
Приложение 2 

Пропедевтика (ДГ) 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель курса «Пропедевтика»  
Пропедевтика – вводный курс, элементарно и систематически излагающий учение в 
сжатой форме, дающей представление в целом.  
Т.о. пропедевтика - как особая форма и метод обучения предмету, вводная стадия 
знакомства с предметом в его системной целостности.  
Общей целью курса является подготовка дизайнера с концептуальным мышлением. 
Образовательными целями курса «основы композиции» является: 
- развитие мышления, способного системно, стильно, образно создать любой 
дизайнерский проект; 
- формирование профессиональной культуры дизайнера, основанной на изучении 
исторического опыта мировой художественной культуры и искусства; 
- развитие творческой способности, художественного воображения, возможностей 
многогранного видения творческой идеи. 
Задачи, решаемые данной дисциплиной: 

 овладеть формальными и ассоциативно-образными законами визуальной 
информации; 

 ознакомить с понятием композиции, её основными законами и принципами; 
 усвоить приёмы работы с графическими элементами и графическими средствами; 
 освоить основные принципы «визуального языка» - средств художественного 

выражения, грамматики формообразования; 
 развить навыки работы с плоскостью листа и умения её композиционно 

организовывать; 
 расширить представление студентов о графическом формотворчестве, «знаковых 

системах», понятии интерпретации; 
 развить ассоциативно-образное мышление, проявляющееся в категориях 

неформальной композиции; 
 содействовать овладению приёмами работы с графическими, живописными и 

объёмно-пластическими материалами; 
 изучение методов и способов формообразования; 
  развитие семантической гибкости, т.е. способности  видеть объект под новым 

углом зрения, способности обнаружить возможность нового использования 
данного объекта; 

  развитие способности преодолевать навязываемые ограничения и стандарты 
мышления. 

 
Задачи курса «Пропедевтика»: 

 овладеть формальными и ассоциативно-образными законами визуальной 
информации; 

 ознакомить с понятием композиции, её основными законами и принципами; 
 усвоить приёмы работы с графическими элементами и графическими средствами; 
 освоить основные принципы «визуального языка» - средств художественного 

выражения, грамматики формообразования; 
 развить навыки работы с плоскостью листа и умения её композиционно 

организовывать; 
 расширить представление студентов о графическом формотворчестве, «знаковых 

системах», понятии интерпретации; 



 развить ассоциативно-образное мышление, проявляющееся в категориях 
неформальной композиции; 

 содействовать овладению приёмами работы с графическими, живописными и 
объёмно-пластическими материалами; 

 изучение методов и способов формообразования; 
  развитие семантической гибкости, т.е. способности  видеть объект под новым 

углом зрения, способности обнаружить возможность нового использования 
данного объекта; 

  развитие способности преодолевать навязываемые ограничения и стандарты 
мышления. 

 
 
Веб-дизайн 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целью курса «Веб-дизайн» является овладение методологией, принципами и 

средствами веб-дизайна, методикой проектирования веб-ресурсов. 
Задачей курса «Веб-дизайн» является:  
- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области веб-дизайна;  
- формирование способности к анализу, обобщению и обоснованному выбору 

путей реализации собственных решений веб-дизайна;  
- развитие творческого мышления, комплексного подхода к решению задач 

дизайна.  
 
Газетно-журнальная графика 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целью курса «Газетно-журнальная графика» является 

формированиепредставлений об основах редакционно-издательской работы и принципах 
композиционных построений в изданиях; 

Задачей курса «Газетно-журнальная графика» является формирование навыков: 
- выбора рационального способа выполнения редакционно-издательского процесса; 
- пользования нормативной, научно-методической и справочной литературой при 

оформлении изданий; 
- оценки качества выполненных технологических процессов. 
 
». 

 
Дизайн и рекламные технологии 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель курса «Дизайн и рекламные технологии» изучить возможности 

графического дизайна в рекламной деятельности; освоить наиболее эффективные 
технологии создания рекламы. 

