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)مقدماتی و پیشرفته(

شاخه: کاردانش
زمینه: خدمات

گروه تحصیلی: کامپیوتر
زیرگروه: کامپیوتر

رشتۀ مهارتی: تصویرسازی رایانه ای
شمارۀ رشته مهارتی: ٣١٦ـ١٠١ـ١٧ـ٣
کد رایانه ای رشته مهارتی: ٦٢٣٢

Freehand نام استاندارد مهارت مبنا: رایانه کار گرافیک
کد استاندارد متولی: 62/58/1/4ـ١

شماره درس: نظری: 0480، عملی: 0481
شاخه  درسی[  ]کتاب های  پیشرفته(  و  )مقدماتی   Freehand MX گرافیکی  نرم افزار 
کاردانش، کد استاندارد متولی  62/58/1/4-١. برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف: 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش؛ مؤلفان: فرناز ریاحی، شهناز 

امین؛ وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1395

376 ص.: مصور، جدول 23×16/3 س م.
شاخه کاردانش، استاندارد مهارت: رایانه کار نرم افزار گرافیک  Freehand درجه ١ و ٢.
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برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  ــ  الف  شهناز ١٣5٢ــ  امین،  ریاحی،  فرناز ١٣5٠ــ 
آموزشی ب ــ دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش  ج   ــ ادارٔه کل 
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وزارت آموزش و پرورش  

سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى 

برنامه ریزى محتوا و نظارت بر تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
عنوان و شماره کتاب: نرم افزار گرافیکی Freehand MX )مقدماتی و پیشرفته( ـ 611/1

شماره درس: نظری 0480، عملی 0481
مؤلفان: فرناز ریاحی، شهناز امین 

ویراستار ادبی: راحله عرفی
صفحه آرا: تهمینه کاشانیان 

طراح جلد: پونه غفوریان 
با  کاردانش  فنی و حرفه ای و  تألیف کتاب های درسی  دفتر  کامپیوتر  در کمیسیون تخصصی رشتۀ  این کتاب  محتوای 

عضویت: بتول عطاران، علیرضا جباریه، شهناز علیزاده، ملیحه طزری و حمید احدی تأیید شده است. 
آماده سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : ادارۀ  کّل  نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی 

تهران:خیابان ایرانشهرشمالیـ  ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
ـ  88831161   ،   دورنگار  : 88309266   ، کد پستی:1584747359،  تلفن: 9  

www.chap.sch.ir :وب سایت  
ناشر:    شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى ایران: تهران ـ کیلومتر 17 جاّدۀ مخصوص کرج ـ خیابان  61 )داروپخش(

          تلفن: 5 ـ 44985161، دورنگار: 44985160، صندوق پستى: 139ـ 37515
چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى ایران »سهامی خاص«

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اول 13٩5

حّق چاپ محفوظ است.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهـادات و نظرات خـود را در بارۀ  محـتوای این کتاب بـه نشانی 
ـ صندوق پستی شمارۀ 4874/15  دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و  تهران 

حرفه ای و کاردانش، ارسال فرمایند.
tvoccd@medu.ir       )پیام نگار)ایمیل
www.tvoccd.medu.ir وب گاه )وب سایت( 

ISBN  978 - 964 - 05 - 2154 - 0    978- 964-05  - 2154-0  شابک 
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