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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области изобразительного искусства «Дизайн». Содержание программы 

отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных 

требованиях. 

Ни одно из достижений науки и техники не вызывало такого 

длительного и мучительного поиска применений в процессе обучения, как 

персональный компьютер. Однако скорость внедрения компьютеров в 

учебный процесс значительно отстает от темпов развития компьютерных 

технологий. Успех в применении компьютерных технологий зависит, прежде 

всего, от того, как новые информационные технологии помогут улучшить 

преподавание школьных предметов в детских школах искусств Алтайского 

края. В современных условиях учащимся необходимо владеть новейшими 

компьютерными технологиями в области графического дизайна, что бы быть 

конкурентоспособными при поступлении в высшие учебные заведения по 

востребованной рынком труда специальности «дизайнер». УП.04. 

Компьютерная графика даёт возможность профессиональной подготовки для 

поступления в вузы по базовому предмету – компьютерные технологии в 

дизайне. 

Занятия компьютерным дизайном, естественно, не заменят 

традиционных уроков дизайна, на которых учащийся получает 

первоначальные навыки выполнения дизайн - композиции. Однако после того 

как учащийся овладеет приемами выполнения дизайн-композиции, 

целесообразно часть учебного материала по дизайну выполнять на 

компьютере.  

Компьютерный дизайн – качественно новый вид творческой 

деятельности, вобравший в себя одновременно достижения художественной 

культуры и технического прогресса. Эффективное решение дизайнерских 

задач на персональном компьютере невозможно без выдвижения качественно 

новой, своеобразной идеи, нахождения для ее воплощения адекватных 

средств, позволяющих новаторски решать проблемы, причем не только в 

области традиционных форм художественного творчества, но и  в области 

инженерного, графического и архитектурного дизайна и т.д. 

Для компьютерного дизайна необходимо знание законов построения 

целостной, гармоничной формы, свободное владение всей палитрой 

выразительных средств, способности к поиску и изобретению чего-то нового, 

умение соединять технические навыки с «полетом» творческой фантазии. 

Программы CorelDRAW и Adobe PHOTOSHOP являются общепризнанными 

лидерами среди программ векторной графики для персональных 

компьютеров. Все версии CorelDRAW и Adobe PHOTOSHOP являются 

универсальными графическими пакетами, содержащими мощные и в то же 

время простые в использовании средства рисования и графического 
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представления данных. 

Обучение компьютерной графике заключается в формировании у 

учащихся базовых представлений о теории композиции и овладении ими 

основных приёмов художественного проектирования с использованием 

современных методов и средств дизайнерского творчества на персональном 

компьютере. 

Работа с компьютером требует от учащихся безупречного владения 

техникой выполнения графических работ, знания правил оформления 

дизайнерских разработок, особой геометрической подготовки, обостренного 

чувства пространственных форм и комбинационного мышления. Поэтому 

применение компьютера рассматривается как совершенный инструмент 

дизайнера, обеспечивающий современный уровень выполнения графической 

продукции, ее хранение, передачу и размножение.  

Программы векторной графики CorelDRAW и Adobe PHOTOSHOP, как 

современные чертежные инструменты освобождают школьника от 

утомительных операций выполнения монотонных операций, обеспечивая при 

этом высокое качество выполняемых графических работ. Работа в 

СorelDRAW и Adobe PHOTOSHOP позволяет школьнику реализовать свои 

идеи: представив себе вид разрабатываемого задания школьнику не следует 

опасаться, что одно его неверное движение заставит выполнять работу заново. 

Срок реализации учебного предмета 

УП.04. Компьютерная графика разработана в соответствии с УП.03. 

Основы дизайн-проектирования. Обучение направлено на аккумуляцию 

специфических форм обучения дизайнеров и расширение связей с вузами. 

Образовательный процесс будет проходить по двум основным векторам: 

компьютерное образование и компьютерная деятельность, т.е. 

информационное и сенсорно-образное насыщение учащегося во время 

занятий. Часовая нагрузка на учащегося в неделю составляет 1часа, за год - 33 

часа; за 5 лет - 165 часов; за 6 лет - 198 часов: 

1 класс:  Компьютерная графика в неделю – 1 час, в год – 33 часа; 

2 класс:  Компьютерная графика в неделю – 1 час, в год – 33 часа; 

3 класс:  Компьютерная графика в неделю – 1 час, в год – 33 часа; 

4 класс:  Компьютерная графика в неделю – 1 час, в год – 33 часа; 

5 класс:  Компьютерная графика в неделю – 1 час, в год – 33 часа; 

6 класс:  Компьютерная графика в неделю – 1 час, в год – 33 часа. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по предмету 

«Компьютерная графика» в среднем за весь период обучения составляет в 1-6 

классах – по 1 часу в неделю. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета заключается в формировании у учащихся базовых 

представлений о теории композиции и овладении ими основных приёмов 

художественного проектирования с использованием современных методов и 

средств дизайнерского творчества на персональном компьютере. 

Чтобы реализовать поставленную цель педагогическая деятельность 

должна строится по основным принципам современной педагогики: 

1. Свободы выбора и свободы творчества; 

2. Единства обучения и художественного творчества; 
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3. Педагогического оптимизма, а так же равноправного  духовного 

контакта, взаимодействия и сотворчества педагога и учащегося; 

4. Осознанного применения принципов проблемного обучения; 

Задачи учебного предмета: 

- освоение учащимися основных понятий и приемов художественного 

творчества (дизайна) на персональном компьютере; 

- формирование начального уровня умений и знаний в области графического 

дизайна, необходимых для практической деятельности в процессе работы с 

программами векторной графики CorelDRAW и Adobe PHOTOSHOP;  

- выработка умения самостоятельно выявлять, ставить и решать задачи 

композиционных построений в области графического дизайна на 

персональном компьютере. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Компьютерная графика» и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек), продолжительность уроков - 40 минут. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную 

работу. Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы, в число которых 

может входить выполнение домашнего задания, посещение учреждений 

культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения.  

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

• практический; 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Данная специализация требует на уроках широкого применения 

наглядного материала и специальной литературы. Необходимо 

систематическое посещение специализированных экспозиций, просмотр 

отчётов, буклетов, каталогов по симпозиумам, конкурсам в области 

компьютерного дизайна.  

Основы программирования – важная дисциплина в обучении 

современного специалиста в области графического дизайна, поэтому 

преподавателю следует тщательно готовиться к занятиям, а так же постоянно 

совершенствовать свои знания и умения. Материал, излагаемый в беседах с 

учащимися, должен пополняться новыми сведениями, и преподноситься в 

строго научной форме при доступном для понимания изложении. Новая 

информационная технология в процессе преподавания позволяет доступно 

предъявить школьнику графический материал для выполнения дизайнерских 

разработок, обеспечивает самостоятельную разработку графической 

продукции, дает школьнику возможность решения творческих задач с 

элементами конструирования.  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Библиотечный 

фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой по 

дизайн-проектированию, истории мировой культуры, художественными 

альбомами. 

Для проведения занятий необходимо светлое, просторное помещение, 

оборудованное специализированными столами и стульями, компьютерами, 

процессорами, мониторами, плазменной панелью, клавиатурами, мышками, 

принтером.  
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II. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета, 

сведения о затратах учебного времени, графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

При реализации программы «Дизайн» с нормативным сроком обучения 

5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Компьютерная графика» 

составляет 330 часов (в том числе, 165 аудиторных часов, 165 часов 

самостоятельной работы).  

При реализации программы «Дизайн» с дополнительным годом 

обучения общая трудоемкость учебного предмета «Компьютерная графика» 

составляет 396 часов (в том числе, 198 аудиторных часа, 198 часов 

самостоятельной работы).  

Промежуточная аттестация - зачёты (проводятся в виде творческого 

просмотра) с четвертого по пятый класс по полугодиям. Экзамен проводится 

в конце 5-го класса. 

 

Срок освоения образовательной программы 

УП.04.  «Компьютерная графика» 5 лет 

 

Учебный предмет «Компьютерная графика» 

со сроком обучения 5 лет 

 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график  

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоятель

на я работа 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Вид 

промежуточн

ой аттестации 

 зачет  зачет  зачет  экзаме

н 
 зачет  
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Учебный предмет «Компьютерная графика» 

со сроком обучения 6 лет 

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график  

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4 5 6  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Аудиторные 

занятия 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 198 

Самостоятель

ная работа 

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 198 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 396 

Вид 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации 

 зачет  зачет  зачет  зачет  экзам

ен 

 заче

т 
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III. Учебно-тематический план 

ПО.01. Художественное творчество: 

УП.04. Компьютерная графика –165 часов (198 часов); 

 
При реализации программы «Дизайн» с нормативным сроком обучения 

5 лет общая трудоемкость учебного предмета «Компьютерная графика» 

составляет 330 часов (в том числе, 165 аудиторных часов, 165 часов 

самостоятельной работы).  

Часовая нагрузка на учащегося составляет: 

1 класс: графический дизайн в неделю – 1 час, в год – 33 часа; 

2 класс: графический дизайн в неделю – 1 час, в год – 33 часа; 

3 класс: средовой и архитектурный дизайн в неделю – 1 час, в год – 33 часа; 

4 класс: ландшафтный дизайн в неделю – 1 час, в год –33 часа; 

5 класс: ландшафтный дизайн в неделю – 1 час, в год – 33 часа. 

При реализации программы «Дизайн» с дополнительным годом 

обучения общая трудоемкость учебного предмета «Компьютерная графика» 

составляет 396 часов (в том числе, 198 аудиторных часа, 198 часов 

самостоятельной работы).  

6 класс: компьютерная графика – 1 час, в год – 33 часа (0,5 часа – 

графический дизайн; 0,5 часа – ландшафтный дизайн). 

 

1 год обучения  

 

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1

1 

Тема: Знакомство с 

универсальным графическим 

пакетом – CorelDRAW. 

 

    

1

1.1 

Задание 1: Знакомство с 

панелями и инструментами 

CorelDRAW. 

 

урок 16 8 8 

1

1.2 

Задание 2: Цвет. Феномен 

цвета. Выбор цвета.П алитры 

цвета.Второй урок содержит 

полезные сведения о выборе и 

создании цвета контура и 

заливок в CorelDRAW. 

урок 16 8 8 

2

2 

Тема: Образно - ассоциативное 

восприятие в компьютерном 

дизайне 

    

2

2.1 

Задание 1: «Звук - Буква - 

Образ». Создание 

урок 12 6 6 
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удивительных по красоте и 

цельности образно-эмо-

циональных, абстрактных 

изображений 

художественно-философских 

концепций на тему звуков и 

букв при помощи CorelDRAW. 

2

2.2 

Задание 2: Создание образно - 

ассоциативного решения 

музыкального диска или 

кассеты. 

урок 6 3 3 

2

2.3 

Задание 3: Разработка 

настенного календаря на 

основе образов, навеянных 

временами года (контрольная 

работа за I класс). 

