
Группа: Д-1801, 2 курс ДИЗАЙН.  

Дисциплина: МДК01.02.02 «Основы компьютерной графики».  

Ф.И.О. преподавателя: Сычев Владимир Игнатьевич. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему по напечатанной лекции. 

4. В интернете найти визуальные материалы и аналоги  по данной теме. 

5. Выполнить практические задания в графическом редакторе Corel Draw.  

6. Выполненную работу сохранить в формате CDR в папке в компьютере. 

7. Созданное изображение «Опубликовать в PDF», сохранить в папке и  отправить (с 

названием файла из фамилии и номера работы, например «РукавецАня-

портфолиоОКГ» и так далее) по электронной почте:  ufovlad@bk.ru.  Выполненные 

задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не позднее даты 

изучения следующей темы. 

7. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или по 

ватсаппу: +79112659444.  Обязательно указать кто пишет.  

 

МАЙ 2020 

Дата 

занятия 

Тема занятия и домашнее задание 

06.05. 

2020 

Тема: «Современные тенденции в полиграфическом дизайне».  Время 

лекции – 2 часа. 

Современные тенденции в полиграфическом дизайне. 

Мощное вторжение новых информационных технологий обогатило 

изобразительные и выразительные средства и возможности журналистики, 

массовой и межличностной коммуникации. Гипертекст 

революционизировал представление о структуре печатных текстов, а 

инфографики и цвет оживили и расширили графическую составляющую 

текста. Сосуществование на экране монитора нескольких параллельных 

кадров придает необычный динамизм и разносторонность взгляду на 

сегодняшний мир, делая его не только стереоскопичным, но и 

преодолевающим пространство и время.  

Изменяется сами понятие оформления текста: место обладающего 

навыком чтения текста читателя занимает дизайнер, свободно 

ориентирующийся в тонкостях изобразительных структур и реальных, 

практически неограниченных возможностях современной компьютерной 

графики и ее восприятия человеческим глазом. 

Дальнейшее развитие дизайна идет по пути более точного расчета на 

потребителя: дизайн все больше индивидуализируется и вместе с тем 

обогащается за счет использования значительно большего 

изобразительного материала современной графики и живописи. 

mailto:ufovlad@bk.ru


Рассчитанные на небольшую избранную аудиторию финансовые, 

экономические, корпоративные издания отражают процесс фрагментации 

и демассификации коммуникации и выдвигают требования дальнейшей 

индивидуализации дизайна прежде всего на основе складывающихся 

эффектов семиотики и компьютерной графики – от текста до 

инфографики. 

Дизайн пронизывает все области жизнедеятельности человека, создавая 

некую особую мета-систему, которую можно определить как визуальный 

язык. Его воздействие не осознается ни потребителем продукции и услуг, 

ни читателями периодических изданий, и поэтому оно не контролируется 

ими, в то время как дизайн во многом предопределяет поведение и 

взаимоотношения людей. И преследуемые им цели далеки от «чистой 

эстетики. Основная задача дизайна – установить связь, найти общий 

язык с определенной аудиторией, вовлекая ее в контакт и вынуждая 

действовать по заданной схеме. Таким образом, полиграфический 

дизайн – это средство коммуникации. 

В качестве ведущей тенденции развития дизайна в постсоветский период 

можно выделить перенос акцентов с оформления и конструирования на 

проектирование – третью базовую составляющую дизайна. 

Задача дизайнера -  выступать в качестве «идейного вдохновителя» целой 

группы специалистов, организуя совместную работу над проектом. 

Дизайн представляет собой синкретический вид творческой деятельности, 

направленный на функциональную организацию внешней среды – 

предметной, коммуникативной, политической и т.п.. 

На первый план выходит материальная сторона художественного 

творчества, которое трактуется как сознательная и целесообразная 

организация элементов произведения, как «изобретательство». 

Дизайн в России развивался как единое творческое направление, 

представители которого были объединены и одновременно разделены 

исповедуемой ими эстетической концепцией – конструктивизма, 

супрематизма, абстракционизма – без деления по объектам деятельности. 

