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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: 

Основной целью курса является овладение инструментальными возможностями 

векторных и растровых графических редакторов, методами цифрового 2D моделирования, 

как технологической основой профессионального языка в дизайн-проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об основах информационных технологий в дизайне 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- изучение основных терминов и понятий в работе с программным обеспечением; 

- изучение типологии программного обеспечения; 

- изучение базовых алгоритмов работы в графических редакторах; 

- освоение инструментария векторного графического редактора «Corel Draw»;  

- освоение инструментария растрового графического редактора Adobe Photoshop. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные принципы использования цифровых технологий в дизайне изделий ДПИ, 

основы специальной терминологии в пределах дисциплины: алгоритмы работы с 

программным обеспечением; основы интерфейса графических программ CorelDraw, 

Adobe Photoshop; специфические отличия векторных редакторов от растровых; 

инструментальные возможности графических редакторов CorelDraw, Adobe Photoshop; 

алгоритмы интегрированного использования различных графических программных 

пакетов; принципы использования современных информационных технологий в сфере 

художественного проектирования изделий текстильной и легкой промышленности. 

Основные этапы разработки проекта; основные приемы и способы передачи графического 

изображения посредством различных техник графики; основы композиции; типологию 

шрифтовых композиционных средств и их взаимодействие; цвет и цветовую гармонию в 

композиции, основы полиграфической и рекламной продукции; 

уметь: 
структурировать процесс работы с программным обеспечением; создавать 

виртуальное изображение на основе исходных данных; применять понятийно-

категориальный аппарат дисциплины; использовать возможности различных графических 

пакетов для создания виртуального изображения; использовать возможности различных 

графических пакетов для представления проектных материалов в цифровой форме; 

использовать возможности различных графических пакетов для создания медиа-проектов 

и их презентаций; структурировать процесс работы с современными и информационными 

технологиями в сфере художественного проектирования изделий текстильной и легкой 

промышленности; Организовать проектную группу; определять цели и задачи, 

содержание проекта; использовать навыки выполнения графических композиций с 

использованием различных графических материалов и инструментов, в том числе 

цифровых; Грамотно использовать шрифтовые приемы проектной деятельности. 

владеть: 
навыками работы с компьютером и периферийными устройствами;  навыками ввода 

текстовой и визуальной информации для создания файла в графическом формате; 

навыками обработки текстовой и визуальной информации в графических редакторах; 

навыками моделирования формы в графических редакторах; инструментальными 

возможностями графических программ; навыками создания иллюстраций в графических 

редакторах; навыками создания виртуальной пространственной среды в графических 



5 
 

редакторах; навыками создания проектов и их презентаций при помощи современных и 

информационных технологий; Навыками создания  комплексных функциональных и 

композиционных решений при разработке проекта. 

освоить компетенции: 

ОПК-4 – владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией, способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОПК-5 – способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны. 

ПК-7 – способностью использовать современные и информационные технологии в 

сфере художественного проектирования изделий текстильной и легкой промышленности. 

ПК-22 – готовностью выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов и реализовывать их на практике. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Курс «Графические пакеты программ в дизайне изделий декоративно-прикладного 

искусства» готовит обучающегося к углублѐнному восприятию и решению практических 

задач дизайнерской практики, а также позволяет решить задачу взаимодействия с 

дисциплинами профессионального цикла. 

Дисциплина относится блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного 

плана. Изучается в 4 семестре обучения, имеет практико-ориентированный характер и 

построена с учетом междисциплинарных связей. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«2D и 3D моделирование ювелирно-художественных изделий», «Проектирование и 

изготовление объектов с использованием современных 3D-технологий». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Очная форма 
Виды учебной работы, Всего Семестр 

4   

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

2 2   

Общая трудоемкость в часах 72 72   

Аудиторные занятия в часах, в том 

числе: 

32 32   

Лекции - -   

Практические занятия 16 16   

Лабораторные занятия     

Самостоятельная работа в часах, в том 

числе: 

40 40   

Самостоятельная работа в часах 40 40   

Экзамен     

Форма промежуточной аттестации  зачет   
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4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма  

Лекции 16  

Практические занятия 16  

Лабораторные занятий   

Консультации 0,8  

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены -  

Курсовые работы -  

Курсовые проекты -  

Всего 32,8  

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 4 

1. Раздел 1. Этапы 

выполнения проекта 

«Моделирование 

изделия декоративно-

прикладного 

искусства методом 

преобразования 

сложных 

геометрических 

объектов в 2D 

редакторах. Векторная 

графика. Средства и 

методы обработки  

векторных 

изображений. 

72 16 16  40 

1.1 Основные понятия 

компьютерной графики. 

Кодирование 

графической 

информации. Цветовые 

модели. 

8 2 2  4 

1.2  Применение векторного 

графического редактора 

CorelDRAW X7 в 

дизайн-проектировании 

изделий ДПИ. Способы 

получения векторных 

изображений.  

8 2 2  4 

1.3 Простые 

геометрические 

8 2 2  4 
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объекты. Формирование 

линейно-

конструктивного 

построения 

изображений. 

