


1. Общие положения  

Образовательная программа дополнительного профессионального образования  (далее 
ОПДПО), реализуемая Частным образовательным учреждением высшего образования 
«Камский институт искусств и дизайна» (далее ЧОУ ВО «КИИД») представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 
профессионального образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн 
ПКППК регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателя по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  
1.1.Нормативные документы для разработки ПКППК  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 « Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014  № 594 « Об утверждении порядка 
разработки примерных образовательных программ, проведения экспертизы и 
ведения реестра ведения основных образовательных программ»;  

 Письмо от 24 июня 2014г. № АК-1666/05 "Об установлении соответствий при 
утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений 
подготовки указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 
направлений подготовки" 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»;  

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2007 № 337 (ред. от 12.08.2010) «Об 
утверждении перечней направлений подготовки высшего профессионального 
образования»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении порядка 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 072500 
Дизайн (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «22» декабря 2009 года №780;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 

19, ст. 2326. 
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки 072500 Дизайн (бакалавриат), утвержденная 21 декабря 2010 года 
(носит рекомендательный характер)  



 Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" 

 Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «Камский 
институт искусств и дизайна» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N 836 
г. Москва "Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации" 

2. Характеристика ОПДПО 
2.1   Цель (миссия) ОПДПО 
Данная программа имеет своей целью повышение у слушателей профессиональной 
квалификации, личностных качеств, а также формирование универсальных 
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 
Задачей ОПДПО является: 
обновления и углубления практических и теоретических знаний, а также приобретения 
новых знаний, способствующих выполнению профессиональных задач на более высоком 
уровне; 
освоения современных и наиболее оптимальных методов обучения и работы; 
повышение профессиональной квалификации в области дизайна, развитие  проектного 
мышления, практических навыков дизайн-деятельности, готовности работать в 
конкурентоспособной среде на рынке труда для достижения финансовой устойчивости и 
эффективности деятельности предприятий.  
2.4    Область профессиональной деятельности слушателей 
Область профессиональной деятельности: вид творческой деятельности по 
формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды, 
интегрирующий художественную, инженерно-конструкторскую, научно-педагогическую 
деятельность, направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной, 
конкурентоспособной отечественной продукции, способствующей развитию экономики, 
повышению уровня культуры и жизни населения. 
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 
деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки ВО, входят: 
дизайнерские агентства, проектные и конструкторские бюро, промышленные 
предприятия, творческие организации, художественные учебные заведения и др.  
2.5      Объекты профессиональной деятельности слушателей 
 Целостные эстетически выразительные комплексы предметной среды, удовлетворяющие 
утилитарные и духовные потребности человека (техника и оборудование, интерьеры, 
полиграфия, товары народного потребления)  
2.6  Виды профессиональной деятельности слушателей 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и профилю подготовки слушатель 
углубляет и приобретает  новые компетенции в  следующих видах деятельности:  

 художественная,  
 проектная,  
 информационно-технологическая,  
 организационно-управленческая. 

2.7     Задачи профессиональной деятельности слушателя 
 
Слушатель данной ОПДПО должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности:  

 овладение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых 
эскизов; композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного 



образа; владение практическими навыками различных видов изобразительного 
искусства и способов проектной графики;  

 разработка и выполнение дизайн-проектов; создание оригинального проекта;  
 осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, 

структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер 
бытовой, общественной и производственной деятельности человека; применение 
нормативно-правовой базы на практике; ведение деловых переговоров и деловой 
переписки;  

 
 2.2 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 
освоения ОПДПО 
Руководители творческих объединений художественного направления в молодежных 
центрах, преподаватели  художественных и общеобразовательных учреждений, педагоги  
УДОД, старшие дизайнеры,  дизайнеры торговых компаний, аккаунт- и бренд-менеджеры.  
 
