
           АННОТАЦИЯ 

       рабочей программы по   дисциплине"Компьютерная графика"

           по специальности 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы"

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компьютерная графика

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-
ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-
циальности  (специальностям) СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
(базовой подготовки).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке всеми техническими  специально-
стями нефтегазовой отрасли. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы:  входит  в  профессиональный цикл  общепрофессио-
нальных.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Базовая часть – не предусмотрена
Вариативная часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить целевой сбор и анализ исходных данных, подготовительного материа-
ла;

- использовать разнообразные изобразительные и технические приемы и средства 
при выполнении компьютерных проектов; 

- применять средства компьютерной графики в рабочем процессе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные этапы развития компьютерной графики;
- важнейшие компьютерные программы;

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студен-
тов  к  освоению профессиональных модулей  ППССЗ  по  специальности  09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы и овладению профессиональными компетен-
циями (ПК) (Приложение 1):
Не предусмотрено



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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