
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

«Графический редактор CorelDraw создание оригинал-макетов и подготовка для 

печати полиграфической продукции» 

 

Дополнительная профессиональная программа разработана «Графический редактор 

CorelDraw создание оригинал-макетов и подготовка для печати полиграфической 

продукции» (далее – ДПП) разработана в соответствии с Профессиональным стандартом 

«Графический дизайнер» утверждённым приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17 января 2017 № 40н.   

Составитель ДПП повышения квалификации: главный библиотекарь отдела 

массово-информационной работы ГПНТБ СО РАН Кропп Р. Г. 

Цель освоения ДПП повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

расширение профессиональных компетенций, занятых разработкой объектов и систем 

визуальной информации в соответствии с поставленными задачами и потребностями 

целевой аудитории. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий  

Общая трудоемкость программы – 40 часов,  

Срок обучения: 5-10 дней.  

Режим занятий: 4‒8 академических часов в день.  

Форма итоговой аттестации: зачет, в виде контрольной работы. 

Таблица 1   

№ 
Наименование разделов, 

модулей, тем 
Всего часов 

Контактная 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа  

Формы 

аттестации 

1.  
Особенности работы в 

программе CorelDraw 
2 2 - 

не 

предусмотрена 



2.  

Создание графических 

объектов при помощи 

примитивов. 

6 4 2 

не 

предусмотрена 

3.  

Организация и 

трансформирование 

объектов на листе. 

6 4 2 

не 

предусмотрена 

4.  
Работа с цветом в 

CorelDraw. 
6 4 2 

не 

предусмотрена 

5.  
Создание и редактирование 

свободной формы. 
6 4 2 

не 

предусмотрена 

6.  Работа с текстом 6 4 2 

не 

предусмотрена 

7.  Растровые изображения 6 4 2 

не 

предусмотрена 

8.  Итоговая аттестация 2  2 Зачет  

 Итого 40 26 14  

 

Детализированное содержание  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

Модуль 1. Особенности работы в программе CorelDraw   

Компьютерная графика. Растровая и векторная графика различия и области 

применения. Интерфейс. Создание и сохранение документа. Форматы файла и их 

назначение.  

Модуль 2. Создание графических объектов при помощи примитивов.  

Модуль 3. Организация и трансформирование объектов на листе.  

Практика: Создание макета визитки, модуля. Сохранение и экспорт.  

Модуль 4. Работа с цветом в CorelDraw: виды окрашивания объектов, 

прозрачность, градиентная заливка, узорная заливка. Цветовые модели. Использование 

PANTONE.  

Художественные кисти, символы.  Особенности работы с цветом для 

полиграфической продукции. Подготовка и сохранение цвета в макете.  

Практика: иконка, элементы инфографики.  

Модуль 5.Создание и редактирование свободной формы.  



Применение инструмента редактирования формы Shape. Применение инструмента-

Knife. Применение инструмента - ластика. Свободное рисование и кривые Безье.  

Практика: отрисовка логотипа. Текст по контуру.  

Модуль 6. Работа с текстом.  

Виды текста в редакторе. Применение эффектов для текста. Работа с текстовыми 

блоками. LOREM IPSUM в подготовке макета. Шрифты: назначение, установка, корректная 

работа со шрифтами, как инструментом.  

Практика: верстка журнальной страницы.  

Модуль 7. Растровые изображения.  

Работа с растровыми изображениями: ввод растровых изображении, 

редактирование, фигурная обрезка, трассировка. Power Clip. Фильтры в CorelDraw. Экспорт 

для печати. Растрирование эффектов.  

Практика: Создание буклета. 


