
Самарский центр изобразительного искусства и дизайна "ЗнАК". 

Отделение компьютерной графики и дизайна. 

Новый 2015-2016 учебный год юбилейный для Самарского центра изобразительного искусства и 

дизайна "ЗнАК". Он будет пятнадцатым. Первый набор состоялся в 2001-2002 учебном году. 

 С самого начала школа была нацелена на создание дружного коллектива учеников. Уроки 

проходят весело и интересно в непринужденной, дружественной обстановке. Часто ученики 

продолжают дружить после окончания школы. 

 Кроме классических предметов живопись, рисунок, композиция в нашей школе есть 

возможность изучения большого количества компьютерных дисциплин. В 2011 году открылось 

отделение компьютерной графики и дизайна. 

Не смотря на то, что в этом названии есть слово «компьютерный», мы не считаем себя 

технической школой. Мы, прежде всего, художественная школа и поэтому наша основная задача 

дать ученикам навыки для реализации творческих идей. Проще говоря, научить творить при 

помощи компьютера. Этому помогает набор, постепенно усложняющихся творческих заданий, 

которые выполняют ученики. 

 Первым курсом нового отделения был курс "Дизайн в Движении". Здесь ученики на 

протяжении года получали навыки создания телевизионной рекламы, заставок, видеороликов 

для интернета. Появление именно "Дизайна в Движении" не случайно, преподавателем  стал  

дизайнер с 20 летним стажем работы на телевидении.  

 Позже открылись курсы анимации, 3D графики, компьютерного дизайна. Сформировалась 

учебная студия "DviDiz". 

 В прошлом, 2014-2015 учебном году преподавание велось по 7 курсам, каждый 

продолжительностью 1 год.  

В новом 2015-2016 учебном году наша учебная программа  сильно изменится. Прежде 

всего, она будет разбита на короткие курсы. Каждый курс будет состоять из 10 занятий, плюс два 

дополнительных занятия. 

Курсы будут стартовать по мере комплектования групп (от 5 человек). Интенсивность 

курсов (количество занятий в неделю) будет выбирать сформированная группа. 

Это позволит нашим ученикам собирать программу обучения по своему усмотрению. Как 

из кубиков.  

В учебной программе будет много новых, интересных курсов. Много, это действительно 

много. На данный момент их  больше 30 и ведётся работа по созданию новых. 

   Например: 

- курс «Гейм-дизайн». На этом курсе мы будем создавать компьютерные игры без использования 

программирования. 

- курс «Цифровой Дизайн Одежды». 



Здесь мы будем моделировать новые фасоны одежды, используя знакомые всем портным 

термины: выкройка, шов, вытачка. Но, весь процесс моделирования одежды будет проходить 

внутри компьютера. 

 

Все курсы делятся на четыре группы. 

I. Базовые курсы. Не требуют начальной подготовки. 
II. Профессиональные курсы. Требуют прохождения базовых курсов. 

III. Практические курсы.  
IV. Разовые лекции. 

 

I. Базовые курсы. 

Это курсы, для поступления на которые не требуется никаких особых навыков, кроме общего 

умения пользования компьютером. Не смотря на то, что это самое начало, тем не менее, на всех 

курсах, разве что за исключением «100. Компьютерная грамота», все задания обязательно будут 

содержать в себе творческую составляющую. Почти все курсы этой группы служат основой для 

второй группы «Профессиональные курсы» 

После окончания курсов этой группы вы сможете уверенно работать в изучаемой компьютерной 

программе, понимать её логику и знать, как самостоятельно осваивать её дальше. 

100. Компьютерная Грамота. 

Программы: Windows, Google Chrome. 

Цель курса: Получение основных навыков работы с компьютером и системой Windows. 

Описание:  Это курс рассчитан не только на людей, которые плохо, или совсем не знакомы с 

компьютером. Есть много секретов и навыков, которые часто не известны людям и с солидным 

опытом работы за компьютером. Например, как работать на компьютере без антивируса и 

избегать заражения. 

101. Векторная Графика – 1. 

Программа:  Adobe Illustrator. 

