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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа разработана 

с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжения 

Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; Приказа Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев оценки качества 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» от 

25.08.2022 №1676-р; Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №538 с углубленным изучением информационных 

технологий Кировского района Санкт-Петербурга;  лицензии на осуществление образовательной 

деятельности №0061 от 06 сентября 2012 года  и других локальных актов учреждения. 

 

Графический (компьютерный) дизайн находится на стыке двух категорий профессий: 

творческих (дизайнер, художник, проектировщик) и инженерных (программист). Сегодня развитие 

компьютерной графики происходит с немыслимой скоростью и захватывает все большие 

пространства человеческой деятельности.  Визуализация научных экспериментов, индустрия 

развлечений, полиграфия, кинематограф, видео, виртуальная реальность, мультимедиа и 

педагогические программы невозможны без компьютерной графики. Поэтому графический дизайн 

стал одним из самых увлекательных занятий для школьников. Потребность детей в умении 

выражать свои творческие идеи через графические проекты стала причиной создания обучающей 

программы дополнительного образования «Графический дизайн». 

В процессе работы с компьютерной графикой у обучающихся формируются базовые навыки 

работы в графических редакторах, активно расширяется кругозор, развиваются и тренируются 

восприятие, образное и критическое мышление, формируются исследовательские умения и умения 

принимать оптимальные решения, а также развиваются навыки продуктивной коммуникации. 

   

Направленность программы: техническая. 

 

Актуальность программы заключается в комплексном рассмотрении дизайнерского 

продукта, развитии способности учащихся к созданию креативных, востребованных дизайн-

проектов. Способности, которая является одним из ключевых требований к человеку в мире 

информации, так называемой компетенцией XXI века. 

 

Отличительные особенности  

 

В учебном курсе «Графический дизайн» используется подход проработки проектов. Каждый 

проект разделен на фазы, соответствующие процессам дизайна и разработки, начиная с 

планирования и анализа проекта и заканчивая его рецензированием и распространением. Учащиеся 

приобретают опыт, работая над реальными проектами, которые помогают им понять роли и 

процессы в широком спектре профессиональной деятельности в сфере визуального дизайна. Чтобы 

приблизиться к среде профессиональной работы, учащиеся постепенно переносят свою работу из 

индивидуального процесса в коллективный процесс, сфокусированный на персональной работе и 

работе с клиентом. В проектах есть работы, требующие от учащихся планирования общения и 

дальнейшей оценки и улучшения совместной работы. Отдельное внимание было уделено развитию 

идей и принципов всестороннего эффективного общения с аудиторией. 
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Каждый проект содержит структуру материалов и ход работы над проектом, одновременно 

предоставляя педагогу свободу выбора уровня социального и технического взаимодействия, 

подходящего для учащихся.  

Таким образом, техническая направленность программы дополняется художественными и 

социально-педагогическими аспектами. 

Программа также отличается возможностями организации межпредметных связей. 

Педагог по графическому дизайну может освещать некоторые темы совместно с 

преподавателями изобразительного искусства, бизнеса, русского языка и естественных наук. 

Учебный процесс может быть организован так, чтобы посещать вместе с учащимся занятия других 

преподавателей для смены обстановки или приглашать других преподавателей в класс, а также 

создавать проекты, которые включают материал других предметов. Это особенно полезно при 

изучении следующих тем: 

• Фотография: преподаватель по фотомастерству может рассказать о процессе 

создания и обработки фотографии. 

• Графический дизайн: преподаватель по искусству может рассказать о линиях, 

«правиле третей» в фотографии и о типографике. 

• Дизайн макета: преподаватель по искусству может рассказать о композиции, цветах 

и фигурах. 

• Полиграфический дизайн и печатное производство: преподаватель по 

делопроизводству может обсудить с учащимися вопросы квалификационных требований, зарплату 

и навыки, необходимые для работы в области печатного производства и графического дизайна. 

Преподаватель по маркетингу может присоединиться к этому обсуждению, рассказав о целевых 

аудиториях и задачах. 

• Написание текстов: преподаватель по русскому языку и литературе может научить 

учащихся писать тексты для различных аудиторий, например, для газет, брошюр или ежегодников. 

• Анализ и измерение изображений: преподаватель по математике или естествознанию 

может помочь учащимся в понимании таких понятий, как расстояние, периметр, площадь и другие 

измерения, стимулируя учащихся к применению инструментов анализа и измерения изображений, 

доступных в программе Adobe Photoshop. 

• Проекты, охватывающие основные области знаний: преподаватели по русскому 

языку, естественным наукам, математике или истории могут помочь в исследовании и поиске 

информации для проектов. При этом учащиеся смогут изучить дополнительную информацию в 

какой-либо области знаний, а не только получить навыки в сфере дизайна. 

• Программы пакета Adobe установлены в англоязычной версии, поэтому при 

изучении курса по графическому дизайну учащиеся расширяют свой словарный запас английского 

языка, произнося большое количество терминов, команд и общепринятых глаголов. 

 

Адресат программы 

 

Программа ориентирована на учащихся в возрасте 11 - 16 лет, проявляющих творческие 

способности и/или интерес к современному искусству, инфографике, компьютерному дизайну, 

развитию аналитических и художественных способностей, заинтересованных в повышении своего 

образовательного уровня и нацеленных на раскрытие талантов. 

 

Объем и срок реализации программы 

 

Программа рассчитана на 2 года (288 часов) 

1 год обучения – 144 часа, 2 год – 144 часа.  

 

Цель программы направлена на повышение личной эффективности учащихся через 

гармоничное развитие компетенций, необходимых специалисту XXI века (навык креативного 

мышления, критического мышления, навык работы с изображением и текстом, с большими 

объемами данных, навык структурирования и образного представления информации, работы в 

графических редакторах и так далее), а также для развития творческого и инженерного мышления 

у учащихся. 
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Задачи 

Обучающие: 

• получить представление об основных принципах компьютерного и web-дизайна; 

• научиться методам представления дизайнерских объектов; 

• научиться применять законы композиции в дизайнерских макетах; 

• научиться применять различные графические эффекты; 

• получить сведения о видах компьютерной графики; 

• получить навыки создания и редактирования векторных и растровых изображений; 

• научиться создавать простые анимационные ролики; 

• освоить элементы, необходимые при размещении готовых макетов в Интернете или 

выводе на печать; 

• освоить понятийный аппарат изучаемой дисциплины. 

Развивающие: 

• развивать логическое мышление и пространственное воображение; 

• развивать фантазию, воображение и творческую активность; 

• расширять кругозор воспитанников в области применения компьютера; 

•  развивать личную эффективность учащихся через освоение основ логической 

культуры; 

• развивать аналитические способности через навык рефлексии; 

• развивать коммуникативную компетентность в контексте причинно-следственных 

связей; 

• развивать устойчивый познавательный интерес как свойство личности; 

• развивать логическое мышление и навыкиXXI века (критического и креативного 

мышления), работать над созданием синкретичного, нелинейного, мультимодального изображения. 

Воспитательные: 

• воспитывать художественный вкус; 

• воспитывать стремление к самообразованию; 

• воспитывать чувство ответственности за свою работу; 

• воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с нравственной 

позицией и нравственным самопознанием; 

• содействовать в ходе занятий формированию основных мировоззренческих идей 

(например, материальности мира, причинно-следственных связей между явлениями, развития в 

природе и обществе, познаваемость мира и его закономерностей);  

• содействовать эстетическому воспитанию учащихся; 

• воспитывать экологическое, гуманистическое мышление, лояльное отношение к 

чужим взглядам, позиции, образу жизни.  

 

Условия реализации программы 

 

Принцип набора детей  

В группу 1-го года обучения принимаются все желающие. Уровень подготовки учащихся, 

поступающих сразу в группу 2-го года обучения, определяется собеседованием.  

 

Возраст учащихся 11-16 лет  

 

Количество учащихся 

1 год обучения: 15 учащихся. 

2 год обучения: 12 учащихся. 

 

Режим занятий 

1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 ч; 

2-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 ч. 



5 
 

 

Основные формы и методы программы 

 

Форма организации занятий -  групповая. 

Занятия комбинированные: состоят из теоретической и практической частей. Так как 

программа ориентирована на большой объем практических работ с использованием ЭВМ (до 65% 

учебного времени) по всем темам, занятия включают здоровьесберегающие технологии: 

организационные моменты, проветривания помещения, перемены, перерывы, во время которых 

выполняются упражнения для глаз и физические упражнения для профилактики общего утомления. 

Работа с ЭВМ проводится по трем формам: 

Демонстрационная - работу на ЭВМ выполняет учитель, а учащиеся воспроизводят действия 

на рабочих местах. 

Фронтальная - синхронная работа учащихся по освоению или закреплению материала под 

руководством учителя. 

Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы на компьютере в пределах части 

занятия, одного или нескольких занятий с сопутствующей помощью со стороны учителя. 

Для выполнения творческих работ используется технология проектов.  

