
 

 

 

 

Программа обучения компьютерной 

графике и дизайну и digital-дизайну 

 
 

Учебный план курса 

«Компьютерная графика и дизайн и digital-дизайн» 

Курс состоит из трех направлений: 

1.  Основы практического дизайна  
2.  Основы компьютерной графики 
3.  Digital Design 

 

Основы практического дизайна и digital-дизайна 

Данный курс «Основы практического дизайна» предназначен для обучения слушателей, 

которые не имеют профильного дизайнерского или художественного образования, но хотели 

бы попробовать свои силы в новом виде деятельности, овладев профессией графического 

дизайнера и digital-дизайнера. 

 
Данная учебная программа позволяет студентам получить, теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для начала успешной карьеры в области графического 

дизайна. Курс охватывает максимально широкий спектр тем и профессиональных знаний по 

самым различным направлениям графического дизайна. Учащимся будет предложено 

разработать логотип и корпоративную атрибутику, познакомится с полиграфическим и digital- 

дизайном, пробовать себя в рекламном творчестве и дизайне упаковки, в дизайне шрифтов и 

различных графических элементах, а также. 

 
Обучение начинается с введения в основы профессии. Равное внимание при этом уделяется как 

рабочему инструментарию дизайнера (законам композиции, цвету, форме, пространству, 

элементам графического стиля), так и развитию творческого, концептуального мышления и 

общей визуальной культуры слушателя. Помимо основных занятий по дизайн-проектированию, 

в программу входят учебные часы по истории и теории графического дизайна, иллюстрации, 

фотографии, шрифту и типографике. Так же, курс включает в себя изучение программного 

обеспечения и освоение креативных методик. 

 



 

 

 

 

По окончании курса каждый студент получит не только практические и теоретические знания, 

но и создаст свое первое профессиональное портфолио, в которое войдут все практические 

работы, такие как: логотипы и фирменный стиль компаний, рекламная и праздничная 

полиграфическая продукция, дизайн упаковки и наружная реклама, баннеры для интернет 

рекламы, интернет сайт и многое другое. 

 

Часть I - мини-проекты 

 
1. Теория: введение в основы профессии. Развитие творческих способностей, чувства  
композиции, ассоциативного и образного мышления. Освоение широкого диапазона 
подходов к поиску выразительности и эффективности графического языка. 

 
Практика: упражнения на композиционное равновесие, динамический эффект и прочее. 

2. Практика: развитие чувства стиля и анализ лучших образцов мирового графического 
дизайна. Изучение школ и направлений в графическом дизайне. Студенты осваивают 
знания, необходимые для реализации творческих идей в формате более сложного и 
самостоятельного дизайнерского 
проекта. 

Практика: дизайн логотипа и визитной карточки. 

3. Теория: виды креативной рекламы. Нестандартное мышление с помощью «мозгового 
штурма». 

Практика: фирменный стиль и сувенирная продукция. 

4. Теория: буклеты и их разновидности. Основные виды компоновки и композиции, 
правильный выбор цвета и формы буклета. 

 
Практика: разработка концепции и дизайна рекламного буклета. 

5. Теория: виды календарей. Как создать правильную календарную сетку. Основные 
виды компоновки календарей. Цветовая гамма. Креативный офисный календарь. 

 
Практика: разработка карманного и квартального календаря. 

6. Теория: основные разновидности носителей для наружной рекламы. Эстетика городского 
пейзажа. Законы и запреты для наружной рекламы. Витрины и вывески. Материалы и 
возможности. 

 
Практика: дизайн наружной рекламы. 

 



 

 

 

 

7. Теория: основные виды печатной полиграфической продукции. Периодика и 
издательства. Особенности концептуальных журналов. Обложка, шрифт, наполнение. 

 
Практика: дизайн обложки и страниц журнала. 

8. Теория: особенности и виды интернет рекламы. Особенности восприятия и тенденции 
развития интернет технологий. 

 
Практика: создание интернет баннера. 

