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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И РЕКЛАМА. БАЗОВЫЙ КУРС>

1.1 Область применения дополнительной программы "Графический дизайн и

реклама. Базовый курс).

ЩаННая программа является основой подготовки слушателей, желаюIцих получить
ПРаКТИЧеСкие навыки в области современного графического и рекламного дизаЙна, на
ОСнОВе Уже имеющихся знаний, полученных в системе среднего профессионального и
ВЫСШеГО Образования, работающих в данноЙ области или планируюших работать.

КУРС ДаеТ самые современные знания

и умения, а также

практические навыки

в

|.2 Щели и Задачи дополнительной программы "Графический дизайн

и

области современного графического и рекламного дизайна,

реклама. Базовый курс).

Idель ДанноГо курса: обучение проектированию и конструированию графической
рекламы с использованием профессиональных компьютерных программ.
Задачи курса (планируемые результаты):
научитьсяинтерьвьюироватьклиента.
НаУчиться составлять бриф (техническое задание) по рекламному проекту.
наУЧИться анализировать информацию, предоставленную заказчиком.
научиться выполнять построение модульных сеток.
научиться создавать цветовые модели рекламы.
научиться создавать графическую рекламу в различных стилях.
НаУЧиТЬся выполнять графическую рекламу в компьютерных программах
Photoshop CS, Adobe Illustrator CS.
О наУЧиться делать верстку рекламного буклета с помошью программы InDesign
CS.
о научиться полной подготовке рекламного проекта к печати.
о научиться составлять портфолио графического дизайнера.

о
.
.
.
о
о
О

В результате освоения курса обучающийся должен знать:

о
о
о
о
.
о
о
.
.

историю развития рекламы в России и за рубежом,
основные направления развития рекламного дела,
законодательство РФ в сфере рекламных услуц
правила общения с заказчиком,
правила составления брифа (технического задания),
особеНностИ рекламы, предназначенноЙ для разнЫх целевых аудиторий,
этапы проектирования графической рекламы,
процедуру проекгирования графической рекламы,
ГРафИЧеские компьютерные программы, применяемые для создания и верстки
ГРафическоЙ рекламы (Photoshop CS, Adobe Illustrator CS, InDesign CS)

В результате освоения курса обучающийся должен уметь;

о
о
о
.

интерьвьюироватьклиента.
составлять бриф (техническое задание) по рекламному проекту,
анализировать информацию, предоставленную заказчиком.
выполнять построение модульных сеток.
о создавать цветовые модели рекJIамы.
о создавать графическую рекламу в рilзличных стилях,
О ВыПолнять графическую рекламу в компьютерных программах Photoshop CS,
Adobe Illustrator CS.
о делать верстку рекламного буклета с помощью программы InDesign CS.
о полностью подготавливать рекламный проект к печати.
о составлять портфолио графического дизайнера.
1.3 Количество часов на освоение дополнительной программы:

Программа включает в себя 328 часов учебной нагрузки, из них лекции
часов, практические работы
180 часов.
Срок реализации программы: 9,5 месяцев.
Занятия проводятся 2-З раза в неделю.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

3.

3,1, Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

реализация учебной дисциплины требует наличия
учебного кабинета
Оборулование учебного кабинета
- столы, стулья, кJrассная доска
- комплект у чебно-методической документации
- наглядные пособия
- чертежная бумага, карандаши, краски,
рапидографы, ryшь, маркеры, ватман
:

3.2 Технические средства обучения

Компьютеры, принтер, сканер, телевизор, проектор, плоттер, программное
обеспечение профессионального нrLзначения.
комплект учебно-методической

доI\ryм

е

нт ации и

л

итератур ы

.

Пракгические занятия проводятся в классе и на конкретных производственных

участках.

3.3 Информационное обеспечение обучения

в ходе обучения для слушателей подготавливаются индивидуальные лекции и
демонстрационный материал, которые выдаются им на
руки и вьiIп.Iадываются в
личном кабинете на сайте.
3.4. Список рекомендуемой слушателям литературы:
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-
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Щизайн упаковки: форма и оформление. - М., 2001
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45. Золотая пчела 6: Московская международная биеннале графического дизайна.
.
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нейминга и брендинга. - М., 2008,
51. Логотип. 0l: Акгуальный дизайн. - М,, 2008,
52. Лучший дизайн визитных карточек. 7. - М., 2006.
53. Образцы графического дизайна. - М., 2005.
54. ПараТайп: Originals цифровые шрифты, 2004-2008.
- М., 2008.
*
55. Риверз, Ш, Book-Ar1: Лучший дизайн книг
М., 2007.
56. Розенсон, И. Основы теории дизайна. - М., 2008.
57. Родькин, П. Визуальная политика: Фирменный стиль России.
- М., 2001
58. Самара, Т. Типографика цвета. Пракгикум: Как выбрать шрифт,
- М., 2006.
59. Серов. С. Мои дизайнеры. - М., 2002.
б0. Творчество молодых: дизайн, реклама, полиграфия. - Омск,2003,
61. Хайн, Т. Всё об упаковке. - СПб ., |99] .
62. Черневич, Е. Графический дизайн в России, 1900-2000.
- М., 2008,
63. Ю. Горлон. Книга про буквы от Аа до Яя. Издание третье, 20|1 г,
.

,

64. Периодическая литература

о

:

брендинге и дизайне / ООО <АртГрафикс.ру),
www.artgraphics,ru. - М., 2005-, - ея(еквартальный.
66. [kAk): х(урнал о графическом дизайне lсryдия <Щизайн-,Депо). - М., 200l-.
-

65.Identiti: журнал
Ежеквартальный.

67. Веб-ресурсы:
68. http://kak.ru/
69. https ://vk.com/designon l)z
70. https ://ч k.com/awesomedes i gп
7 1 . https ://vk.corniadme
72. http ://colorschemedes i gner,coln/

://revision.ru/
7 4. Irttos /l!y*pe.lod ауlru
7З . http

:

75.

https ;//typej оu гпаl.ru/

76. https

:/lч,T vrv.
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77. https :l/pri rrt.hse. ru/slоr,аг
7 8. http ://www. сmч kmas.cotn/
79. http ://issuu. com/voranouth/docs/issuu
80. http://issuu.com/investgrafico/docs/modo:estr
8 l . http:iiwww.e},emagazine.com/
82. https :l/max,adobe.com/
8 3 .h

ttps //со l о г, ado Ье. сопr/ru/с геаtе/со l о
:

г-
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whee l/
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84. https ://www.typo graphicpo sters. соm/
8 5 . https :/lilуаЬiгmап,rriЛrrеапwliilе/tаgý/ф_ц!_si
8 6. https ;//www.my fonts, соm/

1,2

4.

КОНТРОЛЬ И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ
,,ГРАФИЧЕСКИЙ
ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ДИЗАЙН И
рЕклАмА. БАзовый курс>
В процессе обучения усвоение материала контролируется выполнением
практических рабоц а также контрольных работ по разделам и сдачей зачетов по
разделам.

В

результате освоения цурса слушатели получают знания и умения
профессионi1,1ьного проектирования и разработки графической рекламы.

в

сфере
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