
 

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 
Срок освоения программы – 184 академических часа 

Сроки реализации программы: 24 апреля – 29 июня 2018 года 
 

Состоит из трех самостоятельных модулей: 

Модуль 1.  Обработка векторной графики с использованием Adobe Illustrator 

Срок освоения программы – 40 академических часов 

 

Модуль 2. Графический дизайн с использованием Adobe Photoshop 
 Срок освоения программы – 72 академических часа  

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫ БУДЕТЕ УМЕТЬ: 

 выбирать и использовать средства компьютерной графики в различных профессиональных задачах; 

 комбинировать разнородные средства - рисунки, текст - для создания законченного проекта; 

 разрабатывать графический проект и дизайн макета буклета, листовки и других простых видов 

печатной продукции; 

 владеть инструментами создания и обработки растровых изображений, создавать и обрабатывать 

растровые изображения; 

 творчески подходить к процессу работы; 

 работать со слоями и каналами; 

 работать с изображениями в различных цветовых моделях; 

 выполнять тоновую и цветовую коррекцию изображений; 

 использовать основные инструменты программы Adobe Photoshop и аналогичных; 

 использовать элементы фотомонтажа. 

 

Модуль 3.  Обработка векторной графики с использованием CorelDRAW 

Срок освоения программы – 72 академических часа 

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫ БУДЕТЕ УМЕТЬ: 

 разрабатывать графический проект и дизайн макета буклета, листовки и других видов 

печатной продукции на основе использования векторной графики; 

 владеть инструментами создания и обработки векторных изображений; 

 владеть навыками трассировки и отрисовки изображений; 

 создавать и обрабатывать векторные изображения и использовать инструменты программы.  
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: Очно-заочная (вечерняя, без отрыва от профессиональной деятельности) 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ ВЫДАЕТСЯ удостоверение о повышении квалификации 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: Программа  «Компьютерная графика»– 14 500 (без НДС).  

Для студентов ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» - 12 000 рублей. 

                                             Модуль 1 – 4 500 рублей (без НДС) 

                                             Модуль 2 – 6 500 рублей (без НДС)  

          Модуль 3 – 6 500 рублей (без НДС) 

          Возможна рассрочка платежа.  
                               НАШИ КОНТАКТЫ 

      Место проведения обучения: г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55 

      Контактный телефон: 8 (8212) 390-315, 390-312 

      E-mail:  cpk1.ino@syktsu.ru  

 Сайт: http://syktsu.ru/ino/anons (см. формы заявки) 

      Вконтакте: vk.com/ino_syktsu   

  Лицензия № 1415 серия 90Л01 №0008403 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 29.04.2015 г. 

«Компьютерная графика»  
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