








 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи программы:  
Цель программы – сформировать у слушателей практические навыки по 

работе с компьютерной графикой и познакомить с основами графического 
дизайна. 

Задачи программы: 
1. дать глубокое понимание основ векторной и растровой графики; 
2. изучить форматы графических файлов и целесообразность их 

исопользования при работе с различными графическими программами; 
3. рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных 

графических программах; 
4. научить студентов создавать и редактировать собственные 

изображения, используя инструменты графических программ; 
5. рассмотреть основы формирования фирменного стиля компаний. 
6. научить дизайну полиграфической продукции; 

  
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы: 
    а) общекультурные (ОК): 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 
- владение навыками работы с компьютером как средством управления ин-
формацией 
    б) профессиональные (ПК): 

- Владеет способностью и готовностью использовать информационные 

технологии, в том числе современные средства компьютерной графики в своей 

предметной области. 

- Владеет способностью формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной 

защитой). 
 
9. Структура и содержание программы: 
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом —  72. 
9.2 Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

 

 
Трудоемкость 

Аудиторные занятия 72 

в том числе:                              
Лекции 

6 

Практические 66 

Итого: 72 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 
 
9.3 Содержание разделов программы: 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Содержание раздела программы 

1. Методы представления 
графических изображений. 

Растровая графика. Достоинства растровой графики. 

Недостатки растровой графики. Векторная графика. 



Цвет в компьютерной 
графике. 
Форматы графических 
файлов. 

Достоинства векторной графики. Недостатки векторной 

графики. Сравнение растровой и векторной графики. 

Особенности растровых и векторных программ. 

Описание цветовых оттенков на экране монитора и на 

принтере (цветовые модели). 

Векторные форматы. Растровые форматы. Методы сжатия 

графических данных. Сохранение изображений в 

стандартных форматах, а также собственных форматах 

графических программ.  

2. Введение в программу 
CorelDRAW. 
Рабочее окно программы 
CorelDRAW. 
Вспомогательные режимы 
работы программы. 

Особенности меню. Рабочий лист. Организация панели 
инструментов. Панель свойств. Палитра цветов. Строка 
состояния. 

3. 

Основы работы с 
объектами 

Рисование линий, прямоугольников, квадратов, эллипсов, 
окружностей, дуг, секторов, многоугольников и звезд. 
Выделение объектов. Операции над объектами: 
перемещение, копирование, удаление, зеркальное 
отражение, вращение, масштабирование. Изменение 
масштаба просмотра при прорисовке мелких деталей. 
Особенности создания иллюстраций на компьютере. 

4. 
Работа с кривыми 

Особенности рисования кривых. Важнейшие элементы 
кривых: узлы и траектории. Редактирование формы кривой. 
Рекомендации по созданию рисунков из кривых. 

5. 
Трансформации объектов. 
Методы упорядочения и 
объединения объектов. 

Изменение порядка расположения объектов. Выравнивание 
объектов на рабочем листе и относительно друг друга. 
Методы объединения объектов: группирование, 
комбинирование, сваривание. Исключение одного объекта из 
другого. 

6. 

Работа с текстом 

Особенности простого и фигурного текста. Оформление 
текста. Размещение текста вдоль траектории. Создание 
рельефного текста. Масштабирование, поворот и 
перемещение отдельных букв текста. Изменение формы 
символов текста. 

7..  Применение эффектов. 
Работа с растровыми 
объектами 

Эффект тени, перетекания, объема, прозрачности, оболочки, 
линзы. Трассировка и обработка растровых изображений.  

7. Введение в программу 
Adobe PhotoShop. Рабочее 
окно программы Adobe 
PhotoShop 

Особенности меню. Рабочее поле. Организация панели 
инструментов. Панель свойств. Панели — вспомогательные 
окна. Просмотр изображения в разном масштабе. Строка 
состояния. 

9. 

Выделение областей 

Проблема выделения областей в растровых программах. 
Использование различных инструментов выделения: 
Область, Лассо, Волшебная палочка. Перемещение и 
изменение границы выделения. Преобразования над 
выделенной областью. Кадрирование изображения. 

10. 

Основы работы со слоями. 
Маски, каналы. 

Режимы для работы с выделенными областями: стандартный 
и режим быстрой маски. Уточнение предварительно 
созданного выделения в режиме быстрой маски. Сохранение 
выделенных областей для повторного использования в 
каналах. 

11. 
Фильтры и эффекты. 

Применение галереи фильтров. Инструмент «Пластика». 
Преобразования слоев с помощью эффектов. 

12. 

Рисование и 
раскрашивание. Работа с 
текстом 

Выбор основного и фонового цветов. Использование 

инструментов рисования: карандаша, кисти, ластика, заливки, 

градиента. Раскрашивание черно-белых фотографий. 

Создание и редактирование текста. 

13. Тоновая и цветовая Понятие тонового диапазона изображения. График 



коррекции распределения яркостей пикселей (гистограмма). 
Гистограмма светлого, тѐмного и тусклого изображений. 
Основная задача тоновой коррекции. Команды тоновой 
коррекции. 
Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой 
коррекции. Команды цветовой коррекции. 

14. 
Ретуширование 
фотографий 

Методы устранения дефектов с фотографий. Осветление и 
затемнение фрагментов изображений вручную. Повышение 
резкости изображения. 

