования пространства и предметов в 

нем (движение и статика) 

3. ПК-5 - разрабатывать компоненты программных комплексов и баз 

данных, использовать современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

a. знать системы кодирования цвета; методы и средства 

компьютерной графики и геометрического моделирования 

4. ПК-8 - готовить конспекты и проводить занятия по обучению 

сотрудников применению программно-методических комплексов, 

используемых на предприятии 

a. уметь показать теоретические основания модели 

5. ПК-11 - инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

a. знать особенности восприятия растровых изображений  

6. ОК-10 - использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

a. знать геометрические преобразования 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Содержание 

компетенции 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Наименование 

оценочного 

средства** 

1 ПК-11 знать 
особенности 

восприятия 

растровых 

изображений  

Раздел 1. Основные 
понятия 
компьютерной 
графики. 
Технические 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Тест 

Контрольная 

Компьютерная графика  
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уметь показать 

теоретические 

основания 

модели 

 

средства. работа 

Раздел 3.  Открытые 
графические 
системы. 

Отчет 

лабораторной 

работы №3 

Тест 

Раздел 5. Методы 
создания 
фотореалистичных 
изображений. 

Отчет 

лабораторной 

работы №6 

Отчет 

лабораторной 

работы №7 

Тест 

Контрольная 

работа 

2 ПК-2 знать алгоритмы 

двумерной и 

трехмерной 

растровой 

графики; 

геометрические 

преобразования; 

методы 

квантования и 

дискретизации 

изображений; 

уметь 
представить 

модель в 

алгоритмическом 

виде 

 

Раздел 2. Основы 
OpenGL 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Отчет 

лабораторной 

работы№9 

Тест  

Контрольная 

работа 

Раздел 4. 
Математические 
основы 
компьютерной 
графики 

Отчет 

лабораторной 

работы №4 

Отчет 

лабораторной 

работы №5 

Контрольная 

работа 

Раздел 6. Алгоритмы 
растровой графики 

Отчет 

лабораторной 

работы №8 

Отчет 

лабораторной 

работы №9 

Контрольная 

работа 

3 ПК-3 владеть 

навыками  

моделирования 

пространства и 

предметов в нем 

Раздел 2. Основы 
OpenGL 

Отчет 

лабораторных 

работ № 2-3 

Тест  

Контрольная 



 

4 

 

(движение и 

статика) 

 

работа 

Тема: Проецирование 

трехмерных объектов. 

Классификация 

проекций, 

математическое 

описание проекций. 

Визуализация 

трехмерной сцены в 

OpenGL: 

проекционные 

преобразования, 

область вывода. 

Отчет 

лабораторных 

работ № 3-4 

Тест  

Контрольная 

работа 

Тема: 2D и 3D 

моделирование в 

рамках графических 

систем. Методы 

построения 3D тел. 

Анализ твердотельных 

моделей. Проблемы 

геометрического 

моделирования 

Отчет 

лабораторной 

работы № 7 

Тест  

Контрольная 

работа 

4 ПК-5 знать системы 

кодирования 

цвета; методы и 

средства 

компьютерной 

графики и 

геометрического 

моделирования 

 

Тема: Архитектура 

графических рабочих 

станций. Компоненты 

современных 

растровых дисплейных 

систем. Технические 

средства 

формирования 

изображений 

Тест 

Тема: Стандартизация 

в компьютерной 

графике: 

международная 

деятельность по 

стандартизации в 

машинной графике, 

деятельность ISO, IEC 

по стандартизации в 

машинной 

графикеклассификация 

стандартов (Core-

System, GKS, GKS-3D, 

Отчет 

лабораторной 

работы №1 

Тест  
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CGI), графические 

протоколы 

Тема: 2D и 3D 

моделирование в 

рамках графических 

систем. Методы 

построения 3D тел. 

Анализ твердотельных 

моделей. Проблемы 

геометрического 

моделирования 

Тест 

Тема: Свет и материя: 

основные типы 

взаимодействия света 

с поверхностью 

освещения в 

зависимости от 

материала, модели 

освещения. Цвет в 

компьютерной 

графике 

Отчет 

лабораторной 

работы № 7 

Тест  

 

5 ПСК-2 знать 

геометрические 

преобразования 

 

Раздел 4. 
Математические 
основы 
компьютерной 
графики 

Отчет 

лабораторной 

работы № 4, 

5 

Контрольная 

работа 

6 ПК-8 уметь показать 

теоретические 

основания 

модели 

Раздел 2. Основы 
OpenGL 

Отчет 

лабораторных 

работ № 1-9 

Контрольная 

работа 

 

Описание критериев оценивания компетенций и шкал оценивания 

 

Таблица Г1 - Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Показате

ль оценки 

компетен

ции 
Шкала (уровень) освоения 

1 
ПК-11 

Тест 1 Балл 
Максимальный уровень 

(интервал)*, 
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Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Тест 3 Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 

 Отчет 

лабораторн

ой работы 

№1 

 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 

 Отчет 

лабораторн

ой работы 

№3 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 

 Отчет 

лабораторн

ой работы 

№6 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 

 Отчет 

лабораторн

ой работы 

№7 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 

 Контрольна

я работа 
Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 
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(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

2  

ПК-2 

Тест 2 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№1 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№4 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№5 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№8 

 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№9 
Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 
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(интервал) не достигнут*. 

Контрольна

я работа 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

3 ПК-3 Тест 2 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

  Отчет 

лабораторн

ой работы 

№2 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

  Отчет 

лабораторн

ой работы 

№3 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

  Отчет 

лабораторн

ой работы 

№4 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

  Отчет 

лабораторн

ой работы 

№7 

 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

  Контрольна Балл  Максимальный уровень 
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я работа (интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

4 ПК-5 Тест 2 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

  Тест 3 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

  Отчет 

лабораторн

ой работы 

№1 

 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

  Отчет 

лабораторн

ой работы 

№2 

 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

5 

6 

ПК-8 Отчет 

лабораторн

ой работы 

№1 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 
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№2 

 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№3 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№4 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№5 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№6 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№7 

 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№8 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 
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Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Отчет 

лабораторн

ой работы 

№9 

 

Балл 

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

Контрольна

я работа 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

ОК-10 Отчет 

лабораторн

ой работы 

№4 

 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 Отчет 

лабораторн

ой работы 

№5 

 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 Контрольна

я  работа  

 

Балл  

Максимальный уровень 

(интервал)*, 

Средний уровень (интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал)*, 

Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут*. 

