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1Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.08  Компьютерная графика в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 208 часов, из них 

вариативная часть составляет 208 часов. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Вариативная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать растровые изображения и векторные объекты, редактировать и 

компоновать их; 

создавать эскизы с применением графических приемов редактирования 

изображений; 

проектировать объекты дизайна с использованием компьютерных программ;  

выполнять графические исследования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы векторной и растровой графики; 

способы создания и обработки графических объектов в компьютерных 

программах; 

особенности редактирования векторных объектов; 

возможности ретуши, цветокоррекции, монтажа растровых изображений. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ/ППКРС по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер  и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) 

дизайн-макета. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
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компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой длявыполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективнодействовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

ииностранном языках. 

 

 

 



 5 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 208 

в том числе:  

     теоретическое обучение 60 

     практические занятия 139 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 6 

семестр  

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

 3 семестр 51=51+0  

Тема 1. Векторная  

графика CorelDraw 

Содержание Не предусмотрено 

1. Программа векторной графики Corel DRAW 2 

2. Особенности, использование в полиграфии и Internet 2 

3. Средства повышенной точности: линейки, сетки, направляющие, выравнивание 2 

4. Работа с цветом. Цветовые модели. Простые и составные цвета 2 

5. Работа с векторными примитивами 2 

6. Создание простых векторных изображений, рисунков и несложных графических 

объектов. 
2 

7. Навыки работы с объектами. Копирование. Группировка 2 

8. Логические операции. Менеджер объектов. Работа со слоями 2 

9. Работа с текстом. Простой и фигурный текст 2 

10. Простой текст. Создание, редактирование, форматирование, предназначение 2 

11. Навыки работы с текстовыми блоками 2 

12. Текст вдоль кривой 2 

13. Кривые Безье. Создание и редактирование кривых 2 

14. Работа с кривыми 2 

15. Работа с интерактивными инструментами 2 

16. Работа со слоями в Corel DRAW 2 

17. Работа с растровыми объектами в Corel DRAW 2 

18. Трассировка растровых изображений 2 

19. Создать эскиз рекламного объявления в Corel DRAW 2 

20. Создание рекламного буклета 2 

21. Создание рекламного модуля для полиграфии 2 

22. Форматы векторных и растровых изображений 2 

23. Экспорт макета в стандартные графические форматы для использования в веб 2 

24. Подготовка макета к печати. Управление цветом 2 

25. Возможности автоматизации на примере создания календаря 2 
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26. Возможности допечатной подготовки в CorelDraw: контроль цветоделения, спуск 

полос и пр. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 4 семестр 96=44+52  

Тема 2. Растровая 

графика 

AdobePhotoshop 

Содержание  44 

1. Основы растровой графики. Особенности, параметры и форматы растровых 

изображений 

2. Размер и разрешение изображения 

3. Изображения для печати, электронной публикации 

4. Источники растровых изображений 

5. Создание нового изображения. Открытие и закрытие файлов 

6. Настройка интерфейса программы. Персонализация рабочего пространства 

7. Изменение основных параметров изображений 

8. Способы редактирования и рисования в AdobePhotoshop 

9. Различные виды трансформаций содержимого слоя (FreeTransform, Content-Aware, 

PuppetWarp) 

10. Инструменты локального выделения: назначение инструментов, настройка 

параметров 

11. Приемы выделения областей сложной формы. Особенности AdobePhotoShop 

12. Действия с выделенной областью: перемещение, дублирование, масштабирование, 

поворот, искажение выделенной области 

13. Возможности инструментов ретуши 

14. Управление слоями 

15. Выделение и связывание нескольких слоев 

16. Порядок использования графического планшета 

17. Обзор планшетов (виды), отличия любительского и профессионального планшетов,  

18. Особенности использования планшетов в программе AdobePhotoShop 

19. Возможности тоновой и цветовой коррекции 

20. Работа с масками и альфа каналами 

21. Работа с фильтрами 

22. Работа с плагинами в AdobePhotoshop 
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В том числе практических занятий 52 

1. Инструменты выделения областей изображения 2 

2. Работа со слоями многослойного изображения 2 

3. Работа с быстрой маской  2 

4. Использование масок слоев для сложного фотомонтажа 2 

5. Выделение сложных объектов 2 

6. Способы рисования  2 

7. Техника ретуширования в AdobePhotoshop 2 

8. Выполнение сложного монтажа 2 

9. Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов 2 

10. Векторные возможности AdobePhotoshop 2 

11. Работа с готовыми векторными объектами 2 

12. Использование стилей слоев применительно к слоям фигур 2 

13. Профессиональная работа с текстом 2 

14. Тонирование и обесцвечивание изображений 2 

15. Тоновая и цветовая коррекция изображений  2 

16. Корректирующие слои и фильтры 2 

17. Разработка эскиза рекламного фотоплаката в AdobePhotoshop 2 

18. Выполнение графических исследований плаката с помощью дигитайзера 2 

19. Разработка обложки книги с использованием сложного монтажа 2 

20. Ретушь и коррекция изображений  2 

21. Работа с тестовыми слоями и окончательная сборка макета 2 

22. Повышение качества изображения с помощью фильтров 2 

23. Выделение ворсистых объектов. Возможности фильтра Extract 2 

24. Разработка социального плаката с применением сложного монтажа 2 

25. Способы сохранения и вывода на печать  2 

26. Подготовка растровой графики для интерента 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

 5 семестр 34=10+24  5сам  

Тема 3.  

