
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы 

графического редактора Adobe Illustrator. Базовые навыки разработки объектов визуальной 

информации» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 

апреля 2015 года № ВК-1030/06.  

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и/или получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ  от 17.01.2017 № 40н «Об утверждении 

профессионального  стандарта «Графический дизайнер» (регистрац. № 573). 

Цель программы – сформировать у слушателей профессиональные компетенции в области 

применения методик создания векторных иллюстраций, верстки печатных документов в 

графическом редакторе Adobe Illustrator. 

Задачи программы: 

− изучить теоретические основы создания векторных иллюстраций; 

− изучить теоретические основы верстки печатных документов; 

− ознакомиться с методами и приемами создания необходимых документов при 

использовании графического редактора Adobe Illustrator. 

Категория обучающихся – к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование, или лица получающие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

Программа будет интересна графическим и мультимедийным дизайнерам, художникам-

декораторам, оформителям, а так же слушателям, заинтересованным в изучении базовых основ 

печатных документов. 

Форма обучения – очная.  

Трудоемкость обучения – 32 общих часа, из них 16 часов аудиторной работы и 16 часов 

самостоятельной работы. 

Adobe Illustrator версии СС − один из ключевых графических пакетов для создания 

векторной графики. На занятиях вы погрузитесь в неограниченные просторы Adobe Illustrator, 

узнаете общие понятия компьютерного дизайна, векторной и растровой графики, научитесь 

работать с простыми и сложносоставными объектами, изучите природу цвета, разработаете 

элементы фирменного стиля, а также узнаете, как готовить дизайн-макеты к печати.  

В программе «Обучение работе с программой Adobe Illustrator»  изучаются следующие 

темы: 

1. Введение в основы компьютерной графики. 

2. Интерфейс программы Adobe Illustrator. 

3. Рабочее поле программы  Adobe Illustrator. 

4. Редактирование объектов. Инструменты редактирования. 

5. Работа с цветом. 

6. Основы верстки печатного издания. 

7. Разработка элементов фирменного стиля. 

8. Основы и виды печати. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение 

о повышении квалификации. 


