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Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам".  

Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с программой, 
проводится с использованием модульного принципа построения учебного плана с применением 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством об образовании.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации, разработана 
образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
включает все модули, указанные в учебном плане. 

 Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании 
Российской Федерации. 

 Структура дополнительной профессиональной программы соответствует требованиям Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 
г. N 499. 

 Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от применяемых 
образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов. Сроки ее 
освоения определяются образовательной организацией самостоятельно. 

 Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются образовательной 
организацией самостоятельно.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и трудоемкости ее 
освоения может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по 
дополнительной профессиональной программе устанавливается организацией.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий 
и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной 
работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 

           Учебный курс «InkScape. Векторная графика»  предназначен для уверенных пользователей 
персональным компьютером, а так же для художников, дизайнеров, оформителей, 
верстальщиков, для всех тех, чей род деятельности связан с дизайном и версткой; разработкой 
макетов печатной продукции, и ее дальнейшей публикации. 

Программа курса включает в себя вопросы изучения функциональных возможностей 
векторного графического редактора, который позволяют создавать и редактировать векторные 
изображения на экране компьютера, а также сохранять их в различных векторных форматах. 

Программа курса включает в себя выполнение практических работ на каждом занятии. 

По окончании обучения, слушатели курса могут работать, используя графический 
дизайнерский пакет «InkScape. Векторная графика», в рекламном агентстве, типографии, дизайн-
студии, интернет-компании. 

Слушателям курса, успешно окончившим обучение, выдается удостоверение 
установленного образца. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель обучения: 
• научить рациональным способам использования возможностей InkScape. 
• познакомить с особенностями подготовки векторных файлов 
•  

Планируемый результат обучения: 
− Лица, успешно освоившие программу, должны овладеть следующими компетенциями:  

создавать эффектные иллюстрации, используя базовые инструменты векторной графики в 
InkScape; разрабатывать и оформлять этикетки, рекламные буклеты и проспекты, листовки, 
плакаты, корректно передавая цвета и применяя различные текстовые стили. 
 

Совершенствуемые компетенции  

 
№ 

Компетенция Направление подготовки  
ФГОС ВО УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 54.03.01 
Дизайн 

КОД Компетенции 
1. Способностью владеть рисунком и 

приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-
проекта, в макетировании и 
моделировании, с цветом и 
цветовыми композициями 

ПК-1 

2 Способностью обосновать свои 
предложения при разработке 
проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской 
задачи 

ПК-2 

3 Способностью учитывать при 
разработке художественного 

ПК-3 



замысла особенности материалов с 
учетом их формообразующих 
свойств 

 
Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми функциями 
профессионального стандарта «Графический дизайнер» (ПРОЕКТ) 

№ Компетенция Направление подготовки 
Профессиональный стандарт «Графический 
дизайнер»  

1 Проектирование объектов 
визуальной информации, 
идентификации и коммуникации 

В/01.6. Подготовка и согласование с заказчиком 
проектного задания на создание объектов 
визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 
В/02.6. Художественно-техническая разработка 
дизайн-проектов объектов визуальной 
информации, идентификации и коммуникации 
В/03.6. Авторский надзор за выполнением работ 
по изготовлению в производстве объектов 
визуальной информации, идентификации и 
коммуникации 

 

Лица, прошедшие обучение программе «InkScape», должны знать: 
 

- Виды и особенности векторных изображений 
- рациональные алгоритмы выполнения основных операций векторной графики 
- требования, предъявляемые к векторным изображениям и документам 
- возможности и ограничения пакета InkScape 

 
должны уметь: 
 

- создавать иллюстрации и готовые документы с помощью базовых примитивов, 
инструментов рисования, деформации, эффектов и других возможностей InkScape 

- оформлять документы с помощью сочетания векторных, растровых элементов и текста 
- векторизовать растровые объекты различными способами 
- экспортировать готовую работу в соответствии с ее назначением 

 
Категории обучающихся: 

− лица, имеющие уверенные навыки работы на компьютере, а так же художники, дизайнеры, 
оформители, верстальщики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.  Учебно-тематический план и распределение часов по темам 
программы «InkScape. Векторная графика» 

Объем программы:  
− 28 академических часов (академический  час – 45  минут, режим  занятий – 4 академических  

часа  в  день). Самостоятельных работ – 12 ак. Часов 
Форма обучения: 
- очная (утренние, вечерние группы, группы  выходного  дня, выездные занятия на территории 

корпоративных клиентов, государственных и муниципальных  заказчиков, бюджетных  
учреждений) 

- Заочная индивидуальная и групповая (вебинары) 
 

Требования к предварительной подготовке: 
 
-   Уверенные навыки работы на компьютере с операционными системами семейств Windows 
или MacOS. 
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1.  Модуль 1.    

Введение в векторную графику. Основные приёмы 
работы « InkScape». 
Модуль 2.    
Редактирование и создание контуров произвольной 
формы 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 
 

 
 

4 

Практическая 
работа 

2.  Модуль 3.    
Векторизация растра. Раскраска векторизованного 
изображения. Текст по контуру 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

Практическая 
работа 

3.  Модуль 4.  
Рисование в режиме привязки с сетки. Выравнивание 
и распределение объектов. Узорные заливки 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

Практическая 
работа 

4.  Модуль 5.     
Кисти и символы. Знакомство с сетчатым градиентом 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

Практическая 
работа 

5.  Модуль 6.    
Сетчатый градиент (продолжение). 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

Практическая 
работа 

6.  Модуль 7.    
Дополнительные возможности InkScape. Экспорт в 
различные форматы  

2 2 2 4 Практическая 
работа 

7.  Модуль 8.   
Использование градиентных сеток. 