урок 16 8 8 

 Всего часов:  66 33 33 

 

2-й год обучения 

 

3

№ 

 

Наименование заданий 

Вид 

учебног

о 

занятия 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1 Тема: Визуальный образ 

дизайнерский разработок. 

урок    

1.1 Задание 1: Создание эмблемы 

посредством создания формы, 

добавления теней, придание 

тексту объема, привязки 

текста к кривой и импорта  

картинок CorelDRAW. 

урок 32 16 16 

1.2 Задание 2: Создание наклейки 

для пищевых продуктов. 

урок 16 8 8 

1.3 Задание 3: Изготовление 

визиток. 

урок 18 9 9 

 Всего часов:  66 33 33 

 

3-й год обучения 

№ Наименование заданий Вид 

учебног

о 

занятия 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  
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1

1 

Тема: Макетирование в 

компьютерном дизайне. 

 

    

1

1.1 

Задание 1: Разработка 

развёртки красивой упаковки 

нестандартной формы. 

 

урок 32 16 16 

1

1.2 

Задание 2: Создание макета 

детской книги оригинальной 

конфигурации (контрольная 

работа – за год). 

урок 34 17 17 

 Всего часов:  66 33 33 

 

6 год обучения 

3

№ 

Наименование заданий Вид 

учебног

о 

занятия 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Задания 

для 

самостояте

льной 

работы 

Аудитор

ные 

занятия  

1 Тема: Макетирование в 

компьютерном дизайне. 

 

    

1.1 Задание 1: 

Визуально-графический 

комплекс (фирменный стиль). 

Знакомство с проблематикой 

фирменного стиля, лучшими 

отечественными и 

зарубежными образцами 

графических комплексов. 

Приобретение навыков и 

апробация ведения длительной 

комплексной работы. 

урок 33 16,5 16,5 

 Всего часов:  33 16,5 16,5 

 

4 год обучения 

№ 

темы 

№ 

урок

а 

Наименование темы 

Макси 

мальная 

учебная 

нагрузка  

(в часах) 

Аудиторные 

занятия (в 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

часах) 

Част

ь 1 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

   

1.1. 1 Обзор графических программ, 

используемых в ЛД. 
2 1 1 
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Част

ь 2 

 ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В 

ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ. 
   

2. 1.  2-4 Палитра графических элементов. 

Построение графических элементов 
6 3 3 

2. 2. 5-7 Использование заливок и текстур 

для создания элементов дизайна. 
6 3 3 

2. 3. 8-1

1 

Использование трассировки 

(преобразование растрового 

изображения в векторное) для 

создания элементов дизайна. 

8 4 4 

2.4. 12-

15 

Создание библиотеки символов.  
8 4 4 

Част

ь 3 

 ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА 

В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 
   

3. 1. 16-

17 

Возможности программы Corel 

DRAW для создания трехмерных 

объектов 

4 2 2 

3. 2. 18-

20 

Визуализация проектных решений 
6 3 3 

3. 3. 21-

23 

Визуализация цветника 
6 3 3 

3. 4. 24-

26 

Визуализация декоративных 

элементов, малых архитектурных 

форм 

6 3 3 

Част

ь 4 

 ИТОГОВАЯ РАБОТА  
   

4.1. 27-

33 

Разработка проекта зоны сада в 

графическом редакторе программы 

Corel DRAW. 

14 7 7 

  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗА ГОД 66 33 33 

 

5 год обучения 

№ 

темы 

№ 

урок

а 

Наименование темы 

Макси 

мальная 

учебная 

нагрузка  

(в часах) 

Аудиторные 

занятия (в 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

часах) 

Част

ь 1 
 
Adobe PHOTOSHOP – 

ПРОГРАММА РАСТРОВОЙ 

ГРАФИКИ. 

   

1.1. 1-3 

Знакомство с программой. 

Интерфейс и основные 

инструменты 

6 3 3 

1.2. 4-6 
Коррекция, ретуширование и 

восстановление фотоизображений 
6 3 3 

1.3. 
7-1

0 

Визуализация фрагмента сада в 

программе Adobe PHOTOSHOP 
8 4 4 
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Част

ь 2 
 

МЕТОДИКА 

ЛАНДШАФТНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

НАД ДИПЛОМНЫМ 

ПРОЕКТОМ 

   

2.1. 11 

Состав проекта, основные рабочие 

чертежи. Функциональное 

зонирование территории. Режим 

инсоляции в саду. Составление 

рабочей схемы  

2 1 1 

2.2. 12 
Составление карты зон. Рабочий 

чертеж 
2 1 1 

2

.3. 

1

3 

Проектировочная сетка. Цели, 

приемы использования, выбор 

модуля для дипломного проекта 

2 1 1 

Част

ь 3 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ: 

РАЗРАБОТКА ПАКЕТА 

ДОКУМЕНТОВ И 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В 

ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ 

ПРОГРАММЫ Corel DRAW 

   

3.1. 
14-

18 

Выбор общего стилистического 

решения проекта сада. Разработка 

общей концепции дизайна 

(несколько вариантов). 

10 5 5 

3.2. 
19-

24 

Работа над созданием генерального 

плана 
12 6 6 

3.3. 
25-

29 

Трехмерная графика участка 

(визуализация). 
10 5 5 

3.4. 
30-

33 

Ассортиментная ведомость. 

Пояснительная записка. Сведение 

макета проекта в один документ. 

Подготовка к печати 

8 4 4 

  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗА ГОД 66 33 33 

 

6 год обучения 

№ 

темы 

№ 

урок

а 

Наименование темы 

Макси 

мальная 

учебная 

нагрузка  

(в часах) 

Аудиторные 

занятия (в 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

часах) 

Част

ь 1 
 

ПРОГРАММА НАШ САД 

РУБИН В ЛАНДШАФТНОМ 

ДИЗАЙНЕ 

   

1.1. 1 
Устройство программы. Интерфейс 

и среда создания проекта. 
2 1 1 
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1.2. 2-3 

Планировщик (редактор лестниц, 

заборов и подпорных стенок, 

мощения, приподнятые 

поверхности, фигурная посадка, 

фотопанорама в проекте, стрелки и 

символы) 

4 2 2 

1.3. 4-5 

Редакторы (ресурсов, 3D Малых 

Архитектурных Форм, текстуры, 

сезонная смена фотографий) 

4 2 2 

1.4. 6-7 
Создание презентаций, 

визуализатор проектов. 
4 2 2 

Част

ь 2 
 

МЕТОДИКА 

ЛАНДШАФТНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ.  

В ПРОГРАММЕ НАШ  

САД РУБИН 

   

2.1. 8 
Выбор общего стилистического 

решения проекта сада 
2 1 1 

2.2. 
9-1

1 

Работа над созданием генерального 

плана 
6 3 3 

2.3. 12 Разбивочный чертеж 2 1 1 

2.4. 13 Дендроплан 2 1 1 

2.5. 
14-

15 

Трехмерная графика участка 

(визуализация). 
4 2 2 

2.6. 16 Создание презентации 2 1 1 

  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ЗА ГОД 33 16 16 
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                  IV. Содержание учебного предмета.           

                 Годовые требования. 

В процессе обучения в программах СorelDRAW и Adobe PHOTOSHOP 

у учащихся формируются не только репродуктивные знания, умения и 

навыки, но и пространственное воображение. Использование современного 

программного обеспечение на уроках активизирует познавательную 

деятельность учащихся, приводит к развитию пространственных 

представлений, образного мышления на основе анализа формы предметов.  

В процессе работы за персональным компьютером учащийся 

постепенно изучает возможности программ векторной графики CorelDRAW и 

Adobe PHOTOSHOP. Первые уроки посвящены изучению интерфейса 

(экранов) CorelDRAW и основных приемов работы в данной версии: 

вычерчиванию отрезков, окружностей, нанесению линейных и 

диаметральных размеров, построениям со вспомогательными линиями. 

Большое место отводится разработке эмблем, наклеек, визиток. Данная 

программа  позволяют вести проектирование комплексно, начиная с 

постановки задач и кончая получением законченных дизайн - проектов, 

применение подобных систем позволяет ускорить их выполнение в десятки 

раз. Рассматриваются закономерности и возможности работать ассоциативно, 

создаются образы, уделяется огромное место цвету. Вся программа состоит на 

практических заданий. Все задания содержат полезные сведения, знание 

которых необходимо для успешной работы с CorelDRAW и Adobe 

PHOTOSHOP.  

Базовая подготовка выполняет ряд функций: 

1. Вводную или адаптивную. 

2.  Развивающую или креативную. 

3. Ориентационную или   диагностическую. 

Проведение занятий с детьми за персональными компьютерами делает 

процесс обучения более эффективным, ведь практика - лучший учитель. 

Организация в ходе занятия упражнений - важная методическая задача 

деятельности педагога (см. содержание программы).  

Сложность изучения  заключается лишь в небольшом объеме часов 

занятий и различном уровне способностей и начальной подготовки в области 

компьютерного дизайна у учащихся. 

 

1-й год обучения 

Тема 1: Знакомство с универсальным графическим пакетом – CorelDRAW 

Задание 1: Первое задание содержит начальные сведения, которые 

понадобяться при выполнении остальных заданий. Знакомство с панелями и 

инструментами CorelDRAW. 

Задача: На первом занятии необходимо научиться пользоваться основными 

панелями и инструментами CorelDRAW: рассмотреть запуск CorelDRAW, 

элементы экрана CorelDRAW, настройку рабочей среды CorelDRAW, окна 

диалога, свитки, отмену действий и завершение работы с CorelDRAW. 

Содержание урока: 

На данном уроке рассматриваются: 
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•    запуск CorelDRAW; 

•    экран CorelDRAW; 

•    использование и настройка панелей инструментов; 

Панель графики обеспечивает доступ к перечисленным в таблице инстру-

ментам CorelDRAW. 

Инструмент Назначение 

1. «Выбор» Выделение объектов для изменения. 

2. «Форма» Редактирование узлов объектов. При 

раскрытии предоставляется доступ к 

инструментам   «Лезвие» и «Ластик». 

3. «Масштаб» Изменение масштаба просмотра 

документа. При раскрытии 

предоставляется доступ к инструменту 

«Прокрутка». 

4. «Кривая» Рисование линий, кривых и суперлиний. 

При раскрытии предоставляется доступ к 

инструменту «Кривая Безье». 

5. «Вертикальный 

размер» 

Нанесение вертикальных размеров. При 

раскрытии предоставляется доступ к 

инструментам «Горизонтальный размер», 

«Наклонный размер», «Выносная линия», 

«Угловой размер» и «Соединительная 

линия». 

6. «Прямоугольник» Рисование прямоугольников и квадратов. 

7. «Эллипс» Рисование эллипсов и окружностей. 

8. «Многоугольник» Рисование многоугольников, например 

звезд. При раскрытии предоставляется 

доступ к инструментам «Спираль» и 

«Клетки». 

9. «Фигурный текст» Добавление фигурного текста. При 

раскрытии предоставляется доступ к 

инструменту «Простой текст». 

10 «Контуры» Изменение контуров объектов. 