 

ВСЕГО (ТЕКУЩАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ) 

Балл 

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ (57-

60) – компетенции освоены на 
«отлично»; 
СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (47-56) - 
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компетенции освоены на 
«хорошо»; 
МИНИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ (41-

46) - компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; 
ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 
МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 
(0-40) – компетенции не 
освоены, 
«неудовлетворительно». 

ВСЕГО 
(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ: сумма 
баллов текущей аттестации и 
баллов за зачет) 

Балл  

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ (90-

100) – компетенции освоены на 
«отлично»; 
СРЕДНИЙ СУММАРНЫЙ 
УРОВЕНЬ (76-89) - 

компетенции освоены на 
«хорошо»; 
МИНИМАЛЬНЫЙ 
СУММАРНЫЙ УРОВЕНЬ (61-

75) - компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; 
ЗНАЧЕНИЕ ОТ НУЛЯ ДО 
МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ 
(0-60) – компетенции не 
освоены, 

«неудовлетворительно». 
 

*Описание шкал оценивания для оценочных средств дисциплины 

"Компьютерная графика" приведено в таблицах 1-3.  

 

 

 

Таблица 1 - Критерии оценочного средства 

Отчет по лабораторной работе 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

4 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в полном 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет без погрешностей и 

замечаний, на все вопросы при защите 

лабораторной работы дал правильные 
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ответы. 

3.5 Средний 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в полном 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет с небольшими 

погрешностями в оформлении и/или 

реализации требований к составу описаний, 

на защите затруднялся  при ответах на 

некоторые вопросы, нуждался в уточняющих 

вопросах и подсказках со стороны 

преподавателя 

3 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Лабораторная работа выполнена в 

соответствии с требованиями, студент 

представил отчет с существенными 

погрешностями в оформлении, неспособен 

правильно интерпретировать полученные 

результаты, на защите затруднялся  и/или не 

ответил на большинство вопросов, нуждался в 

уточняющих вопросах и подсказках со стороны 

преподавателя 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

студент несамостоятельно выполнил 

лабораторную работу, неспособен пояснить 

содержание отчета, не ответил ни на один 

контрольный вопрос на защите 

 

 

 

 

Таблица 2 - Критерии оценочного средства 

Тест* 

 

*Тест включает в себя  10 вопросов.  Каждый вопрос оценивается в 0,1 балла. 

Конечная оценка складывается из стоимостей правильных ответов. 

Минимальная оценка выставляется за выполненный тест при условии 

выполнения 5 заданий. При сдаче тестов не в сроки, установленные 

преподавателем, студент получает за них минимальное количество баллов. 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

1 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на все вопросы 

[0,6; 0,9] Средний 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на 6-9 вопросов 
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0,5 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент ответил правильно на 5 вопросов 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Студент ответил правильно на менее, чем 5 

вопросов  

 

 

Таблица 3 - Критерии оценочного средства 

 

Контрольная работа «Программная реализация трехмерной динамической 

сцены» 

 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

20 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; 

ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

[16;19) Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует 

наводящих вопросов от преподавателя 

[12;15) Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, принципиальная ошибка 

реализации анимации и/или перспективных, 

трехмерных преобразований; ответы 

студенты формально правильны, но 

затруднены, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной 

ошибки; 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной  ошибки реализации 

трехмерной динамической сцены; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; не соответствие материала 

заданию контрольной работы; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем. 



 

15 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Критерии оценочного средства 

Зачет 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

35..40 Максимальный 

уровень  

Студент ясно и четко сформулировал 

ответы на два теоретических вопроса, 

решил практическую задачу без ошибок, 

проиллюстрировал ответы дополнительным 

материалом, показал грамотное 

использование понятийного аппарата 

дисциплины, логично отвечает на 

дополнительные вопросы 

25..34 Средний 

уровень 

(интервал) 

Студент сформулировал ответы на два 

теоретических вопроса, но допустил 2-3 

неточности или неполно раскрыл суть 

вопроса; решил практическую задачу с 1-2 не 

принципиальными  ошибками, показал 

грамотное использование понятийного 

аппарата дисциплины, не смог подробно 

разъяснить суть предложенного решения; 

затруднился с  ответом  на дополнительные 

вопросы 

20..24 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Студент сформулировал ответы на два 

теоретических вопроса, но допустил 1 

принципиальную ошибку; неполно раскрыл 

суть вопроса; решил практическую задачу 

частично, путается в понятийном аппарате, 

допустил ошибки при моделировании, не смог 

ответить на дополнительные вопросы 

0 Минимальный 

уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Студент не сформулировал ответ на один 

из теоретических вопросов, либо допустил  

принципиальные ошибки в каждом; не решил 

практическую задачу, путается в 

понятийном аппарате, допустил ошибки при 

моделировании, не смог ответить на 

дополнительные вопросы 
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Примеры типовых контрольных заданий по каждому оценочному 
средству 

 

Отчет по лабораторной работе 

Программой дисциплины предусмотрено 9 лабораторных работ. По 

каждой лабораторной работе студенту выдаётся индивидуальное задание, 

которое он должен выполнить за текущее занятие. 

Рейтинговый контроль по лабораторным работам производится при их 

сдаче во время лабораторных занятий.  

Тематика лабораторных работ: 
Таблица 5 

Лабораторная работа №1 «BGI-графика. Разработка программного модуля 

с реализацией  анимации геометрических фигур». 

Лабораторная работа №2 «OpenGL: инициализация, построение 

двумерных примитивов в отдельном окне». 

Лабораторная работа №3 «OpenGL: Разработка приложения для 

визуализации связного набора двумерных примитивов». 

Лабораторная работа №4 «OpenGL: исследование и реализация 

алгоритмов трансляции, поворота и сдвига двумерных объектов». 

Лабораторная работа №5 «OpenGL: исследование и реализация методов 

визуализации трехмерной сцены». 

Лабораторная работа №6 «OpenGL: исследование моделей освещения и 

разработка приложения для их визуализации в трехмерной сцене». 

Лабораторная работа №7 «OpenGL: визуализация трехмерных объектов с 

использованием изображений и текстур». 

Лабораторная работа №8 «OpenGL: Разработка приложения OpenGL для 

визуализации растровых примитивов». 

Лабораторная работа №9 «OpenGL: Разработка трехмерной динамической 

сцены с использованием спецэффектов». 

 

Лабораторная работа №1 

BGI-графика. Разработка программного модуля с реализацией  анимации 

геометрических фигур 

 

Цель работы: освоить навыки использования графических примитивов при 

построении сцены. 

 

 

Методика выполнения лабораторной работы 

В рамках лабораторного занятия студенту необходимо реализовать 

программный модуль, в среде разработки C Builder с использованием 

графической библиотеки Borland Graphics Interface (BGI)  или Delphi. 