Возможно, именно этот фактор – развитие дизайна в рамках единой 

концептуальности – и способствовал его небывалому расцвету в столь 

сложной социально-экономической обстановке. 

Затем, в 30-е годы, дизайн был искусственно «расчленен» на отдельные 

направления – инженерно-технический, предметно-бытовой и 

декоративно-оформительский. Интерес к дизайну возродился в 60-е гг. 

Сегодня дизайн понимается как сложный процесс создания, выбора и 

организации функциональных компонентов, продиктованных спецификой 

объекта, для передачи определенного сообщения целевой аудитории и 

воздействия на нее.  

Основные современные тенденции в любых видах дизайна, выражаются в 

разработке внешней формы. Дизайнер стремиться чтобы форма была 



красивой, гармоничной, удобной, соответствовала назначению и кругу 

потребителей. Именно от дизайнера зависит, какую оболочку дизайнерского 

формообразования примет данная конструкция. Именно эта оболочка влияет 

на эмоционально-образное решение, от нее зависит какие психологические 

реакции - удивление, радость, умиротворение, покой, беспокойство, желание 

приобрести вещь и т.д. вызовет данная форма. Конечной целью 

художественного проектирования является изделие с образно-эстетическим 

смыслом. Этот смысл (образ) находит свое выражении в форме, цвете, 

композиции изделия. Проектируя то или иное изделие, дизайнер полагается 

на собственные чувства вкуса, композиции, стиля, гармонии. Достичь 

красивой, гармоничной, эмоционально-образной формы, не зная азов 

художественного проектирования невозможно. Все составляющие, для 

достоверной передачи образа, формируются у него в процессе изучения 

теоретических основ (средств, приемов, законов, принципов) 

проектирования и сопутствующих дисциплин: формообразования, 

композиции, цветоведения, проектной  и компьютерной графики, 

материаловедения и др.  

С упором на подсознание проводятся исследования по выявлению эмоций 

потребителей не только при эксплуатации изделий, но и мотиваций по 

выбору тех или иных моделей. Американские психологи подтверждают, что 

при «эмоциональных покупках» не действуют критерии полезности, 

надежности, практичности, а превалируют образные, ассоциативные 

моменты.  Появляется все больше изделий, предметов быта, не 

предназначенных непосредственно для продажи. Их объявляют 

произведениями арт-дизайна и даже искусства, демонстрируют на выставках 

и в музеях.  Некоторые модели автомобилей, бытовой техники и 

полиграфического дизайна не предназначаются для массового производства 

из-за оригинального внешнего вида. Такая продукция чаще всего не 

доживают до серийного производства, но вызывают огромный интерес, т.к. 

демонстрирует возможности дизайна.  

Лозунгом рынка потребления становится слоган: «Превратим искусство в 

бизнес, а бизнес — в искусство». Психологические моменты еще более чем 

при создании утилитарных изделий, всегда учитывались в рекламе. Сегодня 

выявление глубинных, зачастую потаенных желаний и предпочтений, не 

всегда даже ясно осознаваемых обыденное явление в рекламных 

технологиях.  

Семио́тика — наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем. 

наука о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе 

общения. 

 

Задания: 

1. Работа в графическом редакторе Corel Draw. Формат А4, альбом. 

2.  Продолжить практическую работу над прошлыми заданиями. 

3. Разработка дизайна портфолио по «Основам компьютерной графики».  

4. Создать обложку портфолио с помощью шрифта и примитивов. 



5. Создать несколько страниц портфолио по материалам интернета на темы – 

Отличие векторной и растровой графики. Интерфейс Corel Draw.  Панель 

инструментов. Примитивы. Рисование кривых. Цветовые заливки. Шрифт. 

Спецэффекты. Орнамент. 

Домашнее задание: Разработка портфолио «Основы компьютерной 

графики».  

Самостоятельная работа студента на данную тему - 2 часа. 

12.05. 