 
Задачи курса «Дизайн и рекламные технологии»: 
- научиться претворять теоретические знания на практических занятиях;  
- понимать цели, задачи и средства рекламной деятельности в ее социально-

психологическом, экономическом и эстетическом многообразии, а также ее правовые 
основы;  



- профессионально применять наиболее эффективныесредства графического 
дизайна при решении различных рекламных задач, овладеть методикой рекламной 
деятельности, ее основными средствами и технологиями производства рекламы;  

- умело использовать возможности Интернета в практической рекламной 
деятельности. 
 

Информационные технологии в дизайне (ДГ) 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Информационные  технологии в дизайне» 

является формирование представлений об информатике как фундаментальной науке и 
Информационные  технологии в дизайне дисциплин, приобретение умений и навыков 
применения методов информатики для исследования и решения прикладных задач  с 
использованием компьютера.  

Задачи дисциплины «Информационные  технологии в дизайне»: 
 – сформировать представления об основных компонентах комплексной дисциплины 
««Информационные  технологии в дизайне»;  
– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  
– сформировать навыки работы в среде операционных систем, программных оболочек, 
прикладных программ общего назначения; 
 –  сформировать навыки работы с информацией в глобальных компьютеных сетях,  
– сформировать умения реализации профессиональных задач в условиях использования 
современных информационных технологий на базе персональных компьютеров с 
привлечением различных программных средств. 
 

Компьютерная графика (ДГ) 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование 

представлений о компьютерной графике и   основных графических пакетах; приобретение 
умений и навыков применения графических  программ для решения профессиональных 
задач.  

Задачи дисциплины «Компьютерная графика»: 
 – сформировать представления об основных компонентах дисциплины «Компьютерная 
графика»;  
– раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов дисциплины;  
–  сформировать навыки работы в графических пакетах растровой и векторной графики 
– сформировать умения реализации профессиональных задач в условиях использования 
современных информационных технологий на базе персональных компьютеров с 
привлечением различных программных средств. 

;  
 
Компьютерные технологии (ДГ) 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цели: освоить методы создания качественных векторных иллюстраций при 

максимально точном воспроизведении творческого замысла в области графического 
дизайна на профессиональном уровне; научиться грамотно разрабатывать макеты страниц, 
оригинальные модульные сетки и типографические композиции для печатной продукции; 
преобразовывать творческие идеи в цифровые формы проектов при помощи программных 
графических пакетов для дизайна; интегрировать интерактивные элементы, видео и аудио 
для воспроизведения на планшетах, смартфонах и компьютерах. 

В процессе прохождения данной дисциплины перед будущим дизайнером-
графиком ставится ряд задач.  



1. Обучающийся должен усвоить следующие вопросы: 
- технологию верстки в пакетах графического редактора;  
- правила и закономерности двухмерного и трехмерного графического изображения 
(эскизов, технических рисунков), рисования в перспективе, использования сеток 
перспективы для создания точных фигур и изделий графического дизайна с помощью 
профессиональных компьютерных графических программ. 

2. Обучающийся должен научиться: 
- работать практически с любым типом графического файла – в том числе PDF, EPS, FXG, 
Photoshop (PSD), TIFF, GIF, JPEG, SWF, SVG, DWG, DXF;  
- создавать защищенные многостраничные файлы PDF с выразительной графикой и с 
сохранением слоев Illustrator® и передаче файлов при помощи любых поставщиков услуг, 
в том числе с поддержкой стандартов PDF/X; 
- работать с различными компьютерными средствами, позволяющими создавать до 100 
монтажных областей разных размеров в одном и том же файле, управлять их именами, 
размещением и режимами просмотра; 
- создавать векторные ресурсы для любых дизайнерских проектов, разрабатывать графику 
для баннеров и веб-страниц, а также создавать дизайн для всего веб-сайта. 

