
Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 219 

Дата 08.11.2021 

Время 11.10-12.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

 «Инженерная графика» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

1. Муравьев С.Н. Инженерная графика (7-е изд.) учебник –Москва:« 

«Академия»2017г 

2. Павлова А.А. Техническое черчение (2-е изд., стер.) учебни–

Москва:« «Академия»  2018г. 

3. Павлова А.А. Техническое черчение (2-е изд., стер.) учебник–

Москва:««Академия» 2018г. 

4. Фазлулин Э.М. Техническая графика (металлообработка) (1-е изд.) 

учебник–Москва:« «Академия» 2018г. 

5. Березина Н.А Инженерная графика (для СПО) Учебник –

Москва:КноРус 2018г.    https://www.book.ru/book/924130 
Тема Способы графического представления объектов, пространственных 

образов. 

Задание 

В зависимости от способа формирования изображений, 

компьютерную графику принято делить на 

· растровую; 

· векторную; 

· фрактальную. 

Отдельным предметом считается трехмерная графика, 

изучающая приемы и методы построения объемных 

моделей объектов в виртуальном пространстве. 

Растровая графика - машинная графика, в которой 

изображение представляется двумерным массивом точек 

(элементов растра), цвет и яркость каждой из которых 

задается независимо. Растр (растровый массив) - 

представление изображения в виде двумерного массива 

точек, упорядоченных в ряды и столбцы. Для каждой точки 

растра указывается цвет и яркость. Пиксель - элемент 

(точка) растра (pixel - сокращение от слов picture element, 

т.е. элемент изображения), минимальная единица 

изображения, цвет и яркость которой можно задать 

независимо от остального изображения. Пиксель - 
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основной элемент, кирпичик всех растровых изображений. 

Термином пиксель кроме отдельного элемента растрового 

изображения отображают также отдельную точку на 

изображении, отдельную точку на экране компьютера, 

отдельную точку на изображении, напечатанном на 

принтере. Обычно используют термин 

· пиксель - при ссылке на отдельный элемент растрового 
изображения; 

· видеопиксель - при ссылке на элемент изображения 

экрана компьютера; 

· точка - при ссылке на отдельную точку. создаваемую на 
бумаге. 

Достоинства растровой графики. 

· Растровая графика эффективно представляет реальные 

образы, т.к. человеческий глаз приспособлен для 

восприятия мира как огромных наборов дискретных 

элементов, образующих предметы. Хорошее растровое 
изображение выглядит реально и естественно. 

· Растровое изображение наиболее адаптировано для 

распространенных растровых устройств вывода - лазерных 
принтеров и др. 

Недостатки. 

· Занимают большой объем памяти. 

· Редактирование больших растровых изображений, 

занимающих большие массивы памяти, требуют большие 

ресурсы компьютера и, следовательно, требуют большего 

времени. 

· Трудоемкий процесс редактирования растровых 
изображений. 

· При увеличении размеров изображения сильно 

ухудшается качество. 

Применение: обработка фотоизображений, художественная 
графика, реставрационные работы, работа со сканером. 

Векторная графика описывает изображение с помощью 

математических формул. По своей сути любое изображение 

можно разложить на множество простых объектов, как то - 

контуры, графические примитивы и т.д. Любой такой 

простой объект состоит из контура и заливки. Основное 



преимущество векторной графики состоит в том, что при 

изменении масштаба изображения оно не теряет своего 

качества. Отсюда следует и другой вывод - при изменении 

размеров изображения не изменяется размер файла. Ведь 

формулы, описывающие изображение, остаются те же, 

меняется только коэффициент пропорциональности. С 

другой стороны, такой способ хранения информации имеет 

и свои недостатки. Например, если делать очень сложную 

геометрическую фигуру (особенно если их много), то 

размер "векторного" файла может быть гораздо больше, 

чем его "растровый" аналог из-за сложности формул, 

описывающих такое изображение. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что векторную графику 

следует применять для изображений, не имеющих большого числа 

цветовых фонов, полутонов и оттенков. Например, оформления текстов, 

создания логотипов и т.д. 

