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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование целостной системы знаний в области совре-

менных компьютерных технологий, их возможностях и особенностях использования в 

сфере искусства; привитие навыков использования, современных программно-

инструментальных средств в создании художественных произведений. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Компьютерные техноло-

гии в дизайне» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками об-

разовательных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.02).  

Дисциплина «Компьютерные технологии в дизайне» органично продолжает изуче-

ние материала, полученного студентами на занятиях по «Рисунок», «Живопись», «Компо-

зиция», «Основы композиции», «Основы цветоведения», «Перспектива», развивает зна-

ния, умения, навыки, сформированные в предыдущих семестрах, а также формирует зна-

ния, умения, навыки работы в цифровой среде.  

Освоение дисциплины  «Компьютерные технологии в дизайне» является расшире-

нием и применением навыков изобразительного искусства в новых форматах художе-

ственной деятельности 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2 

 ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего, среднего об-

щего и дополнительного образования, индикаторами достижения которой являются 

ПК-2.2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками 

работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютер-

ной графике. 

ПК-2.4 Готов реализовывать изобразительные навыки в работе над композицией в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве.  

ПК-2.5 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в обла-

сти изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать:  

 особенности, достоинства и недостатки растровой графики; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики; 

 методы описания цветов в компьютерной графике – цветовые модели; 

 способы получения цветовых оттенков на экране; 

 методы сжатия графических данных; 

 назначение и функции различных графических программ. 

- уметь:  

 уметь создавать и обрабатывать растровые и векторные графические изображе-

ния 

 грамотно излагать теоретические основы компьютерной графики, различать от-

дельные виды компьютерного искусства; 

 создавать цифровую живопись, графику и коллажи. 

- владеть:  

 владеть принципами формирования цифрового изображения; 

 владеть навыками выполнять эскизы на компьютере; 

 навыками в создании графических изображений в системах растровой и вектор-

ной графики; 

 навыками работы в графических редакторах;  

 владеть профессиональными приемами рисования. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Компьютерные технологии в дизайне» 

составляет 3 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (108 часа)  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 14 14 

Лабораторные занятия 40 40 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 

 