11 «Заливка» Изменение заливки объектов. 

•    некоторые окна диалога и свитки CorelDRAW; 

Свитки CorelDRAW - это окна диалога, которые остаются на экране до тех 

пор, пока не перестанут быть нужными пользователю. Их использование 

ускоряет выполнение многих операций CorelDRAW, поскольку для тонкой 

настройки параметров не требуется каждый раз открывать окно диалога 

путем выбора команд в меню. 

•    настройка рабочей среды CorelDRAW; 

•    вызов контекстных меню CorelDRAW; 

•    диспетчер просмотра: 

•    завершение работы с CorelDRAW. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 
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технологиям, диски.  

Количество часов: 8 часов 

Самостоятельная работа (8 час.): выполнить графическую композицию 

(формат А-4) посредством компьютера на тему: «Мир вокруг нас» 

 

Задание 2. Цвет. Феномен цвета. Выбор цвета. Палитры цвета. Второй урок 

содержит полезные сведения о выборе и создании цвета контура и заливок в 

CorelDRAW. 

Задача: В течение второго урока рассмотреть цветовые палитры, системы 

сопоставления цветов, цветовые модели и цветовые диапазоны в CorelDRAW. 

Содержание урока: 

CorelDRAW предлагает много разных способов выбора и создания цветов. 

При создании дизайнерских разработок, предназначенных для печати (а не 

только для просмотра на экране компьютера), необходимо выбрать систему 

сопоставления цветов, основанную на плашечных или основных цветах. Для 

учащихся существует возможность создания нестандартных цветов с 

помощью трех цветовых моделей: CMYK, RGB или HSB. 

Модель CMYK основана на вычитании цветов. Это означает, что цвет 

образуется при отражении света от объекта или поверхности. Отраженный 

свет определяет, какой цвет мы видим, когда глядим на объект.  

Модель RGB основана на сложении цветов. Для получения цветов 

объединяются три основных компонента – красный, зелёный и синий – разной 

интенсивности. При смешивании двух основных цветов образуются 

вторичные цвета: голубой, пурпурный и жёлтый. При смешивании всех 

основных цветов образуется белый цвет.  

Модель HSВ описывает цвета так, как их воспринимает человеческий глаз. 

Для построения цвета используются три компонента: оттенок, контрастность 

и яркость. 

•    виды цветовых палитр; 

•    работа с цветовой палитрой; 

Патитра цветов CorelDRAWпредназначена для выбора цвета контуров и 

заливок. По умолчанию палитра содержит одну строку и закреплена у 

нижнего края экрана. Для выбора цвета заливки нужно щёлкнуть палитру 

левой кнопкой мыши, а для выбора цвета контура - правой кнопкой мыши. 

Для прокрутки палитры по одному цвету за раз нужно щелкнуть левую или 

правую кнопку прокрутки левой кнопкой мыши, а для быстрого перехода к 

первому или последнему цвету палитры - правой кнопкой мыши. Чтобы 

удалить заливку или контур объекта, щелкнуть ячейку X, расположенную в 

левой части палитры, левой или правой кнопкой мыши, соответственно. 

•    системы сопоставления цветов; 

•    основные и плашечные цвета; 

Плашечные цвета создаются производителями цветов и используются в тех 

случаях, когда требуется узкоспециализированный набор цветов (например, 

цвет используемые для оформления эмблемы) или цвет, который нельзя 

получить с помощью основных цветов (например, один из металлических 

цветов). Плашечные цвета являются непрозрачными. Падающий свет 

отражается от такого цвета обратно в глаз пользователя.  
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Основные цвета. Большая часть основных цветов является прозрачными. 

Падающий свет проходит сквозь них и фильтруется цветовыми слоями, 

наложенными сверху. Затем он отражается от бумаги обратно в глаз 

пользователя. Использование основных цветов делает невозможным выбор 

цвета, лежащего вне цветового диапазона, допустимого для печати.  

•    цветовые модели; 

•    выбор и создание цветов; 

Физиологические реакции человека на цвет необходимо учитывать при 

создании дизайн-разработок. 

Красный – возбуждающий, согревающий, активный, энергичный. На короткое 

время увеличивает мускульное напряжение, повышает кровяное давление, 

ускоряет ритм дыхания. 

Оранжевый – тонизирующий, действует также как красный, но слабее. 

Ускоряет пульс, положительно действует на пищеварение. 

Желтый – тонизирующий, физиологически оптимальный, наименее 

утомляющий, стимулирует зрение и нервную деятельность. 

Зеленый – физиологически оптимальный, уменьшает кровяное давление и 

расширяет капилляры, успокаивает и облегчает невралгии и мигрени, на 

продолжительное время повышает двигательно-мускульную 

работоспособность. 

Голубой – успокаивающий, снижает мускульное напряжение и кровяное 

давление, успокаивает пульс и замедляет ритм дыхания. 

Синий – успокаивающее действие переходит в угнетающее, способствует 

затормаживанию функций физиологических систем человека. 

Фиолетовый – соединяет эффект красного и синего цветов, производит 

угнетающее действие на нервную систему. 

•    цветовые диапазоны. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  

Количество часов: 8 часов 

Самостоятельная работа (8 час.): выполнить композицию в цвете (формат 

А-4) посредством компьютера на тему: «Радужные фантазии» 

 

Тема 2: Образно - ассоциативное восприятие в компьютерном дизайне. 

 

Задание 1: «Звук - Буква - Образ.» Создание удивительных по красоте и 

цельности образно-эмоциональных, абстрактных изображения 

художественно-философских концепций на тему звуков и букв при помощи 

CorelDRAW. 

Задача: Создать образы букв алфавита, так как каждая буква имеет 

неповторимую и достаточно яркую эмоциональную окраску. Буква в нашем 

сознании существует в форме визуального силуэта и звука, окруженного 

полем подсознательных смысловых ассоциаций, основанных на словах, где он 

звучит особенно выразительно. Нужно создать обобщенные картины пред-

ставлений и аналогий и выразить в образах и понятиях все буквы русского 

алфавита.  
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Содержание урока: 

• Набор изображаемых букв. 

Образы должны быть выбраны не случайно. Набор - вспомогательный ключ к 

расшифровке образа буквы - является значимой частью композиции. Он необ-

ходимо присутствует в каждом листе и служит важным обобщающим эле-

ментом стиля. 

• Цвет образов. 

Число цветов ограничено до десяти. В первую очередь мы рассматриваем 

связь цвета с буквой через ассоциативно-эмоциональное соответствие звуку. 

В связи с этим нами будут использованы достижения цветоведения как науки, 

а также традиции цветовой символики. Существует  устойчивая и простая 

связь звука с цветом: 3 - зеленый, Ж - желтый, Ф - фиолетовый. Но особенно 

полагаться на эту закономерность не стоит, ибо такая аналогия, как О - 

оранжевый, Р - розовый, выглядит довольно неубедительно. Еще больше 

взаимосвязь буквы с цветом выражается через слова и понятия, где она 

повторяется несколько раз, стоит в начале слова, под ударением или звучит 

очень выразительно: О - (облако, молоко) - белый; Р - (революция, кровь) - 

красный. 

• Размер звуковых образов. 

Образы букв в строке визуально примерно одинаковы по размеру, но 

означаемые ими звуки воспринимаются каждый по-своему. Вникнуть в 

закономерность восприятия звуков должна соответствовать эмоциям.  

• Пластика. Характер силуэта изображаемых образов. 

На пластическую трактовку основополагающее влияние оказывает графема. 

Вместе с тем, конкретная интерпретация буквы в одной из форм 

существующих шрифтов может соответствовать ее фонетическому образу. 

Например, для Ц необходимы острые засечки. В другом случае пластика 

может соотноситься с каким-нибудь понятием, словом, в котором эта буква 

имеет активное звучание. Так для К подходит именно конструктивное 

решение. Или же пластический образ может быть связан с 

ассоциативно-эмоциональным образом буквы, например, 3 ассоциируется с 

агрессивной формой. 

•  Положение в формате. 

На положение  в формате больше всего оказывает влияние фонема. Если звук 

А воспринимается как возвышенный, а С и О как легкие, то естественно 

смещение композиционного центра вверх А тяжелые Р и Б и низменные X и 

Ф помещаются в нижней части формата. Смещение влево или вправо может 

быть продиктовано ассиметрией самой буквы (К, Ц) или динамичностью 

звука (И). 

•  Ритм изображаемых образов. 

Ритмическая основа заложена в первую очередь в графеме буквы. Например 

Д имеет активные вертикальные, горизонтальные, диагональные направления, 

которые могут образовать интересную ритмическую структуру. Немалой 

выразительностью может обладать и ритмическое повторение буквы, осо-

бенно в случаях с шипящими и свистящими звуками. Характер этого по-

вторения может быть продиктован графемой (С - расходящиеся от центра 

концентрические окружности) или фактурой звука (Ш - беспорядочное и 
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хаотичное повторение, подобное шуму). Можно за счет ритмического 

повторения добиться и конкретных ассоциаций. Например, повторение буквы 

Ж создает впечатление жужжания насекомых, а повторенная несколько раз в 

пространстве буква Э может напомнить раскаты эха. 

•  Фактура изображаемых образов. 

Каждый звук имеет свою уникальную фактуру. Поэтому и фактура 

изображения может быть гладкой, что более всего характерно для гласных и 

звонких согласных, шероховатой, сбивчивой, рваной.  

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  

Количество часов: 6 часов 

Самостоятельная работа (6 час.): выполнить образно – ассоциативную 

композицию (А-4)посредством компьютера на тему: «Оживший алфавит» 

 

Задание 2: Создание образно - ассоциативного решения музыкального диска 

или кассеты. 

Задача: При создании цельного образа музыкального диска или кассеты, на 

основе впечатлений полученных от прослушанной музыки, максимально 

выявить характер каждого отдельного музыкального произведения. Музыка 

возникает в виде образа и лаконичных цветовых отношений. Творческое 

осмысление этой картины пробуждает рой интуитивных образов, более емких 

и глубоких, чем конкретное изображение.  

Содержание урока: 

• Прослушивание любимой музыки. 

Образы должны быть навеяны конкретной музыкой. Музыкальные ритмы - 

ключ к созданию образа. 

• выбор макета страницы в меню Макет (в окне диалога Макет страницы 

заданы следующие значения параметров 

 - Бумага: А4 (297 х 210 мм) 

 - Ориентации: Альбомная, 

 - Тип: Полная страница.  

•   использование слоёв и использование подложек; 

•  Цвет образов от навеянной музыки. 

Число цветов не ограничено. Мы рассматриваем связь цвета с музыкой через 

ассоциативно-эмоциональное соотношение звуков. В связи с этим нами будут 

использованы достижения цветоведения и традиции цветовой символики. О 

связи звука и цвета свидетельствуют многие примеры из истории искусства, 

особенно музыки. Вспомним эксперименты цветомузыки Скрябина, работы 

Ньютона, Лаоэфа, Канта, Кандинского, символические системы древней Ин-

дии и Китая.  