Анимация должна выполняться при помощи смены активных и видимых 

страниц видеопамяти и/или копирования видеопамяти между видео 



 

17 

 

страницами. Построение (прорисовка) изображения не должно выполняться 

на видимой странице. 

Отчет лабораторной работы должен быть произведен студентом 

преподавателю в срок до начала следующего лабораторного занятия. Во 

время отчитки преподавателю необходимо предоставить: 

1. Отчет о лабораторной работе (в печатном виде) 

2. Отчет о лабораторной работе (в электронном виде) 

Оценка (в баллах)  выставляется за устный отчет всей группы (из 3 

человек) по предоставленным преподавателю материалам. 

 

Варианты заданий 

Реализовать меню, состоящее из N пунктов. В каждом пункте должно быть 

M подпунктов. При выборе подпункта осуществляется действие, 

ассоциированное с подпунктом меню. Если подпункту не назначено никакое 

действие, то выдается сообщение об этом.  

С подпунктами должны быть ассоциированы следующие действия: 

- Создание фигуры. Создается заданная вариантом фигура 

случайного цвета и в случайном месте. Фигура закрашена. 

- Начать движение фигур. Все созданные фигуры начинают 

двигаться в случайных направлениях, отражаясь от границ формы. 

Столкновения просчитываются по расстоянию от центров фигур. 

При пересечении фигуры и меню, меню должно оставаться 

видимым, т.е. находится «сверху». 

- Прекратить движение фигур. Фигуры прекращают движение. 

- Удаление всех фигур. 
- Выход. 

Виды фигур, расположение меню, а также количество пунктов меню (N,M) 

смотрите в таблице вариантов (таблица 1). 

Список функций обязательных к использованию: 
- GetImage 

- PutImage 

- SetVisualPage 

- SetActivelPage 

Список функций рекомендуемых к использованию: 
- setviewport 

- imagesize 

- drawpoly 

- fillpoly 

- setfillstyle 

- floodfill 

Таблица 6 

Вариант N M Расположение Фигура 

1 2 3 Top Пятиугольник 

2 2 4 Left Треугольник 
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3 2 5 Left Пятиконечная звезда 

4 2 6 Right Шестиугольник 

5 3 2 Bottom Ромб 

6 3 3 Top Кольцо 

7 3 4 Bottom Параллелограмм 

8 3 5 Left Пятиугольник 

9 4 2 Top Треугольник 

10 4 3 Bottom Пятиконечная звезда 

11 4 4 Bottom Шестиугольник 

12 5 2 Right Ромб 

13 5 3 Left Кольцо 

14 2 3 Top Параллелограмм 

15 2 4 Left Пятиугольник 

16 2 5 Top Треугольник 

17 2 6 Right Пятиконечная звезда 

18 3 2 Bottom Шестиугольник 

19 3 3 Left Ромб 

20 3 4 Bottom Кольцо 

21 3 5 Left Параллелограмм 

22 4 2 Right Пятиугольник 

23 4 3 Right Треугольник 

24 4 4 Bottom Пятиконечная звезда 

25 5 2 Right Шестиугольник 

26 5 3 Right Ромб 

27 3 4 Top Кольцо 

28 4 3 Top Параллелограмм 

 

Дополнительные задания повышенной сложности. 
1. Нарисовать вращающуюся круговую спираль. Цвет, шаг спирали и 

скорость вращения можно изменять с клавиатуры в процессе 

выполнения программы. Фон экрана – сетка. 

2. Реализовать «всплывающее» меню. Управление свободно 

перемещающимся графическим курсором осуществляется при 

помощи клавиш управления курсором. По нажатию клавиши Enter 

происходит «всплывание» меню. В меню должно быть не менее 4 

пунктов. Реализовать возможность перемещения по пунктам меню, 

используя клавиши управления курсором. 

3. Реализовать верхнее меню. В верхнем меню должно быть 3 пункта. В 

первом из них 4 подпункта. Реализовать возможность перемещения 

по пунктам и подпунктам верхнего меню, используя клавиши 

управления курсором. 

4. Нарисовать три кнопки. По кнопкам должна осуществляться 

навигация при помощи клавиш управления курсором. При нажатии 
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на кнопки на экране в случайном месте появляется геометрическая 

фигура, и исчезает через 3 секунды. 

5. На экране случайным образом расположено несколько 

геометрических фигур, различного цвета. По экрану перемещается 

окружность, отражаясь от границ экрана. При этом фон должен 

оставаться неизменным.  

6. По экрану случайным образом перемещаются три окружности, 

отражаясь от границ экрана, и друг от друга. 

7. На экран нанесена сетка. По экрану случайным образом 

перемещается строка, показывающая текущее время. Цвет сетки и 

текста различны. 

8. Нарисовать эквалайзер. Сигнал формируется случайной функцией. В 

зависимости от уровня сигнала меняется цвет «баров». Фон экрана – 

сетка. 

 

Лабораторная работа №2  
«OpenGL: инициализация, построение двумерных примитивов в 
отдельном окне». 

Цель работы 

Изучить  алгоритм инициализации OpenGL и функции OpenGL для 

отрисовки основных геометрических примитивов. 

Методика выполнения лабораторной работы 

В рамках лабораторного занятия студенту необходимо реализовать 

программный модуль, в среде разработки C Builder или Delphi с 

использованием графической библиотеки OpenGL. Программа должна: 

1. Выполнить инициализацию OpenGL. 

2. Изобразить точки, линии, треугольники, многоугольники 

(минимум 5 различных примитивов), используя различные варианты 

отрисовки (цвет, фон, кнопки)  в одном окне.  

3.   Построить изображение фигуры, заданной преподавателем. 

Варианты заданий 

1. Лодка с парусом в море 

2. Дом и несколько деревьев 

3. Качели, кусты и дерево 

4. Логотип компании 

5. Логотип кафедры 

6. Логотип института 

7. Аквариум с рыбками 

8. Стол, на котором размещены монитор, книга и тетрадь 

9. Многоэтажное здание с надписью над входом 

10. Паровоз и вагон 

11. Поле с цветами 

12. Дерево с ветками и листьями 

13. Стол, на котором размещены ваза, кружка и книга 

14. Стол, на котором размещены монитор, принтер и лампа 
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15. Чашка с блюдцем 

16. Санки 

17. Автомобиль 

18. Грузовик 

19. Системный блок  и клавиатура 

20. Корзина с грибами 

Контрольные вопросы 

1. Определение примитива. Примитивы OpenGL. 

2. Рисование точек и линий средствами OpenGL. 

3. Рисование треугольников и многоугольников средствами OpenGL. 