15. 

Теория дизайна. Основы 
композиции, основы 
пропорции. 

Понятие дизайна. Концепции дизайна. Основные виды 
дизайна. Становление и эволюция дизайна, его место и 
значение в обществе. Понятие о средствах работы дизайнера 
и применении в них информационных технологий. Методика 
дизайн-проектирования. 
Понятие композиции. Правила комфортности. Средства 
организации композиции. 

16. 

Методы подготовки 
графических проектов. 

Разработка полиграфического проекта. Создание обложки 
книги, рекламного буклета, листовки, и т.д. Виды 
полиграфической продукции. Методика создания 
реалистичного изображения на плоскости. Примеры, приемы, 
используемые для графических проектов. использование 
различных форматов для полиграфии. Разработка 
мультимедиа проекта, методы, приемы, примеры. 
Особенности использования различных форматов для Web. 
Дизайн интерфейса для программного продукта. Разработка 
элементов упаковки компакт-диска, рекламной продукции и 
т.п. 

17. 

Методы разработки 
элементов фирменного 
стиля. Предпечатная 
подготовка изображений 

Логотип, товарный знак, эмблема, знак обслуживания, брэнд. 
Виды логотипов. Этапы разработки логотипов. Элементы 
фирменного стиля. Основные понятия, компоненты, брэнд-
бук. Примеры. Элементы корпоративной документации. 
Применение атрибутов вида, стилей и эффектов. Печать 
рисунков, особенности цветоделения. Комбинирование 
растровой и векторной графики. 

 
 
9.4 Разделы программы и виды занятий: 



№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Лабораторные  
занятия 

Всего 

1 

Методы представления графических 
изображений. 
Цвет в компьютерной графике. 
Форматы графических файлов. 

2 2 4 

2 Введение в программу CorelDRAW  2 2 

  
3 

Рабочее окно программы CorelDRAW. 
Вспомогательные режимы работы 
программы. 

 2 2 

4 Основы работы с объектами  4 4 

5 Работа с кривыми  4 4 

6 
Трансформации объектов. 
Методы упорядочения и объединения 
объектов. 

 4 4 

7 Работа с текстом  4 4 

8 
Применение эффектов. Работа с 
растровыми объектами 

 4 4 

9 
Введение в программу Adobe 
PhotoShop. Рабочее окно программы 
Adobe PhotoShop 

 4 4 

10 Выделение областей  2 2 

11 
Основы работы со слоями. 
Маски, каналы. 

 4 4 

12 Фильтры и эффекты.  4 4 

13 
Рисование и раскрашивание. Работа с 
текстом 

 8 8 

14 Тоновая и цветовая коррекции  4 4 

15 Ретуширование фотографий  2 2 

16 
Теория дизайна. Основы композиции, 
основы пропорции. 

2 - 2 

17 
Методы подготовки графических 
проектов. 

 8 8 

18 
Методы разработки элементов 
фирменного стиля. Предпечатная 
подготовка изображений 

2 4 6 

 Итого: 6 66 72 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  Петров М. Эффективная работа в PhotoShop CS. -М., 2003. 
 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1. 1 
Феличи Дж.  Типографика: шрифт, верстка, дизайн. Пер. с англ. и коммент. С.И. 

Пономаренко. – СПб.:БХВ-Петербург, 2004. – 496 с.: ил. 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 
 
Для подготовки дизайнеров-графиков необходимо применять достаточно 
современное оборудование, позволяющее эффективно решать сложные задачи. 
Предлагаемая программ построена так, что для еѐ освоения можно использовать 
не только самое современное оборудование.  

1. Компьютерный класс на 10 машин  
     2. Мультимедийное оборудование 



Программные средства: 

1. ОС Windows. 
2. Графический редактор CorelDraw. 
3. Пакет AdobePhotoShop. 
4. Текстовый редактор  
 
12. Форма организации самостоятельной работы: 
 
При освоении программы предполагаются  следующие формы самостоятельной 
работы слушателей: 
1. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным 
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических 
занятий как самостоятельное выполнение практических заданий на компьютерах. 
 
13. Критерии  аттестации по итогам освоения программы: 
 
Зачтено 

Знание теоретических основ компьютерной графики и дизайна. Выполнение 
итоговой работы с применением векторной и растровой графики. 
 
Не зачтено 
Отсутствие знаний теоретических основ компьютерной графики. Невыполненное 
итоговое задание. 
 
 



 
 

 

 

 

 



 СПРАВКА 

о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования 

 (повышение квалификации) 

«Компьютерная графика и дизайн в бизнесе» 

 

 

 
№ Дисциплины  

 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил(а), 

специальность 

(направление 

подготовки) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная 

категория 

Стаж профессиональной 

деятельности  

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
Всего  в т.ч. 

педагогической 

работы 

Всего в т.ч. по 

указанной 

дисциплине 

(модулю) 

1 Компьютерная 

графика и дизайн в 

бизнесе 

Колмакова 

Надежда 

Игоревна, 

преподаватель 

кафедры 

маркетинга 

экономического 

факультета ВГУ 

ВГУ, 

Экономический 

факультет, 

направление 

менеджмет 

 

  4 1 1 ВГУ, 

экономический 

факультет, 

преподаватель 

кафедры 

маркетинга  

 

 

 


