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Пояснительная записка. 

Программа курса рассчитана для студентов желающих приобрести 

дополнительные знания по компьютерной графике.  

В обширном классе программ для обработки графики особое место 

занимают пакеты CorelDraw и Photoshop. По сути дела они являются стандартом в 

компьютерной графике, и все другие программы неизменно сравнивают именно с 

ними. 

Программа курса «Компьютерная графика» сочетает теоретическую 

информацию и практические навыки. В рамках курса слушатель приобретает 

основные навыки работы в этих программах: 

 Задание формата, структуры и настройка параметров документа в 

графических редакторах;  

 Создание и редактирование простейших объектов, создание линий, 

кривых в CorelDraw; 

 Работа с текстом и растровыми изображениями в CorelDraw; 

 Конкретные способы создания и обработки изображений в программе 

Photoshop; 

 Создание многослойных рисунков; 

 Специальные и приемы коррекции и редактирования изображений. 

Курс ориентирован на слушателей, знакомых ранее с компьютером для 

обработки данных Элементарные навыки машинописи и знание английского 

языка в пределах школьной программы облегчают усвоение материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса. 

 

Наименование темы 
Кол-во 

часов 
Раздел 1. Векторный редактор CorelDraw. 24 

Тема 1.1. Основы CorelDraw. 2 

Тема 1.2. Элементы управления: панель инструментов, панель 

свойств. Настройка CorelDraw. 

2 

Тема 1.3. Создание и редактирование простейших фигур. 2 

Тема 1.4. Изменение геометрии объекта с помощью 

инструмента редактирования формы. 

2 

Тема 1.5. Основные возможности панели «Интерактивные 

инструменты». 

2 

Тема 1.6. Редактирование, преобразование и композиция 

объектов.  

4 

Тема 1.7. Оформление текста. 2 

Тема 1.8. Построение графиков и упрощенных чертежей. 4 

Тема 1.9. Создание сетки календаря на 2010 год. 2 

Тема 1.10. Фигурная обрезка. 2 

Раздел 2. Растровый редактор Photoshop. 24 

Тема 2.1. Беглый взгляд на Photoshop. Работа с документами. 2 

Тема 2.2. Слои изображения. 2 

Тема 2.3. Размеры изображения. Кадрирование. 2 

Тема 2.4. Выделение и трансформация областей. 2 

Тема 2.5. Извлечение изображения с помощью средства 

Extract (вычитание). Перемещение и свободная 

трансформация выделенных областей. 

2 

Тема 2.6. Ретушь изображения. 2 

Тема 2.7. Устранение дефектов фотоснимков. 2 

Тема 2.8. Работа с текстом. 2 

Тема 2.9. Маска слоя. 2 

Тема 2.10. Смешивание слоев. 2 

Тема 2.11. Коррекция цвета. 4 

Всего по курсу 48 
 



 

 Содержание курса  

Раздел 1. Векторный редактор CorelDraw. 

Тема 1.1. Основы CorelDraw. 

Векторные и растровые изображения. Основы векторной графики. Рабочая 

среда и элементы интерфейса программы CorelDraw. Основные элементы 

управления CorelDraw. Работа с главным меню. Ключевые термины. 

Тема 1.2. Элементы управления: панель инструментов, панель свойств. 

Настройка CorelDraw. 

Назначение основных кнопок на панели инструментов. Панель свойств. 

Запуск программы. Создание нового документа. Организация экрана для  точного 

рисования. 

Тема 1.3. Создание и редактирование простейших фигур. 

Создание элементарных фигур: построение прямоугольника, построение 

эллипса, построение многоугольников и звезд, построение спиралей и сеток; 

редактирование фигур; создание плаката с образцами. 

Тема 1.4. Изменение геометрии объекта с помощью инструмента 

редактирования формы. 

Инструмент «Форма». Редактирование при помощи инструмента формы. 

Создание формы снежинки. Создание формы месяца. 

Тема 1.5. Основные возможности панели «Интерактивные 

инструменты». 

Инструмент «Интерактивное перетекание»; инструмент «Интерактивный 

ореол»; инструмент «Интерактивное искажение»: «Искажение вдавливание и 

выпячивание», «Искажение застежкой», «Искажение закручиванием»; инструмент 

«Интерактивная оболочка»; инструмент «Интерактивная тень», инструмент 

«Интерактивная прозрачность». 

Тема 1.6. Редактирование, преобразование и композиция объектов. 

Выделение объектов с помощью инструмента «Указатель»; изменение цвета 

и способа заливки замкнутого контура; изменение свойств обводки контура; 

настройка свойств линий, которые будут применяться ко всем линиям по 

умолчанию; перемещение объекта; изменение размеров объекта; поворот и скос 

объекта; создание композиции объектов; копирование, клонирование и 

группировка объектов. 

Тема 1.7. Оформление текста. 

Изменение формы текста; размещение текста вдоль кривой; создание 

эффектов тени, прозрачности, пробивание «дыры»; создание собственного стиля 

текста. 



Тема 1.8. Построение графиков и упрощенных чертежей. 

Осуществление настройки экрана для точного рисования. Построение 

графика зависимости крутящего момента двигателя от числа оборотов. 

Построение упрощенного чертежа разреза зубчатого колеса. 

