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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся способности решения стандартных задач профессиональной деятельности с
применением средств компьютерной графики

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.3

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту
сервиса
Знать:
понятия и виды графических примитивов; форматы обменных файлов; методы, способы и средства получения, хранения и
переработки информации для использования в профессиональной деятельности; общие сведения о графических
программах, применяемых в индустрии моды; особенности растровой и векторной компьютерной графики; виды и
особенности цветовых палитр, моделей, художественных эффектов

Уметь:
применять средства компьютерной графики при решении задач профессиональной деятельности в сфере индустрии моды
и красоты

Владеть:
понятийным аппаратом курса; навыками создания, обработки и вывода текстовых и графических изображений; навыками
выбора и использования графических программ, применяемых в сервисе индустрии моды; практическими навыками
работы с источниками информации в глобальных компьютерных сетях в области сервиса индустрии моды; навыками
представления художественных и технических решений объектов индустрии моды с использованием средств
компьютерной графики; базовыми навыками использования пакетов иллюстративной графики для создания
композиционной эскиз-идеи объекта или проекта

