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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплиныцелью изучения дисциплины является изучение и практическое

освоение методов и алгоритмов создания векторных изображений с целью дальнейшего

использования  их  в  профессиональной  деятельности  при  проектировании  сайтов  и

создании  профессиональных  рисованных  изображений,  изучение  возможностей

компьютерной графики в рекламных текстах.

Задачи:

 Познакомить студентов с основными видами компьютерной графики. 
 Научить создавать и редактировать векторные изображения
 Познакомить с основными возможностями растрового редактора Corel Draw
 Познакомить  студентов  с  основами  создания  рекламного  текста,  используя

средства графического редактора. 

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина Б1.О.10 «Компьютерная графика» входит в блок Б1 «Обязательная часть»
учебного плана.  Освоение дисциплины  Б1.О.10 «Компьютерная графика» опирается  на
знания  и  умения,  приобретенные  студентами  при  изучении  дисциплины  Б1.О.07
«Информатика»,  Б1.В.07 «Теория  и  практика  рекламы».  Изучение  дисциплины  Б1.О.10
«Компьютерная  графика»  необходимо  для  успешного  освоения  следующих  дисциплин
учебного плана:Б1.О.16«Web-дизайн», Б1.В.09 «Техника и технологии рекламных видео и
фотографии»,  Б1.О.19  «Практикум  по  разработке  Web-страниц»,  Б1.В.10  «Технологии
разработки  и  производства  рекламного  и  PR-продукта»,  Б1.В.08  «Рисунок  с  основами
перспективы»,  Б3.О.01.01  «Подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита  выпускной
квалификационной работы».

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 

 виды компьютерной графики;
 методы обработки графических изображений;
 основные приемы редактирования и создания графических изображений.
 Архитипы  и  системы  визуального  восприятия.  Возможности  применения

архетипов в рекламе

Уметь: 

 создавать и редактировать векторные изображения в редакторе Corel Draw

 применять  правильно применять  цвет и  шрифт как  часть  графики в  рекламных
текстах, использовать спецэффекты.

Владеть:

 методами и технологиями создания рисованных изображений
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 методами анализа рекламного текста на основе архетипов К.Г. Юнга
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую функцию1: разработка рекламного и PR-продукта.
трудовые функции: 

 тактическое  планирование  мероприятий  в  рамках  разработки  рекламного  и  PR-
продукта,  определение,  описание  и  анализ  коммуникационной  среды  для
реализации рекламного и PR-продукта, 

 планирование и организация продвижения рекламного и PR-продукта.
трудовые действия2: 

 разработку рекламного продукта для печатных и электронных СМИ; 
 технологии  разработки  визуального  ряда  рекламного  обращения  для  основных

медиа носителей.
3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОПК - Общепрофессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОПК-1

Способен создавать  востребованные
обществом  и  индустрией
медиатексты и (или) медиапродукты,
и  (или)  коммуникационные
продукты в соответствии с нормами
русского  и  иностранного  языков,
особенностями  иных  знаковых
систем

Формирование  основ  знаний
инструментов  и  методов  обработки
векторных   изображений,  знаний  о
видах  (фишках)  рекламного
представления  графического  текста
и изображений

ОПК-3

Способен  использовать
многообразие  достижений
отечественной и мировой культуры в
процессе  создания  медиатекстов  и
(или)  медиапродуктов,  и  (или)
коммуникационных продуктов

Формирование  умений  обработки
векторных рисованных изображений
в  графическом  редакторе  Corel
Draw, с  целью создания рекламных
изображений,  буклетов,  надписей  и
т.д.,
с учетом достижения отечественной
и  мировой  культуры,  а  также
средств  художественной
выразительности  в  процессе
создания рекламных продуктов.

ОПК-1

Способен создавать  востребованные
обществом  и  индустрией
медиатексты и (или) медиапродукты,
и  (или)  коммуникационные
продукты в соответствии с нормами
русского  и  иностранного  языков,
особенностями  иных  знаковых
систем

Умение  выявлять  отличительные
особенности
мультимедиапродуктов,  разных
медиасегментов и платформ

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

1указать соответствующую трудовую функцию профессионального стандарта (при наличии)
2 указать трудовые действия в соответствии с профессиональным стандартом (при наличии)
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
5

Контактная работа (всего) 75,6 75,6
В том числе:
Лекционные занятия 36 36
Практические занятия 36 36
Контактная работа на аттестации 1,6 1,6
Контактная работа на курсовую работу 2 2
Самостоятельная работа 106 106
Часы на контроль 34,4 34,4
ИТОГО: 216 216
з.е. 6 6