Цель курса: Навыки создания векторных иллюстраций и понимание принципов, по которым 

работает программа Adobe Illustrator. Понимание логики использования её инструментов. 

Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com). 

Описание:  Векторная графика — это изображения, созданные при помощи математических 

формул, она применяется для создания логотипов, иллюстраций и многого другого.  Пусть вас не 

пугают слова «математические формулы». В программе Adobe Illustrator вся математика 

надёжно спрятана от вас. На вашу долю остаётся только творчество. На этом курсе вы будете 

создавать орнаменты, рисовать декоративные натюрморты и ещё много чего интересного. Этот 

курс является базовым для многих курсов профессиональной и практической группы. 



102. Растровая Графика – 1.  

Программа: Adobe Photoshop. 

Цель курса: Навыки редактирования фотографий. Cоздание простых фото-коллажей. Понимание 

принципов, по которым работает программа Adobe Photoshop и логики использования её 

инструментов. Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com). 

Описание: Растровая графика - это картинки, состоящие из большого количества маленьких точек. 

Эти точки называются пиксели. Когда число пикселей измеряется в миллионах, говорят 

мегапиксели. Именно в этих мегапикселях измеряются цифровые фотографии. Программа Adobe 

Photoshop предназначена, прежде всего, для сложной обработки фотографий. Но, конечно же, не 

только для этого. В Adobe Photoshop можно рисовать, создавать  и редактировать видео и даже 

печатать на 3D принтерах. На курсе «102. Растровая Графика – 1» мы сосредоточимся на 

основных возможностях Adobe Photoshop, это редактирование фотографий и создание 

фотоколлажей, оставив расширенные возможности на потом.  Этот курс является базовым для 

многих  курсов профессиональной и практической группы. 

103. 3D Графика (CINEMA 4D) – 1. 

Программа: Maxon Cinema 4D. 

Цель курса: Навык создания видеороликов с элементами 3D motion-дизайна. Понимание 

принципов, по которым работает программа Maxon Cinema 4D и логики использования её 

инструментов. Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com, youtube.com). 

Описание: Программа Maxon Cinema 4D - самая дружелюбная 3D программа. Ученики буквально с 

первого занятия создают интересные видеоролики. Несмотря на простоту, программа Maxon 

Cinema 4D современный и мощный инструмент. С её помощью создаются видео-спецэффекты, 3D 

мультфильмы, телевизионная реклама, motion-дизайн и многое, многое другое. Особенно 

широко раскрываются возможности программы Maxon Cinema 4D при интеграции с программой 

Adobe After Effects которую мы изучаем на курсе «106. Видео Эффекты». Курс «103. 3D Графика 

(CINEMA 4D) – 1» является базовым для многих  курсов профессиональной и практической группы. 

  

104. Цифровая Скульптура – 1. 

Программа: Pixologic ZBrush, Luxion KeyShot. 

Цель курса: Навыки создания и визуализации, сложных 3D моделей (скульптур). Понимание 

принципов, по которым работают программы Pixologic ZBrush и Luxion KeyShot. Понимание логики 

использования их инструментов и взаимодействия. Публикация полученных изображений в сети 

Internet (vk.com, facebook.com). 

Описание: Название курса «Цифровая Скульптура» не совсем точно отражает суть работы в 

программе Pixologic ZBrush. Потрясающая лёгкость в создании очень сложных, супер  

детализированных цифровых скульптур сравнима только с легкостью, которую вам дает карандаш 

и бумага. Поэтому более точно было бы название «Объёмное рисование». При помощи 



программы Pixologic ZBrush создаются великолепные компьютерные скульптуры, которые очень 

широко используются в том числе в игровой и киноиндустрии.   

Программа Luxion KeyShot предназначена для быстрой и качественной визуализации 3D моделей. 

Не так давно появилась возможность, буквально нажатием одной кнопки, отправлять скульптуры 

из Pixologic ZBrush в Luxion KeyShot для получения великолепных, фотореалистичных 

изображений. Поэтому обе эти программы изучаются вместе на курсе «104. Цифровая 

Скульптура – 1». 

105. 3D Графика (3DS Max). 

Программа: Autodesk 3DS Max. 

