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Хороший компьютерный художник должен иметь тонкий эстетический вкус. Конечные цели обучения могут быть разными. Дизайнеры нужны везде - от рекламных агентств до издательств, от крупных торговых сетей до архитектурных бюро.
Основа основ
Правильность профессионального выбора определить направление обучения. Двух-трехнедельные курсы для начинающих. Можно в короткий срок разобраться что к чему. Стоит начать с базовых курсов по компьютерной графике: «Основы дизайна», «Общий курс компьютерной графики», «Базовая программа по графике» и т. д. Продолжительность - 1,5-2 месяца. Для дальнейшего глубокого освоения программ компьютерной графики и дизайна программы PhotoShop, CorelDraw, 3D Studio Max. В учебный план включаются два блока дисциплин: художественные и прикладные.
Компьютерная графика, как изображение объектов при помощи штрихов, линий и точек нескольких видов: двухмерная и трехмерная; растровая и векторная. Двухмерная графика для работы с изображением на плоскости, трехмерная позволяет рисовать объемные объекты и располагать их в пространстве. Векторная графика позволяет представить графический объект как совокупность линий. Растровая графика создает изображение объекта из массы точек (пикселей). В компьютерных работах используется вся цветовая гамма.
Что дальше
После базового курса - ступенчатое освоение графических программ, ориентированных на направления, как графика, анимация, верстка, дизайн и архитектура. Пользовательские программы предназначены для решения практических задач. Популярные – Adobe PhotoShop (двухмерная растровая графика) и Adobe Illustrator(двухмерная векторная графика). Они дополняют друг друга: Illustrator создает новые объекты, а PhotoShop - редактирует их. 
Программа CorelDraw (двухмерная векторная графика), более сложная, чем Adobe. Применяется при изготовлении макетов рекламной продукции. Векторные программы Page Maker, QuarkXpress используются для верстки текста.
3D Studio Max используется для создания трехмерных объектов и анимации. Программы для пространственного дизайна – AutoCAD и ArchiCAD (трехмерная векторная графика).
Алгоритм поиска
Курсы по компьютерной графике нужно выбирать по критериям.
Репутация курсов. Компьютерные курсы открыты на базе серьезных технических вузов. Центр компьютерного обучения «Специалист» при Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана, курсы при Московском архитектурном институте (Государственной академии) и т. д. Преподавательский состав. Компьютерная графика используется в дизайне. Специалист должен хорошо владеть дизайнерским искусством, компьютерными программами. Нужны преподаватели высоко класса. Преподавательский состав зависит от репутации курсов.
Интенсивность и продолжительность. Продолжительность курсов зависит от цели обучения - базовое ознакомление с программами и приемами работы, подробное изучение одного-двух пакетов, подготовка специалиста с присвоением квалификации. Минимальный срок обучения - 1,5-2 месяца, максимальный - 9-12 месяцев. Обычная интенсивность - 2-3 занятия в неделю по 4 академических часа.
Присутствие в сети. Учебный центр, связанный с обучением компьютерной графике, имеет собственный сайт в Интернете с  подробной информацией о занятиях, их продолжительности, стоимости, преподавателях и т. д.
Стоимость. Расценки зависят от продолжительности курсов и уровня подготовки учеников. Цены колеблются от $ 250 до $ 400 за одну ступень и от $ 700 до $ 1200 за полный курс. В учебных центрах можно платить за обучение в рассрочку, предоставляются скидки (иногда до 30%).
Место проведения занятий. Компьютерная графика популярна и курсы расположены недалеко от дома. Но близкий вариант - не всегда лучший.
А как же диплом?
Закончив курсы при Институте современного управления и бизнеса, или Международном центре профессионального образования, присваивается - «специалист по компьютерной графике». В Центре компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана выдают сертификат по программе Adobe. Есть курсы, где слушателям Современная школа дизайна, курс «Графический дизайн и реклама» - выдается диплом о дополнительном профессиональном образовании.
В статье Марина Козлова, дизайнер компании World Wide Distributors, делится опытом учебы на курсах компьютерной графики.
Выбираем курсы. Компьютерная графика                                                   (некоммерческая информация)
Учебное заведение
Курс
Продол
жительнось
Стоимость
обучения
Занятия
Высшая школа экономики и сервиса – центр компьютерного обучения 
м. «Третьяковская». 
589-1568

Adobe 
Photoshop
CorelDraw

AutoCAD 

ArchiCAD 

3D Studio MAX
28 ак/ч

24 ак/ч

36 ак/ч

32 ак/ч

40 ак/ч
6750 руб.

5750 руб.

7550 руб.

6500 руб.

8700 руб.
В группе.

Индивид. 
занятия
Институт информационных технологий м. «Таганская», 540-4732, 915-3853
Photoshop+
CorelDraw
64 ак/ч
9630 руб.
В группе
Институт современного управления и бизнеса м. «Китай-город», 789-3294, 628-6132
Photoshop+
CorelDraw
Adobe Illustrator

64 ак/ч

32 ак/ч

8700 руб.

6100 руб.

В группе
Компьютерные курсы при Московском архитектурном институте м. «Кузнецкий Мост», 623-6754, 621-8959
Программы
Photoshop,
CorelDraw, 
AutoCAD, 
ArchiCAD, 
3D Studio MAX
72 ак/ч любая программа

13 650 руб/ программа
В группе
Учебный центр «А.Ф. Конто», 
м. «Таганская», «Октябрьская», 
641-2812, 911-7627
Adobe 
Photoshop
CorelDraw 

Adobe Illustrator 
Photoshop+
CorelDraw
44 ак/ч

36 ак/ч

40 ак/ч
80 ак/ч

8360 руб.

7820 руб.

6420 руб.
9630 руб.
В группе
Учебный центр при Международной финансовой академии 
м. «Сухаревская», «Тверская», 
607-2493, 646-9561
Photoshop+
CorelDraw 
AutoCAD+ 
ArchiCAD 
Adobe 
Photoshop
Page Maker 

QuarkXPresse 6.0
80 ак/ч

72 ак/ч

44 ак/ч

40 ак/ч

44 ак/ч
9630 руб.

10 070 руб.

От 5260 руб.

От 4980 руб.

От 5170 руб.
В группе.

Индивид. 
занятия
Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана 
м. «Бауманская», 
232-3216
Компьютерная графика и дизайн для старшеклассников
Adobe 
Photoshop 
Adobe Illustrator+ CorelDraw 
QuarkXPresse + InDesign
От 24 ак/ч


От 32 ак/ч

40 ак/ч

От 48 ак/ч
От 5950 руб.


От 7540 руб.

10 950 руб.

15 450 руб.
В группе, дистанционно (от 5300 руб/
программа)