Тема 1.9. Создание сетки календаря на 2010 год. 

Использование полученных знаний, умений и навыков работы в программе 

CorelDraw для создания сетки календаря.  

Тема 1.10. Фигурная обрезка. 

Изучение технологии построения, редактирования и извлечения 

содержимого контейнера фигурной обрезки. Редактирование фигурной обрезки на 

примере создания карикатуры. Создание натюрморта. 

Раздел 2. Растровый редактор Photoshop. 

Тема 2.1. Беглый взгляд на Photoshop. Работа с документами. 

Изучение интерфейса программы. Панель инструментов. Плавающие 

палитры. Компоновка палитр. Окно настройки редактора. Работа с документами: 

открытие документа, создание нового документа, сохранение документа. 

Просмотр документа при помощи инструмента Лупа. 

Тема 2.2. Слои изображения. 

Изучение технологии работы со слоями в редакторе Photoshop. Палитра 

слоев. Изменение порядка следования объектов и удаление слоев. Перенос 

объекта на новый слой. Копирование и дублирование слоя. 

 

Тема 2.3. Размеры изображения. Кадрирование. 

Размеры холста. Изменение размеров изображения при неизменном 

разрешении. Изменение разрешения при неизменных физических размерах 

изображения. Подготовка изображения к печати. Кадрирование изображений. 

Применение кадрирования для выравнивания изображений. Кадрирование с 

заданными размерами. 

 

Тема 2.4. Выделение и трансформация областей. 

Выделение правильной геометрической области. Выделение области 

произвольной формы. Инструмент волшебная палочка. Растушевка и сглаживание 

области выделения. Перемещение и дублирование выделенных областей. 

Трансформация выделенных областей: масштабирование, вращение, 

зеркальное отражение, перспективное искажение. Свободная трансформация. 

Устранения искажения при помощи свободной трансформации. Изменение 

фонового рисунка.  

 

 

 

 



Тема 2.5. Извлечение изображения с помощью средства Extract 

(вычитание). Перемещение с свободная трансформация выделенных 

областей. 

Извлечение изображения. Замена лиц. Вставка фотографий в рамку. Подбор 

прически. 

 

Тема 2.6. Ретушь изображения. 

Устранение физических изъянов кожи. Изменение цвета волос. Устранение 

покраснения глаз. Отбеливание зубов. Превращение строгости в улыбку. 

Удаление жировых складок. Заимствование фрагментов тела. 

 

Тема 2.7. Устранение дефектов фотоснимков. 

Устранение чрезмерного цвета вспышки. Правка недодержанных снимков. 

Мгновенное устранение эффекта «красных глаз». 

 

Тема 2.8. Работа с текстом. 

Ввод точечного текста. Создание текстового блока. Трансформация 

тестового блока. Редактирование и форматирование текста. Интерлиньяж. 

Трекинг и кернинг. Форматирование абзацев. Работа с текстовыми слоями. 

 

Тема 2.9. Маска слоя. 

Создание маски слоя. Использование маски слоя для монтажа. 

Редактирование маски слоя. Связь слоя и маски. Удаление маски слоя. 

 

Тема 2.10. Смешивание слоев. 

Обычный режим смешивания. Режим растворения. Режим умножения, 

наложения. Текстура и режимы наложения. Режимы осветления и затемнения. 

Режимы смешивания оттенка, насыщенности и яркости цвета. Условное 

смешивание. Эффекты слоев. 

 

Тема 2.11. Коррекция цвета. 

Подготовка к коррекции цвета. Коррекция цвета цифровых снимков. 

Мгновенная коррекция цвета с помощью метода «перетащить и отпустить». 

Коррекция тона кожи на снимках. Улучшение автоматической коррекции цвета. 

Быстрая правка одной проблемной области изображения. 

 

 

 

 

 

 



Список практических работ 

Тема 
№ 

ПР 
Наименование темы 

Тема 

1.3. 

1 Создание и редактирование простейших фигур. 

Тема 

1.4. 

2 Изменение геометрии объекта с помощью инструмента 

редактирования формы. 

Тема 

1.5. 

3 Основные возможности панели «Интерактивные 

инструменты». 

Тема 

1.6. 

4 Редактирование, преобразование и композиция объектов.  

Тема 

1.7. 

5 Оформление текста. 

Тема 

1.8. 

6 Построение графиков и упрощенных чертежей. 

Тема 

1.9. 

7 Создание сетки календаря на 2010 год. 

Тема 

2.0. 

8 Фигурная обрезка. 

Тема 

2.1. 
9 Беглый взгляд на Photoshop. Работа с документами. 

Тема 

2.2. 

10 Слои изображения. 

Тема 

2.3. 

11 Размеры изображения. Кадрирование. 

Тема 

2.4. 

12 Выделение и трансформация областей. 

Тема 

2.5. 

13 Извлечение изображения с помощью средства Extract 

(вычитание). Перемещение и свободная трансформация 

выделенных областей. 

Тема 

2.6. 

14 Ретушь изображения. 

Тема 

2.7. 

15 Устранение дефектов фотоснимков. 

Тема 

2.8. 

16 Работа с текстом. 

Тема 

2.9. 

17 Маска слоя. 

Тема 

2.10. 

18 Смешивание слоев. 

Тема 

2.11. 

19 Коррекция цвета. 
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