9. Теория: виды и особенности интернет сайтов. Структура и компоновка интернет страницы. 

 
Практика: дизайн сайта. 

 
Часть II - start up проекты 

 
10. Теория: для чего нужны start up проекты. Создание брендов. Определение и поддержка 
бренда. Создание бренд-стратегии: пошаговое руководство к действию. 

 
Практика: начало индивидуального start up проекта. Разработка концепции. 

11. Теория: логотип, как основа фирменного стиля. Из чего состоит фирменный стиль. 

 
Практика: создание фирменного стиля, логотипа и офисной атрибутики. 

12. Теория: история упаковки, основы маркетинга или продукт, который сам себя продает. 
Упаковка и содержание. Концепция совершенствования товара. 

 
Практика: дизайн упаковки продукта. 

13. Теория: виды визуализации продукта. Презентация нового продукта. Прототип продукта. 

 
Практика: работа с фотокамерой. Визуализация продукта. Дизайн рекламного буклета. 

14. Теория: рекламные модули в периодических изданиях. Правильная постановка 
технической задачи. 

Практика: дизайн рекламного макета для журнала. 

15. Теория: наружная реклама и особенности визуального восприятия. 

 
Практика: дизайн наружной рекламы продукта. 

16. Теория: что такое рекламная кампания? Виды рекламных кампаний. Целевая аудитория. 

 



 

 

 

 

Практика: разработка тематического макета (праздник, акция). 

17. Теория: Основы предпечатной подготовки. Виды печати. Понятия тиснение, 
лак, нож. Особенности и преимущества шелкографии и флексопечати. 

 
Практика: предпечатная подготовка полиграфической продукции. 

18. Теория: Основные Интернет-технологии и инструментальные средства Digital-дизайна. 

 
Практика: дизайн сайта start up проекта и страницы продукта. 

19. Теория: Презентация идей заказчику. Графическое и текстовой оформление. 
Подготовка продающего текста. 

 
Практика: подготовка к презентации start up проекта. 

20. Теория: Психология общения с клиентом. Правовые аспекты работы с клиентами. 
Составление продающих текстов. Ценообразование. Основы грамотной презентации 
проекта (макета). 

 

Основы Компьютерной Графики 

 

Adobe Illustrator 
 Введение в компьютерную графику. 
 Компьютер: строение, основные блоки и характеристики, конфигурация системы. 
 Понятие векторного и растрового (bitmap) изображений, их различия и 

преимущества. 
 Знакомство с программой Bridge, ее возможности и преимущества перед 

другими браузерами. 

 Управление архивами файлов. Просмотр, перемещение, фильтрация, рейтинг 
файлов. 

 Создание пользовательских рабочих пространств. Настройки программы. 
 Работа с мета-данными файлов. Защита авторских прав, оптимизация для 

поисковых систем. 

 Знакомство с интерфейсом Illustrator. Инструменты, панели, рабочие 
пространства. 

 Создание нового документа. Присеты. Отличия между документом для 
печати и экрана. 

 Создание многостраничного документа. Инструмент и панель Artboard. 
Манипуляция рабочими областями. 

 



 

 

 

 

 Понятие "Слой". Работа с панелью Layers. 
 Понятия "Точка" и "Сегмент". Создание открытых контуров. Инструменты 

рисования: Line, Arc, Spiral, Grid. 

 Соединение точек. Команда Join. Команда Group. Инструменты Selection и 
Direct Selection. 

 Создание закрытых контуров. Инструменты группы Shape: Rectangle, Ellipse, 
Polygon, Star. 

 Понятие Контур Path. Атрибуты Заливка (Fill) и Обводка (Stroke). 
 Панель Stroke. Манипуляции обводкой: толщина, цвет, форма, пунктир, 

стрелки и выравнивание. 

 Размыкание закрытых контуров. Инструмент Knife. 
 Создание объектов позади и внутри других объектов. Понятие Clip Group. 
 Работа с группами в режиме Изоляции (Isolate Mode). 
 Манипуляции контурами с помощью функций панели Pathfinder. 