• Размер образов. 

Музыкальные образы разнообразны по размеру, и означаемые ими звуки 

воспринимаются каждый по-своему: звуки должны соответствовать эмоциям.  

• Пластика и характер изображаемых образов. 

•  Положение в формате. 

На   положение   в   формате   больше всего оказывают влияние ноты.. 
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•  Ритм изображаемых образов. 

•  Фактура изображаемых образов. 

•  Работа с текстом. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  

Количество часов: 4 часа 

Самостоятельная работа (6 час.): выполнить образно – ассоциативную 

композицию (А-4)посредством компьютера на тему: «Виниловая пластинка» 

 

Задание 3:Разработка настенного календаря на основе образов, навеянных 

временами года. 

Задача: Создать образы 12 месяцев и объединить их в настенный календарь.  

В процессе его разработки будут рассмотрены использование слоев, импорт 

рисунков, работа с текстом, добавление градиентной заливки, а также 

использование свитка Заготовки, инструмента «клетки» и команды «Выров-

нять и распределить». 

 Содержание урока: 

•   выбор макета страницы в меню Макет (в окне диалога Макет страницы 

заданы следующие значения параметров 

   - Бумага: А4 (297 х 210 мм) 

   - Ориентации: Книжная, 

   - Тип: Полная страница).  

•   использование слоёв и использование подложек; 

•   создание образов каждого из 12 месяцев; 

•   работа с кривыми линиями; 

•   рисование инструментами CorelDRAW 

•   импорт рисунков; 

•   работа с текстом; 

•   изменение заливки и контуров объектов; 

•   построение календаря с помощью инструмента «клетки» 

 Чтобы добавить названия дней недели месяцев в календарь: 

1.  Выделить слой «Главный» в свитке Диспетчер слоев 

2.  Выбор инструмента «Фигурный текст» на панели графики, щелчок на 

любом месте страницы, а затем введение «Вс» 

3.    Выбор инструмента «Выбор».  Текст будет выделен автоматически. 

4.   Выбор команды «Шрифт» в меню «Текст», а затем – «ArialCyr» из списка 

шрифтов. 

5.   Убедится, что единицей измерения являются пункты, а затем введение 18 

в поле «Размер» 

6.   Кнопка «ОК». 

7.  С помощью инструмента «Выбор» размещение текста над первым 

столбцом ячеек 

8.   Чтобы выровнять текст по центру ячейки, выделение, нажатие клавиши 
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SHIFT и, не отпуская ее, выделение ячейки. 

9.    Нажатие кнопки выравнивания по центру, расположенной под областью 

просмотра в свитке «Размещение» 

10.  Нажатие кнопки «Применить». 

11.  Добавление названия остальных дней недели и выравнивание их по цент-

ру соответствующих столбцов. 

•   выравнивание объектов; 

•   использование свитка «Заготовки». 

Рекламный календарь превращается в альбом, плакат, карточку, словом, в изо 

издание, содержащее помимо всего численник. Численник ( «календарная 

сетка») обозначает некоторую утилитарную полезность графической вещи, 

гарантирует ее уместность в качестве новогоднего сувенира, задает срок 

пребывания календаря на виду, служит, наконец, ненарочитым шрифтовым 

украшением. Роль численника – практическая и  символическая. 

Художественное качество - не слагаемое, а главное условие успеха.  

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  

Количество часов: 8 часов 

Самостоятельная работа (6 час.): выполнить афишу к детскому спектаклю  

(А-4) посредством компьютера на тему: «Ожившая сказка» 

 

Всего аудиторных часов за 1-й год обучения:  33 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 1-й год обучения: 33  

 

2 год обучения 

Тема 3: Визуальный образ дизайнерский разработок. 

Задание 1: Создание эмблемы посредством создания формы, добавления 

теней, придание тексту объема, привязки текста к кривой и импорта  

картинок CorelDRAW. 

Задача: В процессе разработки эмблемы рассмотреть создание объемных 

эффектов, преобразование объектов, привязку текста к кривой, изменение 

заливки и контуров для форм, вставки и изменение картинок, изменение 

размеров и положения рисунков, использование инструмента 

«Многоугольник», а также создание необычных фигур, например 

прямоугольников со скругленными углами. 

Содержание урока 

•   перед тем как приступить к созданию графических компонентов, следует 

указать размер и ориентацию страницы, выбрать атрибуты текста, настроить 

сетку и задать смещение дубликатов и клонов. Если текущее окно документа 

уже содержит какие-либо объекты, открыть новый документ. Для этого 

выбрать команду «Создать» в меню «Файл», а затем - команду «Документ». 

 •   выбор макета страницы, 

•    создание «прямоугольника» со скругленными углами; 

•    использование свитка «Заготовки»; 

•    изменение заливки и контуров для форм; 

•    создание объемных эффектов с помощью свитка «Объем»; 
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•    привязка текста к кривой; 

•    изменение размеров и положения рисунков; 

• рисование многоугольных форм с помощью инструмента   

«Многоугольник»; 

•   вставка и изменение картинок. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  

Количество часов: 16 часов 

Самостоятельная работа (6 час.): разработать экслибрис для домашней 

библиотеки 

 

Задание 2. Создание наклейки для пищевых продуктов. 

Задача: Создать наклейки для пищевых продуктов посредством CorelDRAW. 

В процессе её разработки рассмотреть добавление заливки и тени, построение 

суперлиний, импорт картинок, создание мозаичной подложки, изменение 

прямоугольников, создание обрезных меток, а также использование мастера 

штрих-кода, свитка «Подобие» и инструментов «Спираль» и 

«Многоугольник». 

Содержание урока 

• разные проекты требуют разной настройки CorelDRAW. Поэтому перед 

началом каждого проекта следует убедиться в правильности настройки 

приложения. Перед тем как приступить к созданию наклейки, проверить 

настройку макета страницы, сетки и направляющих и изменить ее, если 

требуется. Перед тем как приступить к созданию графических компонентов, 

следует выбрать размер и ориентацию страницы. Если текущее окно 

документа уже содержит какие-либо объекты, открыть новый документ. Для 

этого выбрать команду «Создать» в меню «Файл», а затем - команду 

«Документ». 

•  рисование суперлинии, добавление контуров; 

• организация перетекание цветов; 

•  привязка текста к кривой; 

•  импорт картинок; 

•  изменение атрибутов заливки и контуров для форм; 

•  организация перетекания цветов с помощью свитка Подобие; 

•  рисование треугольников с помощью инструмента «Многоугольник»; 

•  создание узоров с помощью инструмента «Спираль»; создание объемных 

•  эффектов путем добавления тени; привязка текста к кривой; 

•  создание толстых плавных линий с помощью свитка «Суперлиния»; 

•  импорт картинок; 

•  создание мозаичной подложки с помощью импортированного рисунка; 

•  создание прямоугольника со скругленными углами; 

•   вставка штрих-кода; 

•   создание обрезных меток. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  
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Количество часов: 8 часов 

Самостоятельная работа (8 час.): разработать образ упаковки для 

мороженного 

 

Задание 3: Изготовление визиток. 

Задача: При работе над визиткой, на основе полученной информации, 

необходимой для размещения на ней, максимально выявить характер и 

применить знания полученные на предыдущих занятиях. 

Содержание урока: 

•   перед тем как приступить к созданию визиток, следует указать размер и 

ориентацию страницы, выбрать атрибуты текста. Если текущее окно 

документа уже содержит какие-либо объекты, открыть новый документ.  

•   выбор макета страницы, 

•    создание прямоугольника; 

•    использование свитка «Заготовки»; 

•    изменение заливки и контуров для форм; 

•    работа с текстом; 

•    привязка текста к кривой; 

•    изменение размеров и положения рисунков; 

•    вставка и изменение картинок. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  

Количество часов: 9 часов 

Самостоятельная работа (9 час.): разработать обложку для семейного 

альбома фотографий 

 

Всего аудиторных часов за 2-й год обучения:  33 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 1-й год обучения: 33  

 

3 год обучения 

Тема 4: Макетирование в компьютерном дизайне. 

Задание 1: Разработка развёртки красивой упаковки нестандартной формы. 

Задача: Выполняя развёртку упаковки помнить о том, что нестандартная 

упаковка может стать элементом фирменного стиля. Для этого потребуется 

добавить символы, импортировать картинки, привязать текст к огибающей, 

поработать с кривыми линиями. 

Содержание урока 

•    использование автозамены; 

•    добавление объектов с помощью свитка «Символы»; 

•    изменение размера объектов с помощью свитка «Преобразования»; 

•    изменение объектов с помощью фигурной обрезки; 

•    создание и обновление стилей с помощью диспетчера стилей; 

•    объединение объектов с помощью свитка «Объединение»; 

•    импорт текста и картинок; 

•    редактирование импортированных картинок; 

•    проверка орфографии в тексте; 
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•    оформление текста с помощью панели работы с текстом; 

•    копирование свойств объектов; 

•    привязка текста к огибающей; 

•    работа с конкретными размерами; 

•   нанесение действительных размеров. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  

Количество часов: 16 часов 

Самостоятельная работа (16 час.): разработать образ настольной игры: 

«Лабиринт» 

 

Задание 2: Создание макета детской книги оригинальной конфигурации 

(контрольная работа – за 3 года). В процессе разработки макета книги будут 

рассмотрены импорт картинок, построение суперлиний, привязка текста к 

кривой, пересечение объектов, а также использование инструмента «Ластик» 

и свитков «Исключение», «Объединение», «Символы» и «Линза». 

Содержание урока: 

• Перед тем как притупить к созданию макета детской книги, следует выбрать 

размер и ориентацию страницы, а также добавить столько листов, сколько 

страниц будет в книге.  

•   рисование изображений «кривыми» линиями; 

•   импорт картинок; 

• создание новых форм с помощью свитков «Исключение» и «Объединение»; 

•   создание толстых плавных линий с помощью свитка «Суперлиния»; 

• добавление объектов с помощью свитка «Символы»; 

• организация перетекания цветов;             

• создание эффекта спектра излучения с помощью свитка «Линза»;  

•  пересечение объектов;   

•  работа с текстом. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  

Количество часов: 17 часов 

Самостоятельная работа (17 час.): разработать серию иллюстраций для макета 

детской книжки-игрушки 

 

Всего аудиторных часов за 3-й год обучения:  33 

Всего самостоятельная работа (домашнее задание) за 3-й год обучения: 33  

 

6 год обучения 

Задание: Визуально-графический комплекс (фирменный стиль). Знакомство с 

проблематикой фирменного стиля, лучшими отечественными и зарубежными 

образцами графических комплексов. Приобретение навыков и апробация 

ведения длительной комплексной работы. 

