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1. Планируемы результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

Графический дизайн 
Рабочая программа по графическому дизайну включает в себя лекционные и практические 

занятия, целью которых является знакомство учащихся с основами широкого спектра 

дисциплин, необходимых для деятельности дизайнера-графика. 

 

У учащегося будут сформированы: 

 

Личностные результаты: 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству 

• реализация творческого потенциала 

• способность работать в команде 

• позитивная самооценка творческих возможностей 

 

Метапредметные результаты: 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства 

• ориентация в культурном многообразии окружающего мира 

• участие в дизайн-проектной жизни класса, школы, города и т.д. 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при выполнении различных дизайнерских проектов 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности 

 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса 

• устойчивый интерес к дизайнерской деятельности 

• общее понятие о значении графического дизайна в мире 

• знание основных закономерностей дизайнерской деятельности 

• изучение методической последовательности выполнения проектных работ 

• развитие и формирование навыков использования методов проектирования в практической 

деятельности в сфере графического дизайна на основе сочетания теории и практики 

• знакомство с аналогами и характерными особенностями проектирования графических 

объектов 

 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

Одной из важнейших задач курса является помощь в профориентации ученикам старших 

классов. На курсах слушатель понимает суть предмета «графический дизайн», какова его 

цель; имеет чёткое представление о специальности «графический дизайнер», овладевает 



базовыми навыками и теоретическими знаниями в области предмета, что существенно 

упрощает выбор будущей профессиональной компетенции. 

Ученик  чётко понимает предмет изучения, цели и задачи специальности и специалиста, а 

именно, что: 

• графический дизайн - это вся визуальная/предметная среда в современном мире 

• цель графического дизайна всегда – передача информации 

• задача графического дизайнера – совершенствование/создание предметной среды 

 

Уметь: 

кульминацией обучения является выход на проектирование — предмет профессиональной 

деятельности дизайнера.  

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: 

разрабатывать собственные индивидуальные и коллективные проекты 

 

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

-  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия    

-  способность к самоорганизации и самообразованию  

-  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу   

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

 

Общепрофессиональные компетенции: 

- 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 

конкретного рисунка   



- владение основами профессиональной графики, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями  

- способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

- 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  

 

Профессиональные компетенции: 

-  способность владеть рисунком и приемами работы с цветом и цветовыми композициями   

-  способность обосновать свои предложения при  разработке проектной идеи, основанной на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

-  способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта   

- способность придумывать дизайн-концепции, уметь воплотить их средствами графического 

дизайна   

 

2. Содержание учебного 

предмета, курса 

Обучение представляет собой введение в специальность графический дизайнер. 

На занятиях изучается: 

• пропедевтика 

Введение в курс графического дизайна, сокращенное систематическое изложение предмета в 

элементарной форме. Пропедевтика предшествует более глубокому детальному изучению 

предмета и является базовым курсом в профессиональном образовании дизайнеров; отражает 

взаимосвязи между мышлением дизайнера и рождением объектов проектирования, развивает 

абстрактно-ассоциативное мышление. 

 

• история дизайна 

Анализ исторической составляющей. История становления зарубежной, советской и русской 

школы дизайна. Изучение основных разделов графического дизайна. Продукты графического 



дизайна. Рассматриваются основные понятия графической культуры. 

 

• основы композиции 

Композиция является основополагающей дисциплиной в профессиональной подготовке 

дизайнера. В процессе обучения основам композиции проводится изучение основных правил 

работы с композиционным пространством. Изучаются основные законы организации 

композиции (доминанты, целостности, равновесия, типизации, выразительности и т.д.) и 

принципы графического дизайна (баланс, контраст, акцент и подчинённость, направление, 

пропорции, масштаб, повторение и ритм, единство многообразия); изучаются средства 

выразительности, такие как: симметрия, асимметрия, колорит и др. Курс композиции имеет 

первостепенное значение в развитии понимания структуры изображений, образного 

мышления. Способствует выработке у учащихся сознательного подхода к дизайнерскому 

творчеству и получения ими знаний в области художественного формообразования. 

Развивает необходимые навыки для создания и визуализации идей в творческом процессе 

проектирования. 

 

• изучение стилевых направлений 

История стилей. Основные характеристики. 

 

• знакомство с современными тенденциями 

Анализ тенденций в графическом дизайне. Освоение принципов создания актуального 

дизайна. 