Недеструктивные операции Compound Shape. 

 Понятие Составной Контур (Compound Path). Работа в режиме Изоляции. 
 Рисование инструментом Blob Brush, его настройки и особенности. 
 Инструмент Shape Builder, его функции и установки. 
 Создание комбинированных форм и раскрашивание: команда и инструмент Live 

Paint. 
 Инструмент Кисть (Brush), его настройки. Рисование на графическом планшете. 
 Панель Кисти (Brushes). Использование различных видов Кистей с 

линиями и контурами. 

 Библиотеки Кистей: просмотр, загрузка, удаление, изменение настроек. 
 Создание собственных кистей типов Art Brush, Scatter Brush и Pattern Brush. 
 Цвет в компьютерной графике. Понятие Цветового Пространства. 

Экранные и печатные пространства RGB и CMYK. 

 Работа с цветом: создание цветов с помощью панели Color. Акцидентные, 
Глобальные и Плашечные (Pantones) цвета. 

 Панель Swatches. Загрузка библиотек цветов. Сохранение пользовательских 
наборов. Загрузка палитр цветов с рисованного или фото оригинала. 

 Панель и сайт Kuler. Обмен палитрами цветов. 
 Панель Recolor Artwork. Замещение и изменение цветов иллюстрации. 
 Цветовые переходы (Gradients). Присвоение градиента заливке и обводке 

объекта. 
 Управление градиентом: инструмент Gradient и создание градиентов с 

помощью панели Gradients на основе Акцидентных и Глобальных цветов. 
 

 



 

 

 

 

 Заливки Узорами (Pattern). Библиотеки Узоров. Создание и редактирование 
Узоров: панель Patterns. 

 Инструмент Pen: создание точных контуров. Понятие Кривых Безье. Понятия 
Угловой и Сглаженной опорной точки. инструменты Direct Selection и Anchor 
Convert, управление кривизной сегмента. 

 Команда Place: импортирование растрового изображения и его отрисовка 
"под копирку" в векторе. Работа со слоем "Template". 

 Варьируемая толщина обводки. Инструмент Width. Создание пользовательских 
Профилей обводки. 

 Создание иллюстрации по образцу с использованием слоев, сполшных, 
градиентных и узорных заливок, открытых и закрытых контуров, обводок с 
варьируемой толщиной. 

 Создание смешения объектов: команда Blend. Редактирование смешанного 
объекта. 

 Создание недеструктивных искажений с помощью группы команд 
Envelope. Знакомство с понятием Mesh (сеть). 

 Конвертирование "живых" редактируемых объектов в нередактируемые. 
Команды группы Expand. 

 Градиентная сетка. Создание фото-реалистичных мультитональных 
векторных изображений. 

 Введение в Типографику. Основные понятия, параметры шрифтов, гарнитуры, 
типы начертаний, правила создания текстовых объектов. 

 Создание текста. Point-текст и Area-текст. Их различия и применение. 
 Выбор шрифта, интерлиньяжа, кернинга и других параметров параграфа. 
 Создание текста внутри фигуры любой конфигурации. Отступы и заливка фона. 
 Создание текста и на контуре любой кривизны. Изменение формы 

контура и параметров текста. 

 Понятия Paragraph и Character. Скрытые знаки шрифта (Hident 
Chararcters). Размещение (Place) и редактирование текста. 

 Добавление знаков, которых нет на клавиатуре. Панель Glyphs. Функции Open 
Type. 

 Создание и использование Стилей. Панели Paragraph Style и Character Style. 
 Принцип работы со стилями при разработке графического языка дизайна. 
 Управление массивами шрифтов на компьютере. Просмотр и активация 

шрифтов при помощи специализированных аппликаций. 

 Создание управляемых деформаций (группа команд Envelope). 
 Создание плавных переходов между объектами (команда Blend). 

 

 



 

 

 

 

 Влияние "лишних" точек и сегментов на поведение контура. Снижение 
сложности контуров (команда Simplify). 

