
 

 

 

 

Программа обучения Motion Design 

Учебный план программы  
«Motion design»  

 

Задачи курса:  

- Познакомить студентов с основами теории и практики моушн-дизайна 
- Научить базовым навыкам работы в программах Adobe After Effects и 

Cinema 4d, а также основам Adobe Illustrator 
- Создать свое первое портфолио 

 

В процессе курса студенты будет работать над различными заданиями, которые 

помогут им создать их первый showreel. Задачи будут строиться по каждой 

теме, каждому принципу - и затем, станут основой  портфолио.  

По итогам курса студенты должны создать дипломную работу.  

Теоретическая программа курса:  

- Терминология и история Motion Design’a 
- Введение в специальность 
- Классификация техник в Motion Design 
- История возникновения  и развития 
- Выдающиеся работы 
- Креативное мышление и создание новых роликов 
- Структура проектов 
- Работа с референсами  
- Специализации в Motion Design 
- Основы композиции   
- Основы типографики  
- Основы колористики 

 

 



 

 

 

 

Практическая программа курса  

- Создание раскадровок и скетчей  
- Работа в программе Аdobe After Effect 

 
1. Интерфейс программы и его настройка 
2. Рабочие инструменты 
3. Импорт файлов 
4. Настройки композиции и технические нюансы работы с видео 
5. Стандартые слои и их свойства 
6. Ключевая анимация 
7. Настройка анимации (graph editor) 
8. Работа с видео импорт и Proxy 
9. Работа с масками 
10. Path анимация 
11. Шейпы 
12. Работа с камерой 
13. 3D слои 
14. Монтаж материалов 
15. Особенности отрисовки иллюстраций для анимации (Ps и Ai) 
16. Экспорт (рендер) файлов 
17. Эффекты и плагины  
18. Trapcode Form, Particular, 3D Stroke  
19. Optical Flares 
20. Element 3D 
21. RG Colorista  
22. Plexus 
23. Риггинг (настройка) персонажей  
24. Aнимация персонажей 
25. Основы Liquid Motion 
26. Рейтрейс 3D 
27. Motion tracking 
28. Expressions  
29. Camera Tracking 
30. Создание комплексных проектов и закрепление знаний 



 

 

 

 

- Работа в программе Cinema 4d  
 

1. Интерфейс 
2. Работа со вьюпортом и инструменты выбора, перемещения, 

масштабирования, поворота 
3. Менеджер объектов. Принцип работы системы иерархии объектов, слои, 

видимость в редакторе, рендере. Работа с интерфейсом значений в 
менеджере атрибутов 

4. Трехмерные примитивы. Общие свойства примитивов: сегментация, 
работа с интерактивными элементами управления 

5. Сплайны 
6. Объекты генераторы: бывшие NURBS-объекты 
7. Камера и ее свойства 
8. Объекты группы Modelling 
9. Материалы 
10. Источники света 
11. Инструменты полигонального моделирования 
12. Анимация. Шкала времени. Установка частоты кадров проекта. Установки 

единиц измерения времени 
13. Рендеринг. Функции Render Active View, Render Region, Render to Picture 

Viewer. Окно Render Settings 
14. Модуль Мограф 
15. Внешние библиотеки  
16. Работа с деформерами 
17. Работа с проектами из Adobe Illustrator 
18. Работа  с частицами  
19. Сторонние плагины  
20. Tracer  
21. Mospline и L-system 
22. Effectors  
23. Динамика твердых тел 
24. Динамика мягких тел 
25. Симуляция тканей 
26. Xpresso  



 

 

 
 
 

27. Модуль Sketch and Toon  
28. Модуль Hair  
29. Создание комплексных проектов и закрепление знаний 

 

Интеграция Cinema 4d и After Effects 

1. Экспорт и импорт информации между Cinema 4D и After Effects 
2. Cineware  
3. Экспорт 3д геометрии с возможностью замены изображений внутри After 

Effects  
4. Эскпорт источников света и спосбы их использования 
5. Композитинг по пасам 
6. Содание глубины резкости на основе Z пасса 
7. Создание псевдо 2D графики на основе рендера 
8. Создание проектов и закрепление знаний 

 

 

Adobe Illustrator 
 Понятие векторного и растрового (bitmap) изображений, их различия и преимущества. 

 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 Web and Devices. 
Форматы JPG, GIF, PNG. 

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

 
 

 
Организатор имеет право изменять, корректировать программу в случае необходимости. 
 


