
 

 

 



Компьютерные технологии в графическом дизайне 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы 
Куда бы мы не пришли, мы обязательно увидим разнообразные произведения 

графического дизайна. Графический дизайн - это визуализация информации. В понятие 
«графический дизайн» входит работа с логотипами и фирменным стилем, полиграфией, 
упаковкой, рекламой, веб-сайтами, инфографикой и многим другим.  

Чтобы быть профессиональным графическим дизайнером, необходимо владеть 
основами композиции, уметь пользоваться шрифтами, знать колористику, концепции и 
принципы дизайна. Хороший специалист должен уметь работать с различными 
программными инструментами.  

Программа повышения квалификации «Компьютерные технологии в графическом 
дизайне» посвящена изучению компьютерных программ CorelDRAW и Corel Photo-paint. 

CorelDRAW — графический редактор для создания векторной графики, 
редактирования фотографий, макетирования страниц.  CorelDRAW пользуются 
дизайнеры, а также промышленные и коммерческие предприятия по всему миру, 
работающие в самых разных направлениях — от проектирования и производства товаров 
до создания маркетинговых материалов.  

Corel Photo-paint является универсальным решением для редактирования 
фотографий и разработки графического дизайна.  

Программа повышения квалификации предназначена в первую очередь для 
студентов, обучающихся по специальности «Дизайн», с целью совершенствования 
осваиваемых компетенций, но может быть  полезна как специалистам, работающим в 
области дизайна, так и всем интересующимся данной проблемой.  
 
Цель реализации программы  

Совершенствование профессиональной компетенции специалиста, получение и 
углубление практических навыков работы в графических редакторах, знание которых 
является необходимым условием для профессиональной работы дизайнера с объектами 
визуально-коммуникативной среды.  
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций: 
– разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания;  
– выполнять работы и задавать технические параметры в зависимости от поставленной 
задачи;  
 
Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель 
будет уметь: 

− создавать, анализировать и разрабатывать макет любого продукта для вывода на 
печать и использования его в интерактивном пространстве;  

− корректировать и обрабатывать изображения, чтобы обеспечить соответствие проекту 
и техническим условиям; 

− вести компоновку и компьютерное проектирование объектов дизайна; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


− владеть приемами и средствами создания дизайна различных календарей;  
− сохранять файлы в соответствующем формате; 
− проводить анализ и предпечатную подготовку полиграфических продукции; 
 

будет знать: 
− современные технологии в профессиональной сфере деятельности; 
− требования к разработке и анализу в графическом дизайне и полиграфии; 
− форматы файлов и способы сохранения файлов; 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Компьютерные технологии в графическом дизайне» 

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование. 

Объем в часах:    72 часа 

Форма обучения: очная 

№ Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Теоретическ

ое обучение 
Практические 
занятия 

1. Графический 
редактор CorelDRAW 

22 8 14 просмотр 

2. Графический 
редактор Corel Photo-
paint  

46 2 44 просмотр 

3. Итоговая аттестация 4  4 Дифференциров
анный зачет 

 Итого 72 10 62  
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 

3. Профессиональный стандарт 11.013 «Графический дизайнер» (утверждён приказом 
Минтруда России от 17 января 2017 г. № 40н).  

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499


4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 54.01.20 «Графический дизайнер» 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1543). 
    5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
    6. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Формой проведения итоговой аттестации по программе является 

дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется  по 
пятибалльной системе.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой.  

