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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование умений и навыков моделирования графических 

изображений средствами языка высокого уровня. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Программирование графики» относится к дисциплинам блока 1 Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2).  

Для освоения дисциплины «Программирование графики» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Программирование» (Б1.В.ОД.8). 

Содержание дисциплины «Программирование графики» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика обучения (информатика)» (Б1.В.ОД.3), «Создание графических 

объектов учебного назначения» (Б1.В.ДВ.20.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2.  

Способность использовать 

знания и умения в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности  

З1 (СК-2): основные положения 

классических разделов 

информатики, базовые идеи и 

методы информатики 

знать: 

- инструментальные средства 

и технологии создания 

графических изображений 

средствами языка высокого 

уровня. 

У1 (СК-2): использовать 

теоретические знания в области 

информатики для решения 

практических задач, в том числе 

метапредметной направленности 

У3 (СК-2): создавать программы с 

использованием языков 

программирования 

уметь: 

- моделировать графические 

изображения средствами 

языка высокого уровня. 

- осуществлять построения 

двумерных и трехмерных 

моделей средствами языка 

высокого уровня для решения 

педагогических задач. 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

4 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 

Контактная работа 36 36 

Лекции 14 14 

Семинары - - 

Практические занятия  22 22 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

Контактная работа 6 6 - 

Лекции 2 2 - 

Семинары - - - 

Практические занятия  4 4 - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 62 30 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Основные понятия и базовые алгоритмы 

компьютерной графики 
2 - 2 4 

2 Работа с графическим окном в free pascal 2 - 4 6 

3 Построение графических примитивов средствами 

стандартных библиотек Free Pascal 
4 - 6 10 

4 Графическая система OpenGL 2 - 2 6 

5 Построение графических объектов средствами 

библиотеки GLUT Free Pascal 
4 - 8 10 

  14 - 22 36 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

6 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

 Основные понятия и базовые алгоритмы 

компьютерной графики 2 
- - 4 

 Работа с графическим окном в free pascal - 

2 

6 

 Построение графических примитивов средствами 

стандартных библиотек Free Pascal 
- - 8 

 Графическая система OpenGL   

2 

10 

 Построение графических объектов средствами 

библиотеки GLUT Free Pascal 
  2 

4 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  2 - 4 62 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия и базовые алгоритмы компьютерной графики 

Изображения, виды изображений, их характеристики. Координатный метод построения изображений. 

Линии. Алгоритмы вывода линии. Кривая Безье. Окружность, эллипс. Стиль заполнения. Кисть. 

Текстура. Алгоритмы закрашивания. Алгоритмы вывода геометрических фигур. Фракталы. 

 

Тема 2. Работа с графическим окном в free pascal 

Основные характеристики графического окна Free Pascal. Система координат. Графический курсор. 

Буфер графического окна. Инициализация графического окна. 

 

Тема 3. Построение графических примитивов средствами стандартных библиотек Free Pascal 

Управление точками и фрагментами графического экрана. Построение прямых и прямоугольников. 

Построение окружностей, эллипсов и дуг. Управление цветом. Закраска и заполнение замкнутых 

областей. Использование текста на графическом экране. Выделение локальной области на графическом 

экране. 

 

Тема 4. Графическая система OpenGL 

История развития графической библиотеки OpenGL. Математические основы построения графических 

изображений. Системы координат. Основные аффинные преобразования. Управление цветом. 

Графические примитивы. 

 

Тема 5. Построение графических объектов средствами библиотеки GLUT Free Pascal 

Начальные установки системы GLUT. Списки изображений. Формирование двумерных графических 

объектов. Формирование трехмерных графических объектов. Анимация объектов на плоскости и в 

пространстве. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

 

заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-5 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Практические занятия - технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Подготовка к 

зачету 

Дистанционные образовательные технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-5  - конспектирование теоретического 

материала, 

- решение задач. 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

4 

6 

10 

6 

10 

 углубленный анализ учебной и научной 

литературы, 

 разработка алгоритмов решения задач, 

 решение задач. 
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-5  - конспектирование теоретического 

материала, 

- решение задач. 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

4 

6 

8 

10 

2 

 углубленный анализ учебной и научной 

литературы, 

 разработка алгоритмов решения задач, 

 решение задач. 

