АННОТАЦИЯ
дисциплины «Компьютерная графика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 72 часа аудиторной
нагрузки: лабораторные работы – 72часа; самостоятельная работа – 35,8 часа, ИКР – 0,2
часа, зачет).
Цель дисциплины:
В курсе изучения дисциплины «Компьютерная графика» студенты должны приобрести умения в работе с графическими программами, теоретические и практические навыки создания, редактирования, преобразования, пересылки, печати графических объектов.
Так же ставится цель обучить бакалавров искусства костюма различным приемам и методам работы в графических программах разного уровня сложности для продуктивного обучения саморазвития и совершенствования знаний
Задачи дисциплины:
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов графического проектирования в различных
учебных дисциплинах.
 приобретение опыта использования графических программ в индивидуальной и
коллективной проектной деятельности.
 дать студентам базовые знания в области графических программ их применения
при различных условиях и задачах работы
 научить использовать современные и информационные технологии в сфере художественного проектирования изделий текстильной и лѐгкой промышленности
 научить использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана (дисциплина по выбору).
предшествующие дисциплины:
Информационные технологии в искусстве костюма и текстиля; Иностранный язык;
Живопись, Рисунок (академический); Цветоведение.
последующие дисциплины:
Реклама и презентация проекта; Муляжирование; Проектирование коллекций;
Костюмографика; Художественное проектирование костюма.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных компетенций (ПК 7, ПК 18)
№
п.п.
1

Индекс Содержание компекомпетенции (или еѐ чатенции
сти)
ПК7
способностью использовать современные и информационные технологии
в сфере художественного проектирования изделий

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные харак- самостоятельно
способность
теристики разопределять праиспользовать
личных компью- вильность исполь- современные
терных прозования совреинформациграмм и их инменных информа- онные технострументов, вационных технолологии при
риативность их
гии в конкретной
работе над
работе по созда-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или еѐ части)
текстильной и лѐгкой промышленности

2

ПК18

готовностью использовать компьютерные технологии при
реализации творческого замысла

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
использования в нию изделий
созданием
сфере художе- текстильной и
художественственного про- лѐгкой промыш- ного проекта
ектирования
ленности.
костюма или
изделий тектекстильного
стильной и
изделия
лѐгкой промышленности
виды и параРеализовывать
навыками раметры компью- творческий заботы с гратерных техномысел с исполь- фическими
логии необхозованием компрограммами
димых в пропьютерных тех- компьютерфессиональной нологий на выными технодеятельности,
соком уровне
логиями, неих вариативобходимыми
ность и взаидля реализамозаменяеции творчемость при реаского замыслизации творла
ческого замысла.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№
раздела

1
1.
2.

Наименование разделов

Всего

2
3
Основы работы в программной среде CorelDRAW
54
в проектировании костюма
Основы работы в программной среде Photoshop в
53,8
проектировании костюма
Итого по дисциплине:
107,8

Л
4

Аудиторная
работа

Внеаудиторная
работа

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

36

18

36

17,8

72

35,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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