3. Обучающийся должен освоить приёмы: 
- создания анимационных макетов, оригинальной графики и траекторий движения для 
анимации, а также графики для видеопрограмм, титров, заставок и логотипов 
телекомпаний; 
- рисования за объектами независимо от порядка их размещения; 
- создания или вставок изображений внутри объектов с одновременным созданием 
обтравочных масок, четкости контуров в проектах для веб-приложений и мобильных 
устройств; 
- создания векторных объектов, располагающихся точно по пиксельной сетке, для 
подготовки растровых иллюстраций с четко выраженными краями контуров. 

 
Основы проектной графики ДГ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины (модуля): изучение и применение профессионального 

проектного языка в области графического дизайна.   
Задачи: - освоить изобразительные возможности проектной графики, ее техники и 

технологии.  
 

Основы производственного мастерства (ДГ) 
1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
 Цели освоения дисциплины (модуля): иметь представление о новой научно-

практической дисциплине и ее междисциплинарном характере; областях применения 
знаний полиграфических технологий; методах создания полиграфической продукции; 
значении модульной сетки и современных полиграфических материалов в дизайнерском 
проектировании; 

 Задачи: студент должен освоить основные способы вёрстки; приемы 
использования полиграфических шрифтов; особенности организации полиграфических 
форматов в различной полиграфической продукции; уметь применять на практике методы 
эргономического анализа читаемости полиграфических шрифтов; использовать 
возможности графических программ при создании полиграфической продукции 
различного типа. 

 
 
Проектирование (ДГ) 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 



Цель курса «Проектирование» 
1. Формирование теоретической основы для осмысления студентами своей 

учебной и профессиональной деятельности, профессиональных задач, которые стоят 
перед дизайнерами-практиками в современном обществе. Выработка студентами 
обоснованного подхода к объекту проектирования (от отдельной вещи до средового 
объекта). Развитие качеств личности студента, необходимых для успешного 
формирования профессиональной компетентности. 

2. Раскрытие системы комплексных средовых проблем, демонстрации процедур 
и результатов этапов анализа и синтеза в проектировании объектов средового дизайна. 

3. Формирование у студентов видения дизайна как сочетания ряда сложных 
явлений материальной и духовной культуры общества, где изначально соединены между 
собой художественно-образное, инженерно-конструкторское и научное начало; 
восприятия особенностей проектирования как процесса создания художественно 
выразительных элементов среды. 

Задачи освоения дисциплины: 
1.   Изучение основных теоретических концепций дизайн-проектирования, 

современных актуальных направлений дизайна; процесса потребления продукта дизайна. 
2. Овладение системой профессиональных понятий и методов дизайна. Освоение 

методов генерации проектных идей, основанных на концептуальном, творческом подходе. 
3. Обретение опыта проблематизации и актуализации проектной ситуации; 

творческого поиска концепции формообразования объектов среды. 
4. Ознакомление с современными методами этапов проектирования: 

художественной критикой, сравнительным анализом, мозговым штурмом, проектным 
семинаром, сценарным моделированием, морфологической трансформацией и другими. 

5. Приобретение навыков анализа ранее созданных аналогов; формулировки 
конкретных задач, на решение которых нацелено дизайн-проектирование; навыков 
воплощения смысловой концепции в материальной форме объектов среды. 

6. Развитие умения предвидеть ситуации в дальнейшей эксплуатации 
проектируемого объекта, в целостной среде, где взаимоотношения человека и вещи 
пространственны. 

7.   Изучение основных теоретических концепций дизайн-проектирования, 
современных актуальных направлений дизайна; процесса потребления продукта дизайна. 

8. Овладение системой профессиональных понятий и методов дизайна. Освоение 
методов генерации проектных идей, основанных на концептуальном, творческом подходе. 

9. Обретение опыта проблематизации и актуализации проектной ситуации; 
творческого поиска концепции формообразования объектов среды. 

10. Ознакомление с современными методами этапов проектирования: 
художественной критикой, сравнительным анализом, мозговым штурмом, проектным 
семинаром, сценарным моделированием, морфологической трансформацией и другими. 

11. Приобретение навыков анализа ранее созданных аналогов; формулировки 
конкретных задач, на решение которых нацелено дизайн-проектирование; навыков 
воплощения смысловой концепции в материальной форме объектов среды. 