1.4 Кривые. Основы 

линейно-

конструктивного 

моделирования 

объектов. 

8 2 2  4 

1.5 Основы графического 

моделирования. 

Преобразование 

объектов. Основы 2D-

проектирования 

изделий ДПИ. 

8 2 2  4 

1.6 Работа с текстом в 

программе CorelDRAW 

X7. Современная 

шрифтовая культура в 

дизайне изделий ДПИ.  

8 2 2  4 

1.7 Практическая часть 

проекта. 

«Моделирование 

изделия декоративно-

прикладного искусства 

путем преобразования 

сложных 

геометрических 

объектов».  

12 2 2  8 

1.8 Подготовка 2D модели 

изделия ДПИ к 

обработке на лазерном 

оборудовании.  

8 2 2  4 

1.9 Подготовка к зачету 4    4 
 

5.2. Содержание 
Раздел 1. Этапы выполнения проекта «Моделирование изделия декоративно-

прикладного искусства методом преобразования сложных геометрических объектов в 

2D редакторах. Векторная графика. Средства и методы обработки  векторных 

изображений. 

1.1. Основные понятия компьютерной графики. Кодирование графической информации. 

Цветовые модели.  

1.2. Применение векторного графического редактора CorelDRAW X7 в дизайн-

проектировании изделий ДПИ. Способы получения векторных изображений.  Обзор 

программы CorelDRAW Graphics Suite X7. Интерфейс. Экран приветствия. Набор 

инструментов. Панель свойств. Режимы просмотра. Создание файла. Открытие файла. 

Сохранение файла. Работа с шаблонами. Свойства документа. Автосохранение файлов. 

Работа с окнами. Работа с несколькими страницами. Создание макета страницы. Выбор фона 

страницы. Масштабирование. Отмена, возврат и повтор действий. Использование линеек. 

Настройка сетки. Настройка направляющих. 

1.3. Простые геометрические объекты. Формирование линейно-конструктивного 
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построения изображений. Прямоугольники. Эллипсы. Многоугольник. Звезды. Сетки. 

Спирали. Стандартные. Рисование с распознаванием фигур. Размерные и выносные линии. 

Соединительные линии. 

1.4. Кривые. Основы линейно-конструктивного моделирования объектов. 

1.5. Основы графического моделирования. Преобразование объектов. Основы 2D-

проектирования изделий ДПИ. Выделение объектов. Перемещение объектов. Расположение 

объектов. Копирование объектов. Дублирование объектов. Изменение размера объектов. 

Поворот и зеркальное отображение объектов. Создание объектов на основе выделенной 

области. Выравнивание и распределение объектов. Применение однородных и фонтанных 

заливок. Заливка узором. Заливка текстурой. Интеллектуальная заливка. Объединение и 

группировка объектов. Клонирование объектов. 

1.6. Работа с текстом в программе. Современная шрифтовая культура в дизайне изделий 

ДПИ.  Создание простого текста. Создание фигурного текста. Рамки для текста. Импорт и 

вставка текста. Форматирование текста. Связанные текстовые рамки. Выравнивание текста. 

Обтекание изображения текстом. Расположение текста вдоль пути. Орфография и грамматика. 

1.7. Практическая часть проекта. Разработка и построение проекта «Моделирование 

изделия декоративно-прикладного искусства путем преобразования сложных геометрических 

объектов». Разработка эскизного проекта изделия ДПИ. Построение сложных форм изделия 

ДПИ в программе CorelDRAW X7. 

1.8. Подготовка проекта изделия ДПИ к обработке на лазерном оборудовании.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

Семестр 4. 

1. Раздел 1. Этапы 

выполнения проекта 

«Моделирование 

изделия декоративно-

прикладного 

искусства методом 

преобразования 

сложных 

геометрических 

объектов в 2D 

редакторах. 

Векторная графика. 

Средства и методы 

обработки  векторных 

изображений. 

 40   

1.1 Основные понятия 

компьютерной 

графики. Кодирование 

графической 

информации. Цветовые 

модели. 

Изучение 

материалов 

лекции 

4  Собеседование 

1.2 Применение 

векторного 

графического 

редактора CorelDRAW 

X7 в дизайн-

проектировании 

Изучение 

материалов 

лекции 

4   

Собеседование 
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изделий ДПИ. Способы 

получения векторных 

изображений.  

1.3. Простые 

геометрические 

объекты. 

Формирование 

линейно-

конструктивного 

построения 

изображений. 

Построение 

композиции из 

простых 

геометрических 

фигур. 

Изучение 

материалов 

лекции 

4 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.4. Кривые. Основы 

линейно-

конструктивного 

моделирования 

объектов. 

Построение 

растительного 

орнамента. 

Изучение 

материалов 

лекции 

4 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.5 Основы графического 

моделирования. 

Преобразование 

объектов. Основы 2D-

проектирования 

изделий ДПИ. 

Построение 

сложных 

геометрических 

объектов. 

Изучение 

материалов 

лекции 

4 1,2,3,4 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.6 Работа с текстом в 

программе CorelDRAW 

X7. Современная 

шрифтовая культура в 

дизайне изделий ДПИ.  