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
4

Контактная работа (всего) 18,6 18,6
В том числе:
Лекционные занятия 8 8
Практические занятия 8 8
Контактная работа на аттестации 1,6 1,6
Контактная работа на курсовую работу 1 1
Самостоятельная работа 190 190
Часы на контроль 7,4 7,4
ИТОГО: 216 216
з.е. 6 6
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5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Раздел  1.  Основные  понятия
компьютерной графики в рекламе

29 10 66

1.1
Тема  1.  История  развития
компьютерной графики

4 4

1.2
Тема  2.  Рекламный  текст  и  его
графические возможности

4 2 6

1.3
Тема  3.  Возможности  графики  в
рекламных текстах

2 2 6

1.4
Тема  4.  Цвет  и  шрифт  как  часть
графики в рекламных текстах

4 2 6

1.5
Тема  5.  Анализ  рекламного  текста  на
основе архетипов К.Г. Юнга

3 8

1.6
Тема 6. Архетипы и система визуального
восприятия.  Применение  архетипов  в
рекламе.

3 2 10

1.7

Тема  7.  Современная  трёхмерная
графика.  Использование  3D графики  в
рекламе

3 16

1.8
Тема 8. Экономический расчет затрат и
цены рекламного продукта

4 2 6

1.9 Тема 9. Спецэффекты и их применение 2 4

2
Раздел 2. Принцип работы в векторном
редакторе CorelDraw

7 26 40

2.1
Тема 1. Палитры, панели инструментов.
Назначения.

1 4 4

2.2

Тема  2.  Использование  специальных
эффектов  векторного  редактора
CorelDraw

2 12 20

2.3
Тема  3.  Художественные  средства.
Применение встроенных фильтров

2 6 8

2.4
Тема  4.  Инструмент  Bezier (Кривые
Безье). Работа с текстом

2 4 8

ИТОГО: 36 36 106 1.6 34.4
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Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Раздел  1.  Основные  понятия
компьютерной графики в рекламе

8 117

1.1
Тема  1.  История  развития
компьютерной графики

7

1.2
Тема  2.  Рекламный  текст  и  его
графические возможности

2 8

1.3
Тема  3.  Возможности  графики  в
рекламных текстах

1 8

1.4
Тема  4.  Цвет  и  шрифт  как  часть
графики в рекламных текстах

2 7

1.5
Тема  5.  Анализ  рекламного  текста  на
основе архетипов К.Г. Юнга

9

1.6
Тема 6. Архетипы и система визуального
восприятия.  Применение  архетипов  в
рекламе.

2 10

1.7

Тема  7.  Современная  трёхмерная
графика.  Использование  3D графики  в
рекламе

1 50

1.8
Тема 8. Экономический расчет затрат и
цены рекламного продукта

10

1.9 Тема 9. Спецэффекты и их применение 8

2
Раздел 2. Принцип работы в векторном
редакторе CorelDraw

8 73

2.1
Тема 1. Палитры, панели инструментов.
Назначения.

1 8

2.2

Тема  2.  Использование  специальных
эффектов  векторного  редактора
CorelDraw

3 30

2.3
Тема  3.  Художественные  средства.
Применение встроенных фильтров

2 20

2.4
Тема  4.  Инструмент  Bezier (Кривые
Безье). Работа с текстом

2 15

ИТОГО: 8 8 190 1.6 7.4

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы
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1
Раздел 1. Основные понятия

компьютерной графики в
рекламе

Основатели  компьютерной  графики.
История  развития  компьютерной  графики.
Структура  и  алгоритм  составления
рекламного  текста.  Компонент
графического  текста  Зачин.  Эхо-фраза.
Основной  рекламный  текст  (ОРТ).
Возможности графики в рекламных текстах.
Цвет  и  шрифт  как  часть  графики  в
рекламных  текстах.  Четыре  модели
шрифтовой  интерпретации  смысла.  Цвет.
Символика цветов разных стран. К.Г. Юнг и
создание  теории  архетипов.  Свойства
архетипов. Архетипы и система визуального
восприятия.  Применение  архетипов  в
рекламе.  Архетипы  рекламного  текста  на
примере  MacBookAir.  Обзор программа 3d-
моделирования.  Трёхмерная  графика  и
реклама.  Способы  создания  трёхмерных
сцен.  Социальный  плакат.  Презентация
фирменного  стиля.  Проектирование
рекламного  выставочного  стенда.
Экономический  расчет  затрат  и  цены
рекламного  продукта.  Определение
эффективности  рекламного  продукта.
История создания спецэффектов. Изменение
частоты  киносъемки.   Комбинированная
съемка.  Применение  спецэффектов  в
кинематографе.  Тренды  в  компьютерной
графике.