Педагог использует различные группы методов для реализации программы:  

1. По типу представления материалов: 

• практический (работа с аппаратно-программным обеспечением);  

•  наглядный (фото и видеоматериалы, скриншоты рабочих окон компьютерных 

программ, знакомство с Интернет-ресурсами);  

• словесный (инструктажи, беседы, разъяснения);  

• игровой (игровые занятия на развитие творческого воображения, подведение итогов, 

досуговые игры). 

2. По типу познавательной деятельности: 

• репродуктивные: ученик следует схеме выполнения задания, показанной педагогом и 

прописанной в инструкции 

• продуктивные: инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный); 

работа с литературой (изучение специальной литературы); создание работы по собственному 

эскизу; создание проблемной ситуации, построение алгоритма создания композиции и т.д. 

3. В программе применяются все группы методов по степени логичности подхода: 

индуктивный, дедуктивный, аналитический, синтетический. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

1. Помещения: cтационарное помещение для проведения занятий, достаточно 

просторное для реализации игровых и интерактивных технологий обучения, студия графического 

дизайн.  

2. Техника: осветительные приборы, многофункциональное печатающее устройство, 

экран для демонстрации учебного кино, оборудование, воспроизводящего презентационный файл, 

мобильный класс. 

3. Программное обеспечение: операционная система не ниже Windows XP, редактор 

Adobe Photoshop (или аналог), редактор Adobe Illustrator (или аналог), редактор Adobe Indesign (или 

аналог), редактор PowerPoint, Internet. 

4. Канцелярия: флипчарт, сменные листы, разноцветные маркеры, фломастеры, цветные 

карандаши, пластилин, двусторонний и односторонний скотч, стикеры, жесткие папки, бумага, 

ручки, тренировочные раздаточные и демонстрационные материалы, бейджи. 

 

Дистанционная образовательная система Moodle: платформа Moodle. 

 

Кадровое обеспечение (помощь в случае необходимости настройки техники). 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты   

Ученик 

• умеет произвести нравственно-эстетическое оценивание (отношение к миру, 

художественный вкус); 

• демонстрирует навыки самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий; 

• развивает умение видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-

творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств 

рисунка, живописи, скульптуры и др.; 

• получает представление об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

• овладевает первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• развивает способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость информационной подготовки в области компьютерной графики в 

условиях развития информационного общества; 

• проявляет готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению; 

• выказывает способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты   

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;  

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую; 

• умение выбирать форму представления графической информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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• умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации); 

• умение корректно разрешать конфликты; 

• умение выражать свои мысли; 

• умение управлять поведением своим и партера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера); 

• умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

(определение целей, функций участников, способов взаимодействия). 

• умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  
Предметные результаты  

• овладение основными понятиями о представлении графической информации; 

• развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

• представление о компьютере как универсальном устройстве обработки графической 

информации; получение основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• овладение навыками и умениями безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

• понимание принципов построения компьютерной анимации; 

• знание форматов графических файлов; 

• овладение понятиями о среде и режиме работы графических редакторов; 

• овладение понятием проекта; 

• различение типов проектов и их проектных продуктов; 

• умение создавать презентацию проекта; 

• умение следовать этапам выполнения проекта и структуре проекта.  

 

В результате освоения программы, учащиеся будут  

знать/понимать: 

• основы композиции и цвета;  

• виды компьютерной графики, их различия; 

• основы типографики; 

• особенности компьютерного дизайна; 

• способы создания и редактирования векторных изображений; 

• способы создания и особенности работы с многослойными растровыми 

изображениями; 

• инфографику; 

• сервисы статистики;  

• диаграммы и схемы: онлайн сервисы и программы Adobe Illustrator, Adobe InDesign и 

Photoshop; 

• этапы дизайна и методы; 

• модульные системы в графическом дизайне.  

будут уметь: 

• создавать различные дизайн – макеты; 

• осуществлять выбор редактора в соответствии с решением графической задачи; 

• создавать композиции векторной графики; 

• работать с текстом; 

• создавать мотивационный постер, визитки, логотипы, коллажи, портфолио;  

• работатьвпрограммахAdobeIllustrator, Adobe InDesignи Photoshop; 

• самостоятельно выполнять поставленные задачи; 

• создавать брошюры, рекламное объявление, финальное портфолио;  

• разрабатывать структуру книги с использованием мастер-шаблонов.  
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будут владеть:  

• внимательностью, терпением, упорством в достижении цели;  

• положительным отношением к труду в области компьютерного дизайна;  

• созданием и редактированием многослойных растровых изображений; 

• редакторами в соответствии с решением графической задачи; 

• отношением к компьютеру, как к средству повышения своего профессионального 

уровня; 

• интересом к профессиям как дизайнер, web-мастер, полиграфист, верстальщик;  

• автоматизацией визуализации карт; 

• навыками работы в программах Adobe InDesign, AdobeIllustrator и Photoshop; 

• контролем публикаций. 

Компетенции личностного самосовершенствования: умение организовать свое рабочее 

время, распределить силы, максимально использовать свои личные качества при создании дизайн-

проектов; определять личные профессиональные перспективы и выбрать наиболее приемлемый 

путь достижения профессиональных ориентиров; умение оценивать свои достижения. 

Полугодовое и годовое отчетное мероприятие - презентация индивидуальных проектов. 

Полугодовое и годовое отчетное мероприятие проводится в конце каждого полугодия.  

Проектная деятельность: а) теория; б) практика.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№  

п/п 

Наименование темы  Количество часов Форма контроля  

Теория Практика Всего 

1-ый год обучения  55 89 144  

 РАЗДЕЛ I. Основы композиции и цвета. 5 5 10  

1 

 Почему композиция важна в дизайне. 

Законы композиции. Инструктаж по ТБ. 
1 1 2 

Пед.наблюдение 

2 

 Статичная композиция.  Достижение 

равновесия и управление вниманием в 

статичной композиции. Что дает динамика 

знающему человеку.  

1 1 2 

Пед.наблюдение 

3 Ритм в композиции. Связь линии и ритма. 
1 1 2 

Пед.наблюдение 

4 
Природа цвета. Характеристики цвета. 

Цветовой круг Иттена и его использование. 
1 1 2 

Пед.наблюдение 

5 

Типы цветовых сочетаний. Подведение 

итогов . 
1 1 2 

Пед.наблюдение, 

устный опрос  

 

РАЗДЕЛ II. Программа Adobe Illustrator. 

Часть 1 
7 7 14 

 

6 Знакомство с Adobe Illustrator. 1 1 2 Творческая работа 

7 Знакомство с Adobe Illustrator. 1 1 2 Творческая работа 

8 

Создание иконок и простых векторных 

объектов. 
1 1 2 

Творческая работа 
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9 

Создание иконок и простых векторных 

объектов. 
1 1 2 

Творческая работа 

10 

Создание иконок и простых векторных 

объектов. 
1 1 2 

Творческая работа  

11 Перо и кривые Безье. 1 1 2 Творческая работа 

12 Перо и кривые Безье. 1 1 2 Творческая работа 

 

ПРОЕКТ 1 «Создание мотивационного 

постера» 
0 10 10 

 

13 Формирование идеи. Подготовка к работе. 0 2 2 Творческая работа 

14 Идея и эскиз. Идея и эскиз 2. 0 2 2 Творческая работа 

15 Идея и эскиз3. Отрисовка элементов. 0 2 2 Творческая работа 

16 

Отрисовка элементов2. Отрисовка 

элементов3. 
0 2 2 

Творческая работа 

17 Подведение итогов. 
0 2 2 

Творческая работа, 

презентация  

 

РАЗДЕЛ II. Программа Adobe Illustrator. 

Часть 2 
10 10 20 

 

18 Текст как векторный объект. 1 1 2 Творческая работа 

19 Текст как векторный объект. 1 1 2 Творческая работа 

20 Растровые изображения и маски. 1 1 2 Творческая работа 

21 Растровые изображения и маски. 1 1 2 Творческая работа 

22 

Изометрия. Выравнивание, простые и 

полярные сетки. 
1 1 2 

Творческая работа 

23 

Изометрия. Выравнивание, простые и 

полярные сетки. 
1 1 2 

Творческая работа 

24 Работа с цветом и градиентами. 1 1 2 Творческая работа 

25 Работа с цветом и градиентами. 1 1 2 Творческая работа 

26 Бесшовные паттерны. 1 1 2 Творческая работа 

27 Бесшовные паттерны. 1 1 2 Творческая работа 

 

РАЗДЕЛ III. Основы типографики и как 

работать с текстом. 
4 4 8 

 

28  История шрифта.  Современная буква. 1 1 2 Творческая работа 

29 

Типы шрифтов.   Строка.  Разная величина 

блоков. 
1 1 2 

Творческая работа 

30 

 Выключка и абзац.  Прописные буквы, 

капитель и малая капитель. 
1 1 2 

Творческая работа 

31 

 Хороший тон в работе с текстом.  Подбор 

шрифта.  Подведение итогов. 
1 1 2 

Творческая работа 
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 ПРОЕКТ 2 «Логотип» 0 6 6  

32 Теория цвета и дизайн. Создание логотипа. 0 2 2 Творческая работа 

33 

Рецензирование и редизайн. Оптимизация и 

завершение подготовки изображений. 