2 - - 2 Практическая 
работа  

Итоговая аттестация: тестирование 1 1 -  2  
 ИТОГО: 15  13 12 28  

Общая трудоёмкость: 40  



 
 
 

3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение всего 

календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется календарный 
график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки. 

 
 

Неделя 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 
часов 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС  
1 неделя 4  4  4 - - 12 
2 неделя 4  4   4   12 
3 неделя 4ИА       4 

СРС 2 2 2 3 3   12 
Итого 14 2 10 3 11   40 

Примечание: ИА- итоговая аттестация 
 

4. Содержание образовательной (учебной) программы 
«InkScape. Векторная графика» 

Тема 1. Введение 
Форма проведения занятия – комбинированная, лекционно-практическая 
Количество учебного времени – 4 академических часа 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

• основы векторной графики. Роль пакета InkScape в процессах создания векторных 
изображений и документов 

• навигация по документу 
• режимы отображения 
• трансформирование объектов 
• выравнивание объектов, порядок объектов 
• логические (булевские) операции с объектами 
• цветовые модели и способы задания цвета 
• дублирование и клонирование объектов 
• использование образцов 
• использование символов 
• использование справки и учебников 

Практическая работа: 

• создание листовки/баннера 
Тема 2. Редактирование и создание контуров произвольной формы 

Форма проведения занятия – комбинированная, лекционно-практическая 
Количество учебного времени – 4 академических часа 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

• рисование «свободной рукой» 
• кривые Безье 
• редактирование контура: узлы (опорные точки): добавление, перемещение, удаление, 

выравнивание, изменение гладкости. Разрезание и сшивание контуров 
• создание контуров инструментом «Перо» «с нуля» 



• манипуляции со слоями 
Практическая работа: 

• отрисовка логотипа 
• отрисовка карандашного эскиза 

Тема 3. Векторизация растра. Раскраска векторизованного изображения. Текст по 
контуру 
Форма проведения занятия – комбинированная, лекционно-практическая 
Количество учебного времени – 4 академических часа 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

• векторизация в разных цветовых режимах 
• настройка параметров векторизации для достижения необходимого качества 
• быстрая заливка 
• текст по контуру 
• маска и обтравочный контур 
• свойства обводки 

Практическая работа: 

• создание эмблемы 
Тема 4. Рисование в режиме привязки с сетки. Выравнивание и распределение 

объектов. Узорные заливки 
Форма проведения занятия – комбинированная, лекционно-практическая 
Количество учебного времени – 4 академических часа 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

• создание многостраничного документа 
• прямоугольная и аксонометрическая сетка 
• многоконтурная маска, редактирование объектов в маске 
• выравнивание и распределение объектов 
• применение узорных образцов. Деформация узорчатых объектов. 
• способы создания узорных образцов. 
• Изометрическое рисование 

Практическая работа: 

• создание открытки (начало) 
Тема 5. Кисти и символы. Знакомство с сетчатым градиентом 

Форма проведения занятия – комбинированная, лекционно-практическая 
Количество учебного времени – 4 академических часа 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

• типы кистей 
• применение кистей, настройка их параметров 
• создание собственных кистей 
• использование графического планшета при рисовании кистями 
• сетчатый градиент 

Практическая работа: 

• работа с открыткой (продолжение) 
Тема 6. Сетчатый градиент (продолжение) 

Форма проведения занятия – комбинированная, лекционно-практическая 



Количество учебного времени – 4 академических часа 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

• применение и редактирование сетчатого градиента 
• обрисовка фотографии объектами с сетчатыми градиентами, приемы ускорения работы 
• сопряжение градиентных сеток 
• перекрашивание объектов, состоящих их нескольких сеток 

Практическая работа: 

• работа с открыткой (продолжение) 
Тема 7. Дополнительные возможности InkScape. Экспорт в различные форматы 

Форма проведения занятия – комбинированная, лекционно-практическая 
Количество учебного времени – 4 академических часа 
Перечень основных вопросов, подлежащих изучению: 

• трехмерные эффекты. Проецирование изображений на поверхности трехмерных 
объектов 

• расширения 
• экспорт «для экрана»: форматы svg, jpeg, png, pdf 

Практическая работа: 

• работа с открыткой (завершение) 
 

5.  Организационно-педагогические условия 
Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы:  
а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий 

образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по изучаемой 
тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний, предусмотренных 
модулями программы, не менее 3 (трех) лет; 

 б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими 
занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с применением 
интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационно-
телекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.  

Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению дополнительной профессиональной программы:  

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической базой, 
включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения, 
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база 
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 
видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных учебным 
планом реализуемой дополнительной профессиональной программы.  

б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 
среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях 
дополнительной профессиональной программы. 

 
6.  Формы аттестации и оценочные материалы 

Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки слушателей и 
реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме в соответствии с 
учебным планом. 

 Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы слушателей 
включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 



 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации слушателей устанавливаются образовательной организацией 
самостоятельно. 

 Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
образовательной организацией.  

Итоговая аттестация проводится по форме тестирования  в соответствии с учебным планом. 
Результаты итоговой аттестации слушателей в соответствии с формой итоговой аттестации, 

установленной учебным планом, выставляются по двух бальной шкале («зачтено\не зачтено»). 
Результаты итоговой аттестации заносятся в соответствующие документы.  
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