
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Компьютерная графика  
(наименование дисциплины (модуля) 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения учебной дисциплины «Компьютерная графика» является 

формирование у магистрантов компетенций, в области компьютерной анимации и 

получение навыков практической работы в современных графических редакторах по 2D и 

3D графике. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерная графика» входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) образовательной программы. Дисциплина связана с дисциплина математического 

и естественнонаучного цикла, профессионального цикла: «Дизайн», «Компьютерное 

проектирование», «Основы проектной графики», и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знания и умения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-2.Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2.3. Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности. 

- применять новые 

программные 

средства и решать прикладные 

задачи с помощью 

существующих 

информационных технологий;  

- основы современных 

технологий сбора, обработки, 

анализа и представления 

информации; 

- использовать навыки 

применения 

информационно- 

коммуникационных технологий 

с 

учетом требований;  

- применять системный подход 

для решения поставленных 

задач;  

- методами поиска, сбора, 

обработки, хранения 

информации, критического 

анализа и синтеза информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 

ПК-1 Способен создавать 

(модифицировать) и сопровождать 

информационные системы,  

автоматизирующие  задачи 

организационного управления и 

бизнес-процессы в организациях  

различных   форм   собственности   

с   целью повышения 

эффективности  деятельности  

организаций - пользователей ИС   

ПК.1.1.   Знает   технологии   

проектирования   ИС, методы  

формального  описания бизнес-

процессов,  методы моделирования 

прикладных (бизнес) процессов и 

предметной области.      

ПК.1.2. Умеет применять элементы 

технологий проектирования  

ИС; осуществлять и обосновывать 

выбор проектных решений по видам   

обеспечения   информационных   

- применять новые 

программные 

средства и решать прикладные 

задачи с помощью 

существующих 

информационных технологий;  

- основы современных 

технологий сбора, обработки, 

анализа и представления 

информации; 
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систем; составлять описание 

прикладных   процессов, разрабатывать   

модели прикладных (бизнес) процессов 

и предметной области.  

 ПК.1.3.  Владеет навыками 

проектирования информационных 

систем или их частей (модулей); 

навыками построения моделей 

прикладных (бизнес) процессов и 

предметной области   

  

- использовать навыки 

применения 

информационно- 

коммуникационных технологий 

с учетом требований; 

- применять системный подход 

для решения поставленных 

задач;  

- методами поиска, сбора, 

обработки, хранения 

информации, критического 

анализа и синтеза информации; 

- методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет очно 4 з.е. (144 часа), 

заочно 4 з.е. (144 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Ключевая фазовая анимация. Двухмерная анимационная графика. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации–

дифференцированный зачет. 

 

7. Авторы:                                       Исаева Л.М. старший преподаватель, к.п.н 
 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол №10 от 27.05.2022 г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                     Юшаев С.-Э.С.-М., к.ф.-м.н., доцент. 
                                                             (подпись) 

 


