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1 Общая характеристика программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Графический дизайн сайтов», разработана для повышения интереса к 

информационным технологиям, графическому дизайну. Изучение курса 

«Графического дизайна сайтов» является актуальным, так как дает 

возможность познакомиться с приемами работы художника-дизайнера с 

использованием информационных технологий в области векторной графики.  

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения (с изменениями и дополнениями)».  

- Приказ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение».  

- Постановление Правительства Российской федерации от 15 августа 2013 

г. №706«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг (с 

изменениями и дополнениями)». 

 - Единый тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС) 

Цель программы 

Целью реализации программы повышения квалификации «Графический 

дизайн сайтов» (с применением дистанционных образовательных технологий) 

является углубленное изучение специализированных программных средств 

компьютерной графики и их применение в графическом дизайне сайтов. 

 

Задачи программы 
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• расширение начальных навыков при разработке электронного 

макета сайта; 

• формирование практически навыков приразработке и дизайне Веб-

узлов; 

• углубленное изучение методик применения графического дизайна 

для создания Web-сайтов 

• приобретение навыков добавления рекламных материалов 

 

 

Формы и режим занятий 

Занятия построены по модульному принципу и предполагают 

практическое выполнение индивидуальных и групповых заданий, решения 

тестов и выполнения контрольных работ. 

 

Формы подведения итогов 

Для оценки результативности программы в конце изучения программы 

повышения квалификации, обучающиеся выполняют итоговую аттестацию в 

форме дифференцированного зачета 

Условиями успешности обученияв рамках программы повышения 

квалификации являются: 

− активность обучаемого; 

− повышенная мотивация; 

– своевременное выполнение поставленных задач. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании изучения программы повышения квалификации  

обучающиеся должны знать: 

 основные методы работы с графикой;  

 основы компьютерного дизайна;  

 основы векторной, растровой и 3D графики; 
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  основы дизайна при проектировании Web-сайта; 

 типы, структуру и этапы создания графического дизайна сайтов 

 технологию MacromediaFlash 

 По окончании изучения программы профессионального обучения 

обучающиеся должны уметь и владеть навыками: 

 пользоваться компьютерной растровой графикой; 

 пользоваться компьютерной векторной графикой; 

 пользоваться компьютерной 3D графикой 

 подготовки графических проектов;  

 разрабатывать и создавать графический дизайн сайта; 

 работать со звуком при проектировании Web-узлов 

 выбора правильных инструментов для решения графических задач 

Планируемые результаты освоения программы. 

Результатом освоения программы повышения квалификации является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Графический дизайн сайтов», в том числе общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК). 

Общие компетенции. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Профессиональные компетенции 
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ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 

с корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии 

с корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории. 

 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 

заданием  

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

сети Интернет. 

 

Категория слушателей:  

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не 

ниже среднего профессионального.  

Трудоемкость обучения  

Общая трудоемкость обучения составляет 72 академических часа. 

Форма обучения  

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий в 

полном объёме. 
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2 Содержание программы 

Учебный план программы 

№

 

п/

п 

Наимен

ование 

разделов, 

дисциплин, 

тем 

В

сего 

дист.

, ч. 

Об

щая 

трудоемк

ость, ч. 

Л

екци

и 

(дист

.), ч. 

Прак

тические и 

семинарск

ие занятия, 

ч. 

С

РС, 

ч., в 

т.ч. 

КРС 

Проме

жуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Графич

еские 

редакторы 

3

6 

36 1

8 

12 6 тест 

2 Дизайне

рско-

конструкторс

кие модули 

3

5 

35 1

5 

10 1

0 

тест 

3 Итогова

я аттестация 

1 1  1 1 Итогов

ое 

тестировани

е 

ИТОГО 7

2 

72 3

3 

 1

7 

 

 

Учебно – тематический план программы 

№

 п/п 

Наимен

ование 

разделов, 

дисциплин, 

тем 

В

сего 

дист.

