
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

государственное бюджетное прOфессиOнальное образовательнOе учреждение
Республики Саха (Якутия) кПокровский колледхt>

Щиректор ГБПО

УТВЕРЖДАЮ

й колледж>
Сысолятин

2020 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНДЯ ПРОФЕССИОНДЛЬНДЯ ПРОГРДММД

повышения квалификации

кОсновы графического дизайна>

г. Покровск, 2020 г.



Щополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

((Основы tрафического дизайна

1. Щели реализации программы
,Щополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена

на совершенствование и (или) полуLIение новой компетенции, необходимой для

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалифик&ции, с ytIeToM спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции
кГрафический дизайн>.

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения
2.1, Характеристиканового видапрофессиональнойдеятельностиrтрудовых

нкций и (или овнеи ции

Nь
п/п Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции

1 Осуществлять сбор, систематизацию и анаJIиз данных, необходимьж для
разработки технического задания дизайн-продукта

2 Разраб атьтв ать ди:з айн -макет на о снове техниаIеского задания

t
J Вьшолнять работы по созданию элементов объектов визуальной информации,

идентификации и коммуникации

4 Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-
макета с учетом их особенностей использования

Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции <Графический дизайн>;
- профессиональным стандартом 1 1.013 кГрафический дизайнер> (утвержден

приказом Минтрула России от 17 января201,]г, Jф 40н);
- фелеральным государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования по профессии 54,01.20 <Графический дизайнер> (утвержден
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N91543).

Медицинские ограничеЕия регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Минздрава России,

2.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушат9ля

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2,1. программы.
В результате освоения программы слушатель должен

знаmь:
спецификацию стандартов Ворлдскиллс по компетенции кГрафический дизайн>;

- требования охраны труда и техники безопасности;
современные технологии в профессиональной сфере деятельности;
форматы файлов и способы сохранения файлов;
yMembi

создавать, анализировать и разрабатывать проект графи.lеского оформления,
отражающего результаты обсуждения, включая понимание иерархии, шрифтовое
оформление, эстетику и композицию;



3.1. Учебный план

N9 Наименование модулей
Всего,
aK.LIac.

в том числе
Форма

контроля

лекtIии
прак,г,

занrIтия

промеж.
и итог.

контроль

1 2 3 4 5 б 7

1

Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции <Графический

дизайн>. Разделы спецификации

2 2

2
Модуль 2. Требования охраны
труда и техники безопасности

2 2

aJ

Молуль 3. Современные
технологии в профессиональной
сфере

2 2

4
Молуль 4, Профессиональное
программное обеспе.tение

60 22 з8

5.
Молуль 5. Основы
художественного дизайна

20 10 10

6,
Молуль 6. Основы графического
дизайна

50 18 з2

7 Модулt 7, И,гоговая аттестация 8 8 дэ

ИТоГо: |44 56 80 8

3.2. Учебно-тематический план

N9 Наименование модулей в том числе



Всего,
ак.час,

лекции
практ.

занятия

промеж. и
итог,

контроль

Форма
контроля

] 2 3 4 5 6 7

1.

Молуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и
спецификация стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции <Графический
дизайн>>. Разделы
спецификации

,) ,,

1.1

Ак,l,уальное техI{и ческое
описание по компетенции.
Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции

2 2

2,

Модуль 2. Требования
охраны труда и техники
безопасности

,, 2

2,|
Требования охраны труда и
техники безопасности

1 1

2,2

Специфичные требования
охраны труда, техники
безопасности и окружающей
среды по компетенции

1 1

3.
Молуль 3. Современные
технологии в
профессиональной сфере

7 2

з.1

Щемонстрация современных
технологий, обеспечивающих
работу дизайнера и ведение
контроля

2 2

4.
Молуль 4.
Профессиональное
программное обеспечение

60
,r,) 38

4.|
Основы программы Adobe
Iliustrator

20 8 I2

4.2
Основы программы Adobe
Photoshop

20 8 |2

+.3
Основы программы Adobe
InDesign

20 6 t4

5.
Молуль 5. Основы
художественного дизайна

20 10 10



5,1
Композиция. Основные
средства композиции

8 4 4

5.2 Щвет. Idветообразование 4 2 2

5,з
Анатомия шрифта. OcHoBHbie
правила типографики.