4. Рисование окружности средствами OpenGL. 

5. Полосы из треугольников и прямоугольников. 

 

Лабораторная работа №3 

 «OpenGL: Разработка приложения для визуализации связного 
набора двумерных примитивов». 

Цель работы 

Изучение команд OpenGL для рисования графических примитивов, 

изучение функций  OpenGL для работы с массивами вершин, цветов и 

нормалей. 

     Методика выполнения лабораторной работы 

 Построить изображение двумерной сцены из нескольких фигур 

(картину), по согласованию с преподавателем.  

Использовать массив вершин и массив цветов для всех объектов 

сцены, это повысить результирующий балл за лабораторную работу. 

Объекты сцены должны состоять из различных примитивов (не менее 

5 типов), для их отрисовки должны использоваться разные методы и 

способы (отрисовка граней, способы закрашивания, толщина линий, цвет и 

т.д.). Один из объектов (как минимум) должен содержать не менее 25 

вершин, координаты которых должны быть записаны в массиве вершин.  

Варианты заданий 

1. Корабль в море 

2. Дом и несколько деревьев 

3. Качели, кусты и дерево 

4. Логотип компании 

5. Логотип кафедры 

6. Логотип института 

7. Аквариум с рыбками 

8. Стол, на котором размещены монитор, книга и тетрадь 

9. Многоэтажное здание с надписью над входом 

10. Паровоз и вагон 

11. Поле с цветами 

12. Дерево с ветками и листьями 

13. Стол, на котором размещены ваза, кружка и книга 

14. Стол, на котором размещены монитор, принтер и лампа 
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15. Чашка с блюдцем 

16. Санки 

17. Автомобиль 

18. Грузовик 

19. Системный блок  и клавиатура 

20. Корзина с грибами 

Контрольные вопросы 

1. Определение примитива. Примитивы OpenGL. 

2. Рисование точек и линий средствами OpenGL. 

3. Рисование треугольников и многоугольников средствами 

OpenGL. 

4. Полосы из треугольников и прямоугольников. 

5. Функции и алгоритмы использования массива вершин для 

отрисовки сложных объектов средствами OpenGL. 

6. Функции и алгоритмы использования массива цветов для 

отрисовки сложных объектов средствами OpenGL. 

7. Функции и алгоритмы использования массива нормалей для 

отрисовки сложных объектов средствами OpenGL. 

 

Лабораторная работа №4 

 «OpenGL: исследование и реализация алгоритмов трансляции, 
поворота и сдвига двумерных объектов». 

Цель работы 

Изучить  алгоритмы преобразований видовой матрицы, ознакомиться с 

функционалом OpenGL  для реализации смещения, поворота и 

масштабирования объектов сцены. 

Методика выполнения лабораторной работы 

Построить изображение двумерной сцены из нескольких фигур 

(картину), по согласованию с преподавателем. В сцене должны быть 

размещены два объекта параллельно друг другу. Реализовать меню, с 

помощью которого организовать выполнение различных анимационных 

действий, согласно варианту задания. Для реализации использовать модельно-

видовую матрицу и функции OpenGL. 

Варианты заданий 

1. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот правой фигуры на заданный угол вокруг оси х; 

b. Смещение левой фигуры на заданное расстояние от центра; 

c. Увеличение одного примитива из правой фигуры (по 

выбору) в два раза. 

2. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-



 

22 

 

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот левой фигуры на заданный угол вокруг оси z; 

b. Смещение правой фигуры на заданное расстояние вниз от 

центра; 

c. Уменьшение одного примитива фигуры по выбору в два 

раза. 

3. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот правой фигуры на заданный угол вокруг оси y; 

b. Смещение левой фигуры на заданное расстояние вверх от 

центра; 

c. Уменьшение одного примитива из правой фигуры (по 

выбору) в два раза. 

4. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Смещение заданной пользователем фигуры в заданном 

направлении на заданное расстояние 

b. Поворот заданной фигуры вокруг заданной оси. 

5. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот правой фигуры на заданный угол вокруг оси х; 

b. Смещение левой фигуры на заданное расстояние от центра; 

c. Увеличение одного примитива из правой фигуры (по 

выбору) в два раза. 

6. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот левой фигуры на заданный угол вокруг оси y; 

b. Смещение правой фигуры на заданное расстояние вверх от 

центра; 

c. Уменьшение одного примитива из правой фигуры (по 

выбору) в два раза. 
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7. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот правой фигуры на заданный угол вокруг оси z; 

b. Смещение левой фигуры на заданное расстояние вниз от 

центра; 

c. Уменьшение одного примитива фигуры по выбору в два 

раза. 

8. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Смещение заданной пользователем фигуры в заданном 

направлении на заданное расстояние 

b. Поворот заданной фигуры вокруг заданной оси. 

9. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот левой фигуры на заданный угол вокруг оси z; 

b. Смещение правой фигуры на заданное расстояние вниз от 

центра; 

c. Уменьшение одного примитива фигуры по выбору в два 

раза. 

10. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот левой фигуры на заданный угол вокруг оси х; 

b. Смещение правой фигуры на заданное расстояние от 

центра; 

c. Увеличение одного примитива из правой фигуры (по 

выбору) в два раза. 

11. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот правой фигуры на заданный угол вокруг оси y; 
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b. Смещение левой фигуры на заданное расстояние вверх от 

центра; 

c. Уменьшение одного примитива из правой фигуры (по 

выбору) в два раза. 

12. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот правой фигуры на заданный угол вокруг оси z; 

b. Смещение левой фигуры на заданное расстояние вниз от 

центра; 

c. Уменьшение одного примитива фигуры по выбору в два 

раза. 

13. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот левой фигуры на заданный угол вокруг оси z; 

b. Смещение правой фигуры на заданное расстояние вниз от 

центра; 

c. Увеличение одного примитива фигуры по выбору в два 

раза. 

14. Написать программу, отрисовывающую два плоских 

геометрических объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-

х), расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Поворот правой фигуры на заданный угол вокруг оси х; 

b. Смещение левой фигуры на заданное расстояние от центра; 

c. Увеличение одного примитива из правой фигуры (по 

выбору) в два раза. 

15. Написать программу, отрисовывающую два плоских геометрических 

объекта, состоящих из нескольких примитивов (минимум 3-х), 

расположенных параллельно друг другу, относительно центра экрана. 

Реализовать меню, с помощью которого организовать выполнение 

следующих действий: 

a. Смещение заданной пользователем фигуры в заданном 

направлении на заданное расстояние 

b. Поворот заданной фигуры вокруг заданной оси. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие систем координат в компьютерной графике. Типы 

систем координат. 
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2. Определение модельно-видовой матрицы. Алгоритм изменения 

положения объекта в сцене с помощью средств OpenGL. 