Инструктаж по ТБ.  

0 2 2 

Творческая работа 

34 

 Презентация работы. Дополнительные 

задания. Оценка.  
0 2 2 

Творческая работа, 

презентация  

 ПРОЕКТ 3 «Визитка» 0 8 8 Творческая работа 

35 Планирование и дизайн визитной карточки 0 2 2 Творческая работа 

36 Создание элементов визитной карточки 0 2 2 Творческая работа 

37 Создание визитной карточки 0 2 2 Творческая работа 

38 

Редизайн и презентация визитной карточки. 

Дополнительные задания. Оценка.  
0 2 2 

Творческая работа, 

презентация  

 

РАЗДЕЛ IV. Программа Photoshop. Часть 

1 
23 23 46 

 

39 

 Экскурсия по программе.  Создаем удобное 

рабочее пространство. 
1 1 2 

Экскурсия  

40  Заглянем в мастерскую. 1 1 2 Экскурсия 

41 

 Растровые и векторные изображения.  

Разрешение и размер изображения.  

Цветовые модели. 

1 1 2 

Творческая работа 

42 

 Создание нового документа.  Открытие, 

упорядочивание и сохранение.  Навигация 

по изображению. 

1 1 2 

Творческая работа 

43 

 Слои.  Операции со слоями. Объединение 

слоев.  Виды слоев. 
1 1 2 

Творческая работа 

44 Слои.  Операции со слоями. 1 1 2 Творческая работа 

45  Режимы наложения.  Стили слоя.  1 1 2 Творческая работа 

46 

 Обзор инструментов Выделения.  Основные 

операции с инструментами Выделения. 
1 1 2 

Творческая работа 

47 

 Инструменты группы Лассо.  Быстрое 

выделение и Волшебная палочка. 
1 1 2 

Творческая работа 

48 

 Цветовой диапазон.  Область фокусировки и 

уточнить край. 
1 1 2 

Творческая работа 

49  Быстрая маска. Слой-маска. 1 1 2 Творческая работа 

50 

 Свободная трансформация.  Деформация 

перспективы. 
1 1 2 

Творческая работа 

51 
 Марионеточная деформация.  Масштаб с 

учетом содержимого. 
1 1 2 

Творческая работа 

52  Рамка и Раскройка.  Пипетка и другие . 1 1 2 Творческая работа 
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53 

 Восстанавливающая кисть.  Заплатка и 

другие. 
1 1 2 

Творческая работа 

54  Штамп.  Осветлитель и другие. 1 1 2 Творческая работа 

55  Кисть. Палитра Кисть. 1 1 2 Творческая работа 

56 

 Карандаш, замена цвета, микс кисть.  

Архивная кисть. 
1 1 2 

Творческая работа 

57  Ластик.  Градиент и Заливка. 1 1 2 Творческая работа 

58 

 Обзор инструментов векторной графики.  

Фигура. 
1 1 2 

Творческая работа 

59  Перо.  1 1 2 Творческая работа 

60  Текст.  1 1 2 Творческая работа 

61 Вспомогательные элементы. 1 1 2 Творческая работа 

 Проект 4 «Коллаж» 0 6 6  

62 Создание коллажа. 0 2 2 Творческая работа 

63 Создание и представление работ учащихся. 0 2 2 Творческая работа 

64 Дополнительные задания. Оценка. 
0 2 2 

Творческая работа, 

презентация  

 

РАЗДЕЛ IV. Программа Photoshop. Часть 

2 
6 6 12 

 

65 

Автоматические команды коррекции. 

Команда Уровни. 
1 1 2 

Творческая работа 

66 

Команда Кривые. Сочность, цветовой тон, 

насыщенность, цветовой баланс. 
1 1 2 

Творческая работа 

67 

Черно-белое. Фотофильтр. Микширование 

каналов. Поиск цвета. Инверсия. 

Постеризация. Порог. 

1 1 2 

Творческая работа 

68 

Карта градиента. Выборочная коррекция 

цвета. Команда Тени/Света. 
1 1 2 

Творческая работа 

69 

Создание HDR. Подобрать цвет. Заменить 

цвет. Выровнять яркость. 
1 1 2 

Творческая работа 

70 Остальные команды меню Изображение . 1 1 2 Творческая работа 

 Проект 5 «Портфолио» 0 4 4  

71 

Планирование портфолио. Создание 

портфолио. 
0 2 2 

Творческая работа 

72 

Презентация портфолио. Дополнительные 

задания. Оценка. 
0 2 2 

Творческая работа, 

презентация  

2-ой год обучения 57 87 144  

 РАЗДЕЛ V. ИНФОГРАФИКА. 8 8 16  
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73 

Как рассказать историю с помощью данных? 

Элементы инфографики. Инструктаж по ТБ. 
1 1 2 

Пед.наблюдение 

74 

Сервисы статистики – извлекаем данные! 

Выбор инструмента визуализации. 

Диаграммы и Схемы. 

1 1 2 

Творческая работа 

75 Диаграммы и Схемы. Карты. 1 1 2 Творческая работа 

76 

Автоматизация визуализации карт. Иконки, 

фотографии и Рисунки: Онлайн сервисы 

поиска и рисования. 

1 1 2 

Творческая работа 

77 

Создание собственных иконок. Адаптация 

иконок в PowerPoint. 
1 1 2 

Творческая работа 

78 Этапы дизайна. Методы дизайна. 1 1 2 Творческая работа 

79 

Эволюция графических стилей. Выбор 

триады стиля в графическом дизайне. 

Типографика. 

1 1 2 

Творческая работа 

80 

Модульные системы в графическом дизайне. 

Художественная композиция: красота в 

математике. Матрица эмоций в композиции. 

1 1 2 

Творческая работа 

 ПРОЕКТ 6 «Инфографика» 0 4 4  

81 

Планирование инфографики. Создание 

инфографики. 
0 2 2 

Творческая работа 

82 

Презентация инфографики. Дополнительные 

задания. Оценка. 
0 2 2 

Творческая работа, 

презентация  

 

РАЗДЕЛ II. Программа Adobe Illustrator. 

Часть 3 
7 7 14 

 

83 

Кисти. Создание текстурных векторных 

кистей. 
1 1 2 

Пед.наблюдение 

84 

Кисти. Создание текстурных векторных 

кистей. 
1 1 2 

Творческая работа 

85 Эффекты объёма, 3D и перспективы. 1 1 2 Творческая работа 

86 Эффекты объёма, 3D и перспективы. 1 1 2 Творческая работа 

87 Векторный реализм. 1 1 2 Творческая работа 

88 

Adobe Illustrator для моушн-дизайна и 

анимации. 
1 1 2 

Творческая работа 

89 

Adobe Illustrator для моушн-дизайна и 

анимации. 
1 1 2 

Творческая работа 

 

РАЗДЕЛ IV. Программа Photoshop. Часть 

3 
13 13 26 

 

90 

Каналы. Введение. Основные операции с 

каналами. 
1 1 2 

Творческая работа 
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91 

Команда Внешний канал. Команда 

Вычисления. Каналы LAB. 
1 1 2 

Творческая работа 

92 Фильтры. Обзор. Галерея фильтров. 1 1 2 Творческая работа 

93 

Адаптивный широкий угол. Фильтр Camera 

Raw и коррекция дисторсии. 
1 1 2 

Творческая работа 

94 Пластика. Исправление перспективы. 1 1 2 Творческая работа 

95 Галерея Размытия.  1 1 2 Творческая работа 

96 Категория Размытие. Усиление резкости.. 1 1 2 Творческая работа 

97 Усиление резкости.Фильтр Шум. 1 1 2 Творческая работа 

98 Рендеринг. 1 1 2 Творческая работа 

99 Смарт-объекты.  1 1 2 Творческая работа 

100 

Создание операции. Редактирование, 

сохранение, загрузка операций. 
1 1 2 

Творческая работа 

101 Пакетная обработка изображений. 1 1 2 Творческая работа 

102 Печать изображений. 
1 1 2 

Творческая работа, 

презентация  

 ПРОЕКТ 7 «Рекламное объявление» 0 8 8  

103 Определение требований клиента. 0 2 2 Творческая работа 

104 

Планирование и дизайн рекламного 

объявления. 
0 2 2 

Творческая работа 

105 

Создание рекламного объявления. 

Инструктаж по ТБ.  
0 2 2 

Творческая работа 

106 

Рецензирование и редизайн рекламного 

объявления. Дополнительные задания. 

Оценка. 

