
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН .03 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» по 

специальности  54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО специальности 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации по направлению 

использования информационных технологий в деятельности учителя изобразительного искусства 

и черчения. 

  

 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина ЕН.03 Компьютерная графика входит в ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Учебная дисциплина  направлена на формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами по вопросам организации вопросам организации урочной и внеурочной 

деятельности по изобразительному искусству и черчению; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в различных 

техниках. 

ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому искусству, 

дизайну и народным ремеслам в различных материалах, художественно-творческие композиции 

ПК. 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - создавать, преобразовывать, хранить, передавать и воспроизводить графическую 

информацию (рисунки, чертежи, мультипликацию) в различных графических редакторах; 

У2 - создавать и проводить компьютерную обработку двумерных и трехмерных 

графических изображений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - форматы графических файлов и их характеристики; 

З2 - технику работы в графических редакторах; 

З3 - основы WEB-дизайна. 