Цель курса: Навык создания фотореалистичных 3D изображений  и понимание принципов, по 

которым работает программа Autodesk 3DS Max и логики использования её инструментов. 

Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com). 

Описание: Аutodesk 3DS MAX самая первая из  3D программ доступных для широкого круга 

пользователей. Первая версия вышла в апреле 1996 года. За это время программа развилась так, 

что простое перечисление её возможностей и областей применения займет не один десяток 

страниц. Поэтому на курсе «105. 3D Графика (3ds Max)» после общего знакомства с программой 

мы искусственно «сужаем фарватер» и концентрируемся на изучении инструментов, которые 

применяются при моделировании интерьера. Этот курс является базовым для курсов «209. 3D в 

интерьерном дизайне» и «315. Персонажная Студия» 

106. Видео Эффекты. 

Программа: Adobe After Effects. 

Цель курса: Навык создания простых видеороликов с элементами motion-дизайна. Понимание 

принципов, по которым работает программа Adobe After Effects и логики использования её 

инструментов. Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com, youtube.com). 

Описание: Программа Adobe After Effects изучаемая в рамках этого курса является самой 

распространённой в производственных компаниях. Кино, телевидение, интернет, компьютерные 

игры вот далеко не полный перечень областей, где применяется эта программа. Возможности у 

этой программы просто безграничны.  С её помощью вы сможете создавать анимацию, 

визуальные спецэффекты,  оформлять телевизионный эфир, создавать ролики для интернета -  

всего не перечесть. Насколько Adobe Photoshop популярен в работе с фотографией, настолько же 

Adobe After Effects используется для работы с видео. Этот курс является базовым для многих 

наших курсов.  

107. Основы Анимации. 

Программа: Anime Studio Pro. 

Цель курса: Навык создания простых мультфильмов. Понимание базовых принципов анимации. 

Понимание логики использования инструментов программы Anime Studio Pro. Публикация 

результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com, youtube.com). 



Описание: Создание своих мультиков - это весело, легко, и интересно. А Anime Studio Pro 

отличный инструмент для этого. Кроме изучения программы Anime Studio Pro на этом курсе мы 

будем разбирать базовые правила анимации. Как сделать так, чтобы нарисованный круг, вдруг 

превратился в лёгкий воздушный шар?  Или в тяжеленное ядро? Будем разбираться на курсе «107. 

Основы анимации». Этот курс является базовым для курса «210. Game – Дизайн». 

108. 3D Графика (Maya). 

Программа: Autodesk Maya. 

Цель курса: Навык использования  и понимание принципов, по которым работает программа 

Autodesk Maya. Понимание логики использования её инструментов. Публикация результатов в 

сети Internet (vk.com, facebook.com). 

Описание:  Autodesk Maya считается самой «крутой» в мире системой для производства 3D 

графики, анимации персонажей и спецэффектов. Первая версия появилась в марте 1998 года, но 

была создана не «с нуля», а собрала в себя лучшие идеи в области компьютерной графики, 

существовавшие на планете на тот момент. Возможности Autodesk Maya безграничны, интерфейс 

кажется сложным и запутанным. Очень трудно самостоятельно «зацепиться» за программу 

понять её логику. Естественно полностью изучить Autodesk Maya за короткое время невозможно, 

но после прохождения курса «108. 3D Графика (Maya)» вы будете иметь  представление о том, как 

программа устроена, как дальше её изучать самостоятельно, руководствуясь полученными 

знаниями. Этот курс является базовым для курса «211. Game - Дизайн – 2». 

109. Видео Монтаж. 

Программа: Adobe Premiere Pro. 

Цель курса: Навык съемки и монтажа видеофильмов. Понимание принципов, по которым 

работает программа Adobe Premiere Pro. Понимание логики использования её инструментов. 

Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com, youtube.com). 

Описание:  Что такое «монтаж»?  Это сборка передачи или фильма из отдельных кадров. Ответ 

как совершенно правильный, так и совершенно примитивный. Монтажу посвящено множество 

специальных трудов практиков и теоретиков кино. Монтаж, как самостоятельную дисциплину 

преподают в лучших киношколах мира. На курсе «109. Видео Монтаж» вы научитесь снимать и 

монтировать интересные фильмы про отпуск, про ваших друзей, про юбилей, свадьбу. 

