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Методические указания включают перечень и описание тем по
самостоятельной работе по дисциплине ¦Компьютерная графика§.
Предназначено для студентов специальности 130400.65 ¦Горное
дело§ специализации 130401.65 ¦Подземная разработка пластовых
месторождений полезных ископаемых§ очной формы обучения.
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ВВЕДЕНИЕ
Методические указания по самостоятельной работе
составлены на основании требований ФГОС к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки студентов
специальности 130400.65 ¦Горное дело§ специализации
130401.65 ¦Подземная разработка пластовых месторождений§.
Предлагаемые методические указания предназначены для
организации самостоятельной работы студентов во 2 семестре по
курсу ¦Компьютерная графика§.
Цель работы – помочь студентам при освоении дисциплины
¦Компьютерная графика§, организация самостоятельной работы.
1. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Дисциплина ¦Компьютерная графика§ (180 ч) изучается
студентами в третьем семестре, включает лекции (26 ч),
лабораторные занятия (52 ч), самостоятельную работу (102 ч).
В табл. 1 определены темы для самостоятельного изучения
дисциплины и подробно приведена литература, помогающая
освоить тот или иной материал.
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Таблица 1
Темы для самостоятельного изучения дисциплины
Раздел №
дисци- недеплины ли
2.2.12.2.4

2.2.22.2.4

2.2.22.2.4

2.2.42.2.6

Вид СРС

ДЗ1. Работа со стилями текста. Компоновка чертежа в
пространстве листа [6, c. 44; 7, с. 142; 14, c. 102; 25; 27].
5
Подготовка и оформление отчета по лабораторным
занятиям по темам 2.2.1.-2.2.7
ДЗ2. Черчение сборочного чертежа сечения горной
выработки в эксплуатации [5, с. 7-29; 6, c. 44; 7, с. 142;
9 14, c. 102; 25; 27].
Подготовка и оформление отчета по лабораторным
занятиям по темам 2.2.4-2.2.8
ДЗ3. Черчение сборочного чертежа буровзрывных работ
при проведении горной выработки[5, с. 29-40; 6, c. 44; 7,
13 с. 142; 14, c. 102; 25; 27].
Подготовка и оформление отчета по лабораторным
занятиям по темам 2.2.4-2.2.8
ДЗ4. Черчение сборочного чертежа арочной и анкерной
крепи. Обработка растровых изображений[5, с. 41-80; 6,
17 c. 44; 7, с. 142; 14, c. 102; 25; 27].
Подготовка и оформление отчета по лабораторным
занятиям по темам 2.2.4-2.2.8, 2.2.3-2.2.5

Указания по оформлению отчета
Отчет должен содержать:
1. Номер и тему лабораторной работы.
2. Цель.
3. Теоретический минимум.
4. Последовательность шагов выполнения.
5. Ответы на вопросы домашнего задания.
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Трудоёмкость,
ЗЕ
0,709

0,709

0,709

0,709

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ
1. Для контроля знаний используется рейтинговая система.
2. Усвоение теоретической части курса проверяется с
помощью тестов.
3. Каждое практическое занятие оценивается в баллах
(защита).
В рамках курса предусматривается проведение нескольких
тестов и, следовательно, подсчет промежуточных рейтингов
(количество баллов за тест и практические задания).
Оценочными средствами для текущего контроля являются
домашние задания и электронный банк тестовых заданий.
Примеры тестового задания
1. Одной из основных функций графического редактора
является:
1)генерация и хранение кода изображения;
2)просмотр и вывод содержимого видеопамяти;
3)сканирование изображений;
4)создание изображений.
Ответ: 4)
2. Графическое изображение, представленное в памяти
компьютера в виде описания совокупности точек с указанием их
координат и оттенка цвета, называется:
1)растровым;
2)векторным;
3)фрактальным;
4)линейным.
Ответ: 1)
3. Графическое изображение, представленное в памяти
компьютера в виде последовательности уравнений линий,
называется:
1)растровым;
2)векторным;
3)фрактальным;
4)линейным.
Ответ: 2)
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