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изучения дисциплины: -  овладение  инструментальными  возможностями
векторных и растровых графических редакторов; методами
цифрового  2D  моделирования  в  дизайне  как
технологической  основой  профессионального  языка  в
дизайн-проектировании.

Задачи дисциплины:
-  формирование  представлений  об  основах
информационных технологий;
-  изучение  основных  терминов  и  понятий  в  работе  с
программным обеспечением;
- изучение типологии программного обеспечения;
-  изучение  базовых  алгоритмов  работы  в  графических
редакторах;
-  освоение  инструментария  векторного  графического
редактора «CorelDraw»;»;
-  освоение  инструментария  растрового  графического
редактора «AdobePhotoshop».».

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Содержание дисциплины:
1. Введение.
2. Основы и значение информационных технологий в 

дизайне.
3. Типы виртуального изображения
4. Операции с векторным изображением в векторном 

редакторе
5. Операции с растровым изображением.
6. Практические работы по конфигурированию 

изображения и моделирования формы.
Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

способностью  применять  современную  шрифтовую
культуру  и  компьютерные  технологии,  применяемые  в
дизайн-проектировании (ОПК-4)
способностью 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)
способностью  применять  современные  технологии,
требуемые  при  реализации  дизайн-проекта  на  практике
(ПК-6)
способностью  выполнять  эталонные  образцы  объекта
дизайна или его отдельные элементы в макете, материале
(ПК-7)

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

ЗНАТЬ:
   - основы специальной терминологии в пределах 
дисциплины;
   -  основные  принципы  использования  цифровых
технологий в дизайне;
   - алгоритмы работы с программным обеспечением;
   - основы интерфейса графических программ;
   -  специфические  отличия  векторных,  растровых и 3D
редакторов;
   - инструментальные возможности векторного редактора



CorelDraw»;;
   - инструментальные возможности векторного редактора
AdobePhotoshop».;
   - алгоритмы интегрированного использования различных
графических программных пакетов; 
УМЕТЬ:
   -  применять  понятийно-категориальный   аппарат
дисциплины;
  -  структурировать  процесс  работы  с  программным
обеспечением;
  -  создавать  виртуальное  изображение  на  основе
исходных данных;
  -  использовать  возможности  различных  графических
пакетов для создания виртуального изображения;
  -  использовать  возможности  различных  графических
пакетов  для  представления  проектных  материалов  в
цифровой форме.
   -  использовать  возможности  различных  графических
пакетов для создания медиа-проектов и их презентаций.
ВЛАДЕТЬ:
  -  навыками  работы  с  компьютером  и  переферийными
устройствами;
  -  навыками ввода текстовой и визуальной информации
для создания файла в графическом формате; 
  -  навыками  обработки  текстовой  и  визуальной
информации в графических редакторах;
  -  навыками  моделирования  формы  в  графических
редакторах ;
  -  инструментальными  возможностями  графических
программ; 
  -  навыками  создания  иллюстраций  в  графических
редакторах.
  -  навыками  создания  виртуальной  пространственной
среды в графических редакторах.

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

180ч./ 5 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет, Экзамен


