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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – Обучить основам работы в программе CorelDraw. 

Показать возможности данной  компьютерной программы  и научить студентов применять их на 

практике.   

Задачи:1) Изучить интерфейс графического редактора CorelDraw;  2)обучить студентов 

правильно использовать знания о возможностях программы в ландшафтном проектировании; 

3)развить у студентов творческое мышление. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Информационные технологии в ландшафтном дизайне» читается на 1 курсе в 1 

семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. Знания, умения и навыки, 

полученные при изучении компьютерной программы, будут использованы при освоении 

различных дисциплин по профилю  «Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования», «Колористика и цветоведение в ландшафтной архитектуре», «Основы 

флористики», «Объемно-пространственная композиция», «Ландшафтное проектирование»,  

«Архитектурная графика и основы композиции»,  «Дизайн-проект», «Дизайн малого сада», 

«Озеленение интерьеров», «Озеленение эксплуатируемых кровель», «Проектирование цветников 

различных типов» «Основы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры», «Фитодизайн в 

образовательных учреждениях»,  при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Теория ландшафтной 

архитектуры и 

методология 

проектирования 

+ + + + + + + + + 

2 Колористика и 

цветоведение в 

ландшафтной 

архитектуре  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 Основы флористики 

 
+ + + +  + + +  

4 Объемно-

пространственная 

композиция 
+ + + + + + + + + 

5 Ландшафтное 

проектирование 
+ + + + + + + + + 

6 Архитектурная графика 

и основы композиции 
+ + + +  + +   

7 Дизайн-проект + + + + + + + + + 

8 Дизайн малого сада + + + + + + + +  

9 Озеленение интерьеров + + + + + + + +  

10 Озеленение 

эксплуатируемых 

кровель 
+ + + + + + + +  



11 Проектрование 

цветников различных 

типов 
+ + + + + + + +  

12 Основы реконструкции 

объектов ландшафтной 

архитектуры 
+ + + + + + + +  

13 Фитодизайн в 

образовательных 

учреждениях 
+ + + + + + + +  

14 Выпускная 

квалификационная 

работа 
+ + + + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: основные понятия информационных технологий и особенности их применения в 

современном дизайне;  основные технические и программные средства и основные этапы дизайна 

продукции. 

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с применением информационных технологий в 

дизайн-проектировании;  применять аппаратные и программные средства для выполнения 

проекта, иметь практические навыки работы в проектировании. 

Владеть:  инструментами создания и командами редактирования изображения с помощью 

 программы CorelDraw. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 36,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 71,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 3.Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

Из них 

в 

интера

к-

тивной 

форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  

р
аб

о
та

(в
к
л
ю

ч
ая

 

и
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
т)

* 

 Модуль 1        

1 Интерфейс COREL 

DRAW 
1-3  4 8 14 2 0-7 



2 Создание и 

редактирование 

объектов 

4  4 8 10  0-7 

3 Операции с объектами 5  4 8 10  0-16 

 Всего   12 24 34 2 0-30 

 Модуль 2        

1 Контуры и заливки. 

Настройка цветовых 

палитр 

6-8  4 8 14 2 0-7 

2 Работа с текстом. 9-11  4 8 14 2 0-7 

3 Использование 

эффектов 

12-14  4 8 14 2 0-16 

 Всего   12 24 42 6 0-30 

 Модуль 3        

1 Работа с растровыми и 

векторными 

изображениями 

15  4 8 10  0-7 

2 Работа с таблицами 16  4 8 10  0-7 

3 Создание электронной 

документации 

17  4 7,4 10,4  0-26 

 Всего   12 23,2 31,2  0-40 

 Итого (часов, баллов): 
*Включая иные  виды 

работ 

  36 71,2 108  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
     8  

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

  