 Импортирование растровых изображений, понятия Linked/Embeded. 
Редактирование импортированных элементов во внешних редакторах. 

 Трассирование растровых изображений. Панель Image Trace. 

 Работа с цветом при трассировке. Использование библиотек цветов. 
 Работа с панелью Appearance. Понятие "Live Effects". Применение и 

редактирование фильтров и эффектов. 

 Создание, применение и редактирование графических стилей. 
 Эффекты группы 3D. 
 Символы: использование библиотек заготовленных графических 

элементов, их редактирование, сохранение и создание собственных. 

 Инструменты управления символами (группа Symbol Sprayer) 
 Растровые эффекты. Понятие резолюции растрирования. 

 Экспорт файлов в Фотошоп.  

 Сохранение файлов в различные форматы. Команда Safe for Digital and 
Devices. Форматы JPG, GIF, PNG. 

 Вывод на печать: работа с форматом PDF, печатные профили, типографские 
цветовые пространства. 

 

Основы компьютерного дизайна 
 Введение. Цели и задачи дизайна, инструменты и выразительные средства. 

Искусство и ремесло. 

 Основные виды дизайнерских работ. Требования рынка. Функциональный 
дизайн. Статический и интерактивный дизайн. 

 Фирменный стиль. Его предназначение, формы, основные элементы. 
Философия позиционирования. 

 Эволюция логотипа - от Леонардо да Винчи до наших дней. 
 Работа с типографией. Буква, как основа логотипа. Создание литерных 

сочетаний. Упражнения по созданию новых элеметов шрифта. 

 Графическое выражение содержания через визуальную форму. 
Упражнение по изменению начертания слов. 

 Создание логотипа. Различные варианты. Разработка элементов фирменного 
стиля: визитка, конверт, бланк, форма электронной рассылки. 

 Композиция. Ее основные типы. Создание рекламной открытки-листовки. 
Применение различных типов композиции к одному и тому же содержанию. 

 
 



 

 

 
 
 

 Композиция, продолжение. Золотое сечение. Дизайнерская сетка. Четное и 
нечетное деление рабочей плоскости. Упражнение: дизайн рекламного  
объявления для печати/интернета. 

 Баланс. Негативное пространство. Варианты баланса элементов на 
листовой плоскости. Упражнение: создание плаката/афиши. 

 Разработка дизайна обложки книги. Виды обложек и типы брошюровок. 
Упражнение: восстановление утерянного логотипа. 

 Дизайн обложки компакт-диска. Создание шаблона, разработка макета, 
подготовка к многотиражной печати. 

 Создание упаковки. Основные стадии разработки. Работа с шаблоном. 
Работа с плашечными цветами. 

 Разработка элементов наружной рекламы: стикеры, напольные стенды, 
торговые стойки, вывески. 

 Современная типография: особенности и различия оффсетной и цифровой 

печати. 

 Типы бумаг и других печатных материалов: картон, венил, холст, и т. д. Эфекты 

послепечатной обработки: вырубка, выдавливание (конгрев), фольга (горячее 

тиснение), перфорирование. 

 

Photoshop 
 Введение в растровую графику. Понятие пикселя. Создание цифрового 

изображения и устройства оцифровки. Устройство фотоаппарата. Типы и 
размеры матриц. Размеры файлов. Основные форматы. 

 Эффективное использование программы Bridge в современном рабочем 
потоке. Защита авторских прав. Ключевые слова (теги). 

 Интерфейс Photoshop, панели, инструменты, установки. Создание рабочих 
пространств. Организация рабочего поля при одновременной работе с 
большим количеством файлов. Навигация по изображению. 

 Повышение эффективности дизайнерской работы. Клавиатурные сокращения. 
Создание пользовательских "горячих клавиш". Кастомизация вкладок и команд 
программы. Режимы вывода изображения на экран: рабочий, 
комбинированный и презентация. 