 

• основы цветоведения 

Основы колористики. Цвет в дизайне: понятие цветовых гармоний. Цветовой круг. 

Дополнительные цвета. Комплементарные триады. Родственные цвета. Контрастные и 

нюансные отношения. Использование законов цветоведения для образного решения задач в 

графическом дизайне. Психология цвета. Цвет в различных культурных традициях. Цветовые 

модели в компьютерной графике (RGB, CMYK). 

Ученики получат теоретические и практические знания работы с цветом.  

 

• основы графического рисунка 

Графический рисунок – это вид искусства, который использует в качестве изобразительных 

средств точки, линии, штрихи, пятна, силуэты. Это образное воплощение идей художника. 



Графический рисунок играет огромную роль для творчества дизайнера и понимания 

структуры изображаемой среды. В работе применяются различные материалы, что позволяет 

автору создавать бесконечное множество стилистик в подаче проекта. Рассмотрение 

различных материалов для создания рисунка, таких как  китайская тушь, уголь, сепия, 

сангина, маркеры для скечинга и др. 

 

• типографика 

Типографика - это искусство создания композиции из шрифта на плоскости листа.  

На занятиях по типографике рассматриваются основные принципы работы со шрифтом. 

Классификация шрифтов. Шрифтовые композиции. Правила применения той или иной 

гарнитуры в графическом дизайне. 

 

• проектирование 

Проектирование помогает освоить на практике принципы дизайн-проектирования. На 

занятиях изучается методическая последовательность выполнения проектных работ. 

Происходит развитие навыков использования методов проектирования в практической 

деятельности в сфере графического дизайна на основе сочетания теории и практики. 

 

• компьютерные технологии 

На курсе изучаются основы компьютерной графики, необходимые  для работы в области 

графического дизайна.  

 

Растровая графика (AdobePhotoshop CS5-6), векторная графика (Adobe Illustrator CS5-6) 

Интерфейсы программ. Инструменты. Кисти. «Горячие клавиши». Изучаются основные 

понятия в компьютерной графике. Работа в графических редакторах. 

Владение навыками работы на компьютере лежит в основе выполнения многих учебных 

заданий, творческих работ и выпускного проекта. 

 

 

 

 

Графический дизайн изучается как вид профессиональной деятельности и часть 

проектной культуры. 

 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература: 

 
1. Глазычев В. Дизайн как он есть: Изд. 2-е, доп. М.: Европа, 2009. 2. Ермолаева Л.П. Основы 

дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека. М.: 

«Издательство Гном и Д», 201 1.  

3. Основы теории дизайна. СПБ.: Питер, 2009.  

4. Зрительное восприятие изображений / Под общ. Ред. М.М. Мирошникова. СПБ.: Питер, 

2011.  

5. Куприна Ю.П. Проектирование в графическом дизайне. Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-

Обшество», 2013.  

6. Куприна Ю.П. Теоретические основы дизайна. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 

2014.  

7. Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2008  

8. Оксфордовская иллюстрированная энциклопедия. В 9-ти т. Т. 5. Искусство. // Ред. Норвич 

Д.Д. М. ИНФРА М.: Весь мир, 2010. ( 11. Пономоренко С. Пиксель и вектор. Принципы 

цифровой графики. СПБ.: БХВ Петербург, 2012.  

9. Устин В.Б. Композиция в дизайне. М.: «Издательство Астрель», 2005.  

 

Дополнительная литература:  

1. Гуревич П.С. Психология рекламы. М.: «Профессиональный учебник», 2006.  

2. Назаров Ю.В. Постсоветский дизайн (1987-2000). Проблемы, тенденции,  

перспективы, региональные особенности. М.: Союз дизайнеров России,  

2007.  

З. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. М.: Инфа, 2009.  

4. Повелейко Р. Промышленная реклама, графика, упаковка. М.: Новоси-( бирск‚2009.  

5. Праздников Г.А. Процесс художественного творчества. М.: Высшая школа, 2007.  

6. Ростовцев Н.Н., Ростовцев А.В, Терентьев А.В Развитие творческих способностей на 

занятиях рисованием. М.: Просвещение ‚ 2007.  

7. Смирнов С.Н. Шрифт и шрифтовой плакат М.: ИНФА, 2006.  

8. Хиллер Б. Стиль ХХ века: Пер. с англ. М.: СЛОВО / $ЬОУО, 2010.  

9. Яковлев В.Г. Проблемы художественного творчества. М.: Высшая школа,  

2007. 


