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«Харьковскому технологическому институту придется еще долго расширяться и развиваться, 

и жизнь его будет считаться не десятилетиями, а столетиями, число же выпущенных 

инженеров – десятками и сотнями тысяч».

В.Л.Кирпичев



Специальность 122 Компьютерные науки и информационные технологии

Специализация 122.01 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

И ГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

I Бакалаврский уровень

высшего образования

II Магистерский уровень

высшего образования



Разработка программного 

обеспечения различного 

предназначения

Геометрическое 

моделирование объектов, 

явлений и процессов

Разработка компонентов 

компьютерных игр

НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Готовая деталь

Разработка программного дополнения

для создания управляющего кода,

который используется системой ЧПУ

Обработчик изображения

Моделирование теплообмена излучением

с вычислением форм факторов



Визуализация 

архитектурных и 

строительных проектов

Разработка фирменных 

стилей предприятий 

и организаций

Разработка

WEB-сайтов
Разработка деталей и узлов

машиностроительных 

конструкций



ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Машиностроительные

предприятия

Фирмы по разработке 

компьютерных игр

Фирмы-разработчики

программного обеспечения

различного направления



WEB - бюро Строительные компании и

архитектурные бюро
Рекламные агентства



Основы графической композиции Векторная и растровая графика 3D моделирование

Моделирование персонажа для компьютерной игры

Основные учебные дисциплины образовательной программы 

I бакалаврского уровня высшего образования по специализации

«Геометрическое моделирование и графические информационные технологии»  

помогают изучить:

Изучение основ композиции

Творческая работа
в векторной графике

Создание и редактирование
растровых изображений

Обработка художественного
изображения



Геометрическое моделирование

в компьютерной графике

Конструкторские графические

системы

WEB программирование

Конструкторский документ
и 3D модель детали

Фрагмент прикладной части 
курсового проекта

Результат выполнения индивидуального задания 
по визуализации фрактальной графики



Моделирование специальных эффектов

в компьютерной графике

Технологии распознавания геометрических  

образов и компьютерного зрения

Основные учебные дисциплины образовательной программы 

II магистерского уровня высшего образования по специализации

«Геометрическое моделирование и графические информационные технологии»

помогают изучить:

Преобразование имиджа 

в оттенки серого

Результат работы 

оператора Собеля

Примеры курсовых работ



Методология научных 

исследований

Программирование 

графических систем

Моделирование динамических
объектов

Графическое 

представление 

моделей 

физических 

полей

Геометрическое 

моделирование объектов, 

явлений и процессов

Графические 

результаты 

решения задач 

по теме «Теория 

кривых»

Интерфейс приложения 

курсовой работы на тему: 

«Определение границ моря 

со спутника»

Гистограмма

распределения

параметров



Кафедра «Геометрическое моделирование и компьютерная графика» занимает

6 этаж высотного учебного корпуса У1; располагает 8 учебными аудиториями,

парком учебных моделей и машиностроительных узлов; имеет учебное

помещение, оснащенное компьютерами. Занятия проводятся с мультимедийным

сопровождением.

Студенты занимают призовые места в конкурсах студенческих научных работ,

олимпиадах по учебным дисциплинам, выступают с докладами на

конференциях и участвуют в научно-образовательных студенческих проектах.



На кафедре «Геометрическое моделирование и компьютерная графика» 

профессиональной деятельностью занимаются 

высококвалифицированные преподаватели, профессоры и доценты, среди 

которых 2 доктора технических наук и 16 кандидатов технических наук. 

После получения степени магистра желающие могут продолжить обучение 

по образовательно-научным программам III уровня высшего образования 

для получения степени доктора философии (PhD).

Заведующая кафедрой –

доктор технических наук,

профессор

Шоман Ольга Викторовна

Основные направления научной деятельности кафедры:

• Проблемы формообразования объектов и визуализации 

их геометрических моделей; 

• Проблемы геометрического моделирования сложных 

динамических систем;

• Проблемы качества и долговечности зубчатых передач;  

• Проблемы распознавания геометрических образов, технологий

анимации и рендеринга;

• Разработка виртуальной продукции на основе создания

двумерных и трехмерных моделей. 



контакты