2020 

Тема: «Требования типографий. Портфолио. Стилистическое единство». 

Время лекции – 2 часа. 

ТРЕБОВАНИЯ ТИПОГРАФИЙ: 

Файлы принимаются в работу при наличии исчерпывающей информации об 

обрезном формате, количестве полос и красочности издания. Желательно 

предоставление распечатки макета, точно совпадающей с тем, что должно 

быть напечатано (допускается масштабирование). В случае предоставления 

материалов по электронной почте обязательно наличие просмотровой версии 

макета в формате jpeg (для многостраничных макетов – pdf с низким 

качеством), точно совпадающей с тем, что должно быть напечатано. 

Типы (форматы) файлов, принимаемых в производство 

ai — Adobe Illustrator; 

cdr — CorelDraw; 

tiff, psd – Adobe Photoshop; 

eps (Illustrator EPS); 

pdf – файлы Adobe Acrobat, записанные с высоким качеством (Press quality). 

Файлы, подготовленные в офисных приложениях типа Word и Excel, не 

являются оригинал-макетами и требуют существенной доработки. 

Общие требования к макетам: 

В макете допустимо использование только цветовых режимов CMYK и 

Grayscale. Макет должен содержать только те краски, которые действительно 

будут использоваться при печати. 

Макет предоставляется в масштабе 1:1 с указанием обрезного формата 

изделия (с помощью задания в файле соответствующего размера листа). 

Все значимые элементы (текст, логотипы и др.) должны находиться не менее 

чем на 3 мм от края страницы (линии реза) 

Макет должен содержать вылеты за обрезной формат, одинаковые со всех 

сторон и равные не менее 2 мм (для многополосных макетов на термоклей не 

менее 5 мм), т.е. элементы, доходящие в готовом изделии до края страницы 

(в частности, фон), должны выходить за него на 2 мм. Например, для макета 

А4 формата общий размер полосы составит 214х301мм. Для макета визитки 

– 54х94. 

Если в макете предусмотрены дополнительные элементы (перфорация, 

биговка, фальцовка), требуется указать их точное расположение на 

конкретной странице направляющими. Для нестандартных случаев 

обязательно предоставлять образец. 

Макеты в формате tiff (не содержащих мелких деталей, в т.ч. мелкого текста) 

должны быть представлены в модели CMYK, Grayscale, 8 бит, без слоев, 

альфа-каналов (прозрачности) и компрессии. 



В макетах, созданных в приложениях Adobe Illustrator, CorelDraw растровые 

изображения должны быть внедрены в файл. 

Все элементы макета, созданные в векторных графических программах с 

помощью эффектов (таких как тень, линза (Lens), прозрачность, в т.ч. 

градиенты с прозрачностью, сложные градиенты, Gradient Mesh) должны 

быть растрированы. 

Все текстовые объекты в макете должны быть переведены в кривые. 

Размер файла макета для печати не должен превышать 200 мегабайт. 

К файлам макетов для печати следует прикладывать информацию о размере, 

тираже, качестве, материалах для печати, указания о постпечатной обработке 

и т.д. 

«Вылеты» графических элементов за обрез должны составлять по 2 мм с 

каждой из сторон. Толщина линий и расстояния между линиями должны быть 

не менее 0,76 мм (0,2 pt). 

Мелкие объекты, мелкий текст и тонкие линии должны быть окрашены только 

одной из четырех составляющих CMYK. То же относится и к фону мелких 

объектов дизайна.  

Рекомендации к изображениям 

Разрешение и размер изображений. Все изображения должны иметь размер, 

равный печатному (масштаб 1:1), и разрешение 300 dpi (при наличии на 

изображении текста мелкого шрифта – 600 dpi). 

Цветовые модели изображений. В макетах для печати черно-белых 

изображений используется цветовая модель Grayscale. В макетах для печати 

цветных изображений используется цветовая модель CMYK. Использование 

цветовой модели RGB не рекомендуется, т.к. приводит к искажениям цвета 

при печати, ошибкам в цветопередаче. Цветовую модель RGB нужно 

преобразовать в CMYK. 

