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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж)

I_{ифровой дизайн

72 часа

1.Щель программы

щели и задачи дисциплины сформировать теоретические знания, прaктические ум9ния и

навыки в области изучения учебной дисциплины <WеЬ-дизайн>.

2.Планируемые результаты обучения:

2.1.Знание

. основные понятия HTML - кода;

. сущоствующие способы построения Интернет страниц;

. основных средства создания и редактирования Интернет страниц с помощью средств

операционной системы или специализированных программ.

2.2.Умение

. создавать и редактировать Интернет стрalницы;

. работать с HTML - кодом в программе Macromedia Dreamweave или аналогичной,

используя стандартные объекты, рисование, редalктирование уже созданньж Интернет

страниц;

. создавать стили (CSS);

. работать со скриптами (JavaScript);

. создаватЬ flash - анимаЦию, выполнятЬ творческуо работу в виде верстки Интернет

страниц, создания Интернет сайта, создания анимированньж роликов на flash, создание flash
- презентаций.

2.3.Навыки

. методами разработки wеЬ-страниц;

, технологией публикациИ wеЬ-сайта в сети, приемами и метоДаJ\4и продвижения и

поддержки сайтов,

3. Категория слушателей



Принима-tотся слушатели как без специальной художественной подготовки, так и те,

кто имеет базовые знания.
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zp u |l чче с ко z о i tt з а йн ер п 10 2 4 4
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10 2 4 4
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8 Моdуль 8 Изсlбllttlк:ан uя.
8

() Моd.уль.|ii 9 Анuмпцuя tt звукч
8
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1 МоDуль 1 Ввеdенuе

Тема: l Вводное занятие.
Тема: 2 Инструктаж по ТБ

5 1 2 2
Комбинир
ованная

2 МоDуль 2 Инmерфейс
тема: l Знакомство с
интерфейсом Paint
Тема: 2 Знакомство с
интерфейсом
Microsolt Office
тема: З Знакомство с
интерфейсом GIMP.
Тема: 4 Знакомство с
интерфейсом
MS PowerPoint.

10 2
Индивиду

альная

J Моlуль 3 Использованuе
zрофutlескоzо d uзайнера
Тема Jф 1. Использование
графических примитивов в
Micгosoft O1'1ice
'Гема М 2, Использование
графических примитивов в
Paint

10 2 Группова
я

1 Моdуль 4 Фраzменmьt
Тема Ns 1 Работа с фрагментами

6 2 2 2
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ная
5 МоDуль 5 Рuсованuе

Тема Nc 1 Рисование у:зоров
5 1 2 2

Фронталь
ная

6 МоDуль б Созdанuе рuсунков
Тема Ns 1 Использование
масштаба.
Тема Ns 2 Создание рисунков из
пикселей
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альная
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Тема М 1. Экспорт
изображений
Тема Ns 2 Обработка
изображений с помощью
СРеДСТВ GIMP
Тема N 3 Создание слайдов.
Вставка изобраrкений в слайлы

ованная

9 Моdуль ЛЬ 9 Анu.lпацuя а звукч
Тема Nq 1 Настройка анимации
и звука
Тема Ns 2 Конкурс слайд
фильмов

10 2 4 4
Группова

я

И,rого:72 ,72 lб 28 2tl

Фронmальная. Задание предлагается всему классу. обьтчно ребята дают краткие ответы с
места_
групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, которое нужно
выполнить совместно.
инduаudуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без чьей - либо
помощи. !анная форма подходит для выяснения знаний и способностей отдельноl,о челов9ка.
комбuнuрованная, Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие.

7. Учебная (рабочая) программа повышения квалификации <Щифровой дизайн>

МоDуль 1 Ввеdенuе

Тема: l Вводное занятие.
Тема: 2 Инструктаяt по ТБ

Содержание темы
Инструктаж по ТБ.
возможность создания компьютерных рисунков, Необходимость умения в соврем9нном мире
создавать презентацию.
знакомство с основными устройствами компьютера, объектами рабочего стола.
самопрезентация, как один из этапов множества конкурсов.

Моdуль 2 Инmерфейс

Тема: 1 Знакомство с интерфейсом Paint
СоДержание темы: ЗапусК программы. ознакомление с итlсц)ументами проIраммы и
Папитрой,
Тема: 2 Знакомство с интерфейсом Microsoft Office
Содержание темы: Запуск программы, Знакомство с интерфейсом,
Тема: 3 Знакомство с интерфейсом GIMP.
Содержание темы: ЗапусК tIрограммы. ЗнакомствО с интерфейсом. Настройка инструментов.
Тема: 4 Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint.
Содерrкание темы: Запуск программы, ознакомление с правилами заполтlения слайдов.

Моlуль 3 И с польз о в ан uе zp аф ччес Kozo d uз а йнер а

Тема Ns 1. Использование графических примитивов в Microsoft о1'1lсе



Тема Ns 2. Использование графических примитивов в Paint
Содержание темы: Настройка инстр},меЕтов

Моdуль 4 Фраzменmьt

Тема Ns i Работа с фрагментами
Содерrкание темы: Выделение фрагмента прямоугольной формы, выделение фрагмента
произвольной формы.