12. Развитие умения предвидеть ситуации в дальнейшей эксплуатации 
проектируемого объекта, в целостной среде, где взаимоотношения человека и вещи 
пространственны. 

 
 
Предпечатная подготовка 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целями освоения курса «Предпечатная подготовка»: овладение 

общекультурными компетенциями в области создания эстетической среды обитания 



человека и профессиональными компетенциями в области изучения основных законов 
композиции; теоретическим и практическим инструментарием для получения навыков 
компоновки объектов дизайна, овладением основными приемами ручной графики.  

 
Задачей курса «Предпечатная подготовка» является:  

- формирование комплекса знаний, умений и навыков по предпечатной подготовке;  
- формирование способности к анализу, обобщению и обоснованному выбору 

путей реализации собственных решений;  
- развитие творческого мышления, комплексного подхода к решению задач 

дизайна.  
 

Проектирование (ДГ) 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины «Проектирование»:  

1. Раскрыть особенности проектирования как процесса создания художественно 
выразительных графических элементов; раскрыть эффективные способы решения 
проблем на всех этапах проектирования; методы разработки проектной идеи, 
основанные на концептуальном, творческом подходе; возможности воплощения 
смысловой концепции в графическую форму при условии сохранения 
художественного образа. 

2. Осуществить анализ ранее созданных проектировщиками аналогов; 
сформулировать конкретные задачи, на решение которых нацелено дизайн-
проектирование; воплотить смысловую концепцию в форме графических 
объектов; вести анализ проектируемых объектов и исправлять недостатки, 
усиливая достоинства.  

3. Овладеть художественно-образным мышлением; навыками двухмерного и 
пространственного формообразования объектов, гармоничных, удобных в 
эксплуатации, отличающихся оригинальным смысловым содержанием.  

4. Обрести опыт проблематизации и актуализации проектной ситуации; творческого 
поиска, разработки концепции; проектного формообразования объектов 
графического дизайна. 

 
Задачи освоения дисциплины «Проектирование»: 
1. Усвоить основные понятия, связанные с компоновочной деятельностью в 

проектировании объектов графического дизайна. 
2. Познакомиться с современными методами этапов проектирования: 

художественной критикой, сравнительным анализом, мозговым штурмом и другими. 
3. Учитывать особенности визуального и эстетического восприятия различных 

целевых аудиторий. 
4.  Понять особенности материалов и конструкций, технологических процессов 

производства объектов графического дизайна. 
5. Уметь предвидеть ситуации в дальнейшей эксплуатации проектируемого 

объекта, в целостной среде, где взаимоотношения человека и вещи пространственны. 
 

 
Технология полиграфии 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель курса «»Технология полиграфии» – дать общее взаимосвязанное 

представление о производственных процессах и их реализации, о характеристике и 
конструкции полиграфической продукции, основных технологических процессах 



(допечатных, печатных, брошюровочно-переплетных и отделочных) и применяемом 
оборудовании; создать системное представление о теории и практике редактирования как 
о специфической сфере культурно-творческой и общественной деятельности, 
сформировавшейся в историческом процессе социальной коммуникации; представлений о 
деятельности редактора как организатора и руководителя данного процесса и 
непосредственного участника и исполнителя редактирования и формирования проекта 
издания. 

Задачей курса «Технология полиграфии» 
1. Познакомить с основными направлениями полиграфического производства и их 

особенностями.  
2. Дать представление об этапах превращения дизайнерского проекта в готовое 

полиграфическое изделие, предназначенное для сдачи клиенту.  
3. Сформировать у студентов представления о структурах современных издательств 

и о месте редактора в издательском процессе.  
4. Обучить основным формам и методам оценки издательского потенциала 

отдельных стран и регионов с использованием статистических материалов и информации, 
публикуемой в периодической печати и других источниках.  

5. Дать необходимую сумму знаний об основных элементах маркетинга и 
менеджмента как механизмов современного издательского предпринимательства.  

