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Аннотация 

 

Категория слушателей: преподаватели художественных дисциплин       

учреждений дополнительного образования. 

Цель обучения: повышение квалификации специалистов в области 

дизайна, владеющими современными методами организации творческого 

процесса и дизайн-проектирования. 

Задачи:  
- воспитание творческой активности; 

- изучение классического наследия; 

- овладение соответствующими профессиональными компетенциями. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате обучения слушатели: 

- получат  теоретические знания и практические навыки, необходимые для 

начала успешной работы в области дизайна; 

- освоят рабочий инструментарий дизайнера (законы композиции, цвет, 

форма, пространство, элементы графического стиля); 

- освоят и разовьют творческое и концептуальное мышление и общую      

визуальную культуру. 

Организационно-педагогические условия. 

Обучение осуществляется на основе деятельностного подхода, который 

реализуется через групповую и самостоятельную деятельность обучаемых. 

- количество дней обучения – 6 дней 

- форма обучения – с отрывом от работы 

- режим занятий – 6-8 часов в день 

--виды занятий – лекционные, практические 

- формы занятий – групповые, индивидуальные 

- общее количество часов – 48 часов 

Требования к техническому обеспечению: 

На учебных занятиях предполагается наличие учебной аудитории на 25-

30 человек, оснащённой мольбертами, столами и материалами, необходимыми 

для создания дизайн-проектов, мастерские графических работ и 

проектирования, выставочный зал, читальный зал с выходом в сеть интернет. 

Требования к учебно-методическому обеспечению: учебные издания, 

интернет-ресурсы, дополнительная литература по теме «Дизайн». 

Формы итоговой аттестации. 
Итоговая аттестация по программе проводится в форме защиты 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценочные материалы. 

Критериями зачёта творческой работы являются: 

      - применение средств компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

 

 



-  знание особенностей дизайна в области применения; 

- понимание теоретических основ композиции, закономерностей 

построения художественной формы и особенностей её восприятия; 

- овладение методами организации творческого процесса дизайнера и        

современными методами дизайн-проектирования.  

 