 Создание документа. Различие между размерами изображения и холста (Canvas). 
Поворот изображения, вертикальный и горизонтальный холст. Открытие 
документа, изменение размеров и пропорций, исправление наклонов: работа 
с инструментами Crop и Straightening. Сохранение изображения. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Создание выделений (1). Выделения геометрическими формами: инструменты 
группы Marquee. Добавление, вычитание и пересечение выделений. Сохранение 
и загрузка выделений. Клавиатурные сокращения. Заливка выделенных 
областей цветом. Трансформирование выделений. 

 Создание выделений(2) инструментами группы Lasso. Модификация 
выделений. Понятия Feather и Anti Alias. 

 Создание выделений (2) на основе анализа пикселей: инструмент Magic 
Wand и команда Color Range. 

 Обработка краев выделения: команда Refine Edge. Коррекция выделений 
инструментами Blur и Smuge. Создание выделений кистью в режиме Quick Mask. 

 Выделение волос и других тонких деталей. Инструмент Quick Selection, его 
режимы и настройки. 

 Слои. Панель Слоев, ее настройки. Создание, перемещение, копирование и 
удаление слоев. Типы слоев: обычные, корректирующие, слои заливки. 
Перемещение слоев между документами. 

 Маски и Альфа-Каналы. Создание простых масок инструментами Brush и 
Gradient. Панель Properties. Сохранение, загрузка и копирование каналов. 

 Мастер Класс "Создание композиции с помощью Слоев и Масок". 

 Цветокоррекция. Команды вкладки Adjustments. Статическая и динамическая 
коррекция. Работа с корректирующими слоями. Автоматическкая цветовая и 
тональная коррекции. Команды Hue-Saturation, Photo Filter, Vibrance и другие 
корректирующие функции. 

 Коррекция по числам. Команды Levels и Curves. Понимание строения 
цифрового полноцветного изображения и возможностей манипуляции его 
электрическими параметрами. 

 Двух-трех ступенчатая коррекция. Раздельный подход исправления тона и 
цвета. Смешение корректирующих слоев. 

 Фильтр Camera Raw (1). Современные методы коррекции на уровне RAW-
файла. Формат RAW. Принцип создания цифрового изображения 
фотоаппаратом. Глубина цвета. Получение полноценного RGB-изображения. 
Понятие интерполяции. 
Преимущества и недостатки RAW. Универсальный формат DNG. 
Конвертирование цифровых негативов. 

 Camera RAW (3). Панели и инструменты плагина Camera Raw. Фотографические 
понятия "Балланс белого", "Экспозиция", "Контраст". Гистограмма. Коррекция 
теней и светов. Коррекция насыщенности и контрастов. Работа с 
корректирующими кривыми. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Camera RAW (3). Повышение четкости (Sharpening) и шумо-подавление (Noise 
Reduction). Понятия четкости ввода и четкости вывода. Установки четкости для 
вывода изображения на печать и на экран. 

 Camera RAW (4). Манипуляция цветами Hue-Saturation-Lightness. 
Эффективное конвертирование цветного изображения в черно-белое. 
Инструмент целевой коррекции. 

 Camera RAW (5). Тонирование цветных и черно-белых изображений. 
Спецэффекты. Раздельное тонирование светов и теней. 

 Camera RAW (6). Инструменты и функции локальной коррекции: 
градиент, радиальный фильтр и корректирующая кисть. Маски. 

 Camera RAW (7). Подготовка изображний к экспортированию для печати и 
экрана. Размер вывода. Пакетная обработка. Параллельная обработка 
(Фотошоп + Бридж). 

 Базовая ретушь (1). Цели и задачи, основные инструменты и методы. 
Инструменты группы Healing. Режим Content Aware. Восполнение 
недостающих текстур. 

 Базовая ретушь (2). Инструмент Clone Stamp. Панель Clone Source. 
Сочетание инструментов ретуширования. 

 Интерполяция. Современные, недеструктивные методы работы в Фотошопе. 
Смарт- Объекты (Smart Objects). 

