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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, не-

обходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению получен-

ной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ п/п Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Введение в компьютерную графику 56 18 

2 Программные средства компьютерной 

графики 

94 42 

 

1  Введение в компьютерную графику 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы.  

Студент должен также выполнить лабораторные работы и сдать отчеты по 

выполненным работам преподавателю. 

2 Программные средства компьютерной графики 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе допол-

нительную литературу и интернет-ресурсы. 

Студент должен также выполнить лабораторные работы и сдать отчеты по 

выполненным работам преподавателю. 

Основная литература  
1. Петров М.Н.  Компьютерная графика: Учебное пособие для вузов. - 3-е 

изд. -СПб: Питер, 2011. –544 с.:ил. 

2. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, 

Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458966) 

3. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 398 с.  (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976) 
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Дополнительная литература 

 

1. Миронов Б.Г и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере: Учебное  пособие. - 3-е изд., испр. и доп.- 

М.: Высшая школа, 2009.- 355 с.   

2. Хайдаров, Г.Г. Примеры выполнения самостоятельных работ по компью-

терной геометрии и графике. Методические указания к самостоятельным работам. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2005. — 52 с. 

(https://e.lanbook.com/book/43532#book_name) 

 

Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ 

 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисци-

плине «Компьютерная графика» в электронном виде (библиотека ЧФ КНИТУ-

КАИ). 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использо-

ванием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Панин О.А. «Компьютерная графика» [Электронный ресурс]: курс ди-

станционного обучения по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Ин-

форматика и ВТ» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 – Доступ по логину и паролю. 

URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_193221_1&course_id=_11902_1 Идентификатор курса 

17_Chistopol_ОАPanin 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных си-

стем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/, http://window.edu.ru/resource/034/77034, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.   
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