2.3 Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения данной ОПДПО 
В результате освоения данной ОПДПО слушатель  должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  
ОК1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-10 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
профессиональными компетенциями (ПК):  
ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы в макетировании и 
моделировании,   с цветом и цветовыми композициями 
ПК-2 способность обосновать свои предложения при  разработке проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 
ПК-3 способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-
проекта 
ПК-4 способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 
ПК-5 способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и 
готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 
расчетами  для   реализации   проекта 
ПК-6 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 
и принимать управленческие решения на основе нормативно-правовых актов 
ПК-7 способность применять методы научных исследований при создании дизайн-
проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
ОПК-1 Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 
выбора техники исполнения конкретной задачи 



ОПК-2 Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями 
ОПК-3 Обладание элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами 
работы в макетировании и моделировании 
ОПК-4 Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в дизайн-проектировании 
ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ОПК-7 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
2.4  Срок освоения ОПДПО составляет : 
краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72 аудиторных часов с 
выдачей документа установленного образца (свидетельства, удостоверения, сертификата, 
справки) о повышении квалификации; 
курсы повышения квалификации объемом от 72 до 108 аудиторных часов с выдачей 
удостоверения государственного образца о повышении квалификации; 
2.5  Трудоемкость ОПДПО 
Трудоемкость ОПДПО составляет 1, 2, 3 зачетные единицы, включает все виды 
аудиторной (контактной) и самостоятельной работы слушателя. 
Форма обучения - с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы. При любой 
форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, включая 
все виды аудиторной (контактной) и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя. Слушатели обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные вузом. 
2.6  Календарный учебный график  
 График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени приведены в 
приложении 1. 
Максимальный объем учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной 
программы в очной форме обучения составляет 36 академических часов.  
3. Содержание программы 
Основным документом программы является учебный план. В учебном плане отображается 
логическая последовательность освоения циклов и разделов программы (дисциплин, 
модулей) обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 
дисциплин, модулей, а также форма итоговой аттестации (Приложение 1). 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью обновления и углубления 
практических и теоретических знаний, а также приобретения новых знаний, 
способствующих выполнению профессиональных задач на более высоком уровне.  
3.1  Дисциплинарное содержание программы (приложение 2) 
3.2 Условия реализации программы 
Программа реализуется с отрывом от производства, с частичным отрывом от 
производства, без отрыва от производства 
3.3 Материально-технические условия реализации программы 
КИИД, реализующий ОПДПО располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-



исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам.  
 
 
 
 
Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Вид занятий Наименование 
оборудования, 
программного обеспечения 

Аудитория Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

Мастерская Практические и 
лабораторные  

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска, печатный 
станок. 

Компьютерный класс  Практические и 
лабораторные занятия  

Компьютеры на каждого 
слушателя мультимедийный 
проектор, экран, доска 

 
3.4  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при  реализации ОПДПО 
Данная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Каждая дисциплина имеет 
информационно-библиотечное обеспечение, указанное в электронном и обычном 
каталогах библиотеки КИИД. Внеаудиторная работа слушателей сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Библиотечный фонд 
КИИД укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной 
литературы. 
3.5 Итоговая государственная аттестация слушателей ОПДПО 
Итоговая аттестация слушателя ОПДПО является обязательной и осуществляется после 
прослушивания курса в полном объеме. Итоговая аттестация проходит в виде 
междисциплинарного экзамена, экзамена, зачета, защиты реферата, защиты итоговой 
аттестационной работы, защиты проекта, тестирования, собеседования, опроса.  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной работы определяются КИИД.  
4. Составители программы 
Кафедра ГОПД ЧОУ ВО КИИД 
 
 
 
 
 
  



 
Приложение 1 

Учебно-тематический план 
квалификационных подготовительных курсов для преподавателей художественных 
и общеобразовательных учреждений, педагогов УДОД, руководителей творческих 
объединений художественного направления молодежных центров по проблеме 
«Современные  технологии обучения в системе художественного образования». 
 
Цель курсов:  

 способствовать повышению профессиональной компетентности                                               
педагогов в современных условиях; 

 освоение современных и наиболее оптимальных методов обучения и работы; 
 развитие проектного мышления. 