 

ПОРТФОЛИО - (англ. portfolio портфель,) папка для важных дел или 

документов - собрание документов, образцов работ, фотографий, дающих 

представление о предлагаемых возможностях, услугах фирмы или 

специалиста (обычно дизайнера, художника, архитектора, фотографа, 

фотомодели и др.). 

 

Стилевое единство – это совокупность всех изобразительных графических и 

цветовых элементов портфолио — от обложки до последней страницы 

с целью создания индивидуального и  запоминающегося зрительного образа 

всего, что связано с темой портфолио. 

 

Задания: 

Продолжить практическую работу над дизайном портфолио по «Основам 

компьютерной графики» с использованием инструментов Текст, Примитивы, 

Заливка, Импорт (изображений).  

Домашнее задание:  Разработка страниц портфолио «Основы компьютерной 

графики» в соответствии с указанными названиями страниц. 

 

Самостоятельная работа студента на данную тему - 2 часа. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/10181
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/15638


19.05. 

2020 

Тема: «Создание Портфолио». Время практической работы – 2 часа. 

Задания: 

1. Продолжить практическую работу над дизайном портфолио по 

«Основам компьютерной графики» с использованием инструментов 

Текст, Примитивы, Заливка, Импорт (изображений).  

2. Вставить в портфолио страницы : Титульный лист. Отличие векторной 

графики от растровой. Программные средства векторной графики. 

Интерфейс Corel Draw. Панель инструментов. Цветовые палитры. 

Виду заливок (использовать свои заливки в стиле «пэтчворк). 

Рисование (кривые безье, узелки). Виды штрихов (показать виды 

линий).  Работа со  шрифтом (показать свои шрифтовые композиции). 

Композиции с орнаментом. Композиции тематические (открытки и 

другие композиции на свободную тему- пейзаж, портрет). 

3. Стараться все изображения, поля сбоку, сверху,  снизу  и текст 

компоновать по модульной сетке. Сетку создать с помощью 

направляющих линий. Для этого линии направляющих вытягивают из 

горизонтальной и вертикальной линейки.  

4. Фон не должен отвлекать от текста и изображений. Нежелательно 

использовать теплые цвета для фона. Старайтесь использовать белый 

фон в сочетании со спокойными цветами и формами.  

5. Отправить портфолио преподавателю в версии 15 для проверки и 

коррекции. 

Домашнее задание:  Разработка страниц портфолио «Основы компьютерной 

графики» в соответствии с указанными названиями страниц. После 

консультации с преподавателем исправлять ошибки в портфолио. Чем 

больше будет страниц и подробнее описаны и показаны темы, компьютерные 

разработки, тем выше оценка за освоение предмета «Основы компьютерной 

графики».  

 

Самостоятельная работа студента на данную тему - 2 часа. 

26.05. 

2020 

Тема: «Стиль портфолио. Сохранение в различных форматах».  

Время практической работы – 2 часа. 

Задания: 

1. Продолжить практическую работу над дизайном портфолио по 

«Основам компьютерной графики» с использованием инструментов 

Текст, Примитивы, Заливка, Импорт (изображений).  

2. Создать свой стиль дизайна многостраничного портфолио. Все 

заголовки должны быть в едином стиле. Дизайн страниц должен быть 

выдержанным.  

3. Если много материала, вставлять дополнительные страницы на эту 

тему. Все изображения должны быть соразмерны странице – не 

слишком маленькие и не слишком крупные. 

4. Портфолио сохранить в векторном формате в Corel Draw версии 15. 

Готовое портфолио «Опубликовать в PDF».  

5. Отправить готовое портфолио в двух форматах CDR + PDF 

преподавателю для получения оценки. 



Домашнее задание:  Доработка страниц портфолио «Основы компьютерной 

графики» в соответствии с указанными названиями страниц.  

 

Самостоятельная работа студента на данную тему - 2 часа. 

 

 

АНАЛОГ ПОРТФОЛИО 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