Задачи: 

     1) Получение и сбор информации по теме (по выбору); 
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 Изучение аналогов. Выявление сути полученного задания; 

Концентрация внимания на поиске основного образного стилистического 

принципа, с одновременным ведением эскизирования как цветового ряда, так 

и графических констант (знака и логотипа), шрифтовых гарнитур и общего 

формального композиционного расположения элементов комплекса; 

  Отработка с точки зрения эстетического восприятия, оригинальности и 

образности констант комплекса - знак и логотип, или блок. Выполнение на 

первом планшете подачи знака и логотипа в ч/б варианте, выворотке, цвете, 

на координатной сетке и с уменьшением; 

  Изучить конструктивно композиционные принципы формирования 

рекламного и делового блока, его элементов.  

Примерный перечень объектов-носителей констант фирменного стиля: 

1.        Фирменный знак. 

2.        Фирменное наименование. 

3.        Фирменный блок-логотип (1+2). 

4.        Фирменный цвет. 

5.        Фирменный шрифт. 

6.        Модульная сетка. 

7.        Бланк письма (2 размера). 

8.        Конверт (3 размера). 

9.        Бланк руководителя. 

10.       Бланк приказа. 

11.       Бланк распоряжения. 

12.       Командировочное удостоверение с отчетом. 

13.       Титульный лист отчета. 

14.       Визитная карточка. 

15.       Рекламная листовка. 

16.       Рекламный буклет. 

17.       Рекламный проспект. 

18.       Рекламный каталог. 

19.       Фирменный плакат. 

20.       Пресс-релиз. 

21.       Плакат с календарной сеткой. 

22.       Карманный календарь. 

23.       Открытка поздравительная. 

24.       Приглашение. 

25.       Значок, бадж. 

26.       Вымпел. 

27.       Папка-обложка. 

28.       Пакет пластиковый. 

29.       Бумага оберточная (упаковочная). 

30.       Ценник, ярлык. 

31.       Самоклеющаяся лента, наклейка. 

32.       Бумага для записей. 

33.       Комплиментная карточка. 

34.       Информационная карточка. 

35.       Бланк факсовых сообщений. 
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36.       Годовой отчет. 

37.       Формат печатных изданий. 

38.       Методические рекомендации по фирменному стилю. 

 Последовательность выполнения задания:  

- сбор информации по выбранной и утверждённой теме; 

- работа над эскизами в процессе аудиторных занятий; 

- последовательное выполнение задания; 

- просмотр и консультации по итогам каждого из этапов. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, специальная 

литература, справочные и практические руководства по компьютерным 

технологиям, диски.  

Количество часов: 16,5 часов 

 

4 год обучения 

Часть 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАНДШАФТНОМ 

ДИЗАЙНЕ. 

 

Занятие № 1-1. Обзор графических программ, используемых в ЛД.  

 

 Обзор программного обеспечения для ландшафтного дизайна. 

Возможности программы Corel DRAW. Возможности программы рубин Наш 

Сад Рубин 9.0. 

 Цель: познакомиться с программным продуктом, используемом 

дизайнерами в проектировании, наряду с традиционными методами 

проектирования помочь слушателям овладеть новыми способами и навыками 

реализации творческого потенциала средствами компьютерной графики, 

необходимыми при проектировании ландшафтных объектов. 

 Задача: понимание того, что, программное обеспечение может быть 

полезным в визуализации и генерации идей, само по себе поле программы — 

это просто пустая оболочка, которую предстоит наполнить, развитие 

творческого системного подхода к проектированию ландшафта. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 1. 

 Самостоятельная работа (1 ч.): подобрать объект (генеральный план) 

для дальнейшей проработки в программе Corel DRAW. 

 

Часть 2. ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ. 
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Занятие № 2-2,3,4. Палитра графических элементов. Построение 

графических элементов.  

 

 Построение основных видов графического представления проекта для 

ландшафтного дизайна 

 Цель: приобретение знаний и умений в разработке индивидуальных 

элементов графического представления проекта для ландшафтного дизайна. 

 Задача: познакомиться с методами создания графических элементов. 

 Практическое задание: освоение метода создания графических 

элементов. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 3. 

 Самостоятельная работа (3 ч.): самостоятельная разработка авторских 

элементов графического представления проекта для ландшафтного дизайна, 

применение авторских графических элементов для разработки генерального 

плана. 

 

Занятие № 2-5,6,7. Использование заливок и текстур для создания 

элементов дизайна. 

 

 Построение основных видов графического представления проекта для 

ландшафтного дизайна с использованием заливок и текстур графического 

редактора Corel DRAW. 

 Цель: приобретение знаний и умений в разработке индивидуальных 

элементов графического представления проекта для ландшафтного дизайна с 

использованием заливок и текстур графического редактора Corel DRAW. 

 Задача: познакомиться с методами создания графических элементов. 

 Практическое задание: освоение метода создания графических 

элементов. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 
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 Количество аудиторных часов - 3. 

 Самостоятельная работа (3 ч.): самостоятельная разработка авторских 

элементов графического представления проекта для ландшафтного дизайна с 

использованием заливок и текстур графического редактора Corel DRAW, 

применение авторских графических элементов для разработки генерального 

плана. 

 

Занятие № 2-8,9,10,11. Использование трассировки (преобразование 

растрового изображения в векторное) для создания элементов дизайна. 

 

 Построение основных видов графического представления проекта для 

ландшафтного дизайна с использованием трассировки (преобразование 

растрового изображения в векторное) для создания элементов дизайна 

графического редактора Corel DRAW. 

 Цель: приобретение знаний и умений в разработке индивидуальных 

элементов графического представления проекта для ландшафтного дизайна с 

использованием трассировки (преобразование растрового изображения в 

векторное) для создания элементов дизайна графического редактора Corel 

DRAW. 

 Задача: познакомиться с методами создания графических элементов. 

 Практическое задание: освоение метода создания графических 

элементов. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 4. 

 Самостоятельная работа (4 ч.): самостоятельная разработка авторских 

элементов графического представления проекта для ландшафтного дизайна с 

использованием трассировки (преобразование растрового изображения в 

векторное) для создания элементов дизайна графического редактора Corel 

DRAW, применение авторских графических элементов для разработки 

генерального плана. 

 

Занятие № 2-12,13,14,15. Создание библиотеки символов. 

 

 При разработки проекта в графическом редакторе Corel DRAW 

необходимость использования большого количества одинаковых объектов, 

создание библиотеки символов. 

 Цель: приобретение знаний и умений сокращать размер файлов и 
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увеличение быстродействия программы Corel DRAW при помощи создания 

библиотеки символов. 

 Задача: познакомиться с докером символов. 

 Практическое задание: разработать собственную библиотеку символов. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 4. 

 Самостоятельная работа (4 ч.): создание личной библиотеки авторских 

элементов графического представления проекта для ландшафтного дизайна с 

использованием графического редактора Corel DRAW. 

 

Часть 3. ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ 

 

Занятие № 3-16,17. Возможности программы Corel DRAW для создания 

трехмерных объектов. 

 

 Построение основных видов графического представления проекта для 

ландшафтного дизайна с использованием эффектов вытягивание, скос, тень, 

трассировка для создания трехмерных объектов.  

 Цель: приобретение знаний и умений в разработке индивидуальных 

элементов графического представления проекта для ландшафтного дизайна с 

использованием эффектов вытягивание, скос, тень, трассировка для создания 

трехмерных объектов. 

 Задача: познакомиться с методами создания трехмерных объектов. 

 Практическое задание: освоение метода создания трехмерных объектов. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 2. 

 Самостоятельная работа (2 ч.): самостоятельная разработка авторских 

элементов графического представления проекта для ландшафтного дизайна с 

использованием эффектов вытягивание, скос, тень, трассировка для создания 
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трехмерных объектов, создание трехмерного генерального плана. 

 

Занятие № 3-18,19,20. Визуализация проектных решений 

 

 В ландшафтном дизайне важно заранее получить представление 

о предмете или объекте, до того как он будет построен. Визуализация 

позволяет получать фотореалистичные изображения объектов, существующих 

в виде идеи или проекта. 

 Цель: приобретение знаний и умений в разработке визуализации 

проектных решений в графическом редакторе Corel DRAW. 

 Задача: познакомиться с методами создания визуализации проектных 

решений. 

 Практическое задание: освоение метода создания визуализации 

проектных решений 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 3. 

 Самостоятельная работа (3 ч.): самостоятельное создание трехмерного 

генерального плана, визуализации. 

 

Занятие № 3-21,22,23. Визуализация цветника 

 

 Получить представление о визуализации  цветника. Визуализация 

позволяет получать фотореалистичные изображения цветника, 

существующего в виде идеи или проекта. 

 Цель: приобретение знаний и умений в разработке визуализации 

цветника в графическом редакторе Corel DRAW. 

 Задача: познакомиться с методами создания визуализации цветника. 

 Практическое задание: освоение метода создания визуализации 

цветника. 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 
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 Количество аудиторных часов - 3. 

 Самостоятельная работа (3 ч.): самостоятельное создание визуализации 

цветника в графическом редакторе Corel DRAW, проработка визуализации 

генерального плана. 

 

Занятие № 3-24,25,26. Визуализация декоративных элементов, малых 

архитектурных форм. 

 

 Получить представление о визуализации декоративных элементов, 

малых архитектурных форм. Визуализация позволяет получать 

фотореалистичные изображения декоративных элементов, малых 

архитектурных форм, существующих в виде идеи или проекта. 

 Цель: приобретение знаний и умений в разработке визуализации 

декоративных элементов, малых архитектурных форм в графическом 

редакторе Corel DRAW. 

 Задача: познакомиться с методами создания визуализации 

декоративных элементов, малых архитектурных форм. 

 Практическое задание: освоение метода создания визуализации 

декоративных элементов, малых архитектурных форм. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 3. 

 Самостоятельная работа (3 ч.): самостоятельное создание визуализации 

декоративных элементов, малых архитектурных форм в графическом 

редакторе Corel DRAW, проработка визуализации генерального плана. 

 

Часть 4. ИТОГОВАЯ РАБОТА. 

 

Занятие № 4-27,28,29,30,31,32,33. Разработка проекта зоны сада в 

графическом редакторе программы Corel DRAW. 

 

 Завершающий этап обучения: итоговая работа.  

 Цель: показать понимание поставленной задачи, показать  результат 

самостоятельной работы, применения полученных навыков, т.е. достижения 

поставленной цели: составления проекта зоны сада в графическом редакторе 

Corel DRAW. 

 Задача: самостоятельная работа в создании проекта зоны сада в 

графическом редакторе Corel DRAW. 

 Практическое задание: выполнение итоговой работы. 
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 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 7. 

 Самостоятельная работа (7 ч.): составление проекта зоны сада в 

графическом редакторе Corel DRAW, проработка визуализации зоны сада. 

 

5 год обучения 

Часть 1. Adobe PHOTOSHOP – ПРОГРАММА РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ. 

 

Занятие № 1-1,2,3. Знакомство с программой. Интерфейс и основные 

инструменты. 

 

 Обзор программного обеспечения для ландшафтного дизайна. 

Возможности программы Adobe PHOTOSHOP. 