2
Раздел 2. Принцип работы в

векторном редакторе
CorelDraw

Размер рабочей страницы. Виды документа.
Панели  инструментов.  Экранная  палитра
цветов.  Примеры  использования
инструментов.  Использование специальных
эффектов векторного  редактора  CorelDraw:
Имитация  перспективы,  Применение
эффекта  PowerClip.  Копирование  и
клонирование  объектов.  Художественные
средства.  Применение  встроенных
фильтров:  Инструмент  ArtisticMedia,
Применение  фильтров  (подключаемые
модули Plug-ins), инструмент  Transform.
Инструмент Bezier (Кривые Безье). Работа с
текстом.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

8



Наименование раздела/темы дисциплины Формируемые компетенции

Раздел 1. Основные понятия компьютерной графики в
рекламе

ОПК-1 ОПК-3

Тема 1. История развития компьютерной графики ОПК-1

Тема  2.  Рекламный  текст  и  его  графические
возможности

ОПК-1 ОПК-3

Тема 3. Возможности графики в рекламных текстах ОПК-1

Тема 4. Цвет и шрифт как часть графики в рекламных
текстах

ОПК-1 ОПК-3

Тема 5. Анализ рекламного текста на основе архетипов
К.Г. Юнга

ОПК-1

Тема 6.  Архетипы и  система визуального  восприятия.
Применение архетипов в рекламе.

ОПК-1 ОПК-3

Тема  7.  Современная  трёхмерная  графика.
Использование 3D графики в рекламе

ОПК-1 ОПК-3

Тема  8.  Экономический  расчет  затрат  и  цены
рекламного продукта

ОПК-1

Тема 9. Спецэффекты и их применение ОПК-1

Раздел  2.  Принцип  работы  в  векторном  редакторе
CorelDraw

ОПК-1 ОПК-3

Тема 1. Палитры, панели инструментов. Назначения. ОПК-1 ОПК-3

Тема  2.  Использование  специальных  эффектов
векторного редактора CorelDraw

ОПК-1 ОПК-3

Тема  3.  Художественные  средства.  Применение
встроенных фильтров

ОПК-1 ОПК-3

Тема 4.  Инструмент  Bezier (Кривые Безье).  Работа с
текстом

ОПК-1 ОПК-3

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине3

Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий. По дисциплине разработаны индивидуальные задания
(см.ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-ориентированного бакалавра
в области использования компьютерной графики и видеомонтажа.
8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме  учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме  сдачи  экзамена  в  5
семестре.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений
обучающихся  по  всей  программе  учебной  дисциплины  и  преследуют  цель  оценить

3
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учебные достижения за академический период. Обучающийся может быть освобожден от
сдачи промежуточной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОМ.
Вопросы к экзамену:
1. Основатели компьютерной графики
2. История развития компьютерной графики
3. Структура и алгоритм составления рекламного текста
4. Компонент графического текста Зачин
5. Компонент графического текста Эхо-фраза
6. Компонент графического текста ОРТ
7. Возможности графики в рекламных текстах
8. Виды использования графических средств, с целью привлечения потребителя: 1-я

группа.
9. Виды использования графических средств, с целью привлечения потребителя: 2-я

группа.
10. Виды использования графических средств, с целью привлечения потребителя: 3-я и

4-я группы.
11. Виды использования графических средств, с целью привлечения потребителя: 5-я и

6-я группы.
12. Шрифт как часть графики в рекламных текстах
13. Четыре модели шрифтовой интерпретации смысла
14. Цвет как часть графики в рекламных текстах
15. Символика цветов разных стран.
16. К.Г. Юнг и создание теории архетипов
17. Свойства архетипов
18. Восемь базовых архетипов
19. Применение архетипов в рекламе.
20. Архетипы в рекламе и в рекламных текстах
21. Архетипы рекламного текста на примере MacBookAir
22. Обзор программа 3d-моделирования
23. Трёхмерная графика и реклама
24. Способы создания трёхмерных сцен
25. Практическое  использование  возможностей  трёхмерной  графики  для  решения