Модуль 1 

1. 0-1 0-6   0-7 

2. 0-1 0-6   0-7 

3. 0-1 0-6 0-9  0-16 

Всего 0-3 0-18 0-9  0-30 

Модуль 2 

1. 0-1 0-6 0-4  0-07 

2. 0-1 0-6   0-07 

3. 0-1 0-6 0-9  0-16 

Всего 0-3 0-18 0-9  0-30 



Модуль 3 

1. 0-1 0-6   0-07 

2. 0-1 0-6   0-07 

3. 0-1 0-8 0-9 0-8 0-26 

Всего 0-3 0-20 0-9 0-8 0-40 

Итого  0-9 0-56 0-27 0-8 0 – 100 

 

 

5.Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Интерфейс COREL DRAW.    Основные элементы интерфейса. Вспомогательные 

элементы интерфейса. 

Настройка рабочей среды. Операции с файлами. 

Тема 1.2. Создание и редактирование объектов. Инструменты рисования фигур.  

Тема 1.3. Операции с объектами. Простейшие операции с объектами. Трансформация,  

упорядочивание и монтаж объектов. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Контуры и заливки. Настройка цветовых палитр. Интерактивная заливка. 

Градиентные заливки. Заливка узором. Заливка текстурой. Изменение параметров абриса. 

Тема 2.2. Работа с текстом. Ввод фигурного текста. Ввод простого текста Редактирование 

текста. Форматирование текста. 

Тема 2.3. Использование эффектов. Инструментарий для создания эффекта. Эффект 

перетекания. Имитация прозрачности. Фигурная обрезка. Имитация объема. Эффект 

перспективы. Художественное оформление. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Работа с растровыми и векторными изображениями. 

Тема 3.2. Работа с таблицами 

Тема 3.3. Создание электронной документации 

 

6. Планы семинарских занятий: 

      не предусмотрены планом. 

 

7.Темы лабораторных работ (практические работы). 

Тема 1. Настройка рабочей среды.  

Тема 2. Рисование фигур и линий. 

Тема 3. Преобразование фигур при помощи инструмента Форма. 

Тема 4. Раскрашивание объектов с использованием палитры цветов. 

Тема 5. Форматирование текстовых фрагментов инструментом Форма. 

Тема 6. Выполнение операций в режиме выделенного объекта. 

Тема 7. Обработка растровых изображений. 

Тема 8. Преобразование текста в таблицу. 

Тема 9. Преобразование документов в Web- страницы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ.  

    Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

 

 

 

 

9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 



Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Интерфейс COREL 

DRAW 
Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

Работа с 

литературой 

1-3 8 0-7 

1.2 Создание и 

редактирование 

объектов 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

Работа с 

литературой 

4 8 0-7 

1.3 Операции с 

объектами 
Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы, 

подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

литературой 

5 8 0-16 

 Всего по модулю 1:  24 0-30 

Модуль 2 

2.1 Настройка 

цветовых палитр 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы  

Работа с 

литературой 

6-8 8 0-7 

2.2 Работа с текстом Подготовка к 

выполнению 

лабораторной и 

контрольной работы 

Работа с 

литературой 

9-11 8 0-7 

2.3 Использование 

эффектов 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной и 

контрольной работы 

Работа с 

литературой 

12-14 8 0-16 

 Всего по модулю 2: 24 0-30 

Модуль 3 

3.1 Работа с 

растровыми и 

векторными 

изображениями 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы 

Работа с 

литературой 

15-16 8 0-7 

3.2 Работа с таблицами Подготовка к 

выполнению 

лабораторной 

работы 

Работа с 

литературой 

17 8 0-7 

3.3 Создание 

электронной 

документации 

Подготовка к 

выполнению 

лабораторной  и  

контрольной 

работы  

Работа с 

литературой 

18 7,2 0-26 

 Всего по модулю 3: 23,2 0-40 

 ИТОГО за семестр: 

включая иные виды работ 

72 

0,8 

0-100 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОК-7 – способность  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

  

История садово-паркового искусства 4 

Производсвенная практика 6 

Выпускная квалификационная работа 8 

Государственный экзамен по направлению 

подготовки 

8 

ОПК-3 - способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Моделирование урбоэкосистем 