 Цель: познакомиться с программным продуктом, используемом 

дизайнерами в проектировании, наряду с традиционными методами 

проектирования помочь слушателям овладеть новыми способами и навыками 

реализации творческого потенциала средствами компьютерной графики, 

необходимыми при проектировании ландшафтных объектов. 

 Задача: понимание того, что, программное обеспечение может быть 

полезным в визуализации и генерации идей, само по себе поле программы — 

это просто пустая оболочка, которую предстоит наполнить, развитие 

творческого системного подхода к проектированию ландшафта. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 3. 

 Самостоятельная работа (3 ч.): самостоятельное изучение интерфейса и 

рабочей области программы Adobe PHOTOSHOP. 

 

Занятие № 1-4,5,6. Коррекция, ретуширование и восстановление 

фотоизображений. 
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 Коррекция сканированных непрозрачных оригиналов, фотокарточек, 

полиграфической продукции, прозрачных оригиналов, фотоплёнок и слайдов, 

а также с помощью объёмного сканирования обычных предметов.  

Устранение дефектов с помощью инструментов ручного ретуширования. 

 Цель: приобретение знаний и умений в использовании инструментов 

локальной цветокоррекции: "Красные глаза", "Локальный осветлитель", 

"Локальный затемнитель" и инструмент "Губка", позволяющий 

корректировать насыщенность. К инструментам ручного ретуширования 

относятся инструменты из группы "Восстанавливающая кисть",Инструменты 

из группы "Штамп", Инструменты из группы "Размытие", Инструменты из 

группы " Локальной тональной коррекции", при ручном ретушировании 

широко используются инструмент "Архивная кисть" или "Кисть с 

предысторией". 

 Задача: познакомиться с методами использования инструментов Adobe 

PHOTOSHOP. 

 Практическое задание: восстановление фотографии. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 3. 

 Самостоятельная работа (3 ч.): восстановление старой черно-белой 

фотографии из домашнего архива в программе Adobe PHOTOSHOP. 

 

Занятие № 1-7,8,9,10. Визуализация фрагмента сада в программе Adobe 

PHOTOSHOP. 

 

 Создание композиции из различных фрагментов, полученных тем или 

иным способом. 

 Цель: визуализация фрагмента сада. 

 Задача: при помощи инструментов Adobe PHOTOSHOP создать 

объемную композицию сада. 

 Практическое задание: наложить на старое изображение проектное 

предложение. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 
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Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 4. 

 Самостоятельная работа (4 ч.): создать объемную композицию 

фрагмента сада (зона отдыха) в программе Adobe PHOTOSHOP. 

 

Часть 2. МЕТОДИКА ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАД ДИПЛОМНЫМ ПРОЕКТОМ. 

 

Занятие № 2-11. Состав проекта, основные рабочие чертежи. 

Функциональное зонирование территории. Режим инсоляции в саду. 

Составление рабочей схемы. 

 

 Состав проекта, основные рабочие чертежи. Значение расположения 

участка по сторонам света при планировке сада. 

 Цель: на основе анализа информации, собранной в ходе комплексной 

предпроектной оценки территории в рамках проведения пленерной практики, 

составить при помощи графического редактора Corel DRAW чертеж 

инсоляционного режима территории участка. 

 Задача: при помощи инструментов графического редактора Corel 

DRAW (Безье, прямоугольник, овал, интерактивная тень и т.д.) создать на 

листе А3 чертежи - "ситуационный план" и "режим инсоляции". 

 Практическое задание: на основе ситуационного плана и 

предпроектного анализа территории создать чертежи - "ситуационный план" и 

"режим инсоляции" в графическом редакторе Corel DRAW. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 1. 

 Самостоятельная работа (1 ч.): доработка ситуационного плана и 

картины "режим инсоляции" в графическом редакторе Corel DRAW. 

 

Занятие № 2-12. Составление карты зон. Рабочий чертеж  

 

 Функциональное зонирование территории. Составление карты зон. 

Рабочий чертеж  

 Цель: проанализировать информацию, собранную в ходе комплексной 

предпроектной оценки территории в рамках проведения пленерной практики 
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и составить при помощи графического редактора Corel DRAW чертеж для 

функционального зонирования территории участка.  

 Задача: при помощи инструментов графического редактора Corel 

DRAW (Безье, прямоугольник, овал, интерактивная заливка и т.д.) создать на 

листе А3 чертежи - "карта зон" 

 Практическое задание: на основе ситуационного плана и 

предпроектного анализа территории выполнить лист «Карта зон» в 

графическом редакторе Corel DRAW. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 1. 

 Самостоятельная работа (1 ч.): доработка листа «Карта зон» в 

графическом редакторе Corel DRAW. 

 

Занятие № 2-13. Проектировочная сетка. Цели, приемы использования, 

выбор модуля для дипломного проекта 

 

 Модульная сетка: продолжение знакомства. Цели, приемы 

использования, выбор модуля для дипломного проекта. 

 Цель: расширить диапазон знаний по теме «Модульная сетка», 

составить при помощи графического редактора Corel DRAW модульную 

сетку. 

 Задача: при помощи инструментов графического редактора Corel 

DRAW (Безье, прямоугольник, таблица и т.д.) создать на листе А3 модульную 

сетку и научить пользоваться проектировочной сеткой при планировании 

участка. 

 Практическое задание: выбрать модуль для дипломной работы, исходя 

из основных линий участка и выполнить на листе А3 в графическом 

редакторе Corel DRAW. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 
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 Количество аудиторных часов - 1. 

 Самостоятельная работа (1 ч.): проработка модуля (обоснование 

выбранного решения) в графическом редакторе Corel DRAW. 

 

 

Часть 3. ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ: РАЗРАБОТКА ПАКЕТА 

ДОКУМЕНТОВ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ 

ПРОГРАММЫ Corel DRAW. 

 

Занятие № 3-14,15,16,17,18. Выбор общего стилистического решения 

проекта сада. Разработка общей концепции дизайна (несколько 

вариантов). 

 

 Варианты дизайна. Метод комбинирования геометрических шаблонов. 

Выявление участков разной тональной насыщенности. Соотношение 

насыщенности и пустоты. Интровертные и экстравертные сады, статичный и 

динамичный дизайн. Стилистика сада. 

 Цель: изучить логику построения целостной композиции, получить 

знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора с использованием 

модуля для соблюдения пропорциональности и соразмерности. 

 Задача: при помощи инструментов графического редактора Corel 

DRAW (Безье, прямоугольник, овал, таблица и т.д.) создать на листе А3, 

используя проектировочную сетку и шаблоны, создать несколько вариантов 

предварительного дизайна, отражающих общую концепцию проекта. 

 Практическое задание: на основе существующего зонирования 

территории и с использованием проектировочной сетки разработать 

прямолинейный, диагональный, круговой, комбинированный дизайны 

участка выполнить на листе А3 в графическом редакторе Corel DRAW. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 5. 

 Самостоятельная работа (5 ч.): доработка прямолинейного, 

диагонального, кругового и комбинированного дизайнов участка на листе А3 

в графическом редакторе Corel DRAW. 

 

Занятие № 3-19,20,21,22,23,24. Работа над созданием генерального плана 

 

 Генеральный план земельного участка – основной документ, 

отражающий все тонкости ландшафтного дизайна. Генеральный план 
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составляется на основе утвержденного эскизного проекта. Он содержит 

информацию о расположении существующих и проектируемых элементов 

благоустройства и озеленения участка: зданий и сооружений, водных 

объектов, дорожно-тропиночной сети, а также посадок деревьев, кустарников 

и цветников.  Прорисовываются дорожки, все зоны участка, цветники, 

расположение светильников, водоемов, газонов и прочих объектов. Все 

растения на генеральном плане указываются в тех размерах, которые они 

будут иметь во взрослом состоянии. 

 Цель: создать планировочную структуру и объемно-пространственную 

композицию участка с детализацией и проработкой текстур и фактур 

элементов дизайна исходя из образа выбранной стилистики, соединив в 

гармоническом единстве функциональность дизайн-проекта и эстетические 

качества подачи материала. 

 Задача: при помощи инструментов графического редактора Corel 

DRAW (Безье, интерактивная заливка, текстура, растр, свободная форма и 

т.д.) создать на листе А3 нестандартное решение композиции, разнообразить 

пространство путем создания разноуровневых зон, разместить 

древесно-кустарниковые, цветочные композиции, соотнести элементы 

планировочных решений с размерами человека и окружающего его 

пространства. 

 Практическое задание: используя линии разработанного варианта 

дизайна, палитру графических элементов и библиотеку символов, создать 

проект генерального плана на листе А3 в графическом редакторе Corel 

DRAW. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 6. 

 Самостоятельная работа (6 ч.): доработка на основе выбранного 

варианта дизайна проекта генерального плана на листе А3 в графическом 

редакторе Corel DRAW. 

 

Занятие № 3-25,26,27,28,29. Трехмерная графика участка (визуализация). 

 

 Создание визуализации используя возможности графического 

редактора Corel DRAW. 

 Цель: визуализировать общую концепцию дизайн-проекта участка в 

объеме. 

 Задача: при помощи инструментов графического редактора Corel 

DRAW (интерактивная заливка, тень, выдавливание, фаска и т.д.) выполнить 

http://ld7.ru/landshaftnoe-proektirovanie/eskiznyi-proekt/
http://ld7.ru/blagoustroystvo/sozdanie-iskusstvennyh-prudov-ruchev-kaskadov/
http://ld7.ru/blagoustroystvo/sozdanie-iskusstvennyh-prudov-ruchev-kaskadov/
http://ld7.ru/ozelenenie/posadka-drevesno-kustarnikovyh-kompoziciy-i-zhivyh-izgorodey/
http://ld7.ru/ozelenenie/razbivka-cvetnikov-miksborderov-rozariev/
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на листе А3 геопластику рельефа,создать дорожно-тропиночную сеть и 

площадки различного назначения с выбором текстуры материала, создать 

архитектурные формы, древесно-кустарниковые и цветочные насаждения, 

элементы декорирования, МАФ. 

 Практическое задание: используя палитру графических элементов и 

библиотеку символов, создать трехмерный проект на листе А3 в графическом 

редакторе Corel DRAW. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 5. 

 Самостоятельная работа (5 ч.): доработка трехмерного проекта на листе 

А3 в графическом редакторе Corel DRAW. 

 

Занятие № 3-30,31,32,33. Дендроплан. Ассортиментная ведомость. 

Пояснительная записка. Сведение макета проекта в один документ. 

Подготовка к печати. 

 

 Среди проектной документации, прилагающейся к генеральному 

ландшафтному плану земельного участка, важное место занимает 

дендроплан. Дендрологический план представляет собой чертеж, на котором 

ландшафтный дизайнер отмечает все растения, высаживаемые на садовом 

участке, растения на дендроплане изображаются в пору своего максимального 

размера. Профессионально составленный дендроплан, учитывающий 

важнейшие факторы композиции растений в ландшафтном проекте, позволяет 

добиться желаемого эффекта от садового участка, создать в саду 

определенное настроение. Важно так составить дендроплан, чтобы растения 

совмещали в себе несколько функций: были декоративными, обладали 

лечебными или другими полезными свойствами, а самое главное, помогали 

организовывать пространство, или структуру будущего сада. Ассортиментная 

ведомость подробно представляет оптимальный ассортимент растений, 

высаживаемых на участке. Ассортиментная ведомость прилагается к 

дендроплану. В некоторых случаях она становится приложением к 

пояснительной записке, сопровождающей генеральный план садового 

участка. 

