
Компьютерный курс Adobe InDesign  
Программа Adobe InDesign версий CS2, CS3, CS4 - одна из самых функциональных на 
данный момент издательских систем. Компьютерный курс индизайн посвящен изучению 
данной программы, ее возможностей и инструментов для создания макетов и верстки 
газет, журналов, книг, буклетов, брошюр, листовок. Универсальные возможности по 
работе с цветом и графикой являются полезным дополнением при создании и 
редактировании текста. Программа Adobe InDesign осуществляет импорт текстовых 
файлов, содержащих иллюстрации и таблицы без потери форматирования, а также 
графические файлы в форматах Adobe PhotoShop и Adobe Illustrator. 
Став слушателем курса InDesign (индизайн), Вы начнете свое обучение с базовых 
настроек и настройки интерфейса программы. Слушатели познакомятся с 
отличительными особенностями данной издательской системы, изучите этапы допечатной 
подготовки полиграфической продукции. Важным моментом в работе с программой по 
верстке является профессиональное использование шрифтов и оформление текста. 
Слушатели курса компьютерной верстки познакомятся с типами шрифтов, управление 
шрифтами, изучите дизайнерскую классификацию шрифтов, научитесь осуществлять 
подбор шрифтов. Также Вы освоите основные элементы печатной полосы, правила 
верстки, особенности макетирования газетной, книжной, журнальной полосы, научитесь 
вставлять графические элементы и иллюстрации в макеты. 
Учебная программа компьютерного курса InDesign (индизайн) поможет Вам освоить 
правила и особенности верстки различных видов изданий и делать это профессионально и 
качественно. На занятиях слушатели постоянно выполняют упражнения для отработки 
теоретических навыков работы в издательской системе Adobe InDesign, получают 
домашние задания для повторения и закрепления пройденного на уроке материала. В 
процессе обучения слушателям курса индизайн выдается комплекс упражнений, 
необходимый для работы на занятиях. 
Учебная программа курса Adobe InDesign 
1. Введение 

 Этапы допечатной подготовки полиграфической продукции.  
 Обзор издательских систем (пакетов верстки).  
 Отличительные особенности InDesign, базовые настройки и настройки интерфейса.  

2. Верстка листовки в InDesign 
 Шрифты: типы шрифтовых файлов, управление шрифтами с помощью Adobe Type 

Manager.  
 Импорт текста, форматы текстовых файлов, особенности импорта текста из разных 

форматов.  
 Основные правила набора, «чистка» текста до и/или после заверстки.  
 Специальные символы, способы их вставки.  
 Настройки переносов. Расстановка переносов для русского языка.  
 Вставка графики. Типы графических файлов, пригодные для вставки в 

публикацию.  
 Обтекание текстом элементов публикации.  
 Модификация текстовых и графических блоков.  

3. Верстка буклета в InDesign 
 Макет издания, модульные сетки.  
 Задание основных параметров страницы, мастер-страницы.  
 Дизайнерская классификация шрифтов: гарнитуры (семейства) и начертания. 

Подбор шрифтов.  
 Свойства символа.  
 Связывание текстовых блоков.  
 Основные правила верстки.  
 Использование прозрачности и режимов наложения.  



4. Верстка брошюры в InDesign 
 Цветовое решение: выбор гармоничных сочетаний цветов.  
 Использование плашечных цветов Pantone.  
 Основные элементы печатной полосы.  
 Свойства абзаца.  
 Типографика: оптимальные значения полей, полосы набора, кегля и интерлиньяжа 

основного текста.  
 Стили символов и абзацев.  
 Размещение текста в заданном объеме.  

5. Верстка газеты в InDesign 
 Особенности макета газетной полосы.  
 Варианты верстки отдельной статьи: взаимное расположение заголовков, 

фотографий с подрисуночными подписями и колонок текста.  
 Отбор фотографий, определение их размера, кадрирование.  
 Специальные элементы полосы: врезки, маркеры рубрик, информационные блоки.  
 Особенности макета первой полосы.  

6. Верстка книги в InDesign 
 Стандартные форматы книжной полосы, полей и полосы набора  
 Особенности книжной верстки.  
 Использование возможностей шрифтов в формате OpenType.  
 Размещение иллюстраций, «открытые» и «закрытые» иллюстрации, блоки 

иллюстраций.  
 Библиотеки: использование библиотек для вставки иллюстраций «типовых» 

размеров.  
 Таблицы: импорт из других приложений, создание в InDesign.  
 Редактирование таблиц.  
 Управление нумерацией полос.  
 Создание оглавления.  
 Создание предметного указателя.  

 
7. Верстка журнала в InDesign 

 Особенности макета журнальной полосы.  
 Вставка графики в форматах Photoshop и Illustrator.  
 Сложные случаи обтравки и обтекания: импорт и создание обтравочных контуров.  
 Способы обтравки.  
 Создание обложки журнала.  

  
8. Допечатная подготовка 

 Контроль наличия шрифтов и иллюстраций.  
 Сбор работы для удаленной печати.  
 Линиатура и разрешение.  
 Треппинг.  
 Создание цветоделенных/композитных PostScript-файлов.  
 Экспорт в формате pdf.  
 Понятие спуска полос.  

  
Зачет (творческая работа) 

 

 

Мастер-класс по стилизации в технике аппликации. 



Цель и задачи курса: сформироваь у слушателя композиционно-пространственные 
представления. Формирование представлений о системных методах стилевого анализа и 
синтеза. Формирование навыков применения в своей художественной и проектной 
деятельности достижений теории и практики декоративной композиции. Формирование 
навыка комплексного решения конкретного задания, учитывая всю совокупность 
специальных и идейно-художественных задач. Развитие художественно-образного и 
объемно-пространственного мышления, художественного вкуса и изобретательности в 
решении творческих задач. 