Процедура итоговой аттестации представляет собой защиту (презентацию) 
выполненного в программах CorelDraw, CorelDraw Photo-Paint и сверстанного календаря в 
распечатанном виде. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерные технологии в графическом дизайне» 

№№ 
заня
тий 

Наименование разделов, тем, занятий Объем 
часов 

Вид  
занятия 

Примечания 

1 Введение. Цели и задачи дисциплины.  Инструктаж по ТБ и ОТ 2 Теоретическое   
2 Изучение параметров макроса в программе CorelDRAW и их настройка 2 Теоретическое   
3 Изучение аналогов календарей и их видов, знакомство с календарной сеткой. Изучение и 

понятие предпечатной подготовки файлов для печати 
2 Теоретическое   

4 Работа с  аналогами календарей и их видов, с календарной сеткой  2 Теоретическое   
5 Демонстрация процесса создания календаря и создание календарей с изображениями в 

программе CorelDRAW. Процесс верстки календаря 
2 
 

Практическое   
 

6 Процесс верстки перекидного календаря ф. А3 согласного модульной сетки 2 Практическое   
7 Процесс верстки перекидного календаря ф. А3 согласного модульной сетки 2 Практическое   
8 Процесс верстки перекидного календаря ф. А3 согласного модульной сетки 2 Практическое   
9 Процесс верстки перекидного календаря ф. А3 согласного модульной сетки 2 Практическое   
10 Процесс верстки перекидного календаря ф. А3 согласного модульной сетки 2 Практическое   
11 Процесс верстки перекидного календаря ф. А3 согласного модульной сетки 2 Практическое   
12 Знакомство с программой Corel Photo-paint, изучение интерфейса и инструментов 2 Теоретическое  
13 Демонстрация процесса обработки изображения в программе Corel Photo-paint 2 Практическое   
14 Знакомство с эффектами и фильтрами в программе Corel Photo-paint 2 Практическое   
15 Подборка и анализ изображений для перекидного календаря 2 Практическое   
16 Обработка изображения в программе Corel Photo-paint 2 Практическое   
17 Обработка изображения в программе Corel Photo-paint 2 Практическое   
18 Обработка изображения в программе Corel Photo-paint 2 Практическое   
19 Обработка изображения в программе Corel Photo-paint 2 Практическое   
20 Обработка изображения в программе Corel Photo-paint 2 Практическое   
21 Обработка изображения в программе Corel Photo-paint  Практическое   
22 Сборка и предпечатная  подготовка перекидного календаря, подготовка файла для 

распечатки. 
2 Практическое   

23 Моделирование с помощью макроса и верстка карманного календаря 100х70 мм 2 Практическое   
24 Подбор и обработка изображения для карманного календаря в программе Corel Photo-paint 2 Практическое   
25 Сборка и предпечатная подготовка карманного календаря 100х70 мм для печати 2 Практическое   
26 Моделирование с помощью макроса и верстка календаря «домиком» формат А4 2 Практическое   
27 Подбор и обработка изображения для календаря «домиком» формат А4 в программе Corel 

Photo-paint 
2 Практическое   

28 Сборка и предпечатная подготовка карманного календаря «домиком» формат А4 для 
печати 

2 Практическое   

29 Моделирование с помощью макроса и верстка настенного календаря ф. А2 2 Практическое   
30 Подбор и обработка изображения для настенного календаря ф. А2 в программе Corel Photo-

paint 
2 Практическое   



31 Подбор и обработка изображения для настенного календаря ф. А2 в программе Corel Photo-
paint 

2 Практическое   

32 Составление коллажа из изображений 2 Практическое   
33 Сборка и предпечатная подготовка настенного календаря ф. А2 для печати 2 Практическое   
34 Техпроцесс печати полиграфической продукции. Распечатка, нарезка и сборка календарей 2 Практическое  Экскурсия на 

профильные 
предприятие 
и в 
типографии 

35 Дифференцированный зачет 2 контрольное  
36 Дифференцированный зачет 2 контрольное  
 

 

Список литературы и интернет-источников: 
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2. Дмитрий Миронов: Компьютерная графика в дизайне. BHV,  2014 г. 
3. Яцюк О.И. Компьютерные технологии в дизайне. М.: Графика, 2003 
4. https://corel.demiart.ru  
5. http://coreltuts.com/ru/tutorials/coreldraw 

https://corel.demiart.ru/
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