 

8 

Компьютерное моделирование в ландшафтной 

архитектуре 

 

2 

Преддипломная практика 
 

8 

Производственная практика 
 

6 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные 

Оценочные  

средства  

(тесты,  

творческие  

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

ОК-7 – 

способность  к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

 

 

 

 

Знает  

допускает 

существен-

ные ошибки 

при 

раскрытии 

содержания 

и особеннос-

тей процесс-

сов самоор-

ганизации и 

самообразов

ания 

Знает  

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганиза-

ции и само-

образования, 

некоторых 

особенностей и 

технологий 

реализации, но 

не может обос-

новать их 

соответствие 

запланирован-

ным целям 

профессиональ

ного 

совершенство-

вания. 

Знает 
Демонстрирует 

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов само-

организации и 

самообразования 

но дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов целям 

профессиональн

ого роста.  

 

лабораторные 

занятия 

ответы на 

занятиях,  

творческая  

работа 

Имея базовые 

знания о 

способах 

принятия 

решений при 

выполнении 

конкретной 

профессионал

ьной 

деятельности, 

не способен 

устанавли-

вать приори-

теты при 

планировании 

целей своей 

деятельности. 

При 

планировании 

и установлении 

приоритетов 

целей 

профессиональ

ной 

деятельности 

не полностью 

учитывает 

внешние и 

внутренние 

условия их 

достижения. 

умеет  
формировать 

приоритетные 

цели 

деятельности, 

давая полную 

аргументацию 

принимаемым 

решениям при 

выборе способов 

выполнения 

деятельности. 

лабораторные 

занятия 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

владеет  
отельными 

приемами 

самооргани-

зации 

образова-

тельного 

процесса, но 

допускает 

существен-

ные ошибки 

при их 

реализации 

владеет 
системой 

приемов 

организации 

процесса 

самообразова-

ния только в 

определенной 

сфере 

деятельности. 

Демонстрирует 

возможность 

переноса 

технологии 

организации 

процесса 

самообразования 

сформированной 

в одной сфере 

деятельности, на 

другие сферы 

лабораторные 

занятия 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 



ОПК-3 - 

способностью 

решать 

стандартные 

задачи профес-

сиональной 

деятельности на 

основе инфо-

рмационной и 

библиографичес-

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

 безопасности 

знает 
назначение 

программы, 

принципы 

организации 

интерфейса 

программы  

знает ход  

применения 

инструмента 

для 

выполнения 

команды 

построения  

знает и 

понимает 

закономерности 

применения 

инструмента для 

выполнения 

команды 

построения  

Лабораторные 

занятия 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа  

Умеет  

под наблю-

дением пре-

подавателя 

пользовать-

ся интер-

фейсом 

программы   

Умеет 

самостоятельно 

пользоваться 

интерфейсом 

программы 

Умеет 
самостоятельно 

работать с 

программой, 

использовать её 

возможности 

при выполнении 

практической 

работы 

Лабораторные 

занятия 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

Владеет  
основными 

навыками 

использов-

ания 

программы 

для  

несложных 

проектов 

Владеет 

навыками 

использования 

программы и 

самостоятель-

ной работы для 

выполнения 

проекта 

Применяет 

возможности 

программы  для 

построения и 

редактирования 

объектов для 

проекта  

Лабораторные 

занятия 

ответы на 

занятиях, 

творческая 

работа 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры вариантов контрольных (Практическая работа) 

Контрольная работа №1.  Практическая работа «Рисунки из стандартных фигур» 

Контрольная работа №2. Практическая работа «Объекты на основе преобразований» 

Контрольная работа №3. Практическая работа  «Логотип». 

 

Основные контрольные вопросы к зачету: 

1. Перечислить основные элементы интерфейса программы  CorelDRAW. 

2. Что относится к вспомогательным элементам интерфейса программы  CorelDRAW? 

3. Перечислить инструменты рисования фигур. 

4.Какие инструменты в программе  CorelDRAW называются Правильными фигурами? 

