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Графические форматы: BMP и WMF, GIF и PNG, PSD и CDR, 
JPEG и TIFF, DWG и DXF 
Графические форматы: области применения, преимущества и 
недостатки, особенности.  
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 Устройства вывода.  

Дисплеи. 

Печатающие устройства. 

Устройства ввода. 
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Базовая графика в С++ и C# 
Графические примитивы  

Установка цвета и толщины графических примитивов,  
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 Основы OpenGL и DirectX 
Описание общей структуры команд в OpenGL.  
Описание общей структуры команд в DirectX. 
Описание примитивов вывода отрезков в OpenGL. 
Описание примитивов вывода отрезков в Direct3D 
Описание примитивов вывода треугольников в OpenGL 
Описание примитивов вывода треугольников в DirectX 
Описание примитивов вывода четырехугольников в OpenGL 
Описание примитивов вывода многоугольников в OpenGL. 
Описание команд перемещения, вращения и масштабирования объектов в 
OpenGL. 
Описание команд перемещения, вращения и масштабирования объектов в 
DirectX. 
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Компас 3D  
Выбор и установка основных параметров для выполнения графической документации в графическом 
редакторе «Компас 3D». Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Виды. Нанесение размеров. 
 
Выбор и установка привязок в графическом редакторе «Компас 3D». Установка точных расстояний и 
углов. Применение компактной панели: геометрия. Основные геометрические примитивы.  
 
Применение соответствующей панели свойств. 
 
Типы размеров. Применение компактной панели: размеры  
 
Нанесение размеров. Аксонометрические проекции 
 
Требования ЕСКД по выполнению графической документации в графическом редакторе «Компас 
3D». Правила нанесения размеров.  
 
Типы обозначений на чертежах: текст, разрезы и сечения, вид, выноски, выносной элемент и другие 
обозначения. Применение компактной панели: обозначения. Применение соответствующей панели 
свойств. 
 
Измерения на чертежах. Применение компактной панели: измерение. Применение соответствующей 
панели свойств. 
 
Редактирование на чертежах: сдвиг, поворот, масштабирование, симметрия и другие.  
 
Применение компактной панели: редактирование. Применение соответствующей панели свойств 
 
Написать последовательность действий в графическом редакторе «Компас- 3D» для создания 
трехмерной модели  детали с выдавливанием (по карте с заданием).  
 
Написать последовательность действий в графическом редакторе «Компас- 3D» для создания 
трехмерной модели  детали с вырезанием (по карте с заданием).  
 
Требования ЕСКД по выполнению графической документации в графическом редакторе «Компас 
3D». Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты.  
 
Изображения- виды, сечения, разрезы.  
 
Требования ЕСПД по выполнению программной документации, алгоритмов и блок-схем. 
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Описание общей структуры файла VRML 
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Виртуальная Java машина и графика в Java.  
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Язык C#, базовая графика.  
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 Экзаменационные задания  
Написать фрагмент программы с исходными координатами, и объяснить последовательность 

действий для вывода изображения на примере равносторонней пирамиды средствами OpenGL.  
 
При необходимости вставить данный фрагмент в исходный код программы и 

перекомпилировать исполняемый файл. (Например, модель равносторонней шестигранной 
пирамиды. Основание пирамиды вписано в окружность радиусом 50 пикселей.) 

 
Выполнить на компьютере двухмерный чертеж детали по выданному двухмерному эскизу по 

требованиям ЕСКД. 
 

Написать массив исходных координат, фрагмент программы и объяснить последовательность 
действий для вывода ортогональных проекций средствами базовой графики по заданию в билете. 
(Например, модель равносторонней пятигранной пирамиды. Основание пирамиды вписано в 
окружность радиусом 50 пикселей.) 
 

Написать массив исходных координат, фрагмент программы и объяснить последовательность 
действий для вывода аксонометрический проекций средствами базовой графики по заданию в билете. 
(Например,  модель равносторонней шестигранной пирамиды. Основание пирамиды вписано в 
окружность радиусом 40 пикселей.) 
 

Написать фрагмент программы с исходными координатами, и объяснить последовательность 
действий для вывода изображения на примере равносторонней пирамиды средствами OpenGL. При 
необходимости вставить данный фрагмент в исходный код программы и перекомпилировать 
исполняемый файл. (Например, модель равносторонней пятигранной пирамиды. Основание 
пирамиды вписано в окружность радиусом 50 пикселей.) 
 

Написать фрагмент программы с массивом исходных координат и объяснить 
последовательность действий для вывода изображения равносторонней пирамиды средствами VRML. 
Вставить данный фрагмент в программу. (Например,  модель равносторонней шестигранной 
пирамиды. Основание пирамиды вписано в окружность радиусом 40 пикселей.) 
 

Написать фрагмент программы с исходными координатами, и объяснить последовательность 
действий для вывода изображения на примере равносторонней пирамиды средствами OpenGL. При 
необходимости вставить данный фрагмент в исходный код программы и перекомпилировать 
исполняемый файл. (Например, модель равносторонней шестигранной пирамиды. Основание 
пирамиды вписано в окружность радиусом 50 пикселей.) 
 

Написать фрагмент программы с массивом исходных координат и объяснить 
последовательность действий для вывода изображения равносторонней пирамиды средствами VRML. 
Вставить данный фрагмент в программу. (Например,  модель равносторонней шестигранной 
пирамиды. Основание пирамиды вписано в окружность радиусом 50 пикселей.) 
 

Написать последовательность действий в графическом редакторе «Компас- 3D» для создания 
трехмерной модели  детали с осью вращения (по карте с заданием). 
 

Написать массив исходных координат, фрагмент программы и объяснить последовательность 
действий для вывода аксонометрический проекций средствами базовой графики по заданию в билете. 
(Например,  модель равносторонней шестигранной пирамиды. Основание пирамиды вписано в 
окружность радиусом 50 пикселей.) 
 

Написать массив исходных координат, фрагмент программы и объяснить последовательность 
действий для вывода ортогональных проекций средствами базовой графики по заданию в билете. 
(Например, модель равносторонней семигранной пирамиды. Основание пирамиды вписано в 
окружность радиусом 50 пикселей.) 
 

Написать массив исходных координат, фрагмент программы и объяснить последовательность 
действий для вывода аксонометрический проекций средствами базовой графики по заданию в билете. 
(Например,  модель равносторонней семигранной пирамиды. Основание пирамиды вписано в 
окружность радиусом 50 пикселей.) 
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Написать массив исходных координат, фрагмент программы и объяснить последовательность 
действий для вывода ортогональных проекций средствами базовой графики по заданию в билете. 
(Например, модель равносторонней восьмигранной пирамиды. Основание пирамиды вписано в 
окружность радиусом 50 пикселей.) 
 
Андреев А.С., Хайдаров Г.Г.   9 января 2009 г. 
 