 Цель: проанализировав текущее состояние участка, исходя из общей 

стилистики и концепции дизайна, продумать ассортимент посадочного 

материала, составить ассортиментную ведомость, разработать 

индивидуальный дизайн в общей стилистике оформления работы, описать 

существующую ситуацию и пожелания, высказанные заказчиками проекта, 
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проанализировать проделанную работу, прокомментировать ключевые идеи и 

творческие задумки, обосновать использование определенной стилистики, 

подвести итоги. 

 Задача: при помощи инструментов графического редактора Corel 

DRAW (размерные линии, текст фигурный и простой и т.д.) выполнить на 

листе А3 составить дендроплан, разработать пояснительную записку как 

текстовое воплощение творческого проекта, разработать индивидуальный 

дизайн в общей стилистике оформления работы. 

 Практическое задание: на листе А3 в графическом редакторе Corel 

DRAW выполнить текстовые составляющие проекта. Подготовить проект к 

печати. 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 4. 

 Самостоятельная работа (4 ч.): доработка на листе А3 в графическом 

редакторе Corel DRAW текстовых составляющих проекта. Проверка и 

подготовка проекта к печати. 

 

6 год обучения 

Часть 1. ПРОГРАММА НАШ САД РУБИН В ЛАНДШАФТНОМ 

ДИЗАЙНЕ 

 

Занятие № 1-1. Устройство программы. Интерфейс и среда создания 

проекта. 

 

 Программа "Наш Сад" — программа для ландшафтного проектирования 

и дизайна программа для ландшафтного проектирования и дизайна садового 

участка с трёхмерным просмотром созданного проекта. Состоит из 

трёхмерного Планировщика, Фоторедактора, позволяющего работать с 

цифровой фотографией объекта, Энциклопедии растений и Редактора 

Ресурсов, позволяющего добавлять собственные трёхмерные модели и 

текстуры. 

 Цель: освоить программу, используемую дизайнерами в 

проектировании, наряду с традиционными методами проектирования, помочь 

слушателям овладеть новыми способами и навыками реализации творческого 

потенциала средствами программы "Наш Сад". 

 Задача: познакомиться с программным обеспечением, развить 

творческий системный подход к проектированию. 

 Практическое задание: знакомство с интерфейсом программы"Наш 

Сад". 
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 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 1. 

 Самостоятельная работа (1 ч.): создание простейшего плана сада в 

программе "Наш Сад". 

 

Занятие № 1-2,3. Планировщик (редактор лестниц, заборов и подпорных 

стенок, мощения, приподнятые поверхности, фигурная посадка, 

фотопанорама в проекте, стрелки и символы). 

 

 Планировщик в программе «Наш Сад» позволяет спроектировать 

реальный садовый участок до 500 метров,  

 Цель: приобретение знаний и умений в создании рельефа, размещении 

на плане сооружений, прокладывания дорожек, расставлять декоративные 

элементы и сажать растения. Возможности использования «бумажного» 

чертежа, сделанного от руки, для сокращения времени составления проекта 

для ландшафтного дизайна. 

 Задача: освоение методов работы в Планировщике программы «Наш 

Сад». 

 Практическое задание: составления учебного проекта ландшафтного 

дизайна. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 2. 

 Самостоятельная работа (2 ч.): доработка учебного проекта 

ландшафтного дизайна в программе "Наш Сад". 

 

Занятие № 1-4,5. Редакторы (ресурсов, 3D Малых Архитектурных Форм, 

текстуры, сезонная смена фотографий). 

 

 Назначение редактора ресурсов — редактирование существующих и 
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добавление новых 3D моделей, текстур, материалов, форм и профилей в 

различные библиотеки программы. Фоторедактор  предоставляет 

разнообразные возможности для создания плана на основе цифровых 

фотографий. Он позволяет добавить в среду создаваемого плана фотографии 

реальных объектов для создания эффекта полной реалистичности. 3D вид: 

Просмотр трехмерного изображения плана, позволяет выбрать нужный 

ракурс, установив камеру и настроить освещение. Перемещение с помощью 

мыши и клавиш управления камерой. 

3-х мерный проектировщик МАФ объектов, при конструировании новых 

объектов используются комбинации различных профилей и форм. 

 Цель: приобретение знаний и умений в создании 3D моделей, текстур, 

материалов, форм и профилей, реальных объектов для создания эффекта 

полной реалистичности, МАФ объектов. 

 Задача: освоение методов работы в редакторах программы «Наш Сад». 

 Практическое задание: составление учебного проекта МАФ объекта. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 2. 

 Самостоятельная работа (2 ч.): доработка учебного проекта МАФ 

объекта в программе "Наш Сад". 

 

Занятие № 1-6,7. Создание презентаций, визуализатор проектов. 

 

 Визуализация, экспорт и печать проектов. Подготовка планов для 

печати, нанесение рабочей сетки на план, необходимых размеров, подписей, 

таблиц с перечнем объектов и растений, штампа с учетом требований 

к выводному чертежу. Печать на бумаге плана, фотографий 3D видов участка, 

печать фрагментов плана, распечатка перечня растений в табличном виде. 

Печать в желаемом масштабе. Запись плана в pdf 

 Цель: приобретение знаний и умений в подготовке презентации. 

 Задача: освоение методов работы в программе «Наш Сад» для 

визуализации. 

 Практическое задание: Создание презентации проекта в виде 

виртуальной прогулки по участку. Создание слайд-шоу фотографий растений. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 
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 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 2. 

 Самостоятельная работа (2 ч.): Сохранение из программы «Наш сад» 

плана, фотографий 3D-видов на диск и отправка по E-mail в программе "Наш 

Сад". 

 

Часть 2. МЕТОДИКА ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. В 

ПРОГРАММЕ НАШ САД РУБИН. 

 

Занятие № 2-8. Выбор общего стилистического решения проекта сада. 

 

 Варианты дизайна. Метод комбинирования геометрических шаблонов. 

Выявление участков разной тональной насыщенности. Соотношение 

насыщенности и пустоты. Интровертные и экстравертные сады, статичный и 

динамичный дизайн. Стилистика сада. 

 Цель: изучить логику построения целостной композиции, получить 

знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора с использованием 

модуля для соблюдения пропорциональности и соразмерности. 

 Задача: при помощи инструментов в программе "НАШ САД РУБИН" 

создать на листе А3 несколько вариантов предварительного дизайна, 

отражающих общую концепцию проекта. 

 Практическое задание: на основе существующего зонирования 

территории и с использованием проектировочной сетки разработать 

прямолинейный, диагональный, круговой, комбинированный дизайны 

участка выполнить на листе А3 в программе "НАШ САД РУБИН". 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 1. 

 Самостоятельная работа (1 ч.): доработка прямолинейного, 

диагонального, кругового и комбинированного дизайнов участка на листе А3 

в программе "НАШ САД РУБИН". 

 

Занятие № 2-9,10,11. Работа над созданием генерального плана. 

 Генеральный план земельного участка – основной документ, 

отражающий все тонкости ландшафтного дизайна. Генеральный план 
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составляется на основе утвержденного эскизного проекта. Он содержит 

информацию о расположении существующих и проектируемых элементов 

благоустройства и озеленения участка: зданий и сооружений, водных 

объектов, дорожно-тропиночной сети, а также посадок деревьев, кустарников 

и цветников.  Прорисовываются дорожки, все зоны участка, цветники, 

расположение светильников, водоемов, газонов и прочих объектов. Все 

растения на генеральном плане указываются в тех размерах, которые они 

будут иметь во взрослом состоянии. 

 

 Цель: создать планировочную структуру и объемно-пространственную 

композицию участка с детализацией и проработкой текстур и фактур 

элементов дизайна исходя из образа выбранной стилистики, соединив в 

гармоническом единстве функциональность дизайн-проекта и эстетические 

качества подачи материала. 

 Задача: при помощи инструментов в программе "НАШ САД РУБИН" 

создать на листе А3 нестандартное решение композиции, разнообразить 

пространство путем создания разноуровневых зон, разместить 

древесно-кустарниковые, цветочные композиции, соотнести элементы 

планировочных решений с размерами человека и окружающего его 

пространства. 

 Практическое задание: используя линии разработанного варианта 

дизайна, графические элементы и библиотеку, создать проект генерального 

плана на листе А3 в программе "НАШ САД РУБИН" 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 3. 

 Самостоятельная работа (3 ч.): доработка разработанного варианта 

дизайна генерального плана на листе А3 в программе "НАШ САД РУБИН", 

используя графические элементы и библиотеку символов. 

 

Занятие № 2-12. Разбивочный чертеж 

 

 Разбивочный чертеж -  это рабочий план участка для тех, кто будет 

заниматься воплощением ландшафтного проекта, возведением и 

строительством объектов ландшафтного дизайна. На разбивочном чертеже 

все элементы благоустройства и функциональные зоны участка – садовые 

дорожки, тропинки, площадки, подпорные стенки, беседки, водоемы и пр. – 

нанесены с учетом их привязки к существующим зданиям, строениям, 

жестким линиям (ограждениям, цоколю строений и т.д.). Разбивочный чертёж 

http://ld7.ru/landshaftnoe-proektirovanie/eskiznyi-proekt/
http://ld7.ru/blagoustroystvo/sozdanie-iskusstvennyh-prudov-ruchev-kaskadov/
http://ld7.ru/blagoustroystvo/sozdanie-iskusstvennyh-prudov-ruchev-kaskadov/
http://ld7.ru/ozelenenie/posadka-drevesno-kustarnikovyh-kompoziciy-i-zhivyh-izgorodey/
http://ld7.ru/ozelenenie/razbivka-cvetnikov-miksborderov-rozariev/
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— рабочий инструмент для переноса всех элементов будущего сада на 

местность, с их точной привязкой к существующим строениям. Разбивочный 

чертеж выполняется по методу квадратов или базисных линий. 

 Цель: на основе генерального плана составить разбивочный чертеж, 

проставив размерные линии и их значения. 

 Задача: используя возможности программы "НАШ САД РУБИН" 

составить разбивочный чертеж. 

 Практическое задание: задание «Разбивочный чертеж». 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 1. 

 Самостоятельная работа (1 ч.): доработка «Разбивочного чертежа» на 

листе А3 в программе "НАШ САД РУБИН". 