0 2 2 

Творческая работа, 

презентация  

 РАЗДЕЛ VI. Программа  Adobe InDesign  29 29 58  

107 

Понятие верстки. Преимущества и 

особенности работы в программе. 
1 1 2 

Пед.наблюдение 

108 

Задачи, решаемые при помощи Adobe 

InDesign. Общее знакомство с программой. 
1 1 2 

Пед.наблюдение 

109 

Интерфейс программы. Виды и назначения 

рабочей среды. 
1 1 2 

Творческая работа 

110 

Рабочая область, палитры, меню и 

инструменты. 
1 1 2 

Творческая работа 

111 

Понятие фрейма. Назначение, структура, 

свойства фреймов. 
1 1 2 

Творческая работа 

112 

Работа с цветом в InDesign: создание, 

редактирование, параметры. Геометрические 

примитивы, рисование, контуры, заливки. 

1 1 2 

Творческая работа 
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113 

Импорт файлов. Связывание файлов. Ввод 

информации в текстовые и графические 

блоки. 

1 1 2 

Творческая работа 

114 

Импорта текста. Набор текста, правка, 

типографика. 
1 1 2 

Творческая работа 

115 

Основные сведения о шрифтах. Типы 

шрифтов. Оформление текстов. 
1 1 2 

Творческая работа 

116 

Размещение текста по векторному пути. 

Расстановка переносов в текстах. 
1 1 2 

Творческая работа 

117 

Типы контуров и форм. Рисование с 

помощью линий и фигур. 
1 1 2 

Творческая работа 

118 

Инструмент «Карандаш». Инструмент 

«Перо». Работа с узловыми точками. 
1 1 2 

Творческая работа 

119 

Инструмент «Ножницы». Декоративные 

элементы оформления. 
1 1 2 

Творческая работа 

120 

Работа с иллюстрациями, требования к ним. 

Импорт изображений. 
1 1 2 

Творческая работа 

121 

Кадрирование содержимого, инструмент 

«Позиционирование».  
1 1 2 

Творческая работа 

122 

Понятие буклета. Способы создания. Типы 

буклетов. 
1 1 2 

Творческая работа 

123 Выход за обрез. Расчет буклета. 1 1 2 Творческая работа 

124 

Наполнение буклета информацией. Тонкости 

работы с буклетом. 
1 1 2 

Творческая работа 

125 

Создание шаблонов. Использование 

шаблонов. Нумерация страниц. 

Макетирование страниц журнала. 

1 1 2 

Творческая работа 

126 

Выравнивание и упорядочивание блоков. 

Взаимодействие текста и графики. 
1 1 2 

Творческая работа  

127 Тонкости макетирования журнала. 1 1 2 Творческая работа 

128 

Мастер-шаблон при создании газеты. 

Использование модульной сетки. 
1 1 2 

Творческая работа 

129 

Особенности газетной верстки. Работа с 

таблицами. 
1 1 2 

Творческая работа 

130 

Дополнительные элементы: колонтитулы, 

буквица. 
1 1 2 

Творческая работа 

131 

Разработка структуры книги с 

использованием мастер-шаблонов.  
1 1 2 

Творческая работа 

132 Быстрое форматирование. 1 1 2 Творческая работа 

133 

Подготовка файла к печати. Печать на 

принтере. 
1 1 2 

Творческая работа 
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134 

Создание файла в формате Acrobat PDF, 

настройки программы Acrobat Distiller.  
1 1 2 

Творческая работа 

135 

Контроль публикации: проверка наличия 

иллюстраций, шрифтов. 
1 1 2 

Творческая работа 

 ПРОЕКТ 8 «Брошюра» 0 12 12  

136 Планирование и дизайн брошюры 0 2 2 Творческая работа 

137 Создание брошюры 0 2 2 Творческая работа 

138 Создание брошюры 0 2 2 Творческая работа 

139 Рецензирование брошюры 0 2 2 Творческая работа 

140 Дополнительные задания 0 2 2 Творческая работа 

141 Оценка 
0 2 2 

Творческая работа, 

презентация  

 ПРОЕКТ 9 «Финальное портфолио» 0 6 6  

142 Обновление PDF-портфолио 0 2 2 Творческая работа 

143 Презентация портфолио 0 2 2 Презентация  

144 Дополнительные задания. Оценка. 0 2 2 Презентация  

 

 

Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания  

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим  

занятий 

2022-

2023 

01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 2 раза 

 в неделю  

по 2 часа 

2023-

2024 

01.09.2023 31.05.2024 36 72 144 2 раза 

 в неделю  
по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

«ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» — двухгодичный учебный курс, состоящий из 

отдельных проектов, который предназначен для получения профессиональных и 

коммуникационных знаний и умений в области графического дизайна и полиграфии с помощью 

программных средств корпорации Adobe. Учебный курс «ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА» развивает четыре ключевые области навыков: 

• управление проектом и совместная работа; 

• дизайн; 

• исследования и общение; 

• профессиональная печатная продукция с использованием дизайнерских графических 

инструментов. 

Учащиеся получают эти ключевые навыки по спирали — каждый проект добавляет более 

сложные навыки к основным умениям. Учащиеся овладевают навыками графического дизайна, 

фотографии, печати и дизайна макетов, а также печатного производства. 
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Учебный курс затрагивает каждую из этих областей, используя подход проработки проектов. 

Каждый проект разделен на фазы, соответствующие процессам дизайна и разработки, начиная с 

планирования и анализа проекта и заканчивая его рецензированием и распространением. Учащиеся 

приобретают опыт, работая над реальными проектами, которые помогают им понять роли и 

процессы в широком спектре профессиональной деятельности в сфере визуального дизайна. Чтобы 

приблизиться к среде профессиональной работы, учащиеся постепенно переносят свою работу из 

индивидуального процесса в коллективный процесс, сфокусированный на персональной работе и 

работе с клиентом. В проектах есть работы, требующие от учащихся планирования общения и 

дальнейшей оценки и улучшения совместной работы. Отдельное внимание было уделено развитию 

идей и принципов всестороннего эффективного общения с аудиторией. 

Каждый проект содержит структуру материалов и ход работы над проектом, одновременно 

предоставляя педагогу свободу выбора уровня социального и технического взаимодействия, 

подходящего для учащихся.  

 

ТАБЛИЦА НАВЫКОВ на примере отдельных проектов 

 

 
Управление 

проектом Дизайн Исследования 
и общение 

Технические 
навыки 

Проект 2: 

Логотип 

Цели: 

• Пониман

ие и выбор 

формата файла 

• Изучение 

теории цвета и 

принципов 

дизайна 

• Понимание 

важности 

процесса 

редизайна 

 

• Планирова

ние и создание 

логотипа 

• Организация и 

управление 

графических 

элементов и 

иллюстраций 

• Понимание и 

применение 

принципов 

дизайна 

• Понимание и 

применение 

принципов 

теории цвета 

• Определение 

различий 

цветовых 

режимов 

• Понимание 

принципов 

управления 

цветом 

• Создание 

эскизов 

• Создание и 

редактирование 

графических 

элементов и 

иллюстраций 

• Дизайн 

для опре-

деленной 

аудитории и 

задач 

• Исследовани

е логотипов 

• Критика ди-

зайна 

• Передача 

целей и задач 

• Передача и 

представление 

дизайнерских 

решений 

• Получение 

отзывов о про-

екте 

Программа Adobe 

Photoshop 

• Использование 

направляющих и 

линеек 

• Понимание век-

торной и растровой 

графики 

• Использование 

образцов цветов 

• Рисование 

• Создание линий 

• Создание и моди-

фикация фигур 

• Создание вектор-

ных масок 

• Добавление текста к 

изображениям 

• Подготовка 

изображений для 

публикации во 

Всемирной паутине 

• Подготовка изо-

бражений для печати 

• Подготовка изо-

бражений для 

видеомонтажа 

Программа Adobe 

Illustrator 

• Понимание 

интерфейса про-

граммы Adobe 

Illustrator 
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• Создание вектор-

ного изображения 

• Трассировка 

фотографии в 

векторное изо-

бражение 

• Создание линий 

• Рисование 

• Создание и преоб-

разование фигур 

• Использование 

градиентов 

Проект 3: 

Визитная 

карточка 

Цели: 

• Рецензирова-

ние и редизайн 

• Дизайн для 

определенной 

цели и в 

определенном 

стиле 

• Подготовка к 

профес-

сиональной 

печати 

 

• Планирование 

и управление 

многоэтапными 

проектами 

• Применение 

различных типов 

ресурсов 

• Рецензирова-

ние проекта 

• Определение 

целевой 

аудитории 

• Выбор и ис-

пользование 

соответствующих 

приложений 

• Безопасное, 

правовое и 

ответственное 

использование 

элементов 

графического 

дизайна 

• Понимание 

важности 

типографики 

• Понимание 

связи между 

цветом, 

типографикой, 

макетом и 

стилем 

• Достижение 

удо-

бочитаемости 

• Редизайн в со-

ответствии с от-

зывами 

• Понимание 

различных 

печатных 

форматов 

• Пониман

ие устоявшихся 

методов дизайна 

• Применение 

принципов 

печатного 

дизайна 

• Дизайн 

для опре-

деленной 

аудитории 

• Создание 

оригинального 

произведения 

• Оценка и 

Анализ 

визитной 

карточки 

• Предоставле-

ние проница-

тельной крити-

ки и отзывов 

• Демонстраци

я личной от-

ветственности 

путем редизай-

на на основе 

отзывов 

• Представлен

ие дизайн-

макета группе 

• Планирова-

ние стратегий 

выполнения 

запроса 

• Редизайн 

визитных 

карточек с 

коллегами и 

преподавате-

лями 

Программа Adobe 

Photoshop 

• Экспорт в про-

грамму Adobe 

InDesign 

• Изменение разме-

ров и кадрирование 

изображений 

• Применение 

фильтров, таких как 

Эффекты ос-

вещения(LightingEffe

ct) или Блик 

(LensFlare) 