Преобразования 

шрифтовых 

комбинаций в 

моделировании 

изделий ДПИ. 

Изучение 

материалов 

лекции 

4  Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.7 Практическая часть 

проекта. Разработка  и 

построение проекта 

«Моделирование 

изделия декоративно-

прикладного искусства 

путем преобразования 

сложных 

геометрических 

объектов».  

Эскизный поиск. 

Выполнение 

набросков и 

зарисовок. Поиск 

формы изделия 

ДПИ. 

Изучение 

материалов 

лекции 

8 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.8 Подготовка проекта 

изделия ДПИ к 

обработке на лазерном 

оборудовании.  

Изучение 

источников 

литературы. 

Изучение 

материалов 

лекции 

4 1,2,3,4,5 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

1.9 Подготовка к зачету Подготовка к 

просмотру 

4  Проверка 

индивидуальных 

заданий. Просмотр. 
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6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Графические пакеты программ в дизайне изделий декоративно-

прикладного искусства». 
Основными формами обучения студентов являются лекции и практические работы, 

а также организация самостоятельной работы. Результаты проверяются в рамках 

соответствующей формы отчетности (зачета) в форме просмотра графических работ в 

рамках аудиторной и самостоятельной работы.  Лабораторные занятия предполагают 

работу бакалавров в компьютерной аудитории, где возможны различные формы контроля 

- собеседование по результатам выполненной работы (защита), просмотр графических 

работ. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
1. Разработка композиции форм изделий ДПИ из простых геометрических фигур на 

заданную тему в программе Corel Draw X7; 

2. Построение геометрического орнамента при помощи инструмента «Кривая Безье» в 

программе Corel Draw X7; 

3. Построение сложных геометрических форм изделий ДПИ путем преобразования 

геометрических фигур в программе Corel Draw X7; 

4. Построение сложных форм изделий ДПИ при помощи преобразования шрифтовых 

построений в программе Corel Draw X7; 

5. Разработка  и построение сложных форм изделий ДПИ в рамках выполнения проекта 

«Моделирование изделия декоративно-прикладного искусства путем преобразования 

сложных геометрических объектов» в программе Corel Draw X7; 

6. Подготовка проекта изделия ДПИ к обработке на лазерном оборудовании. 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 
Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наимено

вание 

Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Adobe Photoshop CS6. 

Мастер-класс Евгении 

Тучкевич: Пособие / 

Тучкевич Е.И. - СПб:БХВ-

Петербург, 2013. - 464 с. 

ISBN 978-5-9775-0862-9 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=943513 

2. Ковтанюк, Ю. С. Рисуем на 

компьютере в CorelDraw 

X5/X7 [Электронный 

ресурс] : самоучитель / Ю. 

С. Ковтанюк. - М.: ДМК 

Пресс, 544 с., ил. - (Серия 

«Самоучитель»). - ISBN 

978-5-94074-439-9. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424657 
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3. Бернадская Ю. С. Текст в 

рекламе: Учебное пособие 

для студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 032401 

(350700) "Реклама" / 

Бернадская Ю.С. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

288 с.: 60x90 1/16. - 

(Азбука рекламы) ISBN 

978-5-238-01382-4 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code

=%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82

%D0%B8%D0%BB%D1%8C&page=2#none 

4. Овчинникова, Р.Ю. Дизайн 

в рекламе: основы 

графического 

проектирования : учебное 

пособие / Р.Ю. 

Овчинникова ; под ред. 

Л.М. Дмитриевой. - 

Москва : Юнити- Дана, 

2015. - 239 с. : ил. - ISBN 

978-5-238-01525-5 ; То же 

[Электронный ресурс].  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 

5. Лепская, Н.А. Художник и 

компьютер : учебное 

пособие / Н.А. Лепская. - 

Москва : Когито-Центр, 

2013. - 172 с. - ISBN 978-5-

89353-395-8 ; То же 

[Электронный ресурс].  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145067 

б) дополнительная: 

6. Колодий-Тяжов Л.А. 

Обработка фотографий 

ювелирных изделий 

посредством программы 

Adobe Photoshop CS5. 

(Учебно-методическое 

пособие). Кострома, КГУ, 

2017 г.  

Электронная библиотека КГУ 

7. Летин А. С. Компьютерная 

графика: Учебное пособие / 

А.С. Летин, О.С. Летина, 

И.Э. Пашковский. - М.: 

Форум, 2007. - 256 с.: ил.; 

60x90 1/16. - 

(Профессиональное 

образование). (переплет) 

ISBN 978-5-91134-143-5  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=555213 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус «Ж»  

ауд. 216 

Компьютерный 

класс 

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000860    

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000866    

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000864  

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000867   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000865   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000862   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000861   

Блок системный DEPO Neos 280 в 

составе, 4-16  

410134000863 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000889    

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000888    

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000885    

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000890 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

CorelDraw Graphics Suite X7 (1-

60) №LCCDGSX7MULAA 

– лицензионное программное 

обеспечение 

Adobe Photoshop CS5 – 

лицензионное программное 

обеспечение 
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4-16 

410134000887 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000892 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16 

410134000886 

Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 

4-16    

410134000891 
 

 


