Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Компьютерные технологии в графическом дизайне» является частью
первого блока программы бакалавриата и относится к вариативной части программы
Дисциплина реализуется в 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 уч. гг. кафедрой
художественного проектирования предметно-пространственной среды
Изучение данной дисциплины базируется на теоретических и практических знаниях,
умениях и навыках, полученных студентами в процессе освоения дисциплин
«Проектирование в графическом дизайне», «Информационные технологии в дизайне»,
«Основы производственного мастерства в графическом дизайне».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании (ОПК-4);
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6).
Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7);
способность применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением
знаний и умений в области проектной графики с помощью современных графических
пакетов CorelDRAW, Corel Photo Paint, Photoshop, Autodesk 3ds Max и получение
необходимых навыков работы с двумерными и трехмерными объектами для
осуществления прикладных задач художественно-проектной деятельности.
Цель курса – получение студентами теоретических знаний и практических навыков
по использованию программ компьютерной графики для создания графических
изображений различного типа
Задачи курса – изучение основных современных программ компьютерной графики для
создания, редактирования и воспроизведения графических изображений различных видов;
выработка умения самостоятельного решения различных дизайнерских задач с
использованием возможностей компьютерных технологий; изучение прикладных
вопросов компьютерных технологий, возможностей их использования в процессе
дизайнерской деятельности
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования и выполнения контрольных заданий, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой в 4, 5,6 семестрах, экзаменационный просмотр в 7
семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324
часа (1 з.е. – 36 часов). Преподавание дисциплины ведется на 2-4 курсах, 4-7 семестрах (4,
5, 7 семестры - по 18 недель, 6 семестр – 14 недель), предусматривает проведение учебных
занятий следующих видов: практические занятия, самостоятельная работа студента,
групповые и индивидуальные консультации.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Проектирование в графическом дизайна», «Основы
дизайна в туриндустрии», «Основы дизайна в выставочно-ярмарочной деятельности»,
«Основы проектирования упаковки», прохождении производственной (преддипломной)
практики, выполнении выпускной квалификационной работы.

