
Группа: Д-1801, 2 курс ДИЗАЙН.  

Дисциплина: МДК01.02.02 «Основы компьютерной графики».  

Ф.И.О. преподавателя: Сычев Владимир Игнатьевич. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему по учебнику в графическом редакторе Corel Draw  - Меню - 

СПРАВКА. 

4. В интернете изучить визуальные материалы и аналоги  по данной теме. 

5. Выполнить практические задания в графическом редакторе Corel Draw, используя 

панель инструментов, цветовую палитру и опции инструментов в раскрывающихся 

окнах. 

6. Выполненную работу сохранить в формате CDR в папке в компьютере. 

7. Созданное изображение экспортировать в формат JPEG, сохранить в папке и  

отправить (с названием файла из фамилии и номера работы, например «РукавецАня-

ОКГ-1» и так далее) по электронной почте:  ufovlad@bk.ru.  

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не 

позднее даты изучения следующей темы. 

7. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или по 

ватсаппу: +79112659444.  Обязательно указать кто пишет.  

 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

31.03 Тема: «Тематический шрифтовой плакат».  Время – 2 часа. 

Работа в графическом редакторе Corel Draw. Формат А4, альбом. 

Задания: 

1. Продолжить практическую работу предыдущего задания «Сложные  

шрифтовые композиции с использованием спецэффектов». 

2. Создать шрифтовые композиции со словом «Дизайн» или другими 

словами. Использовать спецэффекты.  

3. Конвертировать слова в кривые, разруппировать и с помощью 

инструмента «Форма» создать новую оригинальную форму шрифта.   

4. Создать тематический шрифтовой плакат с использованием пословицы, 

поговорки или цитаты.  

Домашнее задание: Создать образную композицию из слов. 

7.04 Тема: «Импортирование растровых изображений. Вставка изображения 

в контейнер».  Время – 2 часа. 

Задания: 

1. В меню «Файл» выбрать «Импорт». Выбрать в открывшемся окне любое 

изображение. Можно выполнить операцию  с помощью кнопки «Импорт» 

на панели свойств. 

2. Импортировать  растровые изображения на рабочий стол. Оно должно 

занимать не больше 25% листа формата А4. 
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2. Создать слово, например ВОДА, ТЕТРАДЬ, АЛЬБОМ, ФЛОРА и т.д. 

3. Выбрать изображение воды и в меню «Эффекты» выбрать  «PowerCup» – 

Поместить в контейнер», направить стрелку на слово ВОДА, чтобы 

изображение приняло форму слова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Домашнее задание: Сделать несколько тематических шрифтовых 

композиций с использованием растровых изображений.  

14.04 Тема: «Corel Trake. Интерфейс, меню, опции». Время – 2 часа. 

Задания:  

1. Импортировать любое растровое изображение на рабочий стол. 

2. Выбрать изображение и на панели свойств выбрать команду 

«Трассировать растровое изображение». Можно выбрать эту команду в 

меню «Растровые изображения». 

3. В появившемся списке  выбрать необходимые параметры трассировки в 

программе Corel Trake. Нажать «ОК»  

4. Повторить ту же самую операцию и поменять настройки – от «Логотипа» 

до «Изображения высокого качества». 

5. Сохранить несколько вариантов трассировки. 

6. Разгруппировать полученное путем трассировки векторное изображение. 

7. С помощью инструмента «Форма» изменить элементы, убрать лишние 

узелки, поменять цвета. 

 Домашнее задание: Сделать несложную тематическую композицию по 

выбору - изображение животного, растения или автопортрет. 

21.04 Тема: «Трассировка растрового изображения. Коррекция». 

Задания:  

1 Продолжение предыдущего домашнего задания. Выбрать любое 

изображение – пейзаж, животное, птица, насекомое, портрет или 

автопортрет, техника. 

2 Разгруппировать полученное путем трассировки векторное изображение. 

3 С помощью инструмента «Форма» изменить элементы, убрать лишние 

узелки, поменять цвета.  

4 Отдельные элементы изображения путем изменения узелков и удаления 

лишних узелков сделать более простыми и сохраняющими форму 

изображения. 

Домашнее задание: Внимательно изучать руководство по работе с 

программой в меню «Справка» CorelDraw. Продолжать выполнение 

задания. 

28.04 Тема: «Создание сложных тематических композиций – автопортрет или 

пейзаж».  Время – 2 часа. 

Задания: 

1. Открыть полученные путем трассировки векторное изображение. 

2. Разгруппировать изображение.  

3.. Удалить лишние узелки, изменить цвет элементов изображения. 

4. Сгруппировать отредактированные элементы. 

5.  Создать новый фон и добавить новые изображения. В итоге должна 



появиться сложная тематическая композиция.   

6 Вставить предложение по теме изображения. Например «АЛЬБОМ для 

рисования», «Тетрадь», любое поздравление . 

Домашнее задание: Создать тематическую композицию для открытки, 

обложки тетради или альбома для рисования. 

 

 

АНАЛОГИ ЗАДАНИЙ 
 

      
 

    
 



     
   

 

      
        

   

 

 

 



 
 

 
 

                 
 

                        



 

          
 

       