Программа Adobe 

InDesign 

• Понимание 

интерфейса про-

граммы Adobe 

InDesign 

• Настройка свойств 

документа, включая 

единицы измерения и 

размеры полей 

• Добавление и из-

менение текста 

• Применение 

инструментов 

выравнивания, 

линеек, направ-

ляющих и сетки 

Программа Adobe 

Acrobat Pro 

• Создание слайд- 

шоу в формате PDF 

Проект 4: Кол-

лаж и фотогра-

фия 

Цели: 

• Принципы 

композиции 

изображения 

• Планирова

ние и создание 

коллажа 

• Организац

ия и управление 

изображений 

• Управление 

файлами и 

• Понимание 

композиции 

изображения 

• Понимание 

коррекции цвета 

и эффектов 

• Пониман

ие форматов и 

Четкая пере-

дача инфор-

мации; ис-

пользование 

корректной 

терминологии 

• Понимание 

вопросов 

Общие 

• Использование 

цифрового фото-

аппарата 

• Сканирование 

изображений 

Программа Adobe 

Photoshop 
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• Методы улуч-

шения цвета и 

приемы рету-

ширования 

• Понимание 

важности 

форматов и 

размеров фай-

лов, а также 

разрешения 

изображения 

 

использование 

соглашений по 

именованию 

файлов 

размеров 

файлов, а также 

разрешения изо-

бражения 

• Понимание 

источника 

изображения 

• Понимание 

методик постро-

ения визуальной 

иерархии 

соблюдения 

авторских прав 

и надлежащее 

использование 

материалов 

• Анализ и 

критика фото-

графий 

• Понимание 

интерфейса про-

граммы Adobe 

Photoshop 

• Импорт и обработка 

файлов различных 

форматов 

• Работа со слоями 

• Ретуширование 

фотографий с 

помощью соот-

ветствующих 

инструментов 

• Коррекция яркости 

и контраста 

• Коррекция уровней 

и цвета 

• Кадрирование, 

изменение размера и 

поворот изображений 

• Объединение 

нескольких изо-

бражений 

• Трансформирова-

ние изображений 

Программа Adobe 

Acrobat Pro 

• Понимание интер-

фейса программы 

Adobe Acrobat 

• Создание PDF- 

файлов 

Проект 5: 

Портфолио 

Цели: 

• Дизайн PDF- 

портфолио 

• Демонстрация 

навыков 

• Изучение 

карьерных 

возможностей и 

профес-

сиональное 

развитие  

• Планирование 

и создание PDF- 

портфолио 

• Организац

ия и управление 

контентом 

• Рецензи-

рование и 

редизайн 

• Создание блок-

схем 

• Изучение и 

соблюдение 

единообразного 

цветового стиля 

и стиля 

оформления 

• Дизайн 

страниц, 

выдержанных в 

едином стиле 

• Дизайн 

для опре-

деленной 

аудитории и 

задач 

• Изучение и 

исследование 

карьерных 

возможностей 

в области 

печатного про-

изводства 

• Передача 

информации 

определенной 

аудитории 

• Определение 

целей и спосо-

бов примене-

ния портфолио 

• Требования и 

обеспечение 

обратной связи 

Программа Adobe 

Photoshop 

• Создание веб-

фотогалереи 

Программа Adobe 

InDesign 

• Создание порт-

фолио 

• Программа 

AdobeAcrobatPro 

• Создание пакета из 

нескольких 

документов 



19 
 

Проект 7: Ре-

кламное 

объявление 

Цели: 

• Эффективная 

работа в 

команде 

• Дизайн для 

клиента 

• Глубокое изу-

чение целевой 

аудитории и ее 

потребностей 

 

• Дизайн для 

клиента 

• Планирование 

и управление 

многоэтапным 

проектом 

• Определение 

целевой 

аудитории 

• Выбор и ис-

пользование 

соответствующих 

приложений 

• Рецензиро-

вание 

• Письменное 

обобщение 

требований 

клиента 

• Разработка 

плана проекта 

• Подготовка 

файлов для 

печати, пу-

бликации во 

Всемирной 

паутине или 

видеомонтажа 

• Дизайн для 

определенной 

аудитории 

• Создание 

оригинального 

произведения 

• Поиск 

баланса между 

графическими 

объектами и 

текстом 

• Создание 

эскиза 

рекламного объ-

явления 

• Создание 

дизайна, 

отвечающего 

требованиям 

клиента 

• Понимание 

различных 

форматов 

файлов 

• Создание 

композиций 

• Дизайн с 

определенным 

акцентом 

• Дизайн и 

юзабилити 

• Дизайн с 

помощью сетки 

• Анализ и 

оценка 

рекламного 

объявления 

• Планирова-

ние стратегий 

выполнения 

запроса 

• Вопросы на 

уточнение и 

прояснение 

• Представлен

ие вариантов 

дизайна 

клиенту 

• Демонстраци

я личной от-

ветственности 

путем редизай-

на на основе 

отзывов 

• Изучение 

темы 

рекламного 

объявления 

• Интервьюир

ование 

клиентов 

• Руководство 

фокус-группой 

Программа Adobe 

Photoshop 

• Редактирование 

фотографий 

• Создание компо-

зиций 

• Создание много-

кратно используемых 

элементов 

• Использование 

функций не-

прозрачности и 

заливки 

• Сохранение файла в 

формате PDF 

Программа Adobe 

InDesign 

• Экспорт в раз-

личные форматы 

• Форматирование 

текста (кернинг, 

трекинг, масшта-

бирование и др.) 

• Комбинирование 

графических и 

текстовых фреймов 

при верстке страницы 

• Использование 

слоев в программе 

AdobeInDesign 

• Помещение объек-

тов (изображений, 

текста, файлов PSD) 

на страницу 

• Наложение текста 

поверх изображений 

• Использование 

графических фреймов 

в качестве масок 

Программа Adobe 

Acrobat Pro 

Создание PDF- 

документа 

Проект 8: 

Брошюра 

Цели: 

• Дизайн скла-

дываемых втрое 

брошюр 

• Дизайн ин-

терактивных 

брошюр 

• Дизайн для 

клиента 

• Презентация и 

• Дизайн для 

клиента 

• Проведение 

рецензирования 

• Отслеживание 

промежуточных 

этапов 

• Управлени

е файлами и 

применение 

соглашений по 

именованию 

• Дизайн 

складываемых 

втрое брошюр 

• Дизайн 

интерактивных 

брошюр 

• Редизайн в со-

ответствии с от-

зывами 

• Многократное 

использование 

контента 

• Анализ и 

оценка 

брошюр 

• Вопросы на 

уточнение и 

прояснение 

• Представлен

ие вариантов 

дизайна 

клиенту 

• Сбор и 

обобщение 

Программа Adobe 

Photoshop 

• Использование 

инструментов для 

управления цветом 

• Применение 

фильтров 

• Применение 

инструментов 

смешения 

• Трансформирова-

ние изображений 
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отзывы клиента 

и коллег 

 

файлов 

• Перена-

целивание 

контента 

• Дизайн, 

отвечающий 

требованиям 

клиента 

• Создание 

композиций 

• Понимание 

базовых 

принципов 

устойчивого 

дизайна 

информации от 

клиента 

• Создание 

при-

влекательной 

брошюры 

• Получение и 

анализ рецен-

зирующих 

комментариев 

• Продумыван

ие 

возможности 

усовершенство

вания получен-

ного 

результата 

• Работа с 

фокус-

группами 

• Ретуширование 

изображений 

Программа Adobe 

InDesign 

• Понимание фрей-

мов в программе 

AdobeInDesign 

• Использование 

шаблонного текста 

• Дизайн с исполь-

зованием колонок 

• Применение раз-

личных стилей 

символов и абзацев 

• Обтекание текстом 

объектов (включая 

применение вло-

женной графики) 

• Применение тек-

стовых эффектов 

• Помещение объ-

ектов на страницу 

• Создание фигур и 

границ 

• Создание ин-

терактивных 

документов 

Проект 9: Фи-

нальное порт-

фолио 

Цели: 

• Соблюдение 

единого стиля 

дизайна 

• Презентация и 

отзывы клиента 

и коллег 

• Развитие в 

професси-

ональном плане 

и планирование 

карьерных 

возможностей 

 

• Планирование 

и создание PDF- 

портфолио 

• Организац

ия и управление 

контентом 

• Рецензирова-

ние и редизайн 

• Конструктив-

ная критика 

• Создание блок-

схем 

• Соблюдение 

единообразного 

цветового стиля 

и стиля 

оформления 

• Дизайн 

логически 

связанных 

между собой 

страниц 

• Дизайн 

для опре-

деленной 

аудитории и 

задач 

• Передача 

информации 

определенной 

аудитории 

• Планировани

е и реализация 

исследователь-

ских стратегий 

• Понимание и 

практическое 

применение 

базовых 

навыков 

карьерного 

роста: 

• Навыки 

поиска работы; 

• Навыки 

само-

презентации. 