рекламных задач. Социальный плакат
26. Практическое использование возможностей трёхмерной графики для решения 

рекламных задач. Презентация фирменного стиля
27. Практическое использование возможностей трёхмерной графики для решения 

рекламных задач. Проектирование рекламного выставочного стенда.
28. Экономический расчет затрат и цены рекламного продукта. Организационно-

правовая форма исполнителя
29. Определение стоимости рекламного продукта
30. Определение эффективности рекламного продукта
31. История создания спецэффектов
32. Изменение частоты киносъемки
33. Комбинированная съемка
34. Применение спецэффектов в кинематографе
35. Тренды в компьютерной графике
36. Векторный редактор CorelDraw. Структура экрана.
37. Векторный  редактор  CorelDraw.  Назовите  способы  выделения  объектов?  Как

изобразить автофигуру, какие свойства можно применить к стандартным фигурам?
38. Векторный редактор CorelDraw. Копирование и клонирование объектов
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39. Векторный редактор CorelDraw. Виды специальных эффектов. 
40. Векторный  редактор  CorelDraw.  Применение  специальных  эффектов  Имитация

перспективы
41. Векторный  редактор  CorelDraw.  Применение  специальных  эффектов.  Эффект

PowerClip
42. Векторный  редактор  CorelDraw.  Художественные  средства.  Применение

встроенных фильтров.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

9.1. Работа над понятиями

1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

9.2. Запись лекции

1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

9.3. Работа с источником информации:

1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:

1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

9.5. Решение прикладных задач пользователя

1. Выбрать инструментальные средства компьютерной графики для решения задачи
2. Решить задачу средствами выбранной технологии

10. Перечень информационных технологий
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При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Кожура М.А. Компьютерная графика: учеб.-метод. пособие. – Курск, 2019.
2. Шнякин А.В. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова,

Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М,  2018.  —  400  с.  +  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование).

б) дополнительная литература

1. Ткаченко  Г.И.  Компьютерная  графика:  Учебное  пособие  /  Ткаченко  Г.И.  -
Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 94 с.

2. Молибошко Л.А. Компьютерные модели автомобилей: учебник / Молибошко Л.А.
- М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017. - 295 с. - (ВО)

3. Титов К.В. Компьютерная математика: учеб. пособие/ К.В.Титов. - М.: ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 261 с. - (ВО)

в) Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт программного продукта   CorelDraw  https  ://  www  .  coreldraw  .  com  
2. http://www.textfighter.org/  .
3. Сайт бесплатных уроков по Gimp и CorelDrawhttp  ://  demiart  .  ru  
4. www.metro  reklama  .ru/  
5. Шрифты в рекламе http  ://  psylist  .  net  /  reklam  /00067.  htm  
6. http://www.eurtea.ucoz.com  
7. : http://www.adme.ru/

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 107, 

№ 202, 

№ 206,

№ 200, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111

13



14


	Тема 2. Рекламный текст и его графические возможности
	Тема 3. Возможности графики в рекламных текстах
	Тема 4. Цвет и шрифт как часть графики в рекламных текстах
	Тема 6. Архетипы и система визуального восприятия. Применение архетипов в рекламе.
	Тема 7. Современная трёхмерная графика. Использование 3D графики в рекламе
	Тема 8. Экономический расчет затрат и цены рекламного продукта
	Тема 9. Спецэффекты и их применение
	Тема 2. Рекламный текст и его графические возможности
	Тема 3. Возможности графики в рекламных текстах
	Тема 4. Цвет и шрифт как часть графики в рекламных текстах
	Тема 6. Архетипы и система визуального восприятия. Применение архетипов в рекламе.
	Тема 7. Современная трёхмерная графика. Использование 3D графики в рекламе
	Тема 8. Экономический расчет затрат и цены рекламного продукта
	Тема 9. Спецэффекты и их применение
	Инструмент Bezier (Кривые Безье). Работа с текстом.

	Тема 2. Рекламный текст и его графические возможности
	Тема 3. Возможности графики в рекламных текстах
	Тема 4. Цвет и шрифт как часть графики в рекламных текстах
	Тема 6. Архетипы и система визуального восприятия. Применение архетипов в рекламе.
	Тема 7. Современная трёхмерная графика. Использование 3D графики в рекламе
	Тема 8. Экономический расчет затрат и цены рекламного продукта
	Тема 9. Спецэффекты и их применение