Векторная  графика 
Содержание  10 

 1. Особенности интерфейса AdobeIllustrator 
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AdobeIllustrator 2. Работа с примитивами. Группировка. Логические операции 

3. Инструменты свободного рисования. Работа с кривыми 

4. Работа с текстом 

5. Работа с растровыми изображениями 

В том числе практических занятий 24 

1. Создание визитки с абстрактным фоном 2 

2. Эффекты. Рекламный листок о скидках 2 

3. Создание логотипа из текста с сердечком 2 

4. Разработка календаря с градиентной заливкой 2 

5. Создание эффекта горения спички 2 

6. Рисуем цветы при помощи сетки 2 

7. Поздравительная открытка с цветами 2 

8. Разработка иллюстраций с новогодней игрушкой 2 

9. Разработка меню ресторана или кафе 2 

10. Работа с оболочками. Рекламный плакат 2 

11. Разработка обложки детской книги 2 

12. Разработка макета детской книги 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

 6 семестр 20=6+12 2пр/атт  
Тема 4.  

AdobeInDesign 
Содержание 12 

1. Работа со страницами документа. Импортирование и экспортирование текстовых 

файлов 

2 

2. Работа с графическими объектами. Обтекание иллюстраций 2 

3. Работа с мастер-страницами 2 

В том числе практических занятий 2 

1. Создание различных форм текстовых и графических фреймов 2 

2. Книжная верстка. Заставки и концовки. Вывод на печать 2 

3. Создание цветов и их оттенков, создание градиента, направление градиента 2 

4. Создание различных объектов. Комбинирование и моделирование объектов 2 

5. Журнальная верстка. Заверстка иллюстраций 2 

6. Газетная верстка, работа с многоколонным текстом 2 
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В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета ) 2 

Всего: 208 

 

 



 11 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение 

 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  компьютерных (информационных) технологий, оснащенный 

оборудованием: 

рабочее место преподавателя: персональный компьютер – рабочее 

место с лицензионным программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет», 

 проектор, электронная доска, лазерный принтер (МФУ), цветной, 

формата А3 или мини-плоттер, 

аптечка первой медицинской помощи, 

огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Рабочие  места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, 

компьютерная мышь, графический планшет, компьютерный стол, стул, 

сетевой удлинитель, корзина для мусора, коврик для резки. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Беляева, С.В. Основы изобразительного искусства и 

художественного проектирования.- [Текст]: учебник / С.В. Беляева М.: 

Академия, 2019  

2. Ёлочкин, М.Е. и др. Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве).- [Текст]: учебник / 

М.Е. Ёлочкин. М.: ОИЦ «Академия», 2017.  

3. Елочкин, М.Е. Основы проектной и компьютерной графики.- [Текст]: 

учебник / М.Е. Ёлочкин. М.: Академия,2019,160 с. 
 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Пендикова И. Г. Графический дизайн: стилевая эволюция 

[Электронный ресурс]: Монография/ И.Г. Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с. 

2. Ткаченко О. Н.Дизайн и рекламные технологии [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; 

Омский государ. технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 176 с. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 1.2. Определять выбор 

технических и программных 

средств для разработки дизайн-

макета с учетом их особенностей 

использования 

Грамотно выбирает 

технические и программные 

средства для разработки 

дизайн-макета 

Демонстрирует навыки 

использования технических 

средств для разработки 

графики 

 

Грамотно определяет 

потребности в программных 

продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке 

дизайн-макета на основе 

технического задания 

 

Грамотно читает техническое 

задание 

Использует методы 

разработки дизайн-макета на 

основе технического задания 

Учитывает стандарты 

производства при подготовке 

дизайн-продуктов 

 

Настраивает технические 

параметры печати 

(публикации) дизайн-макетов; 

Подготавливаетразработанные 

продукты дизайна к печати 

или публикации; 

учитывает стандарты 

производства при подготовке 

дизайн-продуктов 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ ПК 2.2. Определять потребности 

в программных продуктах, 

материалах и оборудовании при 

разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-

макет на основе технического 

задания. 

ПК 3.1. Выполнять настройку 

технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 
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культурного контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 
ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 

 