• Инициация и 

обеспечение 

обратной связи 

• Учет 

критических 

замечаний 

• Демонстраци

я результатов 

Программа 

AdobeAcrobatPro• 

Создание пакета из 

нескольких 

документов 
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реализации 

целей 

редизайна 

• Создание 

марке-

тингового 

плана 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

 

Категория 
0 — не соответствует 

ожиданиям 

3 — соответствует 

ожиданиям 

5 — превосходит 

ожидания 

Обработка 

изображений 

Изображения недо-

статочно качественно 

обработаны и не всегда 

демонстрируют над-

лежащее применение 

методик и инструмен-

тов. 

Изображения достаточно 

качественно обработаны, с 

применением различных 

методик и инструментов, 

таких как коррекция цвета, 

фильтры, ретуширование, 

трансформирование и 

режимы наложения. 

Изображения качественно 

обработаны, с применением 

всего набора техник и 

инструментов, таких как 

коррекция цвета, фильтры, 

ретуширование, трансфор-

мирование и режимы 

наложения. 

Иллюстрации Иллюстрации плохо 

нарисованы и не всегда 

демонстрируют при-

менение надлежащих 

инструментов фигур и 

эффектов. 

Иллюстрации достаточно 

хорошо нарисованы с по-

мощью различных инстру-

ментов фигур и эффектов. 

Иллюстрации хорошо и 

четко нарисованы, благодаря 

эффективному применению 

полного диапазона 

инструментов фигур и 

эффектов. 

Цвет Цвет выбран неудачно 

и обычно не подходит 

для печати, публикации 

во Всемирной паутине 

или видеомонтажа. 

Цвета, в основном, выбра-

ны удачно и обычно под-

ходят для печати, публика-

ции во Всемирной паутине 

или видеомонтажа. 

Цвета выбраны удачно и 

подходят для печати, пу-

бликации во Всемирной 

паутине или видеомонтажа. 

Оптимизация Качество изображений 

невысокое или размер 

файла слишком велик. 

 Качество и размер изобра-

жений достаточно хорошо 

сбалансированы. 

Качество и размер 

изображений отлично 

сбалансированы. 

Использова-

ние инстру-

ментов 

Учащийся часто 

спрашивает, какой 

инструмент следует 

использовать для 

создания необходимых 

элементов и эффектов. 

Самостоятельно не 

использует доступную 

информацию об 

инструментах. Неэф-

фективно использует 

инструменты. 

Учащийся обычно знает, 

какой инструмент следует 

использовать для создания 

необходимых элементов и 

эффектов, но иногда ему 

приходится напоминать о 

необходимости приме-

нения доступной инфор-

мации об инструментах. 

Эффективно использует 

большинство инструмен-

тов. 

Учащийся знает, какой 

инструмент следует ис-

пользовать для создания 

необходимых элементов и 

эффектов, или само-

стоятельно использует 

доступные ресурсы, чтобы 

получить необходимую 

информацию. Эффективно 

использует инструменты. 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Категория 
0 — не соответствует 

ожиданиям 

3 — соответствует 

ожиданиям 

5 — превосходит 

ожидания 
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Композиция Неудачно используется 

свободное пространство, 

симметрия и фокус. 

Страницы (и элементы 

на страницах) обрезаны 

неудачно или окружены 

слишком большим 

свободным про-

странством. 

В некоторой степени 

удачно используется 

свободное 

пространство, 

симметрия и фокус. 

Страницы (и элементы 

на страницах) обычно 

неплохо вписываются 

в свои границы. 

Свободное пространство, 

симметрия и фокус применяются 

достаточно эффективно. 

Страницы (и элементы на 

страницах) очень хорошо 

вписываются в свои границы. 

Цвет Цвета не сочетаются и не 

отражают стиль дизайна. 

Фоновый цвет не соот-

ветствует тексту и 

изображениям. Из-за 

используемых цветов 

текст сложно прочитать. 

Цвета более или менее 

дополняют друг друга. 

Фоновый цвет под-

ходит к стилю текста и 

изображениям. Цвета 

не влияют на 

читабельность. 

 

Цвета сочетаются друг с другом, 

подчеркивая дизайнерский 

стиль. Фоновый цвет дополняет 

изображения и стиль текста. 

Благодаря цветам текст проще 

читать. 

Типографика Текст сложно прочитать. 

Свободное пространство 

используется 

неэффективно. Шрифт и 

текстовые эффекты не 

сочетаются с 

дизайнерским стилем и 

мешают прочтению 

текста. 

Текст легко читается. 

Кегль шрифта 

передает информацию 

и вписывается в 

общий дизайн сайта. 

Свободное про-

странство вокруг 

текста способствует 

простоте чтения 

текста и вписывается в 

дизайн. Шрифт и 

текстовые эффекты 

сочетаются с дизайном 

и способствуют 

прочтению текста. 

Текст легко прочитать, и 

выбранные шрифты отвечают 

задачам дизайна. Кегли шрифта 

расставляют нужные акценты и 

отражают иерархию. Свободное 

пространство вокруг текста 

прекрасно способствует легкости 

чтения текста и сочетается с 

дизайном. Шрифт и текстовые 

эффекты помогают отразить 

стиль. Благодаря цвету, размеру 

и контрастности шрифта, текст 

легко читается. 

 

Макет Макет и стили страниц 

не единообразны. Макет 

не способствует 

доступности всего 

контента и графических 

элементов, интуитивно 

не понятен. 

Макет и стиль страниц 

единообразны. Макет 

способствует 

доступности основной 

части контента. 

Интуитивно не 

понятен. Отдельные 

фрагменты текста и 

графические объекты 

трудно заметить или 

прочитать. 

 

Макет и стиль всех страниц 

единообразны и согласованы. 

Макет способствует доступности 

всего контента и интуитивно 

понятен. 

Применение 

технических 

элементов в 

программах 

AdobePhotosh

op, 

AdobeInDesig

n, 

AdobeIllustrat

orили 

AdobeAcrobat 

Использование техниче-

ских приемов не влияет 

на восприятие аудитории 

(благодаря легкости 

чтения, удобной 

навигации и так далее) 

или не поддерживает 

общую идею и цели 

проекта. 

Использование 

технических приемов 

и эффектов 

последовательно 

соответствует целям и 

идее проекта, но не 

влияет на восприятие 

аудитории (благодаря 

легкости чтения, удоб-

ной навигации и так 

далее). Использование 

этих приемов или эф-

фектов оправданно, не 

чрезмерно и не 

отвлекает от главной 

идеи. 

 

Использование технических 

приемов и эффектов 

положительно влияет на 

восприятие аудитории 

(благодаря легкости чтения, 

удобной навигации и так далее) 

и поддерживает общую идею и 

цели проекта. Использование 

этих приемов или эффектов 

оправданно, не чрезмерно и не 

отвлекает от главной идеи. 
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План проекта План проекта содержит 

неполную или 

противоречивую 

информацию о проекте. 

План проекта 

содержит полную 

информацию, однако 

ее несколько сложно 

интерпретировать. 

 

План проекта содержит полную, 

тщательно подобранную и очень 

точную информацию. 

 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И ОБЩЕНИЯ 

Категория 
0 — не соответствует 

ожиданиям 

3 — соответствует 

ожиданиям 

5 — превосходит 

ожидания 

Процесс 

дизайна 

Процесс дизайна не 

включает все 

необходимые 

элементы, например, 

эскизы, композиции 

дизайна, планы 

проекта и 

комментарии по 

проекту. Финальный 

продукт не полностью 

отражает предложения 

и отзывы по проекту. 

  Процесс дизайна 

включает необходимые 

элементы, например, 

эскизы, композиции 

дизайна, планы проекта и 

комментарии по проекту. 

Финальный продукт 

отражает предложения по 

проекту, но необходимы 

определенные правки на 

основании отзывов. 

Процесс дизайна включает все 

необходимые элементы, 

например, эскизы, композиции 

дизайна, планы проекта и 

комментарии по проекту. 

Финальный продукт точно 

отражает предложения по про-

екту, включая сборку и 

черновой монтаж на основании 

отзывов и продуманных 

проектных решений, принятых 

при проектировании. 

 

Отзывы Рецензии проектов 

других учащихся 

неадекватны с точки 

зрения контента и 

дизайна. Используется 

непрофессиональная 

лексика, отзывы часто 

неконструктивны. 