 Работа с формой. Команды Free Transform и Puppet Warp. 
 Контролируемая деформация. Фильтр Liquify. 
 Смарт-фильтры. Недеструктивные, “живые” эффекты. Эффекты 

группы Blur (размытие). Новейшие фильтры Blur Gallery. 

 Повышение резкости (Sharpening) (1). Принцип компьютерного метода 
повышения резкости изображения. Первый концептуальный подход:  
Фильтр Нерезкого Маскирования (Unsharp Mask) и новый фильтр Smart Sharpen. 

 Повышение резкости (2). Второй концептуальный подход: фильтр High Pass. 
Создание контурных масок. Двух-ступенчатый Sharpening. 

 Фильтры и эффекты групп Distort и Noise. Коррекция, 
шумопонижение, пространственные искажения. 

 Фильтры группы Stylise и Pixelate. Эффекты Filter Gallery и их сочетания. 
 Создание текстур с нуля с помощью команд группы Render: Clouds, Fibers и 

команда Noise. 

 Эффекты слоя. Наложение цветов и градиентов, создание объема, полутеней, 
бликов и т. д. с помощью команды Layer Style. 

 Контрольный урок. 
 

 



 

 

 

 

 Коллажирование. Создание фото-композиций с применением всех 
изученных методов. Использование слоев, групп, масок, фильтров, 
эффектов и наложений. 

 Маскирование волос. Создание сложных масок на основе каналов. Команды 
Apply Image и Calculations. 

 Высокая ретушь. Создание обложки в стиле Бьюти, и Гламур. Работа с 
графическим планшетом Wacom. Подготовка к ретуши, инструмент и панель 
Notes. Построение плана работы. 

 Ретуширование кожи (1): техника работы Штампом и Пластырем. 
Частотное разложение. 

 Ретуширование кожи (2): техника Dodge and Burn. Исправление мелких 
дефектов, восстановление цвета кожи, придание дополнительного объема. 

 Ретуширование глаз: построение бликов, коррекция белков, изменение цвета 
глаз. Ретуширование волос: работа Штампом и Кистями. Проработка текстур 
и объемов. Добавление волос из других фотографий. Маскирование. 

 Ретуширование одежды. Коррекция фигуры. Работа с мимикой, 
выражением, симметрией черт лица. 

 “Цифровой макияж”: добавление и изменение цвета помады, теней, румян. 
Отбелка зубов. Придание “глянца” обложке: секреты блеска. 

 Мастер класс по созданию обложки с нуля. 
 Текст в Фотошопе. Создание акцидентного и блочного текстовых слоев. 

Работа с параметрами параграфа. Стили. Текст на кривой. Эффекты текста. 

 Векторные инструменты Фотошопа: Перо (Pen Tool) и геометрические 
контуры (Shapes). Панель управления контурами. Новые возможности 
недеструктивного редактирования контуров. 

 Создание и редактирование векторных масок. Сочетание векторной маски и 
маски слоя (Vector Mask + Layer mask). 

 Веб-дизайн в Фотошопе: понимание формата, создание документа, 
подготовка эскиза. Направляющие и линейки. 

 Создание макета: наполнение эскиза содержанием. Генерация текста, 
пакетная подгонка размера изображений различныз форматов. 

 Создание кнопок. Применение и сохранение графических стилей. Нарезка 
(Slicing) макета, оптимизация и подготовка к сборке и кодировке сайта. 

 Построение дизайна аппликации. Адаптация для мобильных устройств. Touch 
Friendly Design. 

 Команды Auto Blend и Auto Align Layers. Сведение многослойных 
изображений. Создание панорамных изображений. Исправление 
перспективных искажений: команда Adaptive Wide Angle. 

 



 

 

 

 

 Создание изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR). 
Работа в режиме 16 и 32 бит. 

 Дополнительные возможности коррекции в цветовом пространстве LAB. 
Скоростная обработка. Поканальное повышение резкости и шумоподавление.  
Кардинальное изменение цвета объекта. 

