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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

-  Цели учебного предмета. 

-  Задачи учебного предмета. 

-  Методы обучения. 

-  Срок реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета       

 - Учебно- тематический план. 

III. Требования  к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля      

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

       - Методические рекомендации преподавателям. 

 - Комментарии к разделам и темам. 

 - Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

 

VI. Список литературы и средств обучения                                      

- Список методической литературы. 

- Средства обучения. 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Компьютерная графика» составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства, утвержденными приказом Министерства 

культуры РФ от 12.03.2012 г. № 156 (далее ФГГ). 

 Учебный предмет «Компьютерная графика» дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства  входит в вариативную часть предметной области 

«Художественное творчество».  

 

      Компьютерная графика – это современный вид изобразительного 

искусства, всех его видов. В системе художественного образования 

компьютерная графика является дополнительным учебным предметом. В 

образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись» и 

«Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что 

способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. 

Учебный предмет «Компьютерная графика» - это определенная система 

обучения и воспитания, система планомерного изложения знаний и 

последовательного развития умений и навыков. Программа компьютерной 

графики включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти 

задания помогают понять и овладеть навыками графического цифрового 

изображения. 

Цели учебного предмета 

 

Создать условия для приобщения обучающихся к художественной 

культуре, обучения их основам компьютерной грамоты, воспитания их 

эстетического вкуса, а также выявление наиболее одаренных обучающихся 

для продолжения художественного образования и дизайна. 

 

Задачи учебного предмета 

 

- развивать у обучающихся способности изображать окружающий мир; 

- развивать у обучающихся культуру зрительного восприятия предметов и 

явлений окружающей действительности; 

- развивать умение грамотно, последовательно вести работу над учебной 

задачей; 

- развивать зрительную память, учить работать по памяти, представлению 

и воображению; 

- знакомить учащихся с теоретическими основами компьютерной графики; 

- развивать умение самостоятельно вести работу над учебными задачами и 

применять различные технические приемы для решения творческих задач; 



- формировать личность юного художника через выявление и развитие 

его творческого потенциала; 

- подготовить одаренных учащихся к продолжению профессионального 

художественного образования. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок освоения программы «Компьютерная графика» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте  

двенадцати лет, составляет 3 года. 

При реализации программы «Компьютерная графика»: максимальная 

учебная нагрузка составляет 108 часов.  

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые 

занятия. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

    Изучение  программы учебного предмета «Компьютерная графика» 

начинается с беседы с детьми о технике безопасности и правилами работы в 

компьютерном классе. В начале каждого нового учебного года 

преподаватель вновь напоминает учащимся об этих правилах. 

Для  реализации  учебной     программы  «Компьютерная графика»  

материально-техническое обеспечение включает в себя: 

- учебные аудитории для групповых занятий, которые оснащены 

компьютерами. 

Учебный предмет «Компьютерная графика» со сроком обучения 3 года 

 
Вид учебной работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов 

Курсы 1 2 3  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  16 17 16 17 16 17 66 

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет  зачет  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

№ 

урок

а 

 

Тема 

 

Ч.  

Тип урока 

 

Иллюстрация 

 

 

1 

 

 

Вводная лекция, 

интерфейс 

 

 

2 

 

 

Сообщение 

новых знаний 

 
 

 

2 

 

трансформирование 

 

2 

 

Комбинированн

ый 

 
 

 

 

3 

 

 

Способы вырезания 

изображения 

 

 

 

 

4 

 

 

Комбинированн

ый 

 
 

 

 

4 

 

 

Ретушь фотографии 

 

 

2 

 

 

Комбинированн

ый 

 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

«Маски» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Комбинированн

ый 

 



 

 

6 

 

 

Эффекты наложения. 

 

 

4 

 

 

Комбинированн

ый  

 
 

 

7 

 

Эффекты анимации 

 

4 

 

Комбинированн

ый  

 
 

 

 

8 

 

 

Работа с фигурами 

и объектами в слоях 

 

 

5 

 

 

Комбинированн

ый 

 
9  

Контрольная работа 

 

2 

 

Комбинированн

ый 

 
 

10 

 

Коррекция фото 

2  

Комбинированн

ый 

 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

урок

а 

 

Тема 

 

Ч.  

Тип урока 

 

Иллюстрация 



 

 

1 

 

 

Повторение, 

основных принципов 

работы. 

 

 

2 

 

 

Комбинированн

ый 

 
 

 

2 

 

Новые способы вырезание 

сложных объектов. 

2 Комбинированн

ый 

 
 

 

 

3 

 

 

Эффекты текста. 

 

 

2 

 

 

Комбинированн

ый 

 
 

 

4 

 

 

 

Галерея фильтров 

 

 

2 

 

 

Комбинированн

ый 

 

 
 

 

5 

 

 

Эффекты наложения. 

(Повторение изученного.) 

 

 

4 

 

 

Комбинированн

ый  

 



 

 

 

6 

 

 

Рисование 

Сложных объектов. 

Работа с фигурами. 

(повторение) 

 

 

 

3 

 

 

Комбинированн

ый 

 
7 Понятие Смарт-объектов 2 Комбинированн

ый 

 
 

8 

 

Комбинирование. 

5  

Комбинированн

ый 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

урок

а 

 

Тема 

 

Ч.  

Тип урока 

 

Иллюстрация 

 

 

1 

 

 

Повторение, 

Основных принципов 

работы. 

 

 

2 

 

 

Комбинированн

ый 

 
 

 

2 

 

«экшен»  

 

2 

 

Комбинированн

ый 

 



 

 

 

3 

 

 

Комбинирование 

изображений. 

 

 

 

2 

 

 

Комбинированн

ый 

 
 

 

 

4 

 

 

Использование 

displacement map 

 

 

2 

 

 

Комбинированн

ый 

 
 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

«Использование Blend IF 

для текстуры» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Комбинированн

ый 

 
 

 

6 

 

 

Эффекты текста 

 

 

4 

 

 

Комбинированн

ый  

 
 

7 

Рисование 

Сложных объектов. 

Работа с фигурами. 

 

 

5 

 

Комбинированн

ый 

 
8  

Контрольная работа 

«Постер» 

 

2 

 

Комбинированн

ый 

 



 

9 

 

Твой проект 

2  

Комбинированн

ый 

 

 

В первых занятиях даются начальные сведения об инструментарии 

программы Photoshop. Очень важно с первых уроков научить детей 

комфортно чувствовать себя в программе. Во всех работах необходимо 

решать поставленные задачи. 

Переход к изучению программы стоит начинать с основных инструментов. 

Учащиеся должны научиться сознательно, пользоваться этими 

инструментами. 

Кроме заданий, указанных в тематическом плане, преподаватели по своему 

усмотрению дают задания для повышения или оттачивания каких-то либо 

навыков. 

 

По окончании  обучения учащиеся должны: 

знать: 

- понятия: «Прямоугольная область», «Лассо», «Маска»; 

- свойства инструментов трансформирования; 

- выразительные возможности кисти и параметров «стили слоя» ; 

уметь: 

- выбирать формат в зависимости от задач; 

- сохранять центральное расположение объектов; 

- применять на практике полученные знания; 

- выделять объекты, находящиеся в слое; 

- вести длительную и самостоятельную работу 

владеть: 

- инструментами перемещения; 

- инструментами ретуши ; 

- инструментами выделения ; 

- галереей фильтров. 

- «навигатором» 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема № 1. Вводная лекция, интерфейс (2 часа) 

Материалы: Photoshop 
Цели: знакомство с творческими возможностями учащихся. 
В процессе работы преподаватель знакомится с индивидуальными 

особенностями учащихся и даёт новый материал по созданию нового 

документа и работы с палитрой инструментариев. 

Задачи: добиться максимального взаимопонимания в работе с детьми. 



       Тема № 2. Трансформирование (2 часа) 

       Знакомство со способами выделения и трансформирования объектов. 

Материалы: Photoshop 

Цели: 

1. Научить работать с изображениями: перемещать, заменять, 

трансформировать. 

2. Знакомство с приемами «маскирования». 

Задачи: добиться самостоятельной работы с изображениями. 

Тема № 3. Способы вырезания изображения (4 часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: знакомство с инструментами вырезания, развитие руки и глаза 

учащихся, развитие творческого мышления в работе. 

Задачи: Показать на сколько способы вырезания и трансформирования 

объектов, можно применять в творческой работе. 

Тема № 4. Ретушь фотографии (2 часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: знакомство с инструментами ретуширования, развитие руки и глаза 

учащихся, развитие творческого мышления в работе. 

Задачи: показать несколько способов ретуширования. 

 

Тема № 5. «Маски» (2часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: знакомство со слоями «маскирования». 
Задачи: показать на сколько широк диапазон «маски». И как с её помощью 

можно упростить процесс редактирования изображения. 

 

 

Тема № 6. Эффекты наложения (4часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: знакомство с эффектами наложения 
Задачи: научить детей находить меню «Эффекты наложения», и разобраться 

в параметрах  различных инструментов таких как «Выделение контура» и 

выделение объектов в слоях. 

 

Тема №7. Эффекты анимации (2часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: знакомство с инструментами покадровой анимации. 

Задачи: научить находить окно «покадровая анимация». Закрепить 

полученные знания на практике. Развить творческую сторону каждого ребёнка, 

дать небольшую свободу в рамках задания. 

 

 



Тема №8. Работа с фигурами и объектами в слоях (8 часов) 

Материалы: Photoshop 

Цели: Научится делать длительные задания, закрепить все знания. 

Задачи: научится копировать большое количество слоев, закрепить 

полученные знания на практике. Развить логику и осмысленность действий 

учащихся. 

 

Тема №9. Контрольная работа (2 часа) 

Материалы: Photoshop, карточка задания. 

Цели: Научится полной самостоятельности в работе с четкой поставленной 

задачей. 

Задачи: Добиться максимальной самостоятельности в работе, уметь 

логически размышлять и решать поставленную учителем задачу. 

 

Тема №10. Коррекция фото (2 часа) 

Материалы: Photoshop. 

Цели: Научится пользоваться слоями коррекции. 

Задачи: Уметь изменять фотографию и её цветовой канал. 

 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема № 1. Повторение, основных принципов работы. (2 часа) 

Материалы: Photoshop 
Цели: Выявить пробелы у учащихся для дальнейшей работы в программе. 
В процессе работы преподаватель знакомит с новыми способами решения 

задач. Задачи: добиться максимального взаимопонимания в работе с детьми. 

Тема № 2. Новые способы вырезание сложных объектов (2 часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: повторить приемы «маскирования». 
Задачи: добиться качественной (результативной) работы со сложными  

изображениями. 

Тема № 3. Эффекты текста. (4 часа) 

Материалы: Photoshop, Интернет. 

Цели: выявить пробелы и повторить изученный материал. 

Задачи: Показать другие способы «эффекта наложения» с возможностью 

применения кистей в работе. 

Тема № 4. Галерея фильтров (2 часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: знакомство с галереей фильтров, развитие творческого мышления в 

работе. 
Задачи: показать основные художественные фильтры (для изображений). 

 



Тема № 5. Эффекты наложения. (повторение) (2часа) 

Материалы: Photoshop, Интернет. 

Цели: Повторение пройденного материала, подготовить к сложной работе. 

Задачи: развить осмысленность действий у учащихся. 

 

Тема № 6. Рисование сложных объектов. Работа с фигурами.  

(повторение) (4часа ) 

Материалы: Photoshop, Интернет. 

Цели: Закрепить пройденный материал. Развить творческие способности. 

Задачи: разобраться в параметрах  различных инструментов. 

 

Тема №7. Понятие «Смарт-объектов» (2часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: Показать возможности «смарт-объектов». 
Задачи: научить пользоваться «смарт-обектами» по мере необходимости. 

 

Тема №8. Комбинирование. (8 часов) 

Материалы: Photoshop 

Цели: Научится делать длительные задания, закрепить все знания. 

Задачи: научится копировать большое количество слоев, закрепить 

полученные знания на практике. Развить логику и осмысленность действий 

учащихся. 

 

III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема № 1. Повторение, основных принципов работы. (2 часа) 

Материалы: Photoshop 
Цели: Выявить пробелы у учащихся для дольнейшей работы в программе. 
В процессе работы преподаватель знакомит с новым материалом, который 

в будущем может облегчить работу.  

Задачи: добиться максимального взаимопонимания в работе с детьми. 

       Тема № 2. «Экшен» (2 часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: рассказать что такое «экшены» 
Задачи: добиться быстрой работы с большим количеством изображений. 

 

Тема № 3. Комбинирование изображений. (2 часа) 

Материалы: Photoshop, Интернет. 

Цели: Повторить способы коррекции и ретуши. 

Задачи: выявить пробелы в знании . 

Тема № 3. Использование «Displacement map». (4 часа) 

Материалы: Photoshop, Интернет. 



Цели: Рассказать возможности карты рельефа. 
Задачи: показать возможности карты рельефов. 

Тема № 4. «Использование Blend IF» (2 часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: показать основные настройки параметров стиля и использование 

параметра «Blend IF» 

Задачи: рассказать подробно о параметрах наложениях. 

 

Тема № 5. Эффекты текста.(повторение) (2часа) 

Материалы: Photoshop, Интернет. 

Цели: Повторить пройденный материал, рассказать о новых возможностях. 

Задачи: развить творческий потенциал. 

 

Тема № 6. Рисование сложных объектов. Работа с фигурами.  

(повторение) (4часа ) 

Материалы: Photoshop, Интернет. 

Цели: Закрепить пройденный материал. Развить творческие способности. 

Уметь пользоваться текстурой. 
Задачи: развить навыки владения инструментом перо. 

 

Тема №7. Контрольная работа «Постер» (4 часа) 

Материалы: Photoshop 

Цели: Повысить практические способности учеников. 

Задачи: Развить творческое мышление. 

 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Результатом освоения учебного предмета «Компьютерная графика» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

•   знание понятий «графический дизайн», «векторная графика», «растровая 

графика»; 

•   знание законов композиции; 

•   знание основных возможностей различных графических программ; 

•   знание  основных изобразительных техник и инструментов; 

•   умение выполнять графическую часть проекта, макет, оригиналы 

художественно-графических элементов проекта; 

•   умение создавать графические изображения в программе Adobe 

Photoshop; 

•   умение использовать в работе над изображениями разнообразные 

инструменты  графической программы Adobe Photoshop; 

 

 



IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Управление учебным процессом не возможно без осуществления контроля 

знаний, умений и навыков учащихся. Посредством контрольных мероприятий 

осуществляются также проверочная, воспитательная и корректирующая 

функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Компьютерная графика» 

являются текущая и промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится 

с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учебному 

предмету.  

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

полугодиям в виде контрольных уроков и дифференцированных зачетов в 

форме просмотров работ учащихся преподавателем.  

В тематическом плане присутствуют контрольные работы, по которым 

учитель может определить подготовку учащегося к следующему материалу 

знаний.   

 

Темы контрольных работ: 

- Вводная лекция, Интерфейс 

- Способы вырезания Изображения 

- Эффекты наложения 

- Работа с фигурами и объектами в слоях 

- Контрольная работа 

- Эффекты текста. 

- Рисование сложных объектов. Работа с фигурами. 

- Понятие Смарт-объектов 

- «Экшен» 

- «Постер» 

 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Компьютерная графика строится на системе учебных заданий двух 

видов: длительных и краткосрочных, расположенных в порядке постепенного 

усложнения формы упражнения. Учащимся даются знания основ 

трансформирования, вырезания, понятия о слоях коррекции, при этом 

учащиеся приобретают навыки последовательной работы над работой по 

принципу «от общего к частному, от частного к общему», а так же осваивают 

все основные технические приемы: от самых простых до сложных. Кроме 

этого проводится работа над воспитанием комплекса необходимых качеств 

таких так способности «цельно видеть», умение наблюдать и запоминать 

увиденное, умение рассуждать и запоминать для нахождения рациональных 

решений. 



Краткосрочные работы являются простыми, но очень ценными 

упражнениями, активизирующими и стимулирующими учебный процесс. 

Они содействуют развитию мышления, обостряют восприятие, развивают 

наблюдательность и зрительную память, приучают быстро находить 

поставленные цели. 

 

Методические рекомендации 

 

Преподавание компьютерной графики основывается на 

индивидуальной работе с учащимися при усвоении ими общих принципов 

работы в программе Photoshop не ниже 5.5 версии. 

Новые знания, представления и задачи, усваиваемые учащимися, 

должны базироваться на собственном опыте. Необходимо  стимулировать и 

поддерживать стремление учащихся к вариативности способов достижения 

различных задач. Это является главным подходом в обучении. 

 Регулярный анализ работ и процесса их выполнения помогает 

преподавателю правильно определить меры устранения недостатков, 

направление развития ученика. Работы оцениваются за правильность и 

качество графического решения учебной задачи. 

Изучение принципов компьютерной графики необходимо вести таким 

образом, чтобы учащиеся старались рассуждать в процессе работы, какие 

наиболее простые способы в плане работе будут  рациональны. 

Практика показывает, что учащиеся, делают быстрее и легче 

упражнения, когда постоянно сталкиваются с похожими и знакомыми 

задачами. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

 

Основным видом учебной работы является именно упражнения. 

Упражнения, особенно в начале обучения, должны быть интересными, 

посильными, дающими возможность использовать знания и умения, 

проявлять свои творческие способности. 

Помимо развития способности выполнять упражнения, умения 

наблюдать и запоминать увиденное, чтобы в дальнейшем было легче. 

С самых первых заданий необходимо требовать от учащихся 

осмысленности в своих действиях. 

Работу следует рассматривать как конкретные задачи, где каждая 

следующая основывается на ней. 

Преподаватель перед каждым учебным заданием может объяснить его 

содержание, ее особенности, способы и последовательность выполнения. 

Необходимо следить за тем, чтобы учащийся учился видеть свою 

работу, сравнивая его с другими, видеть его положительные и отрицательные 

качества. 

Важной стороной обучения изобразительной грамоте является 

проверка, а также исправления ошибок. С этой целью преподаватель должен 



помочь каждому ученику выявить свои ошибки в работе и указать способы 

их исправления. 

Преподавание следует сочетать с воспитательной работой, с 

формированием личности учащихся, развивать их интересы  и способности к 

самостоятельному творчеству. В этих целях полезно добавить 

соревновательный компонент. 

Тематический план составлен примерно на 3 года, однако нужно 

учитывать тот факт, что в классе есть менее подготовленные ученики, кроме 

того один из учеников может отсутствовать, а это значит полностью 

выполнение всех упражнений может быть не выполнено. Однако учитывая 

все возникающие проблемы можно рассматривать темы и в следующих 

работах. С каждым годом усложняя задачи и упражнения, всегда учитывать 

основные принципы построения изображения в программе Photoshop. 

 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебники, самоучители 

 

1. Гурский Ю., Гурская И. Photoshop CS4. Трюки и эффекты (+CD с 

видеокурсом). 1-е издание. Издательский дом «ПИТЕР», 2009 

2.   Дунаев В. Photoshop CS6. Понятный самоучитель. 1-е издание, 

издательский дом «ПИТЕР», 2013 

3. Завгородний В.  Photoshop CS6 на 100% (самоучитель). Издательский 

дом «ПИТЕР», 2013 

4. Завгородний В.  Photoshop CS5 на 100%. 1-е издание. Издательский дом 

«ПИТЕР», 2011 

5. Заика А. А. Photoshop для начинающих.  Серия: Компьютер - это 

просто. Издательство: Рипол-Классик, 2013  

6. Залогова  Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: учебное 

пособие + практикум. Учебное пособие: М.: Практикум, 2005 

7. Петров М., Молочков В., Компьютерная графика (учебник) 

Издательство: «Питер», 2003 

8. Прохоров А.А.,  Прокди  Р.Г.,  Финков М.В.  Самоучитель Photoshop 

CS6 (официальная русская версия). Издательство: Наука и Техника, 

2013 

 

Список методической литературы 

 

1.   Медведев Л. Формирование графического художественного образа на 

занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. 

пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986. 

2.    Кулебакин Г.Н. Рисунок и основы композиции. – М.: Высшая школа, 

1988. 

3.    Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России 

первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002. 

http://www.iworld.ru/book.phtml?978549807221
http://www.iworld.ru/book.phtml?978549807221
http://www.iworld.ru/book.phtml?978545901777
http://www.iworld.ru/book.phtml?978545901777
http://www.labirint.ru/authors/87385/
http://www.labirint.ru/series/27100/
http://www.labirint.ru/series/27100/
http://www.labirint.ru/pubhouse/112/
http://www.labirint.ru/authors/36544/
http://www.labirint.ru/authors/103154/
http://www.labirint.ru/authors/103544/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2062/


 

Дополнительная литература для преподавателей 

 

1. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, 

стиль, цвет. – М.: Фаир-Пресс, 2006 

2. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2009 

3. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования. – М.: Юнити-Дана, 2010 

4. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. – СПб: Питер, 2008 

5. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. – М.: Инфра-М, 2007 

6. Назайкин А.Н. Иллюстрирование рекламы. – М.: Эксмо, 2004 

7. Проблемы дизайна. Сборник статей. – М.: Союз дизайнеров России, 

2003 

Интернет-ресурсы 

1. www.adme.ru – Портал о рекламе и дизайне 

2. www.kak.ru – Журнал о графическом дизайне 

3. www.rosdesign.com – Дизайн: история, теория, практика 

4. www.photoshop-master.ru – Базовые уроки Photoshop 

 

 

Средства обучения 

 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

компьютерами, сканером, принтером, удобной мебелью. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудиозаписи. 

 

http://www.adme.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.rosdesign.com/
http://www.photoshop-master.ru/