Моdуль 5 Рuсованuе
Тема Ns 1 Рисование узоров
Содерясание темы: Научить использовать фрагментьт для рисования узоров и витражей,

Моdуль б СозDанuе рuсунков
Тема Ns 1 Использование масштаба.
Тема Ns 2 Создание рисунков из пикселей
Содержание темы: Использование масштаба для создания рисуЕков

МоDуль 7 Графuческай реdокmор
Тема N! 1 Вставка текста
тема Ns 2 Вставка текста в растровый графический редактор
содерlкание темы: объяснение возможности вставки текста в рисунок.

МоDуль 8 Изобраеrcенuя
Тема ЛЪ 1, Экспорт изображений
Тема ЛЪ 2 Обработка изображений с помощью средств GIMP
содержание темыl Запуск программь]. Знакомство с интерфейсом, Настройка инструм9нтов.
Тема Ns 3 Создание слайдов, Вставка изображений в слайды
Содеряtание темы: ЗапусК программы. ознакомление с правилами заполнения слайдов.

Моdуль lФ 9 Анu,l,tацuя ч звука
Тема Nq l Настройка анимации и звука
содержание темы: Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, гиперссылок при создании
презентации. !емонстрация презентации.
Тема N 2 Конкурс слайд фильмов
Содерrкание темы: Создание жюри из родителей учащихся. Просмотр всех созданных слайд
фильмов. Выбор лучrпего.

()Ilис:rние 11р:lI{т,икO-ориеIIтtJроr],tнIlых'l:tланrrIi r,r r<eIicoB

TIo;r.rep,t,eпrыhro,,IyLlяl FIаипrсновлrrrtе l Ip:lKTиlIecKoI.o
:]ilH ят}trI

описание

1.1 Моiу-ць ] BBedeH че Лучший компыотерный
рисунок

Просмотр рисунков
победителей

районного конкурса
<Лучший
компьютерный
рисуЕок). Лучшие
самопрезентации

учащихся.
|.z fuIoi.|l:tb 2 И Htпepc|leiic Фронтапьная практическая знаl{ом0,I,во с окном



работа программы Paint,
использование
Палитры.

1.3 Моi.уль 3 Использованuе
zрчс|lччес Ktlzo d чзtlitttера

Применение графических
прими,гивов.

Применение
графических
примитивов на
практике.

1.4 Modyitb 4 Cl1l ttzitt е н tll bt Применение изученного
материала.

Применение
изученного материаJIа
на практике,

1.5 MtlDy:t ь 5 Р Ltсовпн Lla Научить использовать
фрагментьт для рисования.

Научить использовать
фрагментьт для
рисования узоров и
витрахей,

1.6 Моdуль б СозDанuе
рuсунков

Научить создавать рисунки Научить создавать
рисунки с
использованием
масштаба.

l.,| Моdуль 7 Грtlфuческuй
реDакmор

Вставлять текст на рисунки Научить вставлять
текст в рисунки

I.tt Moi_yitb 8 Изобраlttzн ttя Обработка изображений с
помощью средсr,в GIMP

Применение
изу{енного
материала на
практике.

1.9 МоdульМ9Анuмацuяч
36укu

Вставка рисунка, диаграммы,
граф и ка. звука. гиперссылок
при создании презентации.

Применение
изуrенного
материала на
практике.

8.оценочные материалы по образовате.rlьной программе

8,1. ВотIросы I,естированиrl по модулям

Вопросы входного тестирования

8.2. описание показателей и критериев оценивания, шкалы оценивания .

8.3. примеры контрольных заданий по модулям или всей образовательной проrрамме

8,4. тестЫ и обучаюI4ие задачи (кейсы), иные практикоориенти роаан ные формы заданий

N9

модуля
Вопросы входного
тести рования

Вопросы промежуточного
тести рова ния

Вопросы итоговоrо
тести рова ния

1,1
L.2



8.5. описание процедуры оценивания результатов обучения

9,организационно-педагогические условия реализации программы

9.1. Кадровое обеспечение программы

Ns
п/п

Фамилия, имя,
отчество (п ри
наличии)

место основной
работы и

должность,
ученая степен ь и

ученое звание
(при налич и и)

Ссылки на ве6-
стран и цы с
портфолио (при
нал ич ии )

Фото в

формате
jpec

отметка о
полученном
согласии на
обработку
персональных

данных
7 Неустроев Н икола й

николаевич
гБпоу рс(я)
кПокровский
колледж)

+

9.2.учебно-методическое обеспечецие и информационное сопровождение

1) Л.А. Залогова (Компьютерная графика>, http://www.medmedia.rrr/printarticle.html;

2) Учебник Н.В, Макаровой <Информатика и ИКТ> для 5 класса,

3) Учебник Н.В. Макаровой кИнформатика и ИКТ> для 9 класса,

4) А.В. Овчаров <Информатизация образования как закономерный процесс в развитии
педагогических технологий>, http://aeli,altai,Tu/nauka./sbornik/2000/ovcharov2.html

5) Кирмайер Г. Мультимедиа, - М.: Малип, 1994.