 Рецензии проектов 

других учащихся 

включают некоторый 

анализ контента и 

дизайна. Используется 

достаточно 

профессиональная 

лексика, комментарии 

связаны с контентом и 

дизайном. Отзывы не 

всегда конструктивны. 

 

Рецензии проектов других 

учащихся включают 

тщательный и глубокий анализ 

контента и дизайна. 

Используется точная 

профессиональная лексика, 

комментарии связаны с контен-

том и дизайном. Отзывы всегда 

конструктивны. 

Презентация Презентации содержат 

незначительное коли-

чество информации о 

целях и требованиях 

проекта. 

 

Презентации содержат 

информацию о целях и 

требованиях проекта. 

Презентации содержат точную и 

полную информацию о целях и 

требованиях проекта. 

Работа в 

команде 

Учащийся не 

сотрудничает с 

другими учащимся и 

не предоставляет 

отзывы и помощь. 

Выполняет 

выделенную ему роль 

в команде, но не 

вносит равный вклад в 

Учащийся сотрудничает с 

другими учащимся и 

предоставляет отзывы и 

помощь. Выполняет 

выделенную ему роль в 

команде, вносит равный 

вклад в работу над проек-

том. Иногда советуется с 

Учащийся сотрудничает с 

другими учащимся и 

предоставляет отзывы и 

помощь. Выполняет 

выделенную ему роль в 

команде, вносит равный вклад в 

работу над проектом. 

Советуется с другими членами 

команды, вынося важные 
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Индивидуальная учебная деятельность сочетается с проектными формами работы по 

созданию графических изображений. 

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе 

практических работ. Задания выполняются на персональном компьютере с установленной 

программами Adobe PhotoShop, Illustrator и Indesign (и их аналогами). Наряду с индивидуальной 

широко применяется и групповая работа, преимущественно в проектной форме. В задачи учителя 

входит создание условий для согласования понятий, которые будут использованы учащимися в 

конструировании авторских разработок. Выполнение проекта завершается защитой результата с 

последующей самооценкой. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной и 

коммуникативной компетентностей учащихся. Решение этой задачи обеспечено наличием в 

программе элементов указанных компетенций, таких как: 

• социально-практическая значимость компетенции (для чего необходимо уметь 

создавать, обрабатывать графические и анимационные документы); 

• личностная значимость компетенции (зачем ученику необходимо быть компетентным 

в области технологий создания анимации); 

• перечень реальных объектов действительности, относящихся к данным компетенциям 

(документ, объект документа, компьютер, компьютерная программа и др.); 

• знания, умения и навыки, относящиеся к этим объектам; 

• способы деятельности по отношению к изучаемым объектам; 

• минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере указанных 

компетенций; 

• индикаторы — учебные и контрольно-оценочные задания по определению 

компетентности ученика. 

Методы, используемые при реализации программы: 

• практический (работа с аппаратно-программным обеспечением); 

• наглядный (фото и видеоматериалы, скриншоты рабочих окон компьютерных 

программ); 

• словесный (инструктажи, беседы, разъяснения); 

• игровой (игровые занятия на развитие творческого воображения, подведение итогов, 

досуговые игры); 

• инновационные методы (поисково-исследовательский, проектный); 

• работа с литературой (изучение специальной литературы); 

• знакомство с Интернет-ресурсами. 

В программе применяются приемы: создание проблемной ситуации, построение алгоритма 

создания композиции и т.д. 

работу над проектом. 

Не советуется с други-

ми членами команды, 

принимая важные 

решения по проекту. 

Не помогает другим в 

развитии 

определенных 

навыков. 

 

другими членами коман-

ды, принимая важные 

решения по проекту, но 

прилагает лишь мини-

мальные усилия, чтобы 

помочь другим в 

развитии определенных 

навыков. 

 

решения по проекту, доброволь-

но помогает другим в развитии 

определенных навыков для 

завершения проекта.  
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Современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными 

технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить 

стоящие перед педагогом задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной личности.  

В ходе обучения проводятся тестовые испытания для определения глубины знаний. 

Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, позволяющую учащимся 

корректировать собственную деятельность. 

Каждый проект имеет определенные критерии для оценки и самооценки. 

 

В начале учебного года для выявления стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся педагогом осуществляется предварительный/входной контроль в форме 

педагогического наблюдения. 

Текущий контроль фиксируется в «Журнале учета работы педагога дополнительного 

образования» как учет посещаемости учащихся. Предполагается, что, присутствуя на занятиях, 

учащийся задействован в процессе раскрытия и развития творческого потенциала, получает новые 

знания, приобретает умения и навыки. 

Основными видами контроля результатов освоения учащимися дополнительных 

образовательных программ являются: промежуточный и итоговый.  

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (по полугодиям: в декабре и в мае) 

для выявления уровня освоения программы учащимися и возможной корректировки процесса 

обучения. Заполняется «Диагностическая карта оценки результатов обучающегося по 

дополнительной образовательной программе». 

Итоговый контроль проводится для определения итогового уровня освоения программы 

обучающимися, включая учет их творческих достижений.  

При осуществлении промежуточного и итогового контроля заполняется «Диагностическая 

карта оценки результатов обучающегося по дополнительной образовательной программе», в 

которой отражаются: 

- временные затраты на освоение программы; 

- критерии оценки уровня предметных результатов учащихся 

- критерии оценки уровня метапредметных результатов учащихся; 

- критерии оценки уровня развития личностных результатов учащихся; 

- учет творческих достижений учащихся.  

При диагностике освоения программы по критериям предметных, метапредметных и 

личностных результатов предполагается суммирование баллов по обозначенным позициям. 

 

Учет временных затрат на освоение программы фиксируется следующим образом: 

- посещение менее 30% занятий по программе – 1 балл; 

- посещение от 30% до 60% занятий по программе – 2 балла; 

- посещение более 60% занятий – 3 балла. 

 

Учет творческих достижений учащихся предполагает три уровня в зависимости от масштаба 

мероприятия (конкурс, выставка и т.д.): 

- уровень учреждения – 1 балл; 

- уровень района, города, области – 2 балла; 

- всероссийский или международный уровень – 3 балла. 

Здесь баллы не суммируются, фиксируется максимальный уровень достижений. 

 

По сумме всех набранных баллов выделяются три уровня освоения программы учащимися: 

начальный (I), средний (II), высокий (III). 

Диапазон начального уровня – от 1 до 5 баллов включительно. 

Диапазон среднего уровня – от 6 до 10 баллов. 

Диапазон высокого уровня – от 11 до 15 баллов. 
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Промежуточный и итоговый контроль (аттестация) осуществляются педагогом в отношении 

каждого учащегося, результаты фиксируются в «Диагностической карте оценки результатов 

обучающегося по дополнительной образовательной программе», количество таких карт 

соответствует количеству учащихся в группе.  

Затем педагог заполняет «Диагностическую карту оценки результатов освоения 

обучающимися дополнительной образовательной программы», отражающую результативность 

группы. Для каждой группы такая карта составляется в единственном количестве. Здесь 

фиксируется (в процентном соотношении от общей численности группы) количество учащихся, чья 

результативность соответствует: I (начальному) уровню, II (среднему) уровню, III (высокому) 

уровню освоения программы. 

Среди прочих параметров результативности группы обучающихся/учащихся указываются: 

- количество учащихся, посещающих занятия; 

- используемые формы контроля; 

- сохранность контингента. 

Анализ полученных результатов является основанием для корректировки программы и ее 

дальнейшего усовершенствования. 

Таким образом, промежуточный и итоговый контроль (аттестация) осуществляются 

педагогом в отношении каждого учащегося и каждой учебной группы, что фиксируется в 

соответствующих диагностических картах оценки результатов освоения дополнительной 

образовательной программ. 
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Диагностическая карта оценки результатов обучающегося по дополнительной 

образовательной программе                

ФИО педагога_____________________________________________________ 

Название программы_______________________________________________ 

Номер группы_____________________________________________________  

ФИО обучающегося____________________________________________________ 

Творческие достижения обучающегося_____________________________________________ 

Алгоритм подсчета результатов: 

1. Подсчитывается количество баллов по каждому обучающемуся; 

2. Определяется уровень освоения образовательной программы по сумме баллов. 

Критерии 
Показатели 

(баллы) 

Промежуточная 

аттестация Итоговая 

аттестация I 

полугод. 

II 

полугод. 