 Категория слушателей: преподаватели художественных школ и общеобразовательных                                                            
учреждений, педагоги УДОД, руководители творческих объединений  художественного   
направления молодежных центров 
Количество учебных дней:14 
Количество учебных часов: 108 

Структура учебно-тематического плана 
№п/

п 
Наименование разделов и дисциплин Всего Лек- 

ция 
Практи

- 
ка 

Трени
нг 

Прое
кти-
рован
ие  

Конт- 
роль 

I. Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности 

2 2     

II. Актуальные проблемы  
современного художественного 
образования 

2 2     

III. Психолого-педагогические и 
физиологические основы 
деятельности педагогов в системе 
художественного образования 

32 10 6 16   

IV. Современные технологии обучения в 
системе художественного 

образования 

66 18 38  10  

V. Техника  безопасности. Охрана труда 
и здоровья 

2 2     

VII. Выходной контроль: защита  
авторской разработки 

4     4 

 Итого 108 34 44 16 10 4 
 
 
 

Содержание учебно-тематического плана 
№п/

п 
Наименование разделов 

и дисциплин 
Всего Лек 

ция 
Практи- 

ка 
трен
инг 

Прое
кти-
рова
ние  

Конт- 
роль 

I. Нормативно-правовые 
основы 
образовательной 

2 2     



деятельности 
II. Актуальные проблемы  

современного 
художественного 
образования 

2 2     

III. Психолого-
педагогические и 
физиологические 
основы деятельности 
педагогов в системе 
художественного 
образования 

32 10 6 16   

3.1. Тренинг по выбору 
(группы) 

16   16   

 эффективного общения; 
саморегуляции 
психических состояний; 

      

 ораторского мастерства 
или публичного 
выступления; 

      

 тренинг уверенного 
поведения; 

      

 разрешения  
конфликтных ситуаций; 

      

 основы 
нейролингвистического 
программирования 
(взаимопонимания , 
саморегуляция, 
воздействие на 
поведение и сознание 
людей) 

      

3.2. Психология  
цветовосприятия 

8 4 4    

3.3. Современные формы и 
методы организации 
учебной деятельности 
 в системе 
художественного 
образования 

2 2     

3.4. Здоровьесберегающие 
технологии в учебно-
воспитательном 
процессе (приемы 
релаксации, снятие  
утомления и т.д.). 

6 4 2    

IV. Современные 
технологии обучения в 

системе 
художественного 

образования 

66 18 38  10  

4.1. Программное 2 2     



обеспечение  дисциплин 
в системе 
художественного 
образования 

 Педагогические аспекты 
книжной графики. 
Бумажная пластика 

8  8    

4.2. Система управления 
визуальной 
информацией. 
Использование 
модульных  конструкций  
в композиции  

8 2 6    

4.3. Методы и приемы 
декоративно-прикладной  
стилизации  

8 2 6    

4.4. Применение приемов  
декоративной 

стилизации на занятиях 
живописи (на примере 
авангарда начала ХХ 

века) 

8 2 6    

4.5. Использование 
компьютерных 
графических программ в 
художественном 
творчестве 

8 4   4  

4.6. Искусство каллиграфии 
(мастер-класс) 

8 2 6    

4.7. Авторские технологии:       
 Авторские подходы и 

прием «по-сырому» в 
акварельной живописи  

8 4   4  

 Художественная 
обработка стекла 

(технология  
изготовления витража 

для авторского проекта 
Художественная 
обработка стекла 

(технология  
изготовления витража 

для авторского проекта 
интерьера интерьера) 

8  6  2  

V. Техника  безопасности.  
Охрана труда и 

здоровья 

2 2     

VII. Выходной контроль: 
защита  авторской 

разработки 

4     4 

 Итого 108 34 44 16 10 4 
 



 
Учебно-тематический план 

квалификационных подготовительных курсов для преподавателей художественных 
и общеобразовательных учреждений, педагогов УДОД, руководителей творческих 
объединений художественного направления молодежных центров по проблеме 
«Современные  технологии обучения в системе художественного образования». 
 
Цель курсов:  

 способствовать повышению профессиональной компетентности                                               
педагогов в современных условиях; 

 освоение современных и наиболее оптимальных методов обучения и работы; 
 развитие проектного мышления. 