6) Электронный мультимедийный ребник по созданию презентации в power point скачан с

сайта www, irrstructing,ru

7) Материалы Международного педагогического мастер-класса программы Intel кОбучение

для будущего),

8) Сайтьт в помощь учителю информатики:

www,klyaksa,net

www.metod-kooiIka.rr r

www,pedsovet.orq

www,uroki,net

www.intel.ru



ГIАСПОРТ КОМПЕТЕШ]ИИ

I{ифровой дизайн

l Наименование компетепции L{ифровой дизайн

2, указание типа
компетенции

общекультурная/

универсаJlьная

ОК-1- Способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

общепрофессион
альная

ОПК,1 . Способность совершенствовать и

развивать свой интеллекryальный и
обцекультурный уровень

профессиональн
ая

ПК-1 - Готовность демонстрировать навыки
научно-исследовательской деятельности
(планирование исследования, сбор информачии и
ее обработки, фиксирования и обобщения
полученных результатов); способность
представлять итоги проделанной работы в виде
отчетов, рефератов, статей, оформленных в

соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных художественных
средств редактирования и печати; владеть опытом
публичных выступлений с научными докJIадами и
сообцениями

профессиональн
о-
специализирован

ная

ПК-4 - подготовленностью к владению рисунком,
навыками линейно-конструктивrIого построения и
основами академической живописи и скульптуры,
способностью к творческому проявлению своей
индивидуальности и профессиональному росту.

.], Определение, содержание и основные
сущностные характеристики компетенции

Способен выбирать современны9 методы и
инстр)ментаJIьные средства прикладной
информатики для создания информационньж

ресурсов, Web и мультимедийЕьIх приложений.

4. .Щескриптор знаний, умений и навыков по
уровням

Уровни
сформированности компетенции

обучающегося

Иrrликltтоllы

Начальный уровень

(Компетенция недостаточно

развита. Частично проявляет
навыки, входящие в состав
компетенции, 11ытается,

- технологию
дизайнерской

работы,
соврOменные
тенденции

развития
графического



с,tремится проявлять нужные
навыкиl понимает их

необходимость, но у него не
всегда получается.)

дизайна,
актуальные
проблемы и

задачи сферы

дизайна;
- основные
инструменты
графического

дизайна
_ роль и

функции
графического

дизайна в

современном
проектирован
ии
информацион
ньш систем

Базовый уровень

(Уверенно владеет навыками,
способен, проявлять

соответствующие навыки в

сиryациях с элементами
неопределённости,

сложности.)

использовать

графические

редакторы в

процессе

дизайн-
проектирован

ия,
самостоятель
но решать
дизайнорские
задачи на
основе
анализа

существующ
их знаний и
методик, а
также на
основе
современных
тенденций

рaввития
визуa}льной

культуры;
- применять
полученные
знания в

процессе



практической
профессионал

ьЕой

деятельЕости;

Продвинуr,ый

(Владеет сложными навыками,
способен активно влиять на
происходящее, проявлять

соответствующие навыки в

сиryациях повьтшенной
сложности.)

- навыками
графического

дизайна в

проектах

цифрового
дизайн-
проектирован
ия, навыками
моделирован
ияи
макетировани
я в сфере

графического

дизайна;
- навыками

использовани
я шрифтовых,
иллюстрацио
HHblx,

декоративных
и пробельных
элементов и
правилами
объединения
ихв
комплексы;

Профессиональный

(Владеет сложными навыками,
создает новые решения для
сложных проблем со многими
взаимодействуlощими

факторами, t]редлагает новые
идеи и процессы, способен
активно влиять на происходящее,
проявлять соответствующие
навыки

в ситуациях повышенной
сложности.)

навыками
ориентации в

современных
тенденциях
графического

дизайна,
самоотоятель
ного
проектирован
ия на основе
современных
тенденций



5, Характеристика взаимосвязи данной
компетенции с другими компетенциями/
необходимость владения другими
компетеI]циями для формирования данной
компетенции

!ля формирования устойчивых навыков и
знаниЙ по цифровому дизаЙну эффективнее
следовать логике построеЕия курса и
осваивать учебный материаJ] небольшими
порциями;
После изу.lgнцq темь1 на практическом занятии
следует выполнить самостоятельную работу
по данной теме, если она предполагается, а
также изучить дополнительные ресурсы,
рекомендованные преподавателем, а также
наЙденные самостоятельно в сети Интернетj в

фондах научной библиотеки колJIеджа,
6, Средства и техI{ологии оценки Учащиеся изучат основь] компьютерного

дизайна, принципы применения законов
композиции на практике, инструментмьные
средства для создания макетов; получат
навыки размещения своих работ в Интернете,
Они булут иметь представление об анимации;
получат Еачмьные сведеЕия о сферах
применения различных видов дизайна. У
обучающихся будет развиваться чувство вкуса
и вариативное мышление. У них булет
вос IIи,гыватьсrI стремление к
самообразованию, доброжелательность по
отношению к окружающим, чувство
товарищества, чувство ответственности за
свою работу


