
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Трамплин дизайнера» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн») 

  

Аннотация програмы.  

Слушатели пройдут последовательный путь создания дизайн проекта: от 

брифа до печати и презентации проекта. Научатся создавать композиции, 

работать с цветом, шрифтами, а также подготавливать файлы для печати и 

создавать Mock-up упаковки. Проекты, созданные на курсе, обучающиеся 

добавят в свое портфолио на Behance. 

Программа адресована лицам, работающим в области разработки 

объектов и систем визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Курс может быть полезен 

Студенту. Обучение поможет быстро получить навыки, которые позволят 

выполнять работу для клиентов не дожидаясь диплома, а проекты с курса 

будут первым портфолио. 

Фрилансеру. Самообучение всегда занимает много времени. 

Структурированные знания и закрепление их на проектах в портфолио 

позволит быстрей выполнять работу и поднять личный доход. 

Дизайнеру в студии. Быстрый рост в компании также связан с умением 

организовать процесс работы с клиентом и вести проект от брифа до 

реализации. Этого ждет каждый руководитель. 

Арт-директору. Обучения младших дизайнеров можно делегировать. 

Дизайнеры проходят обучение онлайн и тут же применяют новые знания в 

проектах студии. 

 

Категория слушателей:  лица, работающие в области разработки 

объектов и систем визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

          Цель: совершенствование компетенций в области разработки объектов 

и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации на 



основе спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн». 

Трудоемкость обучения:122 часа. 

Форма обучения: очно - заочная, с применением ДОТ и ЭО. 

Режим занятий слушателей: 6 часов в неделю. 

Форма итоговой аттестации: Экзамен в форме защиты  итогового проекта. 

Программа включает 8 модулей. 

 

АННОТАЦИЯ МОДУЛЯ 

Модуль 1 В результате освоения модуля слушатели 

познакомятся с регламентирующими документами 

движения WSR, изучат требования, правила, условия 

и основные понятия WSR. Также познакомятся со 

структурой конкурсного задания, системой 

оценивания и техникой безопасности по компетенции 

“Графический дизайн”. Подготовят рабочее место. 

Модуль 2 В результате освоения модуля слушатели 

познакомятся с исследованиями и видами 

исследований, настроят свое собственное рабочее 

пространство, а также научаться подбирать и работать 

с референсами. 

Модуль 3 В результате освоения модуля слушатели 

познакомятся с форматами листа, геометрическими 

формами, упаковками и их видами, эскизами. 

Модуль 4 В результате освоения модуля слушатели 

познакомятся с видами композиций, этикеток и 

упаковок, а также научатся работать с программой 

AdobeIllustrator–предназначенной для векторной 

графики. 

Модуль 5 В результате освоения модуля слушатели 

познакомятся с цветовыми моделями, а также 

научатся подбирать цветовые гаммы исходя из разных 

задач. 

Модуль 6 В результате освоения модуля слушатели научатся 

работать со шрифтами (подбирать, искать в 

интернете, устанавливать локально и в проект), а 

также научатся оформлять текстовые блоки. 

Модуль 7 В результате освоения модуля слушатели 

познакомятся с основами верстки, а также научатся 



работать с сетками и подбирать поля под свой проект. 

Модуль 8 В результате освоения модуля слушатели 

познакомятся с различными расширениями файлов 

для печати, а также научаться подготавливать файлы к 

печати. 

 

 