 32  подготовка к зачету 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- инструментальные средства и технологии создания 

графических изображений средствами языка 

высокого уровня. 

уметь: 

- моделировать графические изображения 

средствами языка высокого уровня. 

- осуществлять построения двумерных и 

трехмерных моделей средствами языка высокого 

уровня для решения педагогических задач. 

Текущий 

контроль 

- система задач; 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио 

знать: 

-содержание соответствующего модуля ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий 

контроль 

- система задач; 

Промежуточная 

аттестация 

- портфолио 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Алексеев, Е. Программирование на FreePascal и Lazarus : курс / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. 

Кучер. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 552 с. : ил. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189. 

2. Боресков А. В. Графика трехмерной компьютерной игры на основе OpenGL - М.: Диалог-

МИФИ, 2004. – 383с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=89378&sr=1 
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3. Кириллова, О.А. Основы программирования на языке FreePascal [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для студентов вузов / О. А. Кириллова, Д. М. Гордиевских ; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 

2013. - 160 с. : табл., рис. 

4. Сигал И. Х., Иванова А. П. Введение в прикладное дискретное программирование : модели и 

вычислительные алгоритмы: учебное пособие. - М.: Физматлит, 2007. – 304с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69326&sr=1 

5. Сорокин А. А. Объектно-ориентированное программирование. LAZARUS (Free Pascal): учебно-

методическое пособие (лабораторный практикум). - Ставрополь: СКФУ, 2014. – 216с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457745&sr=1 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Боресков, А. В. Компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 219 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-5468-5. 

2. Дебелов В. А. , Ткачев Ю. А. SmogDX объектно-ориентированная графика для Windows 

(DireectX и Visual C++). - Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2001. – 311с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57166&sr=1 

3. Инженерная 3d-компьютерная графика : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева ; под ред. А. Л. Хейфеца. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 602 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-4663-5. 

4. Павлова Т. Ю. - Структурное программирование в ИСР «Free Pascal»: учебное пособие. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. – 88с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232450&sr=1 

5. Прата, С. Язык программирования С++ / Лекции и упражнения. Учебник: Пер. с англ. / Стивен 

Прата – К.: ДиаСофт, 2001. - 656 с. 

6. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 228 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8821-5. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

2. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

3. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-

vuzov 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

5. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

6. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

7. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 
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8. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды практических задач: 

1. Простые тематические задачи. 

Задание практической работы содержит от 2 и более задач различного уровня сложности. 

Предполагается решение задач практической работы в течение одного занятия и во время домашней 

самостоятельной работы. На следующей практической работе результат решения задач заносится 

студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

2. Мини-проекты. 

Задание практической работы содержит одну задачу повышенной сложности, предполагающую 

большой объем решения. Длительность решения: 2-4 практических занятия. На первом занятии 

студенты с помощью преподавателя формируют базовый алгоритм решения задачи, создают шаблон 

программы с требуемым набором «заглушек» с подробными комментариями. На следующем (их) 

занятии (ях) и во время домашней самостоятельной работы элементы шаблона поэтапно 

программируются, «заглушки» раскрываются в функциональный программный код. Полученный 

результат заносится студенту в портфолио по правилам текущего контроля. 

Текущий контроль: 

Преподаватель зачитывает решение студентом практической задачи и заносит его в портфолио при 

выполнении всех следующих условий: 

1. Наличие программы решения задачи в исходном и бинарном виде, умение студента готовить 

текст, компилировать, компоновать и запускать программу. 

2. Умение студента демонстрировать работоспособность программы, с учетом возможной 

модификации исходных данных. 

3. Понимание программного кода, которое проверяется объяснением принципов работы 

произвольного участка кода программы, указанного преподавателем 

4. Понимание работы программы, которое проверяется изменением преподавателем 

произвольного участка кода программы. Студент должен верно предсказать поведение 

модифицированной программы на различных наборах исходных данных. 

Зачет на основании портфолио: 

Студент получает зачет по результатам успешного решения всех практических задач, занесенных в 

портфолио. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

Free Pascal IDE, Visual Studio  

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome  

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (234А). Посадочные места по числу 

студентов (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное интерактивное презентационное 

оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), компьютеры (24 шт.) (характеристики 

компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 4.0Gb, HDD 1Tb), выход в 

Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, сетевое оборудование. 


