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Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 

уметь: 
− пользоваться инструментами и спецэффектами графических редакторов; 
− создавать и редактировать объекты в графических редакторах; 
− подготовить результат работы к тиражированию; 
знать: 
− особенности графики, ее возможности и сферы применения; 
− свойства и качества графических изображений; 
− стадии разработки графических проектов; 
− приемы работы в программах растровой графики; 
− приемы работы в программах векторной графики. 
 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата 

обучения Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Уметь  пользоваться 
инструментами и 
спецэффектами 
графических редакторов;  
знать  особенности 
графики, ее возможности и 
сферы применения; 

Тема 1.1  

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Уметь создавать и 
редактировать объекты в 
графических редакторах. 
Знать  стадии разработки 
графических проектов 

Тема 1.2, Тема 3.2 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Уметь создавать и 
редактировать объекты в 
графических редакторах. 
Знать  свойства и качества 
графических 
изображений; 

Тема 1.4, Тема 3.5 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Уметь пользоваться 
инструментами и 
спецэффектами 
графических редакторов;  
Знать стадии разработки 
графических проектов 

Тема 2.1, Тема 4.1 



ОК 5 Использовать 
информационно - 
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь пользоваться 
инструментами и 
спецэффектами 
графических редакторов.  
Знать приемы работы в 
программах растровой 
графики;  приемы работы в 
программах векторной 
графики 

Тема 1.3, Тема 1.5 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Уметь создавать и 
редактировать объекты в 
графических редакторах. 
Знать  особенности 
графики, ее возможности и 
сферы применения 

Тема 2.3, Тема 3.6 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Уметь  пользоваться 
инструментами и 
спецэффектами 
графических редакторов;  
Знать стадии разработки 
графических проектов 

Тема 2.8, Тема 4.2 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 

Уметь пользоваться 
инструментами и 
спецэффектами 
графических редакторов;  
Знать  приемы работы в 
программах векторной 
графики. 

Тема 3.1 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь создавать и 
редактировать объекты в 
графических редакторах. 
Знать приемы работы в 
программах растровой 
графики 

Тема 2.5 

ПК 1.1Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы 

Уметь  подготовить 
результат работы к 
тиражированию.                      
Знать  особенности 
графики, ее возможности и 
сферы применения, 
модификацию 
информационной системы. 

 

Тема 2.1, 2.2,Тема 3.7,Тема: 
3.8 – 3.10 

ПК 1.2 Взаимодействовать 
со специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 

Уметь пользоваться 
инструментами и 
спецэффектами 
графических редакторов.  
Знать стадии разработки 
графических проектов 

Тема 2.9, 2.10, 2.11; Тема 
4.3,4.4. 



деятельности 

ПК 1.3 Производить 
модификацию отдельных 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные изменения 

Уметь  пользоваться 
инструментами и 
спецэффектами 
графических редакторов; 
знать - стадии разработки 
графических проектов. 

Тема 3.3,3.4, Тема 4.6; Тема 
4.8-4.11 

ПК 1.7. Производить 
инсталляцию и настройку 
информационной системы в 
рамках своей компетенции, 
документировать 
результаты работ 

Уметь  подготовить 
результат работы к 
тиражированию.  
Знать  свойства и качества 
графических изображений 

Тема 2.4, Тема 2.7 

ПК 1.9 Выполнять 
регламенты по обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной системы, 
работать с технической 
документацией 

Уметь  пользоваться 
инструментами и 
спецэффектами 
графических редакторов.  
Знать  стадии разработки 
графических проектов 

Тема 2.6, Тема 4.5; 4.7 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в компьютерную графику 
Тема 1.1 Применение компьютерной графики. 
Тема 1.2 Основы работы с программами. 
Тема 1.3 Растровая и векторная графика. 
Тема 1.4 Виды и форматы изображений. 
Тема 1.5 Цветовые модели. 
Раздел 2. Растровый редактор 
Тема 2.1 Среда растрового редактора AdobPhotoshop. 
Тема 2.2 Инструменты растрового редактора AdobPhotoshop. 
Тема 2.3.Слои в растровом редакторе AdobPhotoshop. 
Тема 2.4 Фильтры в растровом редакторе AdobPhotoshop.                                                                               
Тема 2.5.Слои в растровом редакторе AdobPhotoshop                                                                                     
Тема 2.6 Создание коллажа;                                                                                                                                                      
Тема 2.7 Создание фоторамки;                                                                                                                                                   
Тема 2.8. Фильтры в растровом редакторе AdobPhotoshop                                                                                        
Тема 2.9. Ретушь фотографии, создание журнального фотоснимка;                                                                 
Тема 2.10. Создание поздравительной открытки, пригласительного письма;                                                     
Тема 2.11 Создание журнальной страницы; 
Раздел 3. Векторный редактор 
Тема 3.1 Среда векторного редактора СorelDRAW. 
Тема 3.2 Способы создания графического изображения в СorelDRAW. 
Тема 3.3 Объекты векторного редактора СorelDRAW. 
Тема 3.4 Работа с текстом в векторном редакторе СorelDRAW.                                                                       
Тема 3.5.Объекты векторного редактора СorelDRAW                                                                                 
Тема 3.6. Работа с текстом в векторном редакторе СorelDRAW                                                            
Тема 3.7. Создание декоративного текста;                                                                                              



Тема 3.8. Создание изображения в технике свободного рисования;                                                
Тема 3.9. Создание визитки, листовки, буклета; 
Тема 3.10. Создание 3-D изображения 
Раздел 4. Видео редактор 
Тема 4.1 Среда видео редактора MovieMaker. 
Тема 4.2 Добавление анимации и наложение музыки в редакторе MovieMaker.                                      
Тема 4.3.Способы видеомонтажа                                                                                                           
Тема 4.4.Создание видеороликов                                                                                                               
Тема 4.5.Работа с эффектами                                                                                                                
Тема 4.6.Наложение и удаление звука                                                                                                                       
Тема 4.7.Добавление в проект видеоэффектов                                                                                          
Тема 4.8 Создание видеоролика с применением эффектов                                                             
Тема 4.9 Создание видеоролика с применением эффектов                                                              
Тема 4.10 Создание видеоролика с применением эффектов                                                            
Тема 4.11 Создание видеоролика с применением эффектов 
 