 Мастер класс по нестандартному Ч/Б и тонированию: 10 способов 
конвертирования цветного изображения в черно-белое. Цветоделение. Маски 
на основе каналов. Калькуляция и другие. 

 Автоматизация обработки. Создание и работа с Экшнами (Actions). Скрипты. 
Пакетная обработка. 

 Панель Layer Comps. Создание комбинаций слоев, подготовка презентаций, 
вывод в различные форматы. 

 Оптимизация работы со слоями. Фильтрация слоев по типам, атрибутам и 
стилям. Горячие клавиши для скоростной работы. 

 

InDesign 
 Введение в предпечатную подготовку. Задачи и возможности программы 

InDesign. Верстка. Создание многостраничного документа. Страница-Шаблон 
(Master Page). 

 Создание брошюры (1). Направляющие, линейки, создание дизайнерской сетки. 
Поля, столбцы, отступы. 

 Создание графических объектов с заданным стилем. Панель Object Style. 
Изменение стиля для множества объектов. 

 Создание брошюры (2). Создание текстовых объектов. Импортирование текстов. 
Поиск и исправление ошибок в больших массивах текстов. Введение понятия 
GREP. 

 Работа с текстовыми блоками. Стили целого параграфа и отдельного знака. 
Работа с панелями Paragraph Style и Character Style. 

 Создание брошюры (3). Работа с текстом: колонки, табуляция, заголовки, 
особые знаки (Glyphs). Дополнительные функции модуля GREP. 

 Создание брошюры (4). Работа с растровыми изображениями: 
импортирование, придание стиля, размер, редактирование в Фотошопе. 

 Эффекты различных объектов: прозрачность, тени, объем, наложения. 
 Создание меню для кафе/ресторана. Импортирование обложки из Иллюстратора. 
 Подготовка стилей текста. Сложная табуляция. Каскады стилей. 

работа с изображениями включающими прозрачность 
(Transparency). 

 Эффект “обтекания” текстом изображений и графических объектов. 
 



 

 

 

 

 Создание брошюры для компакт-диска. Применение всех изученных 
методов. Нумерация страниц. Введение динамических текстовых 
элементов (Variables). 

 Создание и редактирование динамического Содержания (Table of Content). 
 Создание “умных” таблиц. Программирование таблицы, стили ячеек, 

отступы, деление и слияние ячеек, конвертирование текста в таблицу и 
наоборот. 

 Контрольное занятие: разработка каталога для пекарни / мебельной 
фабрики / магазина игрушек / производителя обуви (на выбор). 
Совместный проект со студентами группы Фото. 

 Создание интерактивного документа. Кнопки, ссылки, импортирование медия-
файлов (видео и аудио) в документ ИнДизайна. 

 Формат EPUB. Подготовка документов к публикации в экранных версиях 
различных форматов, включая мобильные. 

 Создание “Книг” — массивов документов. Управление стилями сразу 
многих документов, входящих в состав “Книги”. 

 Мастер класс: создание фотоальбома в ИнДизайне. 
 

Digital Design 
 
Программа включает в себя лекции и практические занятия на темы: 
 
Общие понятия.  

 Теория Дизайна. Композиция, форма, цвет  
 Правила работы с типографикой 
 Принципы модульных систем и их применение в дизайне 

 
Цифровая среда. 

 Создание брендинга для digital-продукта 
 Программы и инструменты для работы в digital-дизайне 
 UX (разработка пользовательского опыта) от идеи до реализации: 

Исследование, анализ данных, тестирование идеи, разработка прототипа, тестирование 
прототипа, подготовка к работе с интерфейсом) 

 Работа с дизайном продукта (product-design) 
 UI (интерфейс): разработка, создание, и подготовка макета 
 UX QA: тестирование реального продукта  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Профессия и работа. 

 Типы компаний и роль дизайнера в каждой из них 
 Подготовка к собеседованиям и создание резюме 
 Создание конкурентоспособного портфолио 

 
Собственный финальный проект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организатор имеет право изменять, корректировать программу в случае необходимости. 
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