Векторную графику часто называют объектно-

ориентированной графикой или чертежной графикой. 

Простые объекты, такие как окружности, линии, сферы, 

кубы, заполнители (области однотонного или 

изменяющегося цвета для заполнения частей объектов) и 

т.п., называются примитивами и используются при 

создании более сложных объектов. В векторной графике 

изображения создаются путем комбинации различных 
объектов. 

Файлы векторной графики могут содержать растровые 

изображения в качестве одного из типов объектов, 

представляющего набор инструкций для компьютера, такой 

растровый фрагмент можно, как правило, только 

масштабировать, но не редактировать. Существуют 

программы поддерживающие оба типа объектов и 

позволяют работать как с растровым так и с векторным 

изображением одновременно, хотя форматы растровых 

файлов описывают растровые изображения более 

эффективно. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 
1. Что такое растровая графика? 2. Что такое векторная графика? 3. Что 

такое фрактальная графика? 

 

 

Дата   08.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 219 

Дата 13.11.2021 

Время 11.10-12.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

 «Инженерная графика» 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Широких Андрей Юрьевич 

Электронная 

почта 

ayshsvetlograd@gmail.com   vatsap 89888621246 

Основная 

литература 

6. Муравьев С.Н. Инженерная графика (7-е изд.) учебник –Москва:« 

«Академия»2017г 

7. Павлова А.А. Техническое черчение (2-е изд., стер.) учебни–

Москва:« «Академия»  2018г. 

8. Павлова А.А. Техническое черчение (2-е изд., стер.) учебник–

Москва:««Академия» 2018г. 

9. Фазлулин Э.М. Техническая графика (металлообработка) (1-е изд.) 

учебник–Москва:« «Академия» 2018г. 

10. Березина Н.А Инженерная графика (для СПО) Учебник –

Москва:КноРус 2018г.    https://www.book.ru/book/924130 
Тема Центральное и параллельное проецирование. 

Задание 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ 

Изображения, которые получены при проецировании, подразделяются 

на центральные и параллельные проекции. При центральном 

проецировании проецирующие лучи исходят из одной точки. Эта точка 

(-5) называется центром проецировани, а полученная проекция —

 центральной. 

Примерами центральной проекции являются падающие тени предмета, 

освещенного электролампочкой, изображения на киноэкране, 

фотоснимке. 

В зависимости от расположения предмета относительно плоскости 

проекций мы можем получить увеличенное или уменьшенное 

изображение, используемое в фотографии, кино. Центральные 

проекции используются при выполнении перспективных рисунков 

предметов, сооружений и др. 

Если центр проецирования удалить в бесконечность, то все 

проецирующие лучи будут параллельны друг другу. Такой метод 

проецирования называется параллельным, а полученная проекция —

 параллельной. В природе примером параллельного проецирования 

являются солнечные или лунные тени. 
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Параллельное проецирование подразделяется на косоугольное и 

прямоугольное. При косоугольном проецировании проецирующие 

лучи наклонены к плоскости проекций, т.е. не равны 90°. 

При прямоугольном проецировании проецирующие лучи идут к 

плоскости проекций под прямым углом, а полученная проекция 

называется прямоугольной. Метод прямоугольного проецирования 

используют при выполнении чертежей. Он позволяет наиболее точно и 

полно передать форму предметов. 

Основы метода прямоугольного проецирования были разработаны 

французским ученым Гаспаром Монжем в конце XVIII в. Однако этот 

метод на практике использовался задолго до этого как в России, так и в 

других странах. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Дайте определение понятия «центр проецирования». 

2. Какие проекции называют центральными? Параллельными? 

3. В чем отличие прямоугольного проецирования от косоугольного? 

 

 

Дата   13.11.2021 ________________________   Широких А.Ю. 
                                                                         Под                               Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 