3. Реализация поворота объекта средствами OpenGL. 

4. Реализация перемещения объекта средствами OpenGL. 

5. Реализация масштабирования объекта средствами OpenGL. 

 

Лабораторная работа №5  
«OpenGL: исследование и реализация методов визуализации 

трехмерной сцены». 
Цель работы 

Изучение методов создания трехмерных объектов средствами OpenGL. 

Исследование свойств плоских проекций трехмерных объектов. 

         Методика выполнения работы 

1. Составить программу рисования трехмерного объекта, 

содержащего не менее 25 вершин (или 6 плоских примитивов)  - не куб!!!. 

2. Получить перспективную и параллельную проекцию объекта. 

3. Организовать перемещение камеры вокруг трехмерного объекта, 

изменяя координаты точки наблюдения – eyex, eyey, eyez. Для перемещения 

камеры использовать клавиатуру. 

Варианты заданий 

1. Логотип института 

2. Логотип кафедры 

3. Цветок 

4. Дерево 

5. Санки 

6. Цирк-шапито 

7. Корпус института 

8. Новогодняя ель с игрушками 

9. Конфета 

10. Дом 

11. Качели 

12. Корзина 

13. Снеговик 

14. Снежинка 

15. Книга  

16. Монитор и системный блок 

17. Клавиатура 

18. Чашка с блюдцем 

19. Ваза с цветком 

20. Автомобиль 

Контрольные вопросы 

1. Графический конвейер OpenGl. 

2. Виды проецирования. Параллельные и перспективные проекции. 

3. Способы получения триметрической, диметрической и 

изометрической проекции. 
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4.  Перспективные проекции. Точки схода. 

5.  Функции OpenGl для формирования параллельной проекции. 

6.  Функции OpenGl для формирования перспективной проекции. 

 

Лабораторная работа №6  
«OpenGL: исследование моделей освещения и разработка 

приложения для их визуализации в трехмерной сцене». 
Цель работы 

Изучение способов включения источников света в сцену и методов 

учета свойств материала в OpenGL 

         Методика выполнения работы 

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо 

использовать в качестве основы программу к предыдущей лабораторной 

работе, которая создает трехмерную сцену и трехмерный объект.  

Варианты заданий 

1. Добавить в сцену 2 любых источника света. Переключение 

освещения выполнять с помощью меню или клавиш. Для каждого источника 

задать определенные свойства, позволяющие визуально отличать освещение 

сцены этими источниками. Так же для объекта необходимо указать 

определенные свойства материала таким образом, чтобы в случае первого 

освещения объект воспринимался как матовый, а во втором случае – как 

зеркальный. 

2. Добавить в сцену источник света типа прожектор. Задать 

возможность изменения цвета и размера конуса освещения этого источника с 

помощью меню или клавиатуры. Задать свойства материала объекта таким 

образом, чтобы при уменьшении конуса света на объекте четко 

прорисовывался блик, а при увеличении конуса – блик рассеивался. 

3. Добавить в сцену источник света, положение, цвет и 

интенсивность освещения которого пользователь мог бы менять с помощью 

меню. Объект сделать матовым. 

4. Добавить в сцену источник света, положение, цвет и 

интенсивность освещения которого пользователь мог бы менять с помощью 

меню. Объект сделать зеркальным. 

5. Добавить в сцену 2 источника света прожектор и точечный. 

Переключение освещения выполнять с помощью меню или клавиш. Для 

каждого источника задать определенные свойства, позволяющие визуально 

отличать освещение сцены этими источниками. Так же для объекта 

необходимо указать определенные свойства материала таким образом, чтобы 

объект воспринимался как матовый. 

6. Добавить в сцену 2 источника света прожектор и точечный. 

Переключение освещения выполнять с помощью меню или клавиш. Для 

каждого источника задать определенные свойства, позволяющие визуально 

отличать освещение сцены этими источниками. Так же для объекта 

необходимо указать определенные свойства материала таким образом, чтобы 

объект воспринимался как зеркальный. 
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Контрольные вопросы 

1. Цветовые модели, используемые в компьютерной графике. RGB 

– модель. 

2. Методы закрашивания граней объекта Метод Гуро. Метод Фонга. 

3. Способы задания свойств источников света в OpenGL.  

4. Способы задания свойств материала в OpenGL. 

 

Лабораторная работа №7 

 «OpenGL: визуализация трехмерных объектов с 
использованием изображений и текстур». 

Цель работы 

Изучение методов работы с растровыми примитивами OpenGl и 

методов наложения текстур. 

Методика выполнения работы 

1. Получить средствами OpenGL  изображение .bmp- файла, заданного 

преподавателем. 

2. Наложить изображение этого файла на все грани трехмерного 

объекта из лабораторной работы № 6. 

3. В качестве фона использовать собственный файл с изображением. 

Контрольные вопросы 

1. Вывод графических изображений на экран средствами OpenGL. 

2. Назначение текстуры. Наложение текстуры на объект средствами 

OpenGL. 

3. Форматы графических файлов. 

 

Лабораторная работа №8  
«OpenGL: Разработка приложения OpenGL для визуализации 

растровых примитивов». 
Цель работы 

 Изучить методы построения примитивов с использованием алгоритмов 

растровой графики и удаления невидимых граней при построении 

многогранников. 

         Методика выполнения работы 

Разработать формат представления многогранника и процедуру его 

каркасной отрисовки. Обеспечить удаление невидимых линий и возможность 

пространственных поворотов многогранника. Добавить возможность 

масштабирования многогранника. Добавить возможность выбора мышью 

ребер многогранника для окраски в заданный цвет. 

Варианты заданий 

1. Ромбоусеченный куб 

2. Октаэдр 

3. Призма 

4. Усеченная призма 

5. Пятигранная призма 

6. Шестигранная пирамида 
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7. Шестигранная усеченная пирамида 

8. Додекаэдр 

9. Икосаэдр 

10. Куб  

Контрольные вопросы 

1. Суть задачи загораживания в компьютерной графике 

2. Типы алгоритмов решения задачи загораживания 

3. Алгоритм Робертса 

4. Метод z-буфера 

5. Алгоритм художника 

6. Алгоритм Варнока 

7. Метод удаления нелицевых граней 

8. Построение кривых и поверхностей Безье 

 

Лабораторная работа №9  
«OpenGL: Разработка трехмерной динамической сцены с 

использованием спецэффектов». 
Цель работы 

 Изучить  основные методы создания спецэффектов (тумана, 

прозрачности, прорисовки тени и т.д.) в трехмерной графической сцене с 

помощью OpenGL. 