, ч. 

Об

щая 

трудоемк

ость, ч. 

Л

екци

и 

(дист

.), ч. 

Прак

тические и 

семинарск

ие занятия, 

ч. 

С

РС, 

ч., в 

т.ч. 

КРС 

Проме

жуточная 

аттестация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Графич

еские 

редакторы 

3

6 

36 3

6 

10 6 тест 

1

.1 

Введени

е в 

компьютерну

ю графику 

6 6 3 2 1 тест 

1

.2 

Растров

ая графика 

Adobe 

Photosop 

6 6 3 2 1 тест 

1

.3 

Векторн

ая графика 

Adobe 

Illustrator 

6 6 3 2 1 тест 

1

.4 

Композ

иция в 

графическом 

дизайне как 

основа 

будущего 

продукта 

6 6 3 2 1 тест 

1

.5 

Средств

а 

гармонизации 

композиции в 

продуктах 

графического 

6 6 3 2 1 тест 
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дизайна 

1

.6 

Художе

ственный 

образ 

элементов 

графического 

дизайна 

6 6 3 2 1 тест 

2 Дизайн

ерско-

конструктор

ские модули 

3

5 

35 1

5 

10 1

0 

тест 

2

.1 

Adobe 

InDesign 

4 4 1 2 1 тест 

2

.2 

Типогра

фика 

5 5 2 2 1 тест 

2

.3 

Орнаме

нт 

4 4 1 2 1 тест 

2

.4 

Архитек

тоника - 

композиция 

объемно-

пространстве

нных форм 

5 5 2 2 1 тест 

2

.5 

Проекти

рование 

дизайн - 

объекта 

5 5 2 2 1 тест 

2

.6 

Проекти

рование 

4 4 1 2 1 тест 
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модульных 

композиций 

2

.7 

Интерак

тивные 

мультимедий

ные 

технологии. 

Знакомство с 

электронным

и изданиями 

5 5 2 2 1 тест 

2

.8 

Интерак

тивные 

элементы 

5 5 2 2 1 тест 

2

.9 

Расшир

енная 

интерактивно

сть 

4 4 1 2 1 тест 

2

.10 

Преобра

зование 

печатного 

издания в 

электронное. 

Экспорт 

файла 

4 4 1 2 1 тест 

2

.11 

Итогова

я аттестация 

1 1 1 1 1 тест 

ИТОГО 7

2 

72 3

3 

22 1

7 

ИТОГ

О 
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3 Рабочая учебная программа 

Раздел 1 «Графические редакторы». 

Тема 1.1. Введение в компьютерную графику 

Определение и основные задачи компьютерной графики. Области 

применения компьютерной графики. История развития компьютерной графики. 

Виды компьютерной графики. 

Тема 1.2. Растровая графика Adobe Photoshop 

Достоинства и недостатки растровой графики. Интерфейс программы 

Adobe Photoshop. Создание нового документа. Панель параметров и 

инструментов, палитры, базовые и дополнительные инструменты рисования. 

Понятие и назначение слоев. Сохранение готового документа. 

Тема 1.3. Векторная графика Adobe Illustrator 

Программа Adobe Illustrator: состав, особенности, использование в 

полиграфии и Internet.  Типы документов в Adobe Illustrator. Создание нового 

документа. Настройка программного интерфейса. Сохранение и 

редактирование рабочего пространства программы. Рисование стандартных 

объектов. Выделение и преобразование объектов. Инструменты выделения. 

Управление масштабом просмотра объектов. Режимы просмотра документов. 

Перемещение объектов в стопке. Группировка. Выравнивание и распределение. 

Использование Control Palette для быстрого редактирования объектов. 

Тема 1.4. Композиция в графическом дизайне как основа будущего 

продукта 

Композиционные решения в графическом дизайне. Вертикаль и 

горизонталь. Восприятие формы на плоскости. Равновесие: статика и динамика. 

