


1С: Предприятие
Пользователь ПК
Графические программы
Web-дизайн
Web-программирование
Видеомонтаж
Флористика
Дизайн интерьера
Ландшафтный дизайн
Бухгалтерский учет
Сметное дело
Кадровое делопроизводство
Менеджмент в туризме
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
 НАСТОЯЩИЕ ЛИДЕРЫ И

 УСПЕШНЫЕ ФЛОРИСТЫ, А 
УЧИТЬСЯ ИМЕЕТ СМЫСЛ 

ТОЛЬКО У САМЫХ ЛУЧШИХ!
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ЛЮБЛЮ СОЗДАВАТЬ ЯРКИЕ И 
НЕПОВТОРИМЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ, 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕСКОЛЬКО 

ЦВЕТОВ В ОДНОЙ КОМПОЗИЦИИ, 
ФОРМИРУЯ СЛОЖНЫЕ И В ТО 

ЖЕ ВРЕМЯ ГАРМОНИЧНЫЕ 
СОЧЕТАНИЯ.

“
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КУРС обучения
“CorelDraw” 

Векторный редактор CorelDRAW – безус-
ловный лидер в области создания графи-
ческих образов для многочисленных целей. 
Программа широко используется рекламиста-
ми для создания макетов различных видов: от 
визиток до билбордов. Огромную роль игра-
ет эта программа и в издательском деле при 
оформлении печатной продукции. Приложе-
ние полезно также маркетологам, конструк-
торам, специалистам по разработке сайтов, и 
конечно же, CorelDRAW особенно необходим 
любому дизайнеру в его профессиональной 
деятельности.

Курс также будет полезен тем, кто обладает 
знаниями в объёме программы, но хочет их си-
стематизировать, а также повысить свою эф-
фективность за счёт новых приёмов и методов 
работы.

Мы предлагаем вам обучение CorelDRAW 
любой версии.

Длительность курса: 10 заня-
тий – 20 академических часов.

По окончанию курсов вы бу-
дете уметь:

- создавать макет открытки, 
упаковки, этикетки, обложки 
книги, CD, и т.д.;

- разрабатывать фирменный 
стиль, логотип, макеты визитки 
и календаря;

- создавать рекламные бло-

ки для сувенирной и про-
мышленной продукции;

- подготавливать много-
страничный макет;

- создавать графические 
элементы для web-страни-
цы;

- подготавливать рисунки, схемы и фоновые 
шаблоны для презентаций;

- рисовать схемы и чертежи;
- подготавливать макет печатной документа-

ции;
- импортировать и редактировать растровое 

изображение;
- выполнять трассировку растрового изо-

бражения;
- экспортировать графическое изображение 

в другие графические редакторы;
- готовить макет к печати.





ВСЕ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ 
ПОДЧИНЕНО ЗАКОНАМ 

КОМПОЗИЦИИ - 
ЗНАЧИТ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
МИР ЛУЧШЕ И КРАСИВЕЕ!    
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Современность подарила нам уникальный и одновременно 
универсальный инструмент - компьютер! С его помощью 

легко поддерживать связь с окружающим миром, 
вне зависимости от возраста, социального статуса, 

географического положения и прочих условностей!
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ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

В БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ!

ПЕРВИЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
БЕСПЛАТНО!
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НАВЫКИ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ - ЭТО ЗНАНИЯ, 

КОТОРЫЕ НИКОГДА 

НЕ УСТАРЕЮТ!
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