8 4 4

6.
Молуль б. Основы
графического дизайна

50 18 з2

6.1
Фирменный стиль и его
основные элементы

20 8 I2

6.2
Носители фирменного стиля
в корпоративном дизайне

|4 4 10

6,з
Носители фирменного стиля
в информационном дизайне

16 6 10

8. Итоговая аттестация 8 8 дэ

11,1 Щемонстрационный экзамен
по компетенции

8 8

ИТоГо: |44 56 80 8

3.3. Учебнirя прогрirммrl

Модуль 1. Станларты Вор.llдскиллс и спецификация стандilртов Ворлдскиллс по
компетенции <Графичесrсий дизайн>>. Р:rзделы спецификации.
Телоа 1.1. Акпtуальное пхехнLt.tеское опuсанuе по коlппеmенцuu, Спецuфuкацuя сmанDарmа
ВорлDскuллс по кол4пепленцuu.
Лекtluя
Этапы развития движения ВорлдскилJrс в мире. Экскурс в историю дизайна и его направления,
11рофессия Графический дизайнер. Понятие о компетенции, Техни.lеское описание
компетенции, Стандарт компетенции WSR кГрафический дизайн> (Индустриальньiйстандарт
lrро(lессии, техЕIическое задание, инфраструктура, оборулование рабочих мест, основные
r,ермины).

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безtlп:lсности
Тема 2,1. Требованuя oxpttltlJt mруDа .r mежнuл<u безоппсносmu.
JIеttцuu.
Общие правила охраны труда и техники бе:зопасности.*ТребованиrI ОТ и ТБ перел начаJIом

работы, Требования ОТ и ТБ во время работы. Требования ОТ и ТБ в аварийньж ситуациях.
Требования ОТ и ТБ гlо оконtIанию работы.
Тема 2.2. Сltецuфч.tн.ые mребованuя охраны mруdа, mехнuкu безопасносmu u окружсttоu4ей
среdы п,о компеmен,цuu.
Лекцuu
Специфичные правила при работе по компетенции. Т'ребования к охране окружающей среды.

N4оду"lIь 3. Современные техIlологии в профессионrlJIьной сфере.
Те,ца 3,1 ,ЩелlонсmрOцuя соврельеttньIх mехнолоzuй, обесtlе..uвQюu4uх рQбоmу duзпйнера u
веdен.uе кон.mроJtя.



Лекцuu.
Разбор и демонстрация цифровьж помощников графического дизайнера.

Модуль 4. Профессиональное программное обеспечение.
Тема 4,1, Основы проlралrмьt ДdоЬе lllustrator,
Лекцuu.
Интерфейс, инструменты, алгоритмьт работы. Особенности интерфейса Adobe Illustrator.
Преобразование объектов. Инструменты свободного рисования, Работа с кривыми. Работа с
текстом. Способы окрашивания объектов. Работа с растровыми и:зображениями. Работа со
слоями.
Пракmuческое заняmuе.
Выполноние практического задания в программе Adobe Illustrator с использованием
инструментов редактора:

1. при создании векторньrх фигур, иллюстраций,
2, при оформлении текстаи работы с растровыми изображениями;
З. создание паттернов

Тема 4.2. OcHoBbt проzралlлrьl Adobe Photoshop.
Лекцuu.
Интерфейс, инструменты, алгоритмы работы. Структура программы, основные инструl!(онты
и палитры. Способы выделения областей'изображения. Работа со слоями. Работа с текстом.
I_{ветокоррекция и разрешение изображений.
Пракmuческое заняmuе.
Выполнение практического задания в программе Adobe Photoshop с использованием
инструментов редактора:

1. при редактировании изображений с последующим выводом напечать,
2. при применении художественных эффектов текста и изображений.
3. при работе смедиа-продуктами

Тема 4.3. OcHoBbt проzрilмлrьl Adobe lпDеsigп.
Лекцuu
Интерфейс, инструменты, алгоритмы работы. Структура программы, основные инструменты

. и ПаЛиТры. Работа с текстом и мастер-шаблонов, слоями, стилями, таблицами, модульной
сеткой и вставкой растровых изображений,
Пракmuческое заняmuе.
Выполнение практического задания в программе Adobe InDesign с использовани9м
инструментов редактора:

1. при работе с текстом, списками,
2. при работе с графикой и фотографиями
З. при работе с шаблонами и стилями

Молуль 5. Осповы художественного дизайна.
Телоа 5.I. Колппозuцuя. Основные среdсmва коlwпозuцuu.
Лекцuu.
ПРинципы построения композиции. Основные понятия и правила композиции. Замкнутая и
ОТкрытая композиции, Правило золотого сечения. КомпозиционныЙ центр. Правило трех
ТретеЙ, Щинамика и статика в изображении, движение, ритм, !остихсение равновесия, Средства
КОМПОЗиции. Контраст, Нюанс, Тождество, Симметрия, Асимметрия, Ритм. Модульность.
Пропорчиональность. Масштабность.
Пракmuческое заняmuе,
ВЬШОЛНение практического задания с использованием инOтрументов редакторов;

1. построение композиции;
Тема 5.2. IJBem. Itвеmообразованuе.
Лекцuu



Роль цвета в дизайне. L\BеT и цветовое воздействие на человека. I_{ветовые сочеТания.

Колористическая композиция. Щветовая динамика и статика. Равновесие моноХроМНое И

полихромНое, СоглаСованностЬ, связаннОсть И единствО противоположностей цветов. Мера,

пропорциональность, равновесие кOмпозиции. Ясность, лёгкость восприятия и

приролообразность цветовых композиций._щветовые модели и методы работы с цвотом
(цветовой круг). Понятие цветовой модели. Различные цветовые модели и их использование.

RGB, CMYK, Pantone. I_{ветовой круг Итона. I]ветовые триады, I]ветовые контрасты. I-{ветовая

гармония. I-{ветовые ряды.,Щополнительные цвета, Нюанс.
Пракmuческое заняmuе.
Вьiполнение практического задания с использованием инструментов редакТОРОВ:

1. работа с цветом;
Темо 5.3. Анаmомuя tuрuфmа. OcHoBHbte правuла muпоерафuкu.
Лекцuu
основные характеристики шрифта. Гарнитура, начертание, плотность, насыщенность,
пропорции, контрастность' кегль, комплектность. Международная индексация шрифтов -

рдNоSЕ. СтандартЫ компьютерныХ шрифтов, основные правила шрифтографии.

ТипометрИLIеские единицы, метрические единицы измерония, относительные единицы

измерения. Правила оформления шрифта, Подбор гарнитур кегля и интерлиньяжа для разньж
продуктов графи.rеского дизайна, Иерархия в т9ксте, Трекинг. Кернинг.
Пракmuческое заняmuе.
Выполнение практического задания по оформлению текста.

Модуль 6. Основы графического дизайна.
Темп б,], Фuр,менньtй сmuль u ezo осноGные элел4енmы.
Лекцuu.
Стиль как необходимость в рекламной коммуникации.
Образ компании. Фирменный стиль и маркетинговая стратегия. Функции фирменного СТиля.

Формирование айдентики, Основные элементы фирменного стиля: логотип, правила

использования логотипа, фирменный блок, паттерн, эмблема.
Пракmuческое заняmuе.
Вьтполнение практического задания по разработке логотипов и правил использоВания,
стилеобразующих элементов :

1. разработкалоготипа,
2, разработка правил использования логотипа;
З. понятие логобука.

Тема 6.2. Носumелu фuрменноzо сmu.пя в корпораmuвном duзайне,
Лекцuu,
Основные носители фирменного стиля в корпоративном дизайне. Видьт продуктов
корпоративного дизайна. Основные рекомендации по созданию визитных карточек, бланков,
конвертов, сувенирной продукции. Подготовка файлов к выводу на печать,
Пракmuческое заняmuе,
Выполнение практического задания в соответствии с пошаговыми инструкЦИЯМИ ПО

разработке визитньгх KapToaIeK, бланков, бейджев :

1. разработкавизитки,
2, разработка бланка и бейджа;
З. разработка конвертов,

Темо 6.3. Носumелu фuрлtенно?о сmuля в uнформацuонном duзайне,
Лекцuu.
Основные носители фирменного стиля в информационном дизайне. Виды информаuионнЬIх
продуктов и основные рекомендации по их созданию. Подготовка файлов к выводу на ПечаТЬ.

Пракmuческое заняmuе.
Выполнение практического задания в соответствии с пошаговыми инструкциями По

разработке плакатов, листовок:



3.4. Календарный учебный к (порядок модулей

Период обу.lgrr"
(недели)*

Наименование модуля

1 неделя Модуль 1

2 неделя Модуль 2.

3 неделtяt Модуль З

4 неделя Молуль 4

5 неде.llя Модуль 5,

6 неделя Молуль 6.

6 неделя Итоговая аттестация

-Т"r""й 
""р"^"- реытизации молулей (дисциплин) обучения определяется в расписании

занятий.

1. ра:зработкаплаката,
2, разработка листовки;
З, разработкалифлета,

4. Организационно-педагогическиеусловияреализациипрограммы

5.1. Матеrrиально-техническиеyсловия ализации программы
наt.tменованис

помсщсн}lя
[JI.|д зirня,глli'i

Наименование оборудования,
программного обсспе,tения

] 2 3

Без сltециальных требований Лекции, практиtIеские

занrIтия, демонстрационный
экзамен

Компью,гер или ноутбук; выход в интерне,г;

программное обеспе.lение: Adobe Illustrator,
Adobe Photoshop. Adobe InDesign, Adobe
АсгоЬаt Рrо; принтер А3.