Центр композиции. Ритм, метр, размер и масштаб. Плоскость и пространство. 

Тема 1.5. Средства гармонизации композиции в продуктах графического 

дизайна 

Средства гармонизации композиции. Равновесие и баланс. Статика и 

динамика. Симметрия и асимметрия. Нюанс и контраст. Метр и ритм. Модуль. 
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Комбинаторика. Отношения, пропорции, масштабность. Единство композиции. 

Композиционный центр. 

Тема 1.6. Художественный образ элементов графического дизайна 

Художественный образ. Формирование и выражение художественного 

замысла. Формирование образа посредством манеры и техники исполнения. 

Изучение и применение эффектов в Adobe Photoshop. Формирование образа 

посредством цвета. Особенности восприятия цвета человеком. Колорит. 

Упражнение с использованием кисти в Adobe Photoshop. 

Виды самостоятельной работы слушателей 

№

 п/п 

Вид СРС Содержан

ие 

Форма Трудоем

кость, ч. 

1 Внеаудитор

ная 

Работа с 

основной и 

дополнительной 

литературой 

Самостоят

ельное изучение 

литературы 

36 

ИТОГО 36 

 

Раздел 2 «Дизайнерско-конструкторские модули» 

Тема 2.1. Adobe InDesign 

Создание макета, подготовка текста, выбор шрифтов, верстка. 

Интерфейс издательской системы InDesign. Создание документа. 

Объекты InDesign Трансформация фреймов Задание установок по умолчанию 

Разрешение графики на экране. Импорт и размещение текста и изображений.  

Тема 2.2. Типографика 

Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями печати. 

Классификация современных наборных шрифтов. Анатомия знака. 

Морфология и эстетика шрифта. Понятия стиля. Современная шрифтовая 

культура. Значение типографики, ее роль и место в графическом дизайне. 

Основные правила и принципы набора. Шрифт, набор и верстка - как 

самостоятельные элементы композиции. Самодостаточность типографических 
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средств и образная выразительность. Понятия стиля. Кернинг и интерлиньяж 

вручную Основные правила и принципы набора. Классическая книжная 

типографика. Структура и основные элементы книги. Типографские сетки. 

Тема 2.3. Орнамент 

Роль орнаментального искусства в материальной культуре.  

Классификация орнаментов. Их символика и применение в орнаменте. 

Возникновение художественного образа. Знак и символ в орнаментальном 

искусстве. Механизм превращения смыслового изображения на вещи в 

художественный орнаментальный образ. Законы построения орнаментальной 

композиции. Общие принципы построения монокомпозиций. Художественный 

стиль и его проявления в орнаментальной композиции. 

Тема 2.4. Архитектоника - композиция объемно-пространственных форм 

Гармонизация объемно-пространственных структур. Принципы 

формообразования. Возможные подходы к формообразованию. 

Технологическая культура объемного формообразования. Материалы, 

технические средства, приемы объемного формообразования. Виды структур. 

Основные виды и категории композиции. Архитектоника плоского листа. 

Модульный метод проектирования. 

Тема 2.5. Проектирование дизайн – объекта 

Выявление типологии дизайн-объектов. Использование 

формообразования, проектирование и моделирование объектов дизайна, 

макетирование и конструирование, изучение принципов эргономики. 

Разработка фирменного стиля и рекламной продукции. 

Тема 2.6. Проектирование модульных композиций 

Важность модульного метода в проектной деятельности дизайнера, 

границы его применения.  Основные понятия и терминология. Принципы 

модульного подхода. Сетка. Модуль. Простейшие типографские сетки и 

модульные сетки. Примеры модульного построения в газетах и журналах. 

Методика построения сеток. Использование законов композиции при 

построении сетки. Создание модульных сеток в системе Adobe InDesign. 
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Тема 2.7. Интерактивные мультимедийные технологии. Знакомство с 

электронными изданиями 

Технологии публикации цифровой мультимедийной информации. 

Основные понятия об электронной публикации и области применения 

мультимедиа-контента. Задачи мультимедиа-контента. Особенности дизайна 

электронных изданий.  

Тема 2.8. Интерактивные элементы 

Закладки. Гиперссылки. Добавление навигационной кнопки. 

Тема 2.9. Расширенная интерактивность 

Добавление видеоролика. Добавление навигационной кнопки с 

состояниями Над и Нажата. Добавление к кнопке действия по проигрыванию 

видеоролика.  

Тема 2.10. Преобразование печатного издания в электронное. Экспорт 

файла 

Назначение и особенности PDF-файлов. Экспорт готового документа в 

файлы формата PDF. Вкладка General. Вкладка Compression. Вкладка Marks and 

Bleeds. Вкладка Output. Вкладка Advanced. Вкладка Security. Вкладка Summary. 

Применение XML для электронных документов. Импорт и создание 

тегированных объектов. Просмотр, редактирование и создание атрибутов. 

Экспорт в XML-файл. Добавление XML-данных в сравнении со сливанием. 

Параметры импорта XML-файла. Связь между тегами и стилями. 

Использование XML-фрагментов.  

 

 

 

Виды самостоятельной работы слушателей 

№

 п/п 

Вид СРС Содержан

ие 

Форма Трудоем

кость, ч. 

1 Внеаудитор Работа с Самостоят 35 
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ная основной и 

дополнительной 

литературой 

ельное изучение 

литературы 

ИТОГО 35 

 

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Основная литература 

1. Виталий Устин «Композиция в дизайне», 2016 г. 

2. Ольга Голубева «Основы композиции», 2015 г. 

3. Тони Саттон, Брайд Виллен «Гармония цвета», 2017 г. 

4. Эрик Шпикерманн «О шрифте», 2015 г. 

Электронные ресурсы 

1. https://rucont.ru/collections/2036 

2. https://mybook.ru/tags/graficheskij-dizajn/ 

3. https://designschool.ru/library/ 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для организации учебного процесса по программе профессионального 

обучения должны быть реализованы следующие требования: 

• для проведения лекционных и практических занятий необходимо 

наличие проектора, подключенного к компьютеру преподавателя; 

• дополнительно в кабинете должна быть установлена письменная (или 

интерактивная) доска; 

• компьютеры в кабинете должны быть объединены в локальную сеть; 

• на компьютерах должно быть предварительно установлено необходимое 

программное обеспечение. 

Организация лабораторных работ. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться в 

специализированной аудитории, оснащенной современными персональными 

https://rucont.ru/collections/2036
https://mybook.ru/tags/graficheskij-dizajn/
https://designschool.ru/library/
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компьютерами и программным обеспечением в соответствии с тематикой 

изучаемого материала. Число рабочих мест в аудитории должно быть таким, 

чтобы обеспечивалась индивидуальная работа студента на отдельном 

персональном компьютере. Аудитория также должна быть оснащена 

современными компьютерами, проектором и настенным экраном или иным 

аналогичным по функциональному назначению оборудованием. 

Для обеспечения процесса обучения рекомендуется использовать 

помещение, рассчитанное на 10-12 обучающихся и соответствующее 

количество лабораторных компьютеров. Минимально допустимое количество 

компьютеров для выполнения практических заданий – один компьютер на двух 

слушателей. Для выполнения некоторых практических заданий лабораторные 

компьютеры должны быть подключены к локальной сети. 

Требования к программному обеспечению для выполнения лабораторных 

работ 

Для изучения дисциплины необходимо: 

• централизованно установить программные продукты Adobe Photoshop, 

Adobe InDesign, Adobe Illustrator 

6 Оценка качества освоения программы 

Форма итоговой аттестации – Итоговое тестирование – 1 час. 

Критерии оценки: правильный ответ – один балл. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются исходя из следующего 

количества полученных баллов: 

Зачтено: 40 и более баллов 

Не зачтено: 39 и менее баллов  
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