110. Цифровая Фотообработка. 

Программа: Adobe Photoshop Lightroom. 

Цель курса: Навык обработки большого количества фотографий. Понимание принципов, по 

которым работает программа Adobe Photoshop Lightroom. Понимание логики использования её 

инструментов. Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com). 

Описание: Одна из особенностей современной цифровой фотографии, большое, если не сказать 

огромное количество отснятых фотографий, которые надо просмотреть, отобрать хорошие, 

кадрировать, произвести цветокоррекцию. Попытка использовать для этого Adobe Photoshop 

обречена на провал, эта программа просто не предназначена для этого. 



Профессиональные фотографы используют Adobe Photoshop Lightroom. Эта программа 

предназначена для работы с большим количеством отснятых фотографий. Позволяя создавать из 

исходного материала замечательные фоторепортажи, великолепные фотосессии, распечатывать 

фотоальбомы, генерировать готовые фотосайты и многое другое. 

111. Цифровой Дизайн Одежды. 

Программа:  Marvelous Designer. 

Цель курса:  Навык создания новых фасонов одежды с использованием компьютерных 

инструментов моделирования одежды. Понимание логики использования инструментов 

программы Marvelous Designer. Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com). 

Описание:  Создание одежды состоит из двух этапов. Дизайн и конструирование. В процессе 

традиционного дизайна модельер рисует эскиз, на основе которого конструируют выкройки и 

шьют готовую одежду. На курсе «111. Цифровой Дизайн Одежды» мы будем создавать новые 

фасоны, используя знакомые всем портным термины: выкройка, шов, вытачка. Но весь процесс 

моделирования одежды будет проходить внутри компьютера. Получая при этом выкройки, по 

которым можно конструировать реальную одежду. Это позволит цифровым модельерам 

создавать новые фасоны одежды без затрат на ткань, фурнитуру и первый пробный пошив.  

 

II. Профессиональные курсы 

Названы так, потому что после окончания курсов этой группы вы овладеете основами той или 
иной профессии в области компьютерного дизайна. Требуют прохождения курсов базовой 
группы, каких конкретно указано в описании каждого курса.  На курсах профессиональной 
группы мы более пристально изучаем одну компьютерную программу, или взаимодействие 
между несколькими программами. В названии, в скобках, указаны номера курсов, которые 
необходимо закончить для поступления. 
 

201. Векторная Графика – 2 (101). 

Требуется знание: Курс «101. Векторная Графика – 1». 

Программа: Adobe Illustrator. 

Цель курса: Углубленные навыки создания векторных иллюстраций с использованием программы 

Adobe Illustrator. Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com). 

Описание: Если вам понравилось работать в программе Adobe Illustrator, и вы хотели бы открыть 

больше её секретов добро пожаловать на курс «201.Векторная Графика – 2». Здесь мы будем 

создавать монограммы, вензеля, гильошные сетки, логотипы и многое другое. 

 

202. Растровая Графика – 2 (102). 

Требуется знание: Курс «102. Растровая Графика – 1». 

Программа: Adobe Photoshop. 



Цель курса: Углубленное изучение возможностей программы Adobe Photoshop. Публикация 

результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com). 

Описание: Возможности программы Adobe Photoshop не ограничиваются только 

редактированием фотографий. В Adobe Photoshop можно создавать мультики, работать с видео и 

3D, рисовать и много чего ещё. Расширенные возможности Adobe Photoshop и есть предмет 

изучения курса «202. Растровая Графика – 2». 

 

203. 3D Графика (CINEMA 4D) – 2 (103). 

Требуется знание: Курс «103. 3D Графика (CINEMA 4D) – 1». 

Программа: Maxon Cinema 4D. 

Цель курса: Углубленное изучение возможностей и инструментов программы Maxon Cinema 4D. 

Описание: Как и многие другие современные программы, Maxon Cinema 4D, невозможно глубоко 

изучить за короткий срок. Если вы, как и мы, полюбили «Синьку» и хотели бы поглубже в ней 

разобраться, милости просим на курс «203. 3D Графика (CINEMA 4D) – 2». 