1. Принципы и приемы декоративной стилизации: геометризация, упрощение 
(лаконичность), преувеличение (гротеск). Анализ работ мастеров. 

2. Переработка объекта стилизации со сменой характера образа (эскизно-поисковая 
работа). Однотональное ажурно-графическое решение в стиле трешетка. 

3. Выполнение итогового эскиза в технике аппликации из самоклеящейся пленки. 
 
Материалы и инструменты: 

 Бумага чертежная А-4 2 листа, А-3 1 лист; 
 Пленка типа «oracal» формата А-3 1 лист, цветов коричневый или темно-

серый, или если таких цветов нет, то черный; 
 Картон белый-глянцевый или бумага мелованная плотная А-3; 
 Резак или канцелярский нож; 
 Скотч малярный; 
 Доска или плотный картон (для подкладывании во время резки). 

 
Презентация авторской программы для курсов повышения квалификации по 
предмету: «Колористика» 

Цель и задачи курса: ознакомление слушателей с основными закономерностями 
цветовой композиции, привитие им профессиональных навыков работы с цветом в 
сочетании с любой формой и любым пространством, выработка у них «глобального» 
цветового мышления и развитие индивидуальных, творческих возможностей каждого. 

Основные задачи курса заключаются в развитии у слушателей способности выражать 
творческий замысел с помощью условного языка цвета, а также в умении самостоятельно 
превращать теоретические знания в метод профессионального творчества. 
 
В программе: 

1. Тональные гаммы (сближенная и контрастная) на примере ахроматических 
композиций; 

2. Тепло-холодный контраст разной степени. Варианты от сближенных до 
дополнительных; 

3. Приемы регулирования общей контрастности. Доминирование по площади и по 
активности. 

4. Усложнение цветовой гаммы механическое и оптическое; 
5. Цветовые характеры и состояния; 
6. Практическое задание. 

Материалы и инструменты: 
 Бумага акварельная А-4 2 листа; 
 Гуашь; 
 Колонковые кисти; 
 Палитра; 
 Банка для воды; 
 Тряпка х/б; 
 Карандаш; 



 Ластик; 
 Узкий скотч; 
 Линейка. 

 
 
Мастер-класс акварельная живопись «по сырому». 
«Акварельные импровизации». 
 
Цель и задачи курса: 

Наряду с рисунком живопись является одной из основных учебных дисциплин. 
Средства живописи бесконечно многообразны. Необходимо научить слушателей 

целостности видения, умению компоновать большие цветовые массы в листе 
(холсте),видеть их в отношении друг к другу, применять и передавать взаимосвязи всех 
элементов, характер формы и изменения цвета в зависимости от формы, освещенности 
листа, занимаемого в пространстве, выявлять соотношения второстепенного и главного. 

Первая важная задача в начале обучения – это умение видеть натуру. Задача 
постановки глаза решается с помощью акварельной техники, легче начать постигать 
закономерности изменения цвета в зависимости от освещения и удаленности предметов. 

Важно развить эмоционально-чувствительное восприятие натур. Развить «чувство 
цвета» или «ощущение формы». Педагог должен подогревать эстетический интерес умело 
поставленными натюрмортами и натурными постановками, постепенно усложнять задачи. 

Задача быстрых этюдов, набросков – лаконично и выразительно  передавать 
характерные особенности изображаемого предмета, создавать общий живописный образ 
предмета. 

Рекомендуется также выполнение набросков в цвете с изображением глубокого 
пространства. 

Часто живописный набросок выполняют непосредственно кистью без 
предварительного рисунка карандашом. Основной живописный материал для такой 
работы – акварель. Она обладает большими изобразительными возможностями, удобна и 
оперативна, позволяет использовать разнообразные технические приемы и методы 
выполнения наброска. 

Умение видеть и познавать натуру в среде – сложная задача. Это одна из важных 
составляющих реалистической школы живописи. 
В программе: 

1. Презентация авторских работ. 
2. Знакомство с системой ограничений в акварельной живописи «по сырому». 
3. Материалы и инструменты для акварельной живописи «по-сырому». 
4. Выполнение практического задания. 

Необходимые материалы: 
1. Акварельная бумага (формат А-3); 
2. Акварельные краски (С. Петербург «Белые ночи»); 
3. Кисть «белка» № 10,12; 
4. Кисть тонкая «синтетика» №1,2; 
5. Палитра пластиковая белая; 
6. Тряпка х/б размер 50х50 см.; 
7. Пластик, орг.стекло или стекло размер 42х30 и более; 
8. Баночка для воды; 
9. Карандаш; 
10. Ластик. 

Техника мокрого валяния из шерсти  
Брошь «Мак» 
 



Цель: формировать навыки выполнения изделия в технике мокрое валяние. 
Задачи: 
· приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческих       
  процессов; 
· обучение технике «мокрое валяние» 
· развивать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и гармонию; 
· развивать коммуникативные навыки, мотивацию продуктивной деятельности; 
· развивать мелкую моторику, образного мышления, эстетического и художественного       
  вкуса;  
· способствовать развитию индивидуальных творческих способностей и мышления  
   ребенка; 
· поощрять доброжелательное отношение друг к другу; 
· воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

 
 

 
Необходимые материалы: 
 

1. Шерсть тонкая (мериносовая) – 100% 
2. пленка пупырчатая 
3. москитная сетка (размер с пленку) 
4. кусок хозяйственного мыла или жидкое мыло 
5. полотенце 
6. иголка, нитка в цвет шерсти, ножницы 
7. лак акриловый глянцевый фирмы Olki (можно один на всю группу) 
8. основа для броши 
9. глубокая миска 

 

 
 