          Методика выполнения работы 

Создать реалистичную трехмерную сцену, содержащую не менее трех 

предметов, один из которых сделать полупрозрачным. Предметы 

расположить друг за другом, в направлении от наблюдателя. Добавить в 

сцену один источник света. Для повышения реалистичности использовать 

эффекты тумана и прорисовки тени. 

Варианты заданий 

1. Логотип института 

2. Логотип кафедры 

3. Цветок 

4. Дерево 

5. Санки 

6. Цирк-шапито 

7. Корпус института 

8. Новогодняя ель с игрушками 

9. Конфета 

10. Дом 

11. Качели 

12. Корзина 

13. Снеговик 

14. Снежинка 

15. Книга  

16. Монитор и системный блок 

17. Клавиатура 
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18. Чашка с блюдцем 

19. Ваза с цветком 

20. Автомобиль 

Контрольные вопросы. 
1. Эффект тумана – для чего он нужен, как реализуется? 

2. Опишите методы для устранения погрешностей при прорисовке 

нескольких полупрозрачных объектов. 

3. Алгоритм построения тени для объекта. 

 

 

Тест 

Студенты в течение семестра выполняют четыре теста: тест №1,  тест 

№2 проводятся по разделу 1 «Основные понятия компьютерной графики. 

Технические средства», тест №3 проводится по разделу 2 «Основы OpenGL», 

тест №4 проводится по разделу 5 «Методы создания фотореалистичных 

изображений». 

 

                                                      Таблица 2.3.1 

Распределение баллов по тестам 

Номер 
теста 

Название теста Минимум Максимум 

1 Основы компьютерной графики. 0,5 1 

2 Архитектура ГРС 0,5 1 

3 Основные понятия OpenGL 0,5 1 

4  Цвет в компьютерной графике 0,5 1 

Итого 2 4 

 

 

Тестовый материал №1 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1. Одной из основных задач в направлении обработки информации 

связанной с изображением Computer Vision является:  

a) Реставрация изображения 

b) Преобразование изображения на понятный язык символов 

c) Подготовка изображения к визуализации 

2. Отметьте верное определение Интерактивной компьютерной графики 

a) Визуализация любой информации 

b) Способность компьютерной системы создавать графику и вести диалог 

с пользователем 
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c) Особый вид графики позволяющий получать изображение повышенной 

четкости 

d) Встроенная система, переводящая изображение из векторного в 

растровое при печати. 

3. Отметьте основные типы компьютерной графики 

a) планетарная 

b) фронтальная 

c) векторная  

d) растровая  

e) фрактальная  

f) асимптотическая 

4. Что получает на входе  Image Processing? 

a) Математическая формула  

b) Изображение 

c) Программный код 

d) Словесное описание 

5. Укажите пример фрактальной графики: 

a) Снежинка 

b) Буква 

c) Часы 

6. Как называется  наименьший неделимый элемент (плоская 

геометрическая фигура) расположенная на узлах некоторой сетки? 

a) Растр 

b) Точка 

c) Пиксель 

d) Вектор 

e) Формализм 

7. Какой вид графики при грамотном использовании способен 

дезориентировать зрителя? 

a) Одномерная  

b) Двумерная  

c) Трехмерная 

8. Какие из перечисленных преимуществ не являются преимуществами 

двумерной графики? 

a) Использование краев 

b) Чтение 

c) Большая информативность отдельных зон экрана 

d) Объемность 

e) Большое количество известных спецэффектов 

f) Соотношение объектов (перспектива) 

9. К какой области применения компьютерной графики относится 

виртуальная реальность (тренажеры, симуляторы и проч.) 

a) Проектирование 

b) Моделирование 

c) Отображение информации 
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d) Графический пользовательский интерфейс 

10. Пример графического пользовательского интерфейса 

a) Томограмма 

b) Фотография 

c) Анимационный мультфильм 

d) Кнопка пуск 

11. Как называется число пикселей на единицу длины? 

a) Размер 

b) Разрешение 

c) Насыщенность 

d) Цветность  

e) Количество 

12.  Разрешающая способность характеризует: 

a.  расстояние между соседними пикселями — шаг дискретной сетки 

растра, 

b. цвет и яркость отдельного пикселя – качество изображения; 

c. размер пикселя – размер изображения; 

d. количество пикселей в строке. 

13. Форма пикселей может быть: 

a. только квадратной; 

b. только прямоугольной; 

c. различной, в том числе круглой; 

d. прямоугольной или квадратной 

14. Для комфортного просмотра изображения на экране монитора достаточно: 

a) 72 dpi 

b) 52 ppi 

c) 72 ppi 

15. Как сохранить все пиксели при уменьшении растрового изображения? 

a) Уменьшить размер одного пикселя 

b) Сохранить начальные размеры пикселей в отдельном файле 

c) Увеличить размер одного пикселя 

d) Сохранить все пиксели при уменьшении растрового изображения не 

возможно. 

 

Тестовый материал № 2 

СТРУКТУРА ГРС 

1. К видеподсистеме ПК относят: 

a. монитор и принтер; 

b. монитор и видеоадптер; 

c. монитор и видеоконтроллер; 

d. дисплей, монитор и сопроцессор. 

2. По режиму отображения мониторы делят на: 

a. дисплеи на основе ЭЛТ, жидкокристаллические и плазменные; 

b. растровые и векторные; 

c. цветные и монохромные; 
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d. цифровые и аналоговые. 

3. По типу экрана мониторы делят на: 

a. дисплеи на основе ЭЛТ, жидкокристаллические и плазменные; 

b. растровые и векторные; 

c. цветные и монохромные; 

d. цифровые и аналоговые. 

4. По цветности мониторы делят на: 

a. дисплеи на основе ЭЛТ, жидкокристаллические и плазменные; 

b. растровые и векторные; 

c. цветные и монохромные; 

d.  цифровые и аналоговые. 

5. Важнейшей характеристикой видеопамяти является: 

a. цветность 

b.  емкость  

c. разрешающая способность 

d. разрядность 

6. Видеоадаптер выполняет функции: 

a.   видеоконтроллера,  видеопроцессора  и видеопамяти 

b. дисплея, графического процессора и АЛУ; 

c. видеопроцессора, видеопамяти и видеосигнала. 

7. Графический акселератор – это: 

a. специальный тип видеоадаптера; 

b. специальное устройство вывода информации для персональных 

компьютеров; 

c. графический процессор; 

d. синтез графического процессора и видеоадаптера. 

