Витебский филиал УО «Белорусская государственная академия связи»
Курс «Компьютерная графика»
Количество часов: 36
Время занятия в группах: вечернее 2 раза в неделю по 4 академических часа.
Срок обучения: 1 месяц.
Ориентировочная стоимость курса: 79,65 бел. руб.
Adobe Photoshop – многофункциональный графический редактор, разработанный и
распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном работает с растровыми изображениями,
однако имеет некоторые векторные инструменты. Продукт является лидером рынка в области
коммерческих средств редактирования растровых изображений, и наиболее известным продуктом
фирмы Adobe.
CorelDRAW – это программное обеспечение для графического дизайна сочетает все инструменты,
необходимые для повышения уровня ваших визуальных материалов, в одном тесно интегрированном
пакете с возможностями создания векторных иллюстраций, верстки страниц, редактирования
фотографий, трассировки, разработки веб-графики и анимации. В CorelDRAW можно воплотить
любые творческие замыслы - от веб-графики и флэш-анимации до логотипов, наклеек на автомобили
и торговых инструментов.
Целевая аудитория:
 программа учебного курса предназначена для пользователей, стремящихся освоить
возможности современной компьютерной графики, а также для специалистов по рекламе,
дизайну и public relations (PR), владеющих минимальными навыками работы на компьютере
Цель курса:
 изучить особенности работы с программами CorelDRAW и ADOBE PHOTОSHOP
Задачи курса:
 научить учащихся с возможностями создания логотипов, визитных карточек и фирменных
знаков
Программа курса:
1. Графический редактор растровой графики Adobe Photoshop
Тема 1.1. ВВЕДЕНИЕ
− Знакомство с возможностями и интерфейсом программы
− Понятие растровой графики
Тема 1.2. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
− Знакомство с выпадающим меню «Изображение»
− Размер и разрешение
− Цветокоррекция
− Уровни и Кривые
− Знакомство с каналами
− Функция Трансформация
Тема 1.3. ИНСТРУМЕНТЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ВЫРЕЗАНИЯ
− Понятие коллажа. Слои, как основной принцип работы в Adobe Photoshop
− Инструменты выделения: «Лассо», «Волшебная палочка» и др.
− Знакомство с понятием Маски
Тема 1.4. РЕТУШЬ. РИСОВАНИЕ. КОРРЕКЦИЯ
− Инструменты ретуши. Реставрация старой фотографии
− Рисование в Adobe Photoshop.
Тема 1.5. УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ЭФФЕКТОВ
− Выпадающее меню «Фильтр». Галерея фильтров
− Коррекция искажений в изображениях

2.

− Режимы наложения слоев
Тема 1.6. АНИМАЦИЯ
− Работа со слоями
− Функции окна анимации
− Сохранение анимированного изображения
Тема 1.7. ВЕКТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕКСТ
− Принципы построения векторного объекта
− Инструмент Текст
Графический редактор векторной графики CorelDRAW
Тема 2.1. ВВЕДЕНИЕ
− Знакомство с возможностями и интерфейсом программы
− Понятие векторной графики
− Работа с векторными объектами.
− Управление разметкой. Линейки. Направляющие. Сетка.
Тема 2.2. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
− Размещение объектов на слоях.
− Рисование и редактирование объектов произвольной формы.
− Кривые Безье.
− Редактирование формы объектов по точкам.
Тема 2.3. РИСОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ
− Использование логических операций для рисования объектов сложной формы.
Тема 2.4. РАБОТА С ЦВЕТОМ
− Способы окрашивания объектов.
Тема 2.5. РАБОТА С ТЕКСТОМ
− Создание и редактирование текста.
Тема 2.6. РАБОТА С РАСТРОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ
− Вставка изображения с изменением его размеров.
− Растрирование.
− Трассировка.
− Цветокоррекция.
− Растровые эффекты.
Тема 2.7. ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ И ПЕЧАТЬ. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ
− Выбор оптимального формата для сохранения документа.
− Подготовка документа к печати.

В процессе обучения слушатели:
 знакомятся с возможностями создания логотипов, визитных карточек и фирменных знаков;
 изучают получение, редактирование и улучшение изображения (фотографии);
 учатся выполнять иллюстрации, обрабатывать фотоархивы с различными спецэффектами;
 овладевают особенностями художественного творчества, WEB-дизайна.
По окончании курса есть возможность трудоустройства в сфере полиграфии, рекламных услуг.

Контактная информация
Приемная директора: тел/факс (0212)66-52-84
Начальник курсов: тел. 8-029-554-11-84