5. Для чего применяют инструмент Форма? 

6. Перечислить инструменты рисования линий. 

7. Какие существуют способы раскрашивания заливки объектов? 

8. Для чего применяются градиентные заливки? 

9.Перечислить основные типы трансформирования объектов в программе  CorelDRAW. 

10. Какие операции относятся к группе Формирование? 

11. На какие классы разделяются объекты  в программе  CorelDRAW? 

12. С помощью какой команды можно передавать текст в программу  CorelDRAW? 

13. С помощью какого инструмента можно форматировать текстовые фрагменты? 

14. Перечислить способы загрузки изображений в программу  CorelDRAW. 

15. Назвать способы размещения иллюстрации в документе. 



16. Какие команды можно использовать при обработке растровых изображений? 

17. Перечислить функции вкладок диалогового окна Печать. 

18. Какая используется команда для преобразования документа, созданного в CorelDRAW, в 

электронную публикацию? 

19. Какими способами можно создать таблицу в CorelDRAW? 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

По дисциплине «Информационные технологии в ландшафтном дизыйне» в конце 1 

семестра предусмотрен зачет. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего контроля 

(за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за семестр от 61 до 

100 баллов, то он получает зачет. Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче 

зачета. Зачет предусматривает выполнение практической работы и ответ на контрольные вопросы. 

 

11. Образовательные технологии. 

Для освоения дисциплины используются технологии программного, проблемного обучения. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1. Основная литература: 

1. Евдокимова, С. А. Информационные технологии в ландшафтном проектировании. В 2-х ч. Ч. 2. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Евдокимова. - Воронеж: Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2011. - 72 с. - 978-5-7994-0448-2. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226 (дата обращения 20.01.2014). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1.Витюгова Н.А. CorelDRAW 12: изучение на примерах : учеб. пособие/ Н. А. Витюгова; Новосиб. 

гос. ун-т, Фак. повышения квалиф.: - Новосибирск: Изд-во НГУ, 2006. - 210 с. 

2.Гурский Ю. CorelDRAW 12/ Ю. Гурский, И. Гурская, А. Жвалевский. - Санкт-Петербург: 

ПИТЕР, 2005. - 464 с.: ил.; 24 см + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3.Практический курс CorelDraw 9.0 [Электронный ресурс]: мультимедийный интерактивный курс/ 

Современный гуманитарный ун-т. - Электрон. дан. - Москва: Кирилл и Мефодий: Uniar, 2001. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM); 

4.Летин, А. С. Ландшафтный дизайн на компьютере [Электронный ресурс] / А. С. Летин, 

О. С. Летина. - : ДМК Пресс, б.г.. - 214 с. - 5-94074-176-2. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86058 (дата обращения 18.01.2014). 

 

12.3. Интернет –ресурсы: 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW 

2.www.internet-technologies.ru 

3.www.bhv.ru/books/book.php 

4.www.mirznanij.ru/index.php/complit/rabotasgrafikoj.html 

5.www.corel.ru/books/ 

6.www.corel.ru/product/cdgsx6 

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Программное обеспечение CorelDRAW. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86058
https://ru.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW
http://www.internet-technologies.ru/
http://www.bhv.ru/books/book.php
http://www.mirznanij.ru/index.php/complit/rabotasgrafikoj.html
http://www.corel.ru/books/
http://www.corel.ru/product/cdgsx6


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  
Для изучения программы и выполнения практических работ необходим оборудованный 

компьютерный класс: компьютеры для работы студентов над практическими работами, программа 

CorelDRAW,  ноутбук, мультимедиапроектор, экран.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Дисциплина «Информационные технологии в ландшафтном дизайне» состоит из 

лабораторных занятий. При подготовке к соответствующим темам лабораторных занятий, к 

контрольной работе обучающиеся прорабатывают теоретический материал, изложенный в 

рекомендуемой литературе.  

Индивидуальные консультации студентов проходят еженедельно в соответствии с их расписанием 