 Категория слушателей: преподаватели художественных школ и общеобразовательных                                                            
учреждений, педагоги УДОД, руководители творческих объединений  художественного   
направления молодежных центров 
Количество учебных дней:7 
Количество учебных часов: 72 

Структура учебно-тематического плана 
№п/

п 
Наименование разделов и дисциплин Всего Лек- 

ция 
Практи

- 
ка 

Трен
инг 

Проек
ти-
рован
ие  

Конт- 
роль 

I. Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности 

2 2     

II. Актуальные проблемы  
современного художественного 
образования 

2 2     

III. Психолого-педагогические и 
физиологические основы 
деятельности педагогов в системе 
художественного образования 

16 6 2 8   

IV. Современные технологии обучения в 
системе художественного 

образования 

46 10 28  8  

V. Техника  безопасности. Охрана труда 
и здоровья 

2 2     

VII. Выходной контроль: защита  
авторской разработки 

4     4 

 Итого 72 22 30 8 8 4 
 
 
 

Содержание учебно-тематического плана 
№п/

п 
Наименование разделов 

и дисциплин 
Всего Лек 

ция 
Практи- 

ка 
трен
инг 

Прое
кти-
рова
ние  

Конт- 
роль 

I. Нормативно-правовые 
основы 
образовательной 
деятельности 

2 2     

II. Актуальные проблемы  2 2     



современного 
художественного 
образования 

III. Психолого-
педагогические и 
физиологические 
основы деятельности 
педагогов в системе 
художественного 
образования 

16 6 2 8   

3.1. Тренинг по выбору 
(группы) 

8   8   

 эффективного общения; 
саморегуляции 
психических состояний; 

      

 ораторского мастерства 
или публичного 
выступления; 

      

 тренинг уверенного 
поведения; 

      

 разрешения  
конфликтных ситуаций; 

      

 основы 
нейролингвистического 
программирования 
(взаимопонимания , 
саморегуляция, 
воздействие на 
поведение и сознание 
людей) 

      

3.2. Психология  
цветовосприятия 

4 2 2    

3.3. Современные формы и 
методы организации 
учебной деятельности 
 в системе 
художественного 
образования 

2 2     

3.4. Здоровьесберегающие 
технологии в учебно-
воспитательном 
процессе (приемы 
релаксации, снятие  
утомления и т.д.). 

2 2     

IV. Современные 
технологии обучения в 

системе 
художественного 

образования 

46 10 28  8  

4.1. Программное 
обеспечение  дисциплин 
в системе 

2 2     



художественного 
образования 

 Педагогические аспекты 
книжной графики. 
Бумажная пластика 

8  8    

4.2. Система управления 
визуальной 
информацией. 
Использование 
модульных  конструкций  
в композиции  

8 2 6    

4.3. Методы и приемы 
декоративно-прикладной  
стилизации  

8 2 6    

4.4. Использование 
компьютерных 
графических программ в 
художественном 
творчестве 

8 4   4  

4.7. Авторские технологии:       
 Авторские подходы и 

прием «по-сырому» в 
акварельной живописи  

6  4  2  

 Художественная 
обработка стекла 

(технология  
изготовления витража 

для авторского проекта 
Художественная 
обработка стекла 

(технология  
изготовления витража 

для авторского проекта 
интерьера интерьера) 

6  4  2  

V. Техника  безопасности.  
Охрана труда и 

здоровья 

2 2     

VII. Выходной контроль: 
защита  авторской 

разработки 

4     4 

 Итого 72 22 30 8 8 4 
 

Учебно-тематический план 
квалификационных подготовительных курсов для преподавателей художественных 
и общеобразовательных учреждений, педагогов УДОД, руководителей творческих 
объединений художественного направления молодежных центров по проблеме 
«Современные  технологии обучения в системе художественного образования». 
 
