
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 "Основы графики и дизайна". 

Цели освоения 

дисциплины 
В соответствии с назначением основной целью курса является 

приобретение знаний о компьютерном дизайне и графике, 

методах представления растровых и векторных изображений, 

технологиях их обработки, преобразования. 
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование систематизированного представления о 

концепциях, принципах, методах, технологиях компьютерного 

дизайна и  графики. 
- получение практической подготовки в области создания 

элементов компьютерной графики и дизайна, использования 

программных пакетов компьютерной графики (графических 

редакторов), ориентированных на применение в информационных 

системах. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Основы графики и дизайна» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения дисциплины «Основы графики и дизайна»: 

"Информационные системы и технологии". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-3, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы компьютерной графики, программные средства 

компьютерной графики, основы представления цвета, 

графические форматы и их структуру; устройства ввода/вывода 

графической информации, их характеристики и настройка, 

методы растрирования, методы преобразования растровых 

изображений; 
основы компьютерного дизайна, построения и анализа 

изображений, основы композиции, пропорции и перспективы; 
методы работы с растровой и векторной графикой, 

обработки и коррекции изображений; 
имитации техник графического дизайна, подготовки 

графических проектов, основы разработки компьютерных 

шрифтов, методы разработки фирменного стиля. 
уметь: 

анализировать сложные графические образы, оценивать 

качество растровых, векторных изображений и шрифтов, 



использовать программные средства компьютерной графики для 

создания элементов графического дизайна и обработки растровых 

и векторных изображений, создания графических проектов и 

элементов фирменного стиля. 
владеть: 

обработки графической информации; 
коррекции, монтажа растровых изображений; 
работы с панелью инструментов, каналами, слоями, 

палитрой и основными фильтрами в графическом редакторе; 
навыками допечатной подготовки изображений, ввода 

вывода графической информации, настройки цвета. 
Содержание дисциплины 1. Основы компьютерной графики. 

1.1. Принципы компьютерной графики. 
1.2. Понятие цвета и его представление в компьютерном 

дизайне и графике 
1.3. Графические форматы, их особенности и 

характеристики 
2. Методы работы с графикой 

2.1. Коррекция и обработка изображений 
2.2. Имитация техник графического дизайна 

3. Основы компьютерного дизайна 
3.1. Теория дизайна 
3.2. Основы композиционного построения изображений 
3.3. Основы пространственно-перспективного построения. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
 

 

 