 

204. Цифровая Скульптура – 2 (104). 

Требуется знание: Курс «104. Цифровая Скульптура – 1». 

Программы: Pixologic ZBrush, Luxion KeyShot. 

Цель курса: Изучение методов создания компьютерных моделей под руководством 

преподавателя классической скульптуры. 

Описание: Скульптура, дисциплина которую можно (и нужно) изучать годами. Естественно 

простое, и даже углубленное знание программы Pixologic ZBrush не достаточно для создания 

прекрасных цифровых скульптур. После изучения программы Pixologic ZBrush на курсе «104. 

Цифровая Скульптура – 1» на курсе «204. Цифровая Скульптура – 2» вы будете  создавать 

цифровые модели под руководством преподавателя классической скульптуры. 

 

205. WEB Дизайн (101, 102). 

Требуется знание: Курсы «101. Векторная Графика – 1», «102, Растровая Графика – 1». 

Программы: Adobe Muse, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 

Цель курса: Навык создания сайтов. Понимание принципов, по которым работает программа 

Adobe Muse и логики использования её инструментов. Публикация результатов в сети Internet. 

Описание:  Умение быстро создать красивый сайт очень пригодится при трудоустройстве на 

любую должность. Для этого совсем не обязательно разбираться в HTML или CSS. Достаточно 

иметь хороший вкус и уметь работать в программах фирмы Adobe: Photoshop, Illustrator и Muse. 



 

206. ТВ Реклама (106, 101, 102). 

Требуется знание: Курсы «106. Видео Эффекты», «101. Векторная Графика – 1», «102. 

Растровая Графика – 1». 

Программы: Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Audition. 

Цель курса: Получение профессиональных навыков ТВ-дизайнера рекламы на Самарском 

телевидении.  

Описание: Для того, чтобы стать профессиональным ТВ-дизайнером и зарабатывать созданием ТВ 

рекламы, не достаточно хорошо знать компьютерные программы. Нужно быть специалистом в 

разных областях: разбираться в телевизионной технике, понимать приемы маркетинга, уметь 

общаться с заказчиком. И ещё много чего. После окончания курса «206.ТВ Реклама» вы получите 

основные навыки для работы в рекламном агентстве или на телевидении. 

 

207. Дизайн в Движении  (106, 101, 102, 103). 

Требуется знание: Курсы «106. Видео Эффекты», «101. Векторная Графика – 1», «102. 

Растровая Графика – 1», «103. 3D Графика (CINEMA 4D) – 1». 

Программы: Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Maxon Cinema 4D, Adobe 

Audition. 

Цель курса: Получение навыков профессии моушн дизайнер (или broadcast-designer). 

Описание: «207. Дизайн в Движении» - курс, после окончания которого, вы овладеете навыками 

профессии моушн дизайнер (или broadcast-designer). Моушн дизайн — уникальная профессия, 

являющая собой сплав дизайна, анимации, режиссуры и визуальных эффектов. Такие 

специалисты требуются в сфере телевизионного дизайна, рекламы, медиа-ресурсов, и их 

потребность очень высока. Посмотрите на сайте mediajobs.ru. 

 

208. Искусство Презентации (101, 102). 

Требуется знание: Курсы: «101. Векторная Графика – 1», «102. Растровая Графика – 1». 

Программы: Prezi, MSOffice PowerPoint, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 

Цель курса: Навыки создания графического оформления презентаций, и публичных выступлений. 

Описание: В школе, на работе, в бизнесе очень важно чётко и внятно донести свою мысль до 

слушателей. Этому помогают презентации. Но, создание красивых и интересных презентаций, это 

только половина дела. На курсе «208. Искусство Презентации» мы, кроме графического 

оформления презентаций, также будем изучать приёмы и методы искусства публичных 

выступлений. 



 

209. 3D в Интерьерном Дизайне (105). 

Требуется знание: Курс: «105, 3D Графика (3DS Max)». 

Программы: Autodesk 3DS Max, Chaosgroup V-Ray. 

Цель курса: Навыки создания и визуализации интерьеров. 

