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1. Пояснительная записка 

Программа Canva - это графический редактор, в котором 

пользователи могут редактировать изображения, создавать облож-

ки, видео и презентации. Canva – это онлайн-сервис для создания 

элементов графического дизайна, начиная с иллюстраций для соцсе-

тей и заканчивая макетами для полиграфии. Ключевое преимущество 

данного редактора заключается в его простоте. Сервис пытается сде-

лать дизайн доступным для каждого, даже для тех, кто не умеет рисо-

вать. 

 

2. Общие положения 

2.1 Цель программы. 

Целью курсов повышения квалификации является изучение 

возможности применения онлайн сервиса Canva в работе учрежде-

ния культуры и дополнительного образования.  

 

Задачи обучения: 

1. Ознакомить слушателей с интерфейсом сервиса: рабочее 

пространство, основные кнопки меню, способы скачивания и пуб-

ликации готового цифрового продукта, платная и бесплатная вер-

сии.  

2. Научиться регистрироваться в сервисе через гугл. 

3. Изучить основы работы в редакторе.  

4. Приобрести практические умения работы с графическими 

элементами (рамки, градиент, инфографика).  

5. Изучить правила дизайна афиш.  

 

Планируемые результаты 

Повышение квалификации специалистов учреждений культу-

ры  направлено на приобретение теоретических знаний и практиче-

ских навыков применения онлайн сервиса Canva в работе учрежде-

ния культуры и дополнительного образования.   
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2.2 Трудоемкость и срок освоения программы. 

Трудоемкость программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом составляет 36  

академических часов. 

Виды учебных занятий: лекции, презентации, видеоуроки. 

  

2.3 Нормативные документы для разработки программы. 

 Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Постановление Правительства РФ от 09.10.2020 N 1643; 

 Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 198; 

 Федеральный закон от 05.04.2021 N 85-ФЗ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об   

информации, информационных технологиях и о защите  

информации»; 

 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой   

информации»; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

 

 



 

 

6 

 

2.4 Категория слушателей и требования к уровню их 

подготовки. 

Программа предназначена для специалистов учреждений 

культуры. 

 

2.5 Форма обучения. 

Очно-заочная с применением ЭО. 

 

2.6 Аттестация. 

Формой итоговой аттестации будет являться тестирование. По 

окончании курсов выдается удостоверение государственного 

образца о повышении квалификации. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы 

3.1 Учебный план программы «Графический дизайн. 

Возможности применения онлайн сервиса Canva в работе 

учреждения» 

 

 

№ 

п/п Наименование разделов 

(тем, лекций, дисциплин) 

 

 

 

Кол-
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учеб-

ных 

часов 

Из них: 
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1 

Обзор главной страницы редактора, 

знакомство с интерфейсом сервиса (ра-

бочее пространство, основные кнопки 

меню, способы скачивания и публика-

ции готового цифрового продукта, 

платная и бесплатная версии).  Реги-

страция в сервисе через гугл. 

4 3 1 - 

2 
Основы работы в редакторе. Готовые 

шаблоны, пустые шаблоны (добавле-
6 2 4 - 
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ние и изменение фона). Добавление, 

редактирование, копирование и удале-

ние элементов, группировка и переме-

щение элементов (задний, передний 

план). Поиск шаблонов в редакторе. 

3 

Работа с текстом. Панель редактирова-

ния: изменение шрифта, наклона, цве-

та, ширины, выравнивание текста, эф-

фекты, анимация. Готовые шаблоны 

текста. Оформление цитат. Создание 

информационного буклета. 

6 2 4 - 

4 

Работа с графическими элементами. 

Рамки, градиент, инфографика. Коло-

ристика и роль цвета в дизайне. 
3 3 - - 

5 

Работа с фото, музыкой и видео. Работа 

с внешними загрузками и приложения-

ми. Тематический фотоколлаж. 
6 2 4 - 

6 

Восемь правил дизайна афиш. Простые 

советы по оформлению презентации. 

Создание афиши мероприятия. 
7 2 5 - 

7 Зачетная работа. 4 - - 4 

Итого 36 14 18 4 

 

3.2 Рабочая программа. 

 

Тема 1. Обзор главной страницы редактора, знакомство с 

интерфейсом сервиса (рабочее пространство, основные кнопки 

меню, способы скачивания и публикации готового цифрового 

продукта, платная и бесплатная версии).  Регистрация в сервисе 

через гугл. 

Тема 2. Основы работы в редакторе. Готовые шаблоны, 

пустые шаблоны (добавление и изменение фона). Добавление, 

редактирование, копирование и удаление элементов, группировка и 

перемещение элементов (задний, передний план). Поиск шаблонов 

в редакторе. 
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Тема 3. Работа с текстом. Панель редактирования: 

изменение шрифта, наклона, цвета, ширины, выравнивание текста, 

эффекты, анимация. Готовые шаблоны текста. Оформление цитат. 

Создание информационного буклета. 

Тема 4. Работа с графическими элементами. Рамки, 

градиент, инфографика. Колористика и роль цвета в дизайне. 

Тема 5. Работа с фото, музыкой и видео. Работа с внешними 

загрузками и приложениями. Тематический фотоколлаж. 

Тема 6. Восемь правил дизайна афиш. Простые советы по 

оформлению презентации. Создание афиши мероприятия. 

Зачетная работа. 

 

4. Материально-техническое обеспечение курса. 

Для проведения курсов необходим компьютер и доступ в 

сеть Интернет. 

 

5. Фонд оценочных средств. 

Итоговой аттестацией для слушателей курсов выполнение 

итогового теста. 

 

6. Форма контроля. 

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма 

контроля образовательной деятельности, включающая в себя 

целенаправленный систематический мониторинг освоения 

обучающимися примерной программы повышения квалификации в 

целях: 

- получения необходимой информации о выполнении 

обучающимися дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации; 

- оценки уровня знаний, умений и приобретенных 

(усовершенствованных) обучающимися компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 
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Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для 

обучающихся проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Итоговая аттестация будет проводиться по материалам 

пройденного курса в виде теста. 

 

7. Входные требования к слушателям. 

Слушатели данных курсов должны иметь высшее или 

средне-специальное образование по специальности. 

 

8. Выходные требования к слушателям. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программе, 

повышения квалификации и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Слушатель признается «успешно освоившим курс» при 

посещении всех занятий и по положительным результатам 

собеседованиям. По окончании обучения он получает 

удостоверение государственного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть 

примерной программы повышения квалификации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ: 

 

__________________              __________________________ 
                   (должность)                                                              (Ф.И.О, подпись) 

___________________            __________________________ 
                   (должность)                                                            (Ф.И.О, подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

___________________            __________________________ 
                   (должность)                                                              (Ф.И.О, подпись) 

___________________            __________________________ 
                   (должность)                                                              (Ф.И.О, подпись) 

 