8. По технологии печати принтеры можно разделить на: 

a. струйные, лазерные и смешанные; 

b. матричные, лазерные и струйные 

c. цветные и черно-белые 

9. Достоинства матричных (игольчатых) принтеров: 

a. удовлетворительная скорость и низкая стоимость печати, 

универсальность; 

b. высокое качество и скорость печати, сравнительно низкая 

стоимость; 

c. высокое качество и стоимость печати, возможность двусторонней 

печати. 

10. К достоинствам струйных принтеров можно отнести: 

a. удовлетворительная скорость и низкая стоимость печати, 

универсальность; 

b. высокое качество и скорость печати, сравнительно низкая 

стоимость; 

c. высокое качество и стоимость печати, возможность двусторонней 

печати. 

11. К достоинствам лазерных принтеров относят: 
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a. удовлетворительная скорость и низкая стоимость печати, 

универсальность; 

b. высокое качество и скорость печати, сравнительно низкая 

стоимость; 

c. высокое качество и стоимость печати, возможность двусторонней 

печати. 

12. По принципу построения изображения плоттеры  подразделяются на: 

a. векторные и растровые; 

b. цветные и черно-белые; 

c. барабанные и рулонные. 

13. Дигитайзер: 

a. позволяет преобразовывать движение руки оператора в формат 

растровой графики; 

b. позволяет преобразовывать движение руки оператора в формат 

векторной графики; 

c. позволяет выполнить более точный ввод координатной 

информации. 

14. Тачпад – это 

a. миниатюрный джойстик с шершавой вершиной диаметром 5—8 мм; 

b. устройство ввода информации, которое можно представить в виде 

перевернутой мыши с шариком большого размера; 

c. чувствительная контактная площадка, движение пальца по которой 

вызывает перемещение курсора. 

15. Трекпойнт – это 

a. миниатюрный джойстик с шершавой вершиной диаметром 5—8 мм; 

b. устройство ввода информации, которое можно представить в виде 

перевернутой мыши с шариком большого размера; 

c. чувствительная контактная площадка, движение пальца по которой 

вызывает перемещение курсора. 

16. Трекбол – это 

a. миниатюрный джойстик с шершавой вершиной диаметром 5—8 мм; 

b. устройство ввода информации, которое можно представить в виде 

перевернутой мыши с шариком большого размера; 

c. чувствительная контактная площадка, движение пальца по которой 

вызывает перемещение курсора. 

 

Тестовый материал №3 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ OPENGL 

1. В состав Frame buffer  не входит: 

a. Теневой буфер; 

b. Буфер шаблона; 

c. Накопительный буфер; 

d. Буфер цвета 

2. Где происходит инициализация OpenGL 
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a. Внутри главной библиотеки gl; 

b. Инициализация производится операционной средой; 

c. OpenGL  не нужна инициализация; 

3. Что делают функции glEnable(), glDisable() 

a. Включают/выключают определённый режим, указанный в качестве 

параметра функции; 

b. Включают/выключают библиотеки OpenGL; 

c. Отделяют процедуры рисования от остальной части программы; 

4. Для чего служит функция SwapBuffers() 

a. Для переключения отображения переднего и заднего буфера; 

b. Для переключения на свободный буфер; 

c. Для чистки буфера; 

5. Каково основное назначение командных скобок glBegin(), glEnd() 

a. Отделение процедуры рисования от остальной части программы; 

b. Задание режима, определяющего способ соединения вершин; 

c. Отправление программного кода, заключённого в них, на обработку 

в графический процессор; 

6. Чтобы активизировать проверку глубины, нужно вызывать функцию 

a. glEnable(GL_DEPTH_TEST);  

b. glEnable(GL_DEPTH); 

c. glEnable(GL_ TEST _ DEPTH); 

7. Как выполняются команды в OpenGL? 

a. В порядке их значимости; 

b. В порядке,  задаваемом программистом (возможны возвраты, 

повторы); 

c. В порядке записи в программе; 

d. В произвольном порядке (OpenGL – совершенная библиотека, 

понимающая программиста с полуслова) 

8. За что отвечает суффикс [1234] в записи вызова многих функций OpenGl? 

a. Количество примитивов; 

b.  Количество вершин в примитиве; 

c.  Количество аргументов в функции; 

d. Степень важности команды 

9. Что такое PixelFormatDescriptor? 

a. Функция синхронизации контекстов воспроизведения и устройства; 

b. Функция для задания формата изображения попиксельно; 

c. Структура, позволяющая программисту задавать требуемый формат 

пикселей  

d. Набор букв не имеющий никакого отношения к OpenGL 

10. Для чего используются нормали? 

a. Чтобы развернуть фигуру лицевой стороной к наблюдателю; 

b.  Для расчета модели освещения, теней и удаления невидимых линий 

и поверхностей; 

c. Для определения расстояния от наблюдателя до объекта; 

d. Для расчета выпуклых трехмерных объектов 
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11. Какая грань многоугольника считается лицевой? 

a. Вершины которой заданы обходом по часовой стрелке; 

b. Вершины которой заданы обходом против часовой стрелки; 

c. Вершины которой расположены в плоскости, параллельной 

плоскости экрана 

12. В ОpenGL между скобками glBegin / glEnd можно вызывать: 

a. Любые функции OpenGL; 

b. Только функции задания вершин и их атрибутов; 

c. Только функции задания вершин 

13. OpenGl – это 

a) Графическая библиотека 

b) Графический редактор 

c) Системная программа 

d) Графическая программа 

14. Что означает 2f или 3f? 

a) Двумерная и трехмерная сцена 

b) Двухмерный и трехмерный режим, где под f понимают float 

c) Два или три аргумента, где под f понимают float 

d) Максимум 2 или 3 примитива. 

15. Какие основные преимущества OpenGL? 

a) Высокая скорость и легкость алгоритмов отрисовки трехмерных сцен 

b) Кроссплатформенность  

c) Рисует красиво 

 

Тестовый материал №4 

ЦВЕТ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 

1. Цвет воспринимается: 

a. Только растениями (для фотосинтеза) 

b. Любым живым существом 

c. Только человеком 

d. Человеком или животным, обладающими особым устройством 

глаза 

2. Человек видит в спектре: 

a. Инфракрасном 

b. Ультрафиолетовом 

c. Видимом (350-780 нм) 

d. Излучаемом 

3. Глаз человека воспринимает световые волны посредством: 

a. Зрачка и хрусталика 

b. Палочек и колбочек 

c. Только палочек 

d. Только колбочек 

4. Какие цвета способны различать (воспринимать) колбочки 

человеческого глаза? 

a. Все цвета 



 