Описание: Программа Autodesk 3DS Max и модуль Chaosgroup V-Ray самые распространённые 

программы среди профессионалов в области интерьерного дизайна. Поэтому, если вы планируете 

заняться дизайном интерьера, знание Autodesk 3DS Max и Chaosgroup V-Ray будет необходимой 

ступенью к профессиональному мастерству.  

 

210. Game-Дизайн – 1 (107, 101, 102). 

Требуется знание: Курсы «107. Основы анимации», «101. Векторная Графика – 1», «102. 

Растровая Графика – 1». 

Программы: Clickteam Fusion, Anime Studio Pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Audition. 

Цель курса: Навык создания 2D компьютерных игр без использования языков программирования. 

Понимание принципов, по которым работает программа Clickteam Fusion и логики использования 

её инструментов. Публикация созданной игры в сети Internet (dvidiz.ru). 

Описание:  Создать свою собственную компьютерную игру не так уж и сложно. Для этого вовсе не 

обязательно погружаться в дебри программирования. Нужна фантазия, юмор и идея. И кто знает, 

может быть, ваша игра станет такой же популярной, как и «Angry Birds», а вас ждёт слава, 

богатство и успех?     

 

211. Game-Дизайн – 2 (108, 210). 

Требуется знание: Курсы: «210. Game – Дизайн – 1», «108. 3D Графика (Maya)». 

Программы: Unity 5. 

Цель курса: Навык создания 2D и 3D компьютерных игр с использованием языков 

программирования. Понимание принципов, по которым работает программа Unity 5 и логики 

использования её инструментов. Публикация созданной игры в сети Internet (dvidiz.ru). 

Описание: Конечно же, настоящие, сложные компьютерные игры создают в серьёзных студиях, с 

большим числом сотрудников. Каждый из которых, специализируется на определённом участке 

работ. Но, для того чтобы создать свою собственную, настоящую, пусть и небольшую 

компьютерную игру, нужно не так уж и много. Просто записаться на курс «211. Game-Дизайн – 2». 

На этом курсе кроме всего прочего мы будем изучать программирование. 

 



212. Digital Fashion(111,101,102). (Курс в разработке) 

Требуется знание: Курсы «111. Цифровой Дизайн Одежды», «101. Векторная Графика – 1», «102. 

Растровая Графика – 1». 

Программы:  Smith Micro Poser, Marvelous Designer, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 

Цель курса:  Создание компьютерных Fashion Show для демонстрации одежды созданной на 

курсе «111. Цифровой Дизайн Одежды». 

Описание:  Этот курс находится в разработке. Но идея заключается в том чтобы, используя 

современные технологии в компьютерной графике создавать цифровые показы мод.  

 

  

III. Практические курсы. 
 

Если вы хотите практиковаться в фотосъёмке, сделать мультик, снять кино или видеоклип, вам 

сюда. На нашей технической базе, под руководством опытных преподавателей, вы сумеете 

реализовать любую творческую идею. На практических курсах используется профессиональное 

оборудование, высококачественные камеры, есть свой мультстанок. 

 

301. Цифровая Живопись. 

Желательно знание: Курсы «101. Векторная Графика – 1», «102. Растровая Графика – 1». 

Программы: Corel Painter, ArtRage. 

Цель курса: Навыки цифровой живописи. 

Описание:  На дворе XXI век. Век компьютеров и интернета. Если вы уже умеете рисовать 

реальными карандашами и кисточками, почему бы не попробовать свои силы в цифровой 

живописи? Вас ждут впечатляющие возможности: масло, акварель, уголь, пастель, десятки видов 

бумаги и многое, многое другое. Плюс чисто компьютерные штучки. Например, вы сможете 

записать создание вашей картины, а затем, как бы со стороны, посмотреть весь процесс заново. 

 

302. Креатив и Брендинг. 

Желательно знание: Курсы «101. Векторная Графика – 1», «102. Растровая Графика – 1». 

Цель курса: Развитие креативных навыков. Решение практических задач создания и продвижения 

торговых марок. 

Описание:  На этом курсе мы не будем использовать компьютер. Ну, или почти не будем. Мы 

будем проводить много конкурсов, решать креативные задачи. Придумывать новые торговые 



марки, и решать каким образом их продвигать. Наверное, курс «302.Креатив и Брендинг» самый 

веселый. 

 

311. Мульт Студия. 

Желательно знание: Курс «107. Основы анимации». 

Цель курса: Практические навыки создания мультфильмов в различных техниках. Понимание 

базовых принципов анимации. Публикация результатов в сети Internet (vk.com, facebook.com, 

youtube.com) 

Описание:  Создание своих мультиков - это весело, легко, и интересно. Мел, пластилин, бумага 

даже сами ученики – вот из чего мы делаем мультики. А в процессе их создания мы будем 

разбирать базовые правила анимации, режиссуры и сценарного мастерства. Как сделать так, 

чтобы нарисованный круг, вдруг превратился в лёгкий воздушный шар?  Или в тяжеленное ядро? 

Как сделать так, чтобы зритель следил затаив дыхание за приключениями кусочка пластилина? 

Будем разбираться на курсе «311. Мульт Студия». 

 

312. Кино Студия. 

Желательно знание: Курсы «109. Видео Монтаж», «106. Видео Эффекты». 

Цель курса: Практические навыки создания игровых фильмов.  

Описание: Сделать своё кино. Об этом мечтают многие. Если вы один из них, приходите на курс 

«312. Кино Студия».  Здесь вы сможете попробовать себя в роли сценариста, режиссера, 

оператора, актёра или актрисы. 

 

313. Фото Студия (102, 110). 

Желательно знание: Курсы «102. Растровая Графика – 1», «110. Цифровая Фотообработка». 

Программы: Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Photoshop. 

Цель курса: Практические навыки цифровой фотографии. 

Описание: Почему на одну фотографию хочется смотреть и смотреть, и она запоминается надолго, 

а сотни других едва удостаиваются беглого взгляда? Как сделать так чтобы ваши фотографии 

вышли за рамки обыденности? Будем тренироваться в «313. Фото Студия». 

 

314. VFX Студия (106, 101, 102, 103). 

Требуется знание: Курсы «106.Видео Эффекты», «101. Векторная Графика-1», «102.Растровая 

Графика-1», «103. 3D Графика (CINEMA 4D) -1». 



Программы: Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Maxon Cinema 4D. 

Цель курса: Практические навыки создания киносцен с визуальными эффектами. 

Описание:  Наверное, самый захватывающий из всех наших курсов. Идея, планирование, съемка и 

изготовление киносцен с визуальными эффектами. Для их создания мы будем  использовать 

компьютерную графику, различные методы съемки и смекалку.  

 

315. Персонажная Студия (104, 105). 

Требуется знание: Курсы «105, 3D Графика (3ds Max)», «107. Основы анимации». 

Программы: Autodesk MotionBuilder, Autodesk 3ds Max. 

Цель курса: Практические навыки анимации компьютерных 3D персонажей. Понимание 

принципов, по которым работает программа Autodesk MotionBuilder. Понимание логики 

использования её инструментов.  

Описание: Курс «315. Персонажная Студия» это не курс классической анимации. Здесь мы будем 

изучать современные способы анимации компьютерных 3D персонажей. Мы будем использовать 

систему Motion Capture - захват движения, а затем смешивать захваченные отдельные фрагменты 

простых движений для получения сложных анимационных сцен. Результаты работы будем 

передавать на курс «211. Game - Дизайн – 2». 

 

316. Stock Студия. 

Цель курса: Продажа творческих навыков в сети Internet на стоковых сайтах. 

Описание:  В современном мире, человек владеющий любой творческой профессией: художник, 

иллюстратор, фотограф, аниматор, моушн дизайнер и др.,  может продавать результаты своей 

работы в любой точке земного шара благодаря стоковым сайтам. Как это сделать? С какого конца 

взяться за это дело? Ответам на эти вопросы посвящён курс «316.Stock Студия». 

 

IV. Разовые лекции. 

Разовые лекции    

401.Золотое Сечение   

Описание:  Э  

402.Прокудин - Горский   

Описание:  Э  

403.Почему в Италии все дизайнеры   



Описание:  Э  

404.Свет 

Описание:  Э  

405. Линейный не линейный цвет 

Описание:  Э  