Цель курсов:  

 способствовать повышению профессиональной компетентности                                               
педагогов в современных условиях; 

 освоение современных и наиболее оптимальных методов обучения и работы; 



 развитие проектного мышления. 
 Категория слушателей: преподаватели художественных школ и общеобразовательных                                                            
учреждений, педагоги УДОД, руководители творческих объединений  художественного   
направления молодежных центров 
Количество учебных дней:7 
Количество учебных часов: 36 

Структура учебно-тематического плана 
№п/

п 
Наименование разделов и дисциплин Всего Лек- 

ция 
Прак

ти- 
ка 

Проек
ти-
рован
ие  

Конт- 
роль 

I. Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности 

2 2    

II. Актуальные проблемы  современного 
художественного образования 

2 2    

III. Психолого-педагогические и 
физиологические основы деятельности 
педагогов в системе художественного 
образования 

2 2    

IV. Современные технологии обучения в системе 
художественного образования 

24 8 12 4  

V. Техника  безопасности. Охрана труда и 
здоровья 

2 2    

VII. Выходной контроль: защита  авторской 
разработки 

4    4 

 Итого 36 16 12 4 4 
 
 
 

Содержание учебно-тематического плана 
№п/

п 
Наименование разделов 

и дисциплин 
Всего Лек 

ция 
Практи- 

ка 
Прое
кти-
рова
ние  

Конт- 
роль 

I. Нормативно-правовые 
основы 
образовательной 
деятельности 

2 2    

II. Актуальные проблемы  
современного 
художественного 
образования 

2 2    

III. Психолого-
педагогические и 
физиологические 
основы деятельности 
педагогов в системе 
художественного 
образования 

2 2    

IV. Современные 
технологии обучения в 

системе 

24 8 12 4  



художественного 
образования 

4.1. Программное 
обеспечение  дисциплин 
в системе 
художественного 
образования 

2 2    

 Педагогические аспекты 
книжной графики. 
Бумажная пластика 

4  4   

4.2. Система управления 
визуальной 
информацией. 
Использование 
модульных  конструкций  
в композиции  

6 2 4   

4.3. Методы и приемы 
декоративно-прикладной  
стилизации  

4  4   

4.4. Использование 
компьютерных 
графических программ в 
художественном 
творчестве 

8 4  4  

V. Техника  безопасности.  
Охрана труда и 

здоровья 

2 2    

VII. Выходной контроль: 
защита  авторской 

разработки 

4    4 

 Итого 36 16 12 4 4 
 
 
 
  

Учебно-тематический план 
квалификационных подготовительных курсов для старших дизайнеров,  дизайнеров 
торговых компаний, аккаунт- и бренд-менеджеров  по проблеме «Базовые основы 
графического дизайна. Эффективные методы рекламы». 
 
  Цель курсов:  Осознание  реалий и специфики профессии дизайнера в торговой 
организации, а также создает условия для запуска механизма постоянного роста и 
самообразования в области графического дизайна. Уделяется внимание как освоению 
рабочего инструментария дизайнера (законы композиции, элементы графического стиля, 
цвет, форма, пространство), так и развитию творческого и концептуального мышления и 
общей визуальной культуры слушателя. Программа курса  позволяет сделать акцент на 
реальных потребностях индустрии графического дизайна и рекламы. 
 
 Категория слушателей: старшие  дизайнеры,  дизайнеры торговых компаний, аккаунт- и 
бренд-менеджеры. 
Количество учебных дней:7 
Количество учебных часов: 72 



 
Содержание учебно-тематического плана 

№п/
п 

Наименование разделов 
и дисциплин 

Всего Лек 
ция 

Практи- 
ка 

Прое
кти-
рова
ние  

Конт- 
роль 

1 История стилей 2 2    
2 История графического 

дизайна 
2 2    

3 Основы работы с 
цветом. Психология 
цветовосприятия 

4 2 2   

4 Основы дизайн-
концепции 

8 4 4   

5 Шрифтовая политика 4 4    
6 Фотографика 4  4   
7 Иллюстрация  4  4   
8 Дизайн-

проектирование  
36 6 6 24  

9 Стратегический 
маркетинг 

8 4 4   

  72 24 24 24  
 



Приложение 2 
 
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 

 

 


