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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», обучающихся по 

образовательной программе «Дизайн». 

       Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 22.12.2017 №13; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Дизайн» 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн; 

 Учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Многостраничное издание» предназначена для формирования у 

студентов профессиональных компетенций в области дизайна книг. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 законы проектирования печатного издания; 

 этапы разработки печатного издания; 

Уметь: 

 применять навыки разработки печатного издания; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 создания печатного издания. 

 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

стандарт

у НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 
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Способен 

разрабатывать 

проектную идею 

и планировать 

этапы ее 

реализации 

ПК-1 СД, МЦ Умеет 

стратегически 

использовать 

полученные 

знания по 

техникам 

создания 

многостраничног

о издания с целью 

реализации 

отдельного 

творческого 

проекта  

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен 

ориентироваться 

в видах, жанрах, 

стилях 

изобразительного

, декоративно-

прикладного 

искусства и 

дизайна 

 

 

ПК-9 СД, МЦ Знает основные 

виды и жанры 

многостраничных 

изданий, умеет 

применять 

полученные 

знания в работе 

над проектом 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (Major) и является 

дисциплиной по выбору.  Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

 История и теория дизайна 

 Креативное проектирование 

 Арт-практика 

 

            5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 
Название 

раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические занятия 

1 
 

Дизайн газеты 
171 60 111 

2 Дизайн журнала 171 60 111 

3 Дизайн  книги 171 60 111 

4 Книга художника 171 60 111 

Итого 684 
 

240 
444 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Дизайн газеты 

Студенты выбирают для себя тему и придумывают название газеты.  
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— выбор формата и разработка сетки верстки 

— дизайн логотипа и акциденции 

— дизайн первой полосы 

— дизайн разворотов. Иерархия публикаций. 

— верстка  

— базовые правила оформления текстов. 

— сдача в печать.  

Раздел 2. Дизайн журнала 

Студенты выбирают для себя тему и придумывают название журнала.  

— выбор формата и разработка сетки верстки 

— дизайн логотипа и акциденции 

— дизайн серии обложек 

— дизайн разворотов. Типы публикаций. 

— верстка  

— базовые правила оформления текстов. 

— сдача в печать.  

Раздел 3. Дизайн книги 

Студенты выбирают для себя серию существующих литературных произведений.  

— выбор формата и разработка сетки верстки 

— дизайн акциденции 

— дизайн серии книжных обложек 

— дизайн разворотов и создание иллюстраций. 

— базовые правила оформления текстов. 

— сдача в печать.  

Раздел 4. «Книга художника». Создание авторской книги 

Студенты придумывают тему для своей авторской книги.  

— разработка формы книжного объекта 

— дизайн книжного объекта 

— дизайн разворотов и создание иллюстраций 

— производство книжного объекта. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
Домашнее  

задание 
* * * * 

В рамках каждого из модулей 

предусмотрена одно домашнее 

задание. Проверка эскизов по 

пройденным темам (см. раздел 6). 

Итоговый Экзамен    

 

* 

 

Просмотр индивидуальных 

проектов 
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7.2. Критерии  и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. Оценки по всем формам текущего, промежуточного и 

итогового контроля по дисциплине выставляются по 10-ти балльной шкале. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1-4 

Домашнее задание представляет собой эскизы на заданные темы, которые