Программа обучения компьютерной графике и digital-дизайну

Учебный план курса
«Компьютерная графика и дизайн и digital-дизайн»
Основы практического дизайна
Данный курс 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 digitalдизайнера.
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.
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. 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.

Digital Design
Курс составлен для студентов любого уровня подготовки. Программа включает в себя
лекции, практические занятия (в соотношении 50/50 относительно всего времени курса), а
так же индивидуальные консультации с преподавателем в классе и вне учебного
пространства. По вопросам подготовки к курсу можно обращаться к координатору
программы.

1. Подготовка к курсу.
Книги:
Перед началом курса Digital Design, обязательны к прочтению книги:
- Дон Норман (Don Norman) «Дизайн повседневных вещей»
- Алан Купер (Alan Cooper) «Об Интерфейсе» - третье издание
- Ольга Голубева «Основы композиции» - 2004
Дополнительная литература:
- книги о дизайне от авторов Don Norman, Mike Monteiro, Эрик Шпикерман
- Ян Чихольд «Новая Типографика»
- Яна Франк «Дневник дизайнера-маньяка»
Необходимые программы:
Все программы, указанные ниже должны быть установлены до приезда на программу:
-

Adobe Photoshop (Ps)
Adobe Illustrator (Ai)
Adobe Lightroom (Lr)
Adobe InDesign (Id)

Так же будет выполнятся работа в других программах для создания интерфейсов и 3Dвизуализации (установка заранее не обязательна, но желательна):
- Sketch / Figma
- InVision App / Invision Studio
- Adobe Dimensions (Dn)
- Adobe Experience Design (Xd)
- будут использованы и другие онлайн сервисы
2. Общее описание:
Основной упор курса делается на развитие творческого мышления, решение задач и
изучение дизайна с точки зрения теории и практики. На курсе Digital Design не столь
важно, в какой программе делается задание, а рассматривается процесс и результат
работы. Для более эффективной и быстрой коммуникации в группе, вначале года
создается общий чат группы для анонсов заданий, консультаций и обмена информацией.

Совет: Поскольку для подробного изучения разных сфер дизайна и выполнения заданий
на разные темы, программа составлена очень насыщенно и с большим количеством
информации. Рекомендуется подготовится (список для подготовки указан в пункте 1), не
пропускать лекции и следить за темпом.
3. Краткий план:
Программа включает в себя лекции и практические занятия на темы:
Общие понятия. Графический дизайн.
- Теория Дизайна. Композиция, форма, цвет
- Руководство по стилям
- Различия между растром и вектором
- Типографика. Правила работы со шрифтами
- Принципы модульных систем и их применение в дизайне
Цифровая среда, digital.
- Создание логотипа и брендинга для digital-продукта
- Программы и инструменты для работы в digital-дизайне
- Виды экранов, устройств и типы интерфейса
- 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) и улучшением логики работы
- UI (интерфейс): разработка, создание, и подготовка макета
- Тестирование продукта и выявление недочетов для дайнельшего улучшения
Профессия и работа.
- Типы компаний и роль дизайнера в каждой из них
- Подготовка к собеседованиям и создание резюме
- Создание конкурентоспособного портфолио
Собственный финальный проект.

4. Некоторые практические задания:
В течении курса, после каждой теоретической лекции следует домашнее задание на
практику и применение озвученной теории.
Некоторые примеры заданий:
- Упражнения на композицию: манипуляции с геометрическими фигурами
- Плановость и акцентирование - наброски на бумаге и перевод в вектор
- ‘10 дней шрифта’ - задание на работу с типографикой
- создание брифа и его заполнение
- создание логотипа: генерация идей
- Презентационные приемы
- Маркетинговые материалы: digital campaign
- Логофолио (10 самостоятельных логотипов в одном проекте)
- Создание дизайна сайта / landing page
- Создание мобильного приложения
В дополнение к долгосрочным заданиям будут даваться более короткие, быстрые
упражнения на креативность, творческое мышление и отработку навыков работы с
программами.
5. Ссылки:
- Примеры работ некоторых студентов курса Digital Design
https://www.behance.net/MukhaAgencyStudents

Расписание курса по темам:
1. Введение в компьютерную графику
2. Линия и форма. Основные инструменты и приемы создания векторных
изображений. Основные приемы работы с контурами.
3. Создание контуров от руки, сочетания простых и сложных контуров.
4. Цвет—теория и практика. Случайные и глобальные цветовые шаблоны. Пантонные
цвета. Цветовые библиотеки как часть системы дизайна.

5. Цветовые переходы. Паттерны. Градиентные сетки.
6. Типографика. Работа со шрифтами в онлайн-системах.
7. Текстовые объекты в графическом дизайне. Основные понятия. Стили параграфа и
буквы.
8. Понятие Appearence. Работа с графическими стилями. Эффекты.
9. Кисти. Символы. Библиотеки. Эффективные методы дизайна.
10. Основные понятия компьютерного дизайна. Понимание целей и задач. Диалог с
заказчиком. Бриф.
11. Фирменный стиль и его элементы лдя печати и онлайн использования. Основы
создания логотипа.
12. Рекламная продукция: стенд, биллборд, экранная реклама. Цветовые режимы RGB
и CMYK.
13. Разработка упаковки: создание шаблона, линии вырубки и сгиба, отбивка,
селективный лак и другие методы современной типографии.
14. Введение в программу Фотошоп. Растровые изображения. Основные понятия.
Работа с холстом и слоями. Smart Objects и недеструктивное редактирование.
15. Ретушь. Инструменты группы Content Aware и штамп.
16. Цветокоррекция. Корректирующие слои. Простые маски.
17. Выделения геометрическими и ручными инструментами. Модификации
выделений.
18. Выделения автоматическими инструментами. Улучшение выделений в среде Select
and Mask.
19. Сложные выделения и маски. Коллажирование.
20. Типографика в Фотошопе. Работа со стилями. Локальные и сетевые шрифты.
21. Эффекты стоя. Режимы наложения.
22. Искажения методами Warp, Puppet Warp, Liquify.
23. Фильтры Фотошопа.

24. Кисти. Работа с планшетом Wacom.
25. Журнальная ретушь: методами частотного разложения и Dodge and Burn.
26. Цифровой рабочий поток. Программа Бридж: пакетный импорт, сортировка,
переименование и экспорт больших массивов цифровых изображений.
27. Пакетная обработка RAW изображений плагином Camera Raw (Lightroom)
28. Основы верстки. Введение в программу ИнДизайн. Логика многостраничных
документов.Понятие Мастер-страница. Дизайн серии открыток с рецептами.
29. Верстка брошюры. Продвинутые методы работы с длинным текстом.
30. Табуляция, глифы, стили GREP. Дизайн многостраничного меню ресторана.
31. Таблицы. Стили таблиц и ячеек. Текстовые переменные. Дизайн календаря.
32. Интерактивные документы: ссылки, кнопки, навигация. Создание интерактивной
брошюры и бланка.
33. Создание интерактивного портфолио.
34. Работа над портфолио.
35. UI–UX. Совокупность сбора и анализа данных, интерфейса и прототипирования для
разработки пользовательского опыта. Программа Adobe XD: инструменты, панели
и методы работы.
36. Работа с графическими компонентами. Цвет, типографика и стили при создании
интерфейса.
37. Дизайн апликации в XD. Современные приемы и методы эффективного дизайна с
опорой на систему элементов.
38. Прототипирование. Респонсивный дизайн. Тестирование апликации и фидбек.
39. Портфолио. Индивидуальные занятия по созданию и публикации дизайнерской
папки работ.
40. Презентация персональных портфолио.
41. Типографика. Правила работы со шрифтами
42. Принципы модульных систем и их применение в дизайне

43. Программы и инструменты для работы в digital-дизайне
44. Виды экранов, устройств и типы интерфейса
45. UX (разработка пользовательского опыта) от идеи до реализации:
46. исследование, анализ данных, тестирование идеи,
47. разработка прототипа, тестирование прототипа, подготовка к работе с
интерфейсом.
48. Работа с дизайном продукта (product-design) и улучшением логики работы
49. UI (интерфейс): разработка, создание, и подготовка макета
50. Тестирование продукта и выявление недочетов для дайнельшего улучшения
51. Создание дизайна сайта / landing page
52. Работа над дизайном сайта / landing page
53. Создание мобильного приложения
54. Работа над мобильным приложением
55. Типы компаний и роль дизайнера в каждой из них
56. Подготовка к собеседованиям и создание резюме
57. Создание конкурентоспособного портфолио
58. Собственный финальный проект

Организатор имеет право изменять, корректировать программу в случае необходимости.

