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В методических указаниях представлены виды самостоятельной работы 

слушателей дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Работа в программе Corel Draw. Создание и редактирование 

геометрии», задания на самостоятельную проработку тем, а также критерии 

оценки работ, выполненных слушателями, формы и методы контроля 

самостоятельной работы слушателей по ДПП ПК. 
Указания адресованы слушателям, обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Работа в программе 

Corel Draw. Создание и редактирование геометрии ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа может быть рассмотрена как вид деятельности, метод 

обучения, форма организации деятельности, средство обучения и т.д. 

Исходя из целей самостоятельной работы ее задачи заключаются: 

- в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и 

практических умений слушателей; 

- в углублении и расширении теоретических знаний; 

- в формировании умений использовать нормативную, правовую, 

справочную и специальную литературу; 

- в развитии познавательных способностей и активности слушателей: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- в формировании самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- в формировании практических (в том числе и профессиональных) 

умений и навыков; 

- в повышении мотивации слушателей к учебно-познавательной 

деятельности; 

- в приобретении и развитии исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 

слушателей); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность слушателей на 

аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало 

результативной); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 

профессиональное ускорение); 

- воспитывающая (формируются и развиваются профессиональные 

качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого 

мышления) 

 Указания содержат задания на самостоятельную проработку тем, 

критерии оценки работ, выполненных слушателями, формы и методы контроля 

самостоятельной работы по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Работа в программе Corel Draw. Создание и 

редактирование геометрии»  
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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе слушателей по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Работа 

в программе Corel Draw. Создание и редактирование геометрии» 

разработаны в соответствии с ФГОС СПО УГС культуры и искусства, 

квалификационной характеристики педагога дополнительного образования детей, 

квалификационной характеристики преподавателя, профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования детей и взрослых, профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования». 
 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:  

 овладеть основами работы в программе Corel Draw;  

 создать личный самостоятельный проект в программе Corel Draw. 

 

Задачи дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: 

 изучить основные принципы построения и хранения изображений в Corel 

Draw;  

 изучить файловые форматы, поддерживаемые Corel Draw;  

 научиться создавать и редактировать созданные изображения, используя 

инструменты программы Corel Draw. 

 

Наименование результата обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации: 

 

Код Наименование результата обучения 

1.  Знать основы работы в Corel Draw. 

2.  Самостоятельно создавать иллюстрации, используя главные инструменты 

векторной программы Corel Draw. 

3.  Создавать и редактировать геометрию в программе Corel Draw, создавать 

различные дизайнерские и полиграфические проекты, стилизованные 

рисунки и строгие иллюстрации, полиграфические документы: визитка, 

буклет, рекламное объявление и многое другое. 

4.  Внедрять освоенную технологию в профессиональную деятельность. 

 

В результате  освоения ДПП ПК слушатель должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для качественного изменения вышеуказанных  компетенций: 

слушатель должен знать:  

 особенности, достоинства и недостатки векторной графики;  

 основы воспроизведения цвета в Corel Draw - цветовые модели и средства 

управления цветами;  

 способы хранения изображений в файлах векторного формата;  
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 назначение и функцию программы Corel Draw. 

 

слушатель должен уметь:  

Создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты 

векторной программы CorelDraw , а именно:  

 рисовать такие фигуры, как прямоугольник, многоугольник, звезда, эллипс, 

создавать спирали и сетки и осуществлять базовые операции над 

графическими объектами; 

 формировать собственные цветовые оттенки в различных цветовых моделях; 

 закрашивать рисунки, используя различные виды заливок; 

 создавать рисунки из кривых; 

 создавать иллюстрации с использованием операций с объектами; 

 применять различные специальные эффекты; 

 создавать надписи, заголовки, размещать текст по траектории. 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 создания простейшего дизайнерского полиграфического продукта. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе освоения программы слушателям предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 
Наименование работы Объем, 

часов 

1 Подготовка к практическому занятию 12 

Всего: 12 

 

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 
Номера 

разделов, тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Тема 1 

Общие сведения о 

программе Corel 

Draw. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка к практическому занятию 4 

Тема 2 

Создание и 

редактирование 

геометрии в 

программе Corel 

Draw. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка к практическому занятию 4 

Тема 3 

Создание личного 

проекта-афиши 

средствами Corel 

Draw. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка к практическому занятию 4 

Всего 12 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 
Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и форма 

предоставления результата 

Тема 1 

Общие сведения о 

программе Corel 

Draw. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Выполнить упражнения в программе Corel Draw : 

1.Создайте следующие фигуры с помощью графических примитивов:

 
2.Используя графический манипулятор «Мышь», измените форму 

графических примитивов 

 
3.Используя операции над вершинами и преобразование в кривые, 

создайте следующие фигуры: 

 
Тема 2 

Создание и 

редактирование 

геометрии в 

программе Corel 

Draw. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Выполнить упражнения в программе Corel Draw: 

Создайте фигурный текст «Белеет парус одинокий в тумане моря 

голубом…» 

Сделайте фон (заливку) любым цветом: «Белеет парус одинокий в 

тумане моря голубом…» 

Сделайте градиентную заливку (любые 2 цвета): «Белеет парус 

одинокий в тумане моря голубом…» 

Залейте восьмиугольник, как показано на рисунке: 

 

Залейте круги, как показано на рисунке: 
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Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и форма 

предоставления результата 

Тема 3 

Создание личного 

проекта-афиши 

средствами Corel 

Draw. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подобрать в интернете пример новогодней афиши. 
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4 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

4.1 Основная 

1. CorelDRAW 11. Учебный курс. Автор: Д. Миронов.  Издательство: Питер, 2002 г. 

Мягкая обложка, 448 стр. ISBN 5-94723-485-8. Тираж: 5000 экз. Формат: 70x100/16 

 

4.2 Дополнительная 

 

1. CorelDRAW 12. Трюки и эффекты. Авторы: Ю. Гурский, И. Гурская, А. 

Жвалевский. Издательство: Питер, 2004 г. Мягкая обложка, 464 стр. ISBN 5-469-

00096-6  Тираж: 4500 экз. Формат: 70x100/16 

2. CorelDRAW Graphics Suite 11: все программы пакета. Автор: Александр и 

Александра Тайц. ISBN 5-94157-268-9. Издательство: БХВ-Петербург, 2003 г. 

Мягкая обложка, 1200 стр. Тираж: 5000 экз. Формат: 70x100/16 

 

4.3 Электронные ресурсы 

 

1. http://www.internet-technologies.ru/books/category_27.html 

2. http://all-ebooks.com/corel/ 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Предварительное ознакомление с необходимым материалом, приведенным в 

теоретической части практикума и данным на лекционных занятиях, а также 

рекомендуемой в издании литературой;  

 выполнение работы в соответствии с пошаговыми инструкциями и 
рекомендациями преподавателя 

– сбор, систематизация и анализ полученных данных. 
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6  ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Общие критерии самостоятельной работы слушателей: 

 

- уровень освоения слушателем учебного материала; 

- умение слушателя использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями; 

- умения слушателя активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

- творческий подход к выполнению заданий;  

- оформление материала в соответствии с требованиями; 

- эстетика оформления результатов проведенного проекта 

 

6.2 Критерии оценки подготовки к практическому занятию 

 

Критерии оценки 

«отлично» ставится, если работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий. 

«хорошо» ставится, если слушатель выполнил требования к оценке 

"5", но допущены 2-3 недочета 

«удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки. 

«неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет получить 

правильного результата; 
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7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Номер темы, 

СРС 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Тема 1 

Общие 

сведения о 

программе 

Corel Draw. 

Знание: 

 назначения и функцию программы Corel Draw. 

Умение: 

 Создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторной 

программы CorelDraw  

Практический 

(выполнение 

задания) 

Тема 2 

Создание и 

редактирование 

геометрии в 

программе 

Corel Draw. 

Знание: 

 основы воспроизведения цвета в Corel Draw - 

цветовые модели и средства управления 

цветами;  

 способы хранения изображений в файлах 

векторного формата;  

Умение: 

 Создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторной 

программы CorelDraw. 

Практический 

(выполнение 

задания) 

Тема 3 

Создание 

личного 

проекта-афиши 

средствами 

Corel Draw. 

Знание: 

 особенности, достоинства и недостатки 

векторной графики;  

Умение: 

создавать собственные иллюстрации, 

используя главные инструменты векторной 

программы CorelDraw. 

Практический 

(выполнение 

задания) 

 

 


