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Основы компьютерной графики 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Описание актуальности программы
Программа повышения квалификации «Основы компьютерной графики» 

направлена на развитие актуальной для современного общества компетенции 
специалиста - информационной компетенции. Сегодня во всех сферах 
жизнедеятельности человека присутствует использование информационных и 
коммуникационных технологий, поэтому способности решать учебные, бытовые, 
профессиональные задачи с использованием ИКТ являются необходимым фактором 
обеспечения конкурентоспособности специалиста на рынке труда и реализации в полной 
мере его творческого и интеллектуального потенциала. Одним из показателей владения 
информационно-коммуникационными технологиями является техническая обработка 
информационных ресурсов, в том числе графической информации. На развитие этой 
трудовой функции направлена предлагаемая программа.

Освоение программы «Основы компьютерной графики» позволит слушателям как 
редактировать объекты компьютерной графики, так и создавать собственные цифровые 
изображения.

Средства компьютерной графики активно используются специалистами в создании 
элементов интерфейса автоматических информационных систем (оформление сайтов, 
мобильных приложений и т.д.), анимации, мультимедийных презентаций, графики для 
компьютерных игр и др. Поэтому данная программа адресована в первую очередь 
студентам, обучающимся по укрупненной группе направлений подготовки специалистов 
среднего звена 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, но может быть полезна 
всем желающим получить или совершенствовать ключевые компетенции в 
информационно-технологической сфере.

Цель реализации программы
Совершенствование практических умений и навыков работы в графических 

программах векторной и растровой графики.

Программа направлена на совершенствование общей компетенции:
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель 

будет готов:
-  обрабатывать растровые и векторные изображения; 
будет уметь:
-  создавать, компоновать детали рисунка на компьютере, используя основные 
инструменты и приемы;
- редактировать цифровое изображение с использованием различных средств 
художественного оформления.
будет знать:
-  основные инструменты и приемы по работе с компьютерной графикой.



у ч е б н ы й  п л а н

программы «Основы компьютерной графики»

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

контроляТеоретическое
обучение

Практические
занятия

1. Графическая программа 
Corel DRAW

36 36

2. Графическая программа 
Adobe PhotoShop

34 34

3. Итоговая аттестация 2 Дифференцир 
ованный зачет

Учебно-методическое обеспечение программы
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".
3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта".
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".

5. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам» 
(Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «08» сентября 2014 г. № 629н).

6. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы.

7. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по
специальности 09.02.04 Информационные системы (2016 г.).

8. Федеральный государственный профессиональный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.

9. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети (2016 г.).

Оценка качества подготовки
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 и успешно прошедшие все аттестационные испытания,

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499


предусмотренные рабочей программой.
Процедура итоговой аттестации представляет собой выполнение практического 

задания.
Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.



Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы компьютерной графики»

№ Наименование разделов, тем занятий Объем
часов

Вид занятия Примечания

Раздел 1. Графическая программа Corel DRAW
1. Инструктаж по ТБ. CorelDRAW. Рабочая среда, интерфейс пользователя 2 Практическое
2. Линии, фигуры. Работа с объектами. Выделение, манипуляция, редактирование 2 Практическое
3. Линии, фигуры. Работа с объектами. Выделение, манипуляция, редактирование. 2 Практическое
4. Работа с объектами. Редактирование, манипуляция узлами. 2 Практическое
5. Работа с объектами. Редактирование, манипуляция узлами. 2 Практическое
6. Создание и редактирование произвольных форм. 2 Практическое
7. Создание и редактирование произвольных форм. 2 Практическое
8. Инструменты художественного оформления. 2 Практическое
9. Заливки. Контуры. 2 Практическое
10. Заливки. Контуры. 2 Практическое
11. Интеллектуальная заливка. 2 Практическое
12. Порядок, выравнивание и распределение объектов. 2 Практическое
13. Работа с текстом. Создание, редактирование. Эффекты. 2 Практическое
14. Работа с текстом. Создание, редактирование. Эффекты. 2 Практическое
15. Перспектива. Тени. 2 Практическое
16. Обрезка. Прозрачность. 2 Практическое
17. Контрольная работа. 2 Контрольное
18. Контрольная работа. 2 Контрольное
Раздел 2. Г рафический редактор Adobe PhotoShop
19. Adobe Photoshop. Рабочая среда, интерфейс пользователя. 2 Практическое
20. Инструменты выделения (область, лассо, волшебная палочка и др.), 

рисования, редактирования.
2 Практическое

21. Слой, эффекты слоя. Сохранять выделенные области для последующего 
использования

2 Практическое

22. Слой, эффекты слоя. Сохранять выделенные области для последующего 
использования

2 Практическое

23. Маски и каналы. 2 Практическое
24. Маски и каналы. 2 Практическое
25. Монтировать фотографии (создавать многослойные документы). 2 Практическое
26. Монтировать фотографии (создавать многослойные документы). 2 Практическое



27. Создание текста, применение различных эффектов. 2 Практическое
28. Создание текста, применение различных эффектов. 2 Практическое
29. Векторные контуры и фигуры. 2 Практическое
30. Векторные контуры и фигуры. 2 Практическое
31. Фильтры эффектов. 2 Практическое
32. Тоновая и цветовая коррекция фотографий 2 Практическое
33. Редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления.
2 Практическое

34. Редактировать фотографии с использованием различных средств 
художественного оформления.

2 Практическое

35. Контрольная работа. 2 Контрольное
36. Дифференцированный зачет 2 Контрольное

Литература
Основные источники:

1. Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshoh CS3: учебное пособие [Гриф] / И.Б. Аббасов. -  М.: ДМК 
Пресс,2008 ВПО
2. Гурский, Ю.А. Компьютерная графика: Photoshoh CS4, CorelDRAW X4, Illustrator CS4 / Ю.А. Гурский, И.В. Гурская, А.В. Жвалевский. -  
СПб.: Питер,2010
3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/ Л.А. Залогова. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.
4. Курушин В. Графический дизайн и реклама. М., 2003.
5. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: учебное пособие. Часть 2. -  М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2009.
6. Шитов В.Н. Potoshop.Шаг за шагом.- М., Эксмо, 2006.
7. Яцюк О.И. Компьютерные технологии в дизайне. М.:Графика, 2003.
8. mdesign.ru/publications/3d