6. Обучить формированию прогнозных данных на основе анализа динамики 
развития издательского дела в России и в мировых масштабах.  

7. Сформировать практические навыки оформления различных типов книжных 
изданий.  
 
 
Типографика (ДГ) 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Типографика» является освоение приемов вёрстки.  
Задачи освоения дисциплины «Типографика»:  
– научить претворять теоретические знания на практических занятиях: 
– рассмотреть историю развития типографики. Основные приёмы композиционной 

организации плоскости листа полиграфическими средствами. Модульную сетку; 
– освоить основные правила и принципы набора и вёрстки. 
Флеш-анимация 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Флеш-анимация» является умение 
создавать интерактивные анимационные flash-ролики для использования в веб-дизайне, 
флеш-презентации высокого качества, простые прикладные программы в популярном 
редакторе MacromediaFlashMX, используя Flash, добавлять анимацию и звук на web-
страницу.  

Задачи: научить настраивать редактор FlashMX, применять различные методы 
создания анимации, создавать презентации, создавать простые флеш-сайты, производить 
обмен  данными в FlashMX. 

 
 
Художественно-техническое редактирование 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью курса «Художественно-техническое редактирование» является: 

- приобретение студентами теоретических и практических знаний по вопросам 
оформления и иллюстрирования книг, журналов, газет и другой печатной продукции, 
умения и навыков в области внешнего и внутреннего оформления книжных изданий; 



- привить студентам знания в сфере методики художественного и технического 
редактирования, определить роли редактора и дизайнера в организационной и 
технологической цепочке издательско-полиграфического производства в процессе 
издания печатной продукции.  

 
Задачей курса «Художественно-техническое редактирование» является: 

- изучение внутренних, внешних элементов и средств оформления печатных изданий, 
ознакомление с конструкцией, пространственной структурой, динамическими свойствами 
печатного издания, формирование у студентов навыков дизайна и макетирования с целью 
создания композиций внутреннего и внешнего оформления многостраничных изданий; 
- знание методов и приемов шрифтового и не шрифтового оформления печатной 
продукции; 
- формирование практических навыков оформления различных типов зданий и  
художественных критериев выбора полиграфических материалов и технологий; 
- знакомство с основными форматами изданий; 
- ознакомление с классификацией шрифтов, понятиями удобочитаемости шрифтов и пр.; 
- ознакомление с типами иллюстраций, элементами декоративного оформления; 
- ознакомление с видами и элементами текстовых полос, их оформлением, возможностями 
и путями художественной интерпретации текста;  
- ознакомление с методикой художественного и технического редактирования; 
- изучение компьютерных технологии в оформлении изданий. 
 
 

Шрифт (каллиграфия) 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Шрифт (каллиграфия)»  
Целью курса является освоение и понимание значения и возникновения и развития 

рукописного искусства, его влияние на дальнейшее развитие шрифта, переход его в 
шрифтовое искусство. 

Задачей курса «Шрифт (каллиграфия)» является: научить претворять 
теоретические знания на практических занятиях; понимать основные закономерности 
построения шрифта; выражать композиционный замысел, в основу которого положен 
шрифт; профессионально владеть основами построения шрифта, чувством ритма и 
гармонии в решении композиции; умело использовать графическую и конструктивную 
основу форм букв, приемы рисования и написания различных шрифтов всевозможными 
инструментами. 
 

 
Шрифт (типографика) 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины (модуля): освоить и понять значение истории 

возникновения и развития полиграфических шрифтов, их влияние на дальнейшее развитие 
графического дизайна, переход его в шрифтовое искусство; 

Задачи: научить студентов претворять теоретические знания на практических 
занятиях; понимать основные закономерности построения шрифта; выражать 
композиционный замысел, в основу которого положен шрифт; профессионально владеть 
основами построения шрифта, чувством ритма и гармонии в решении композиции; умело 
использовать графическую и конструктивную основу форм букв, применять шрифты при 
создании полиграфической продукции, достигать профессионального мастерства в 
создании разнообразных шрифтовых вариаций на базе существующих гарнитур. 
 



 


