Corel Draw. Изготовление оригинал-макетов (визитки, технический чертеж, план
квартиры, буклет и пр.)
Программа курса «Corel Draw. Изготовление оригинал-макетов (визитки, технический чертеж, план квартиры, буклет и
пр.)» предназначена для повышения уровня практических навыков работы в Corel Draw на примере сложных рисунков.
Цель курса: практическое освоение возможностей Corel Draw
Продолжительность курса: 21 ак. час
Уровень предварительной подготовки: базовый уровень знаний работы в Corel Draw. Рекомендуется прослушать
курс «Corel Draw. Создание векторных иллюстраций».
По окончании обучения Вы будете уметь:
 Выбирать наиболее оптимальные инструменты и приемы работы в соответствии с поставленными задачами
 Использовать плагинов для упрощения выполнения сложных задач
 Знать технические требования и особенности различных рисунков

Содержание курса:
Изготовление визиток. Необходимые инструменты и правила дизайна. Требования к
макету. Использование шаблонов.



Визитки – характеристики и элементы оформления. Правила дизайна для оформления визиток
Требования к макету – размещение на листе, линии отрезания. Необходимые инструменты. Использование
полей слияния при печати. Использование шаблонов

План квартиры, архитектурный чертеж. Инструменты и требования к файлу. Отрисовка
фасадов зданий с элементами рекламы. Дендропланы для ландшафтного дизайна.



Архитектурный чертеж. Настройка файла, необходимые параметры. Задание параметров линий и штриховок.
Использование макроса GetAreaText
Примеры рисунков фасадов зданий. Элементы наружной рекламы. Примеры дендропланов ландшафтного
дизайна

Технический чертеж. Элементы оформления.



Правила оформления чертежей схем и условные графические обозначения. Чертежные рамки
Глобальные настройки файлов. Применение размерных и соединительных линий

Обложки для DVD. Упаковки различной сложности.



Разные типы обложек к CD, DVD и прочему. Рисунок на дисках. Этикетки к товарам
Расчет и «раскладка» упаковок. Использование шаблонов и готовых решений. Необходимые требования к
макету

Буклеты, листовки, рекламные материалы.



Возможности допечатной подготовки в CorelDraw: контроль цветоделения, спуск полос и пр.
Расширение возможностей CorelDraw путём использования специальных плагинов: создание гильоширных
сеток (с помощью SecuriDesign), календарей (Calendar Wizard), пазлов (Jigsaw Puzzle Creator) и пр.

Векторное фото. Используемые приемы и инструменты.



Понятие «векторное фото», фотореалистичные изображения. Различные способы трассировки рисунков.
Классические методы и заливки
Использование Перетекания, Градиентных заливок, сетчатых заливок. Использование зависимых цветов.
Клонирование объектов