 

Занятие № 2-13. Дендроплан 

 

 Среди проектной документации, прилагающейся к генеральному 

ландшафтному плану земельного участка, важное место занимает 

дендроплан. Дендрологический план представляет собой чертеж, на котором 

ландшафтный дизайнер отмечает все растения, высаживаемые на садовом 

участке, растения на дендроплане изображаются в пору своего максимального 

размера. Профессионально составленный дендроплан, учитывающий 

важнейшие факторы композиции растений в ландшафтном проекте, позволяет 

добиться желаемого эффекта от садового участка, создать в саду 

определенное настроение. Важно так составить дендроплан, чтобы растения 

совмещали в себе несколько функций: были декоративными, обладали 

лечебными или другими полезными свойствами, а самое главное, помогали 

организовывать пространство, или структуру будущего сада. 

 Цель: проанализировав текущее состояние участка, исходя из общей 

стилистики и концепции дизайна, продумать ассортимент посадочного 

материала. 

 Задача: составить план размещения растений, используя возможности 

программы "НАШ САД РУБИН". 

 Практическое задание: задание «Дендроплан». 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 
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 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 1. 

 Самостоятельная работа (1 ч.): доработка «Дендроплана» на листе А3 в 

программе "НАШ САД РУБИН". 

 

Занятие № 2-14,15. Трехмерная графика участка (визуализация) в 

программе "НАШ САД РУБИН". 

 

 Создание визуализации используя возможности программы "НАШ САД 

РУБИН" 

 Цель: визуализировать общую концепцию дизайн-проекта участка в 

объеме. 

 Задача: при помощи инструментов программы "НАШ САД РУБИН" 

выполнить на листе А3 геопластику рельефа,создать дорожно-тропиночную 

сеть и площадки различного назначения с выбором текстуры материала, 

создать архитектурные формы, древесно-кустарниковые и цветочные 

насаждения, элементы декорирования, МАФ. 

 Практическое задание: используя возможности программы "НАШ САД 

РУБИН" создать трехмерный проект. 

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 2. 

 Самостоятельная работа (2 ч.): доработка трехмерного проекта на листе 

А3 в программе "НАШ САД РУБИН". 

 

Занятие № 2-16. Создание презентации 

 

 Визуализация, экспорт и печать итогового проекта. Подготовка к 

печати, нанесение рабочей сетки на план, необходимых размеров, подписей, 

таблиц с перечнем объектов и растений, штампа с учетом требований 

к выводному чертежу. Печать на бумаге плана, фотографий 3D видов участка, 

печать фрагментов плана, распечатка перечня растений в табличном виде. 

Печать в желаемом масштабе. Запись плана в pdf. 

 Цель: подготовка презентации. 

 Задача: в программе «Наш Сад» подготовить визуализацию. 
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 Практическое задание: Создание презентации проекта в виде 

виртуальной прогулки по участку.  

 

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 

 Технические средства обучения: Аппаратные средства: компьютер, 

проектор, принтер, клавиатура, мышь, сканер; фотоаппарат. 

 Программные средства: Операционная система (графическая); 

Антивирусная программа; Программа-архиватор; Интегрированное офисное 

приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы. 

 

 Количество аудиторных часов - 1. 

 Самостоятельная работа (1 ч.): Создание слайд-шоу фотографий 

растений. Сохранение из программы «Наш сад» плана, фотографий 3D-видов 

на диск и отправка по E-mail. 
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IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предполагаемая результативность может быть представлена рядом 

следующих показателей: 

1. развитие творческих способностей в области компьютерной  графики; 
2. повышение престижа школы; 

3. сохранение контингента обучающихся; 

4. улучшение показателей адаптации в обществе (поступил в вуз, 

свободно работает дизайнером на компьютере и т.д.) 

5. участие в конкурсах, фестивалях и выставках по 

компьютерному творчеству.  

  

В период обучения по данной программе: 

1. учащиеся должны освоить основы компьютерного дизайна, 

овладеть спецификой работы за компьютером и свободно 

реализовывать свои индивидуальные способности в программе 

векторной графики - CorelDRAW, а так же подходить к 

дизайнерской работе творчески (искать новые решения в 

компьютерных технологиях); 

2. уметь свободно пользоваться панелями цветовой палитры и 

владеть инструментами, используемыми в программе 

CorelDRAW (линейка, кривая, фигурный текст, контуры и др.); 

 

Формы контроля: 

1. входное тестирование (только учащиеся старших классов 

БДШИ № 1); 

2. текущий контроль (просмотры по полугодиям): 

3. итоговый контроль (просмотры, выставки, конкурсы…) 

 

Воспитательная работа будет базироваться на: 

1. активном взаимодействии с родителями (собрания, 

консультации, открытые занятия); 

2. обучение учащегося бесконфликтному проживанию в 

коллективе, индивидуальному самоопределению в обществе, 

профессиональной адаптации и ориентации, привитие навыков 

гражданского самосознания и самоопределения. 

 

Материалы и оборудование: 

Для проведения занятий необходимо светлое помещение, 

оборудованное столами и стульями.  Из специального 

оборудования требуются персональные компьютеры, мониторы, 

коврики для работы «мышью», «мышки», сканер, принтер, 

ZIP-driv, CD, диски, дискеты, наличие специализированной 

литературы, методического материала и бумага А-4 формата. 
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V. Формы и методы контроля, система оценок  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 

своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

• зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в  

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 

 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

• самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображения в листе; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы; 

• умелое использование выразительных особенностей 

применяемого графического материала; 

• владение средствами дизайна; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в 

задании; 

• творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

• некоторую неточность в компоновке; 

• незначительные нарушения в последовательности работы, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче задания; 

• некоторую дробность и небрежность в задании. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

• грубые ошибки в компоновке; 
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• неумение самостоятельно вести работу; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять 

допущенные ошибки в задании; 

• однообразное использование графических приемов для 

решения разных задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в задании. 
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            VII. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Компьютерная графика» 

проходит в форме практических занятий на основе анализа материала в 

области дизайна в сочетании с изучением теоретических основ дизайнерской 

грамоты. Выполнение каждого задания желательно сопровождать 

демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического 

фонда, просмотром произведений мастеров дизайна в репродукциях или 

слайдах. Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и 

порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное 

изложение содержания каждой задачи и практических приемов ее решения, 

что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших 

классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль 

преподавателя - направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении дизайна, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые 

дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно 

стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных 

учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед 

началом выполнения задания. Поэтому степень законченности задания будет 

определяться степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только 

отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к 

выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает 

наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений 

по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению 

учебного предмета обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо 

обучающимся для успешного восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные 

пособия; презентация тематических заданий курса дизайна (слайды, видео 

фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки 

(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся; 

учебно-методические пособия для самостоятельной работы обучающихся; 

варианты и методические материалы по выполнению контрольных и 

самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники 

и учебные пособия; обучающие компьютерные программы; контролирующие 

компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); 

альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информации; 

материалы для углубленного изучения. 
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Такой   практико-ориентированный   комплекс   учебных   и   

учебно-методических пособий, позволит преподавателю обеспечить 

эффективное руководство работой обучающихся по приобретению 

практических умений и навыков на основе теоретических знаний.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Обучение дизайну должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение упражнений по теме занятия. Домашние задания должны быть 

посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения 

самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на 

итоговую оценку обучающегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом 

с участием самих обучающихся с целью развития у них аналитических 

способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание 

оценивается соответствующей оценкой. 

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи. 



54 

VIII. Список рекомендуемой литературы  

Методическая литература 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. 

2. Богуславский А.А. Программно-методический комплекс № 6. Школьная 

система автоматизированного проектирования. Пособие для учителя // 

М.: КУДИЦ, 1995. - Ч.1. - 68 с. -Ч.2 - 48 с. - 1996. - Ч3. - 28 с.; Учебное 

пособие // М.: КУДИЦ, 1995. - Ч.1. - 72 с. -Ч.2 - 32 с. 

3. Библиотека дизайнера. Сост.: Н.П. Бесчастнов, А.Г. Устинов. ВНИИТЭ, 

1994. 

4. Владимиров А., Осипов Н. Магия цвета. М., 1965 

5. Воронов Н.В. Искусство предметного мира. – М, 1977. 

6. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна. М., 1997. 

7. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия. М., 1970 

8. Гершунский Б.С. Компьютеризация в среде образования. –М., - 1987. 

9. Глушко А.И. Компьютерный класс в школе. // Информатика и 

образование. – 1994. - №4. 

10. Грамолин В.В. Обучающие  компьютерные игры. // Информатика и 

образование. – 1994 . - №4. 

11. Гребенев И.В. Методические проблемы компьютеризации  обучения в 

школе. //Педагогика – 1994. - №5. 

12. Джадд Д., Вышецки Г. Цвет в науке и технике. М., 1974. 

13. Дизайн/ сборник научных трудов/ Ред. и составитель И.В. Воронов. 

Вып. V., М. 1997. 

14. Иванов Н. Компьютерное образование // Компьютер Пресс, 1996, №8. - 

С. 6. 

15.  Колесников В.К. О компьютерной подготовке учителей труда // Школа 

и производство, 1994, №1. - С. 11-12. 

16. Ким Н.А., Корабейников Г.Р., Камышева В.А. Занимательная 

информатика для младших школьников. // Информатика и образование. 

– 1997. - №2. – С13. 

17.  Клейман Т.М. Школы будущего: Компьютеры в процессе обучения. 

–М.: Радио и связь, 1997. 

18. Кубичев Е.А. ЭВМ в школе. –М.: Педагогика, 1986 

19. Котов Ю.В., Павлова А.А. Основы машинной графики, учебное пособие 

для студентов художественно-графических факультетов, Москва, 

Просвещение, 1993 г. 

20. Трошин В.В. Компьютер на уроке черчения // Школа и производство, 

1991, №7. - С. 55-58. 

21. Нельсон Дж. Проблемы дизайна (пер. с англ.) М., 1997. 

22. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции, М., 1989. 

23. Сомов Ю.С. Композиция в технике. М., 1977. 

24. Тихонова И.Н. Использование основ цветоведения в живописи. Метод. 

рекомендации. М., 1990. 

25. Христочевский С. Мультимедиа в образовании // Компьютер Пресс, 

1996, №8. - С. 7-10. 

26. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек – цвет – пространство. М., 1973 

27. Юрин В., Злыгарев В. Система автоматизированной 



55 

конструкторско-технологической подготовки производства в качестве 

средства обучения // Высшее образование в России, 1996, №1, - С. 

97-100 

Учебная литература: 

1. Глазычев В.Л. О дизайне, М., 1970. 

2. Юрий Борев. Эстетика М., 1988. 

3. Учебный курс по культурологии. Ростов-на-Дону. 1997, 578 с. 

4. Энциклопедический словарь юного художника. Сост. Н.И. Платонова, 

В.Д. Синюкова, М., 1983, с. 109-110. 

5. Кершан Б. И др. Основы компьютерной грамотности. –М.,1993. 

6. Кржен Дж. Компьютер дома. –М., 1996. 

7. Популярная художественная энциклопедия/ архитектура, живопись, 

скульптура… М., 1986, c. 223. 

Яцюк О. Компьютерные технологии в дизайне. М., 2002 

 

 