36 

 

b. Красный, синий, зеленый 

c. Голубой, пурпурный, желтый 

d. Колбочки не различают цвета 

e. Все цвета видимого спектра 

5. Все видимые длины волн в максимальной интенсивности и одинаковых 

пропорциях образуют: 

a. Черный цвет 

b. Белый цвет 

c. Серо-буро-малиновый цвет (неопределенный) 

d. Не знаю 

6. Абсолютно черное тело излучает: 

a. Черный цвет 

b. Тепловую энергию 

c. Белый цвет 

d. Ничего 

7. Максимальный цветовой охват имеет: 

a. Принтер цветной 

b. Компьютерная цветовая модель 

c. Глаз человека 

d. Фотоаппарат 

8. Самым большим цветовым охватом обладает цветовая модель: 

a. RGB 

b. RGBA 

c. CMYK 

d. LAB 

9. Цветовая модель RGB относится к классу: 

a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Субъективных  цветовых моделей 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 

10. Цветовая модель CMYK относится к классу: 

a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Субъективных  цветовых моделей 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 

11. Цветовая модель LAB относится к классу 

a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Не является цветовой моделью 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 

12. Цветовая модель HSB относится к классу 

a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Субъективных  цветовых моделей 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 
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13. Цветовая модель LSC относится к классу 

a. Аддитивных цветовых моделей 

b. Не является цветовой моделью 

c. Субтрактивных цветовых моделей 

d. Перцепционных цветовых моделей 

14. Глубина цвета 

a. Показывает, какая цветовая палитра используется 

b. Определяет количество цветов на один пиксель 

c. Определяет формат хранения графической информации 

d. Определяет разрешающую способность экрана 

 

 

Контрольная работа «Программная реализация трехмерной 

динамической сцены» 

 

Контрольная работа состоит  в создании программного средства, 

отрисовывающего с помощью инструментов графической библиотеки 

OpenGL трехмерную сцену с использованием источников света, текстур и 

анимации. Минимальная оценка выставляется за выполненную контрольную 

работу при условии ее успешной  защиты,  а дополнительными баллами 

оценивается качество выполнения контрольной работы и полнота знаний, 

показанная студентом при ее защите. При сдаче контрольной не в сроки, 

установленные преподавателем, студент получает за нее минимальное 

количество баллов.   

Структура контрольной работы: 

1. постановка задачи; 

2. спецификация требований (функциональные и нефункциональные); 

3. описание обобщенного алгоритма решения поставленной задачи; 

4. актуальность и новизна предлагаемого решения поставленной задачи; 

5. описание самостоятельно разработанных студентом, значимых для 

решения поставленной задачи, функций:  

a.  описание всех переменных (назначение, начальное значение) и 

обобщенного алгоритма функции; 

b.  блок-схема; 

6. распечатка программного кода с комментариями; 

7. скриншоты ключевых кадров работы программы; 

8. выводы по работе. 

 

Варианты заданий для контрольной работы: 
1. Визуализация трехмерной блок-схемы некоего условного алгоритма. 

Возможность сборки блок-схемы из отдельных блоков, варианты которых 

представляются пользователю для выбора. 
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2. Визуализация трехмерной блок-схемы некоего циклического алгоритма. 

Возможность сборки блок-схемы из отдельных блоков, варианты которых 

представляются пользователю для выбора. 

3. Визуализация трехмерной блок-схемы некоего алгоритма для обработки 

одномерного массива. Возможность сборки блок-схемы из отдельных 

блоков, варианты которых представляются пользователю для выбора. 

4. Визуализация трехмерной блок-схемы некоего алгоритма для обработки 

двумерного массива. Возможность сборки блок-схемы из отдельных 

блоков, варианты которых представляются пользователю для выбора. 

5. Зимний пейзаж: кусты, деревья, снежные горки и сферы (минимум три). 

По нажатию клавиш из сфер можно собрать снеговика и разобрать его. 

6. Паровоз (реалистичный) с двумя разными вагонами едет по рельсам 

(окошки прозрачные, из трубы идет дым). Камера привязана к паровозу. 

7. Реалистичное изображение книги. Книга сначала закрыта, при нажатии 

клавиши «Enter» происходит открытие книги, нажатие клавиш ←,→ 

осуществляет переход к предыдущей и следующей страницам (страницы 

должна переворачиваться реалистично). 

8. Визуализация многоэтажного здания (до 10 этажей) в каркасном и 

закрашенном виде (выбор производится через меню). Должна быть 

реализована возможность сборки здания из отдельных этажей (минимум 

три разных вида). 

9. Визуализация трехмерной схемы дорог (минимум 3) между зданиями 

(минимум 4).  Автомобиль (схематично) может двигаться по любой из 

дорог. Выбор дороги производится через меню. 

10. Зимний пейзаж: кусты, деревья, снежная горка, санки. По нажатию 

клавиши санки съезжают с горы. 

11. Парковая аллея: фонари, мощеная дорожка, скамейки. Смена дня и ночи. 

12. Корпус В ВПИ. Реалистичная визуализация здания и дворика перед 

главным входом. 

13. Корпус А ВПИ. Реалистичная визуализация здания и дворика перед 

главным входом. 

14.  Первый этаж корпуса А ВПИ. Возможность движения по всем коридорам 

(по очереди, выбор через меню). 

15. Реализовать трехмерный логотип какой-либо компании (или продукта) с 

движущимися объектами (минимум одним). 

16.  Отрисовать танк, движущийся по полю с травой. Источник света – 

солнце. Для управления движением танка использовать кнопки 

клавиатуры. 

17.  Детская площадка. Не менее трех объектов, а так же деревья и трава. 

Реализовать движение травы и листьев. Источник света – солнце. 

18.  Письменный стол, на котором расположены различные предметы (не 

менее 5). Должна быть возможность либо двигать один предмет, либо 

добавлять-удалять предметы с помощью клавиш «+» и «-«. Так же на 

столе расположить настольную лампу, являющуюся источником света. 
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19.  Робот, двигающийся по дороге и собирающий коробки, разбросанные с 

одной стороны дороги, и складывающий их с другой стороны от дороги. 

20. Лесная опушка: в центре поляна с травой, окруженная деревьями 

(хвойными). Источник света – солнце. Смена дня и ночи. 

21.  Двор частного дома. Не менее 5 предметов, включая дом с окнами и 

крыльцом. Реализовать движение природных элементов (травы, цветов, 

листьев деревьев). Источник света – солнце. 

22.  Двор института (любого корпуса). Обязательно включить природные 

элементы, сымитировав дуновение ветра. 

 

 

Описание процедуры оценивания компетенций 

 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего 

значения полученных баллов по соответствующим данной компетенции 

оценочным средствам. 

 

 

 
 