1. Временные затраты на освоение программы     
- посещение менее 30% занятий по программе 1    

- посещение от 30% до  60% занятий по программе 2    
- посещение более 60% занятий по программе 3    

2. Критерии оценки уровня предметных 

результатов обучающегося 
 

   

- теоретический уровень (знания) 1    
- практический уровень (умения, навыки) 1    
- проявление творческих решений (на уровне 

объединения) 
1 

   

3. Критерии оценки уровня метапредметных 

результатов обучающегося 
 

   

- познавательные (работа с информацией, 

исследовательская деятельность) 
1 

   

- регулятивные (саморегуляция, целеполагание, 

способность к преодолению препятствий и стрессовых 

ситуаций) 
1 

   

- коммуникативные компетенции (сотрудничество, 

работа в команде на общий результат) 
1 

   

4. Критерии оценки уровня развития личностных 

результатов обучающегося 
 

   

- ответственное отношение к занятиям 1    
- соответствие социально-этическим нормам поведения 1    

- приверженность гуманистическим ценностям 1    

5. Учет творческих достижений обучающегося 
(учитывается максимальный уровень достижений из 

перечисленных) 
 

   

- уровень учреждения 1    

- уровень района, города, области 2    
- всероссийский или международный уровень 3    

     

Сумма баллов:     

Уровень: 

диапазон  начального уровня 1 - 5 I I I 

диапазон среднего уровня 6 -10 II II II 

диапазон высокого уровня 11-15 III III III 

Дата собеседования:     

 

 

Уровень освоения 

программы 

(итоговый) 
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Диагностическая карта оценки результатов освоения обучающимися дополнительной 

 образовательной программы 

 

ФИО  

педагога______________________________ 

Название  

программы____________________________ 

Номер 

группы_______________________________ 

Период  

обучения_____________________________ 
 

 

Уровень освоения программы 

(итоговый) 

 
 

Алгоритм заполнения карты: 

1. Педагог оценивает результаты освоения программы группой учащихся в конце каждого полугодия; 

2. Педагог осуществляет итоговую аттестацию в конце учебного года; 

3. № 5* - учитывается только для программ со сроком реализации более одного года. 

Параметры результативности 

Промежуточная 

аттестация Итоговая 

аттестация I 

полугод. 

II 

полугод. 

1. количество учащихся, посещающих занятия    
2. используемые формы контроля:    
    
    
    

3. количество учащихся в %, освоивших программу 

(этап) в разной степени: 
   

-  I  начальный уровень     
-  II средний уровень    

- III высокий уровень    

4.  сохранность контингента в %    

- на конец первого полугодия    

- на конец учебного года    

5.* (для программ сроком реализации более оного года) 

количество учащихся в %,  

   

- переведенных на следующий учебный год    

- не переведенных на следующий учебный год    

6. необходимость корректировки программы:    

    

    

Дата собеседования:    

 

Подпись педагога, осуществлявшего диагностику: 

 

   



 
 

Методическое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

Раздел/тема Форма 

проведения 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

 материал 

Формы 

подведения  

итогов 

1. РАЗДЕЛ I.  

Основы 

композиции и 

цвета 

 

Теоретические и 

практические 

занятия  

Приемы: 

Объяснительно-

иллюстративный, 

самооценка, 

выполнение 

практических заданий, 

частично-поисковый. 

 

Эмоциональные 

методы: 

поощрение, 

создание ситуации 

успеха. 

 

Познавательные: 

слушание, 

получение новых 

знаний, 

учебные дискуссии. 

 

Социальные методы: 

создание ситуации 

взаимопомощи. 

 

Практические: 

диалог, 

дискуссия, 

коммуникативные 

навыки, 

разбор нового 

материала, 

создание, 

представление 

проектов, 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

заданиями, 

демонстрационные 

программы, лекции 

«Композиция в 

дизайне». Сайт 

ПДО Презентация 

«Виды 

композиции» 

 

Творческое 

задание 

2. РАЗДЕЛ II. 

Программа Adobe 

Illustrator 

 

Теоретические и 

практические 

занятия 

Учебная литература  Творческие 

задания 

3. РАЗДЕЛ III. 

 Основы 

типографики и как 

работать с текстом 

 

Теоретические и 

практические 

занятия 

Карточки с 

заданиями, 

демонстрационные 

программы, лекции 

«Основы 

типографики». 

Сайт ПДО 

Презентация 

«Основы 

типографики» 

 

 

Творческое 

задание 

4. РАЗДЕЛ IV. 

Программа 

Photoshop 

 

Теоретические и 

практические 

занятия 

Учебная литература Творческие 

задания 

5. РАЗДЕЛ V.  

Инфографика 

 

Теоретические и 

практические 

занятия 

Карточки с 

заданиями, 

демонстрационные 

программы, лекции 

«Инфографика». 

Сайт ПДО 

Презентация 

«Инфогрфика». 

Тест 

Творческое 

задание 

6. РАЗДЕЛ VI. 

Программа  Adobe 

InDesign 

Теоретические и 

практические 

занятия 

Учебная литература  Контрольные 

задания 

Творческие 

задания 

7. 

  

ПРОЕКТЫ Практические 

занятия  

Учебная литература  Презентация, 

самооценка и 

оценка проекта по 

критериям 
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Список литературы для педагога 
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- 576 с. ил. 

3. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна/ И.Б.Аббасов - М.: ДМК Пресс, 2008. - 224 с. 

4. Бурлаков М.В. Эффекты в программах растровой графики. Справочное пособие. - М.: Изд-

во ТРИУМФ, 2010. - 70 с. 

5. Глушаков С.В. Все секреты, трюки и эффекты Photoshop, Illustrator, Corel / С.В. Глушаков. 

- Москва: РГГУ, 2008. - 329 c. 

6. Гурский Юрий. Компьютерная графика Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. 

Трюки и эффекты / Юрий Гурский , Андрей Жвалевский , Владимир Завгородний. - М.: Питер, 

2011. - 704 c.Корабельникова Г.Б. Adobe Photoshop 6.0 в теории и на практике - Минск: Новое 

знание, 2012. - 147 с. 

7. Иттен Й. Искусство цвета. – М.: Изд. Д.Аронов, 2001. – 96 с., ил. 

8. Иттен Й. Искусство формы.– М.: Изд. Д.Аронов, 2001. – 136 с., ил. 

9. Карлинс Дэвид. Забавные трюки и приемы работы в Adobe Illustrator CS2 / Дэвид Карлинс  

Брюс К. Хопкинс. - М.: НТ Пресс, Харвест, 2007. - 400 c. 

10. Карлинс Дэвид. Оригинальные проекты для Adobe Illustrator CS2. Как стать гением 

дизайна за 5 минут / Дэвид Карлинс , Брюс К. Хопкинс. - М.: НТ Пресс, Харвест, 2007. - 400 c. 

11. Климов Александр. MS Agent. Графические персонажи для интерфейсов (+ CD-ROM) / 

Александр Климов. - М.: БХВ-Петербург, 2005. - 342 c. 

12. Крам Р. Инфографика. Визуальное представление данных / Р. Крам. - М.: Питер, 2015. - 

729 c. 

13. Лаптев, В. В. Изобразительная статистика. Введение в инфографику / В.В. Лаптев. - М.: 

Эйдос, 2012. - 180 c. 

14. Маккэндлесс Дэвид. Инфографика. Самые интересные данные в графическом 

представлении / Дэвид Маккэндлесс. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 264 c. 

15. Оквин Д. Допечатная подготовка. Руководство дизайнера: Пер. с англ. - М.: Вильямс, 
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16. Петров М.Н, Молочков В.П. Компьютерная графика. - СПб: - Питер, 2002. - 736 с.: ил. 

17. Пономаренко Сергей Adobe Illustrator CS. Наиболее полное руководство / Сергей 

Пономаренко. - М.: БХВ-Петербург, 2004. - 768 c. 

18. Смикиклас Марк. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи изображений / 

Марк Смикиклас. - М.: Питер, 2012. - 102 c. 

19. Тутубалин Д.К., Ушаков Д.А. Компьютерная графика. Adobe Photoshop: Учебное пособие. 

- Томск: Изд. 2-е, 2008. - 131 с. 

20. Тучкевич Е. Самоучитель Adobe Illustrator CS5 / Е. Тучкевич. - М.: БХВ-Петербург, 2011. 

- 352 c. 

21. Фролов М.И. Учимся рисовать на компьютере: самоучитель для детей и родителей. - М.: 

ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, Лаборатория базовых знаний, 2010. - 157 с. 

22. Цифровой дизайн. Основы веб-проектирования с помощью инструментов Adobe. - М.: Рид 

Групп, 2011. - 768 c. 

23. Шнейдеров В. Фотография, реклама, дизайн. Самоучитель. - СПб: - Питер, 2011. - 320 с. 
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1. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна/ И.Б. Аббасов - М.: ДМК Пресс, 2008. - 224 с. 

2. Гурский Юрий. Компьютерная графика Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. Трюки 

и эффекты / Юрий Гурский , Андрей Жвалевский , Владимир Завгородний. - М.: Питер, 2011. - 

704 c.  
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Тоузленд , Саймон Тоузленд. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 208 c. 

9. Фролов М.И. Учимся рисовать на компьютере: самоучитель для детей и родителей. - М.: 

ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, Лаборатория базовых знаний, 2010. - 157 с.  
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Интернет-источники 
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2. Британский музей дизайна: [сайт]. Режим доступа:  http://designmuseum.org/  

3. Институт Букминстера Фюллера: [сайт]. Режим доступа: http://bfi.org  

4. Мир дизайна: [сайт]. Режим доступа: http://www.sredaboom.ru/ 

5. Мировая доска вдохновения – Printerest: [сайт]. Режим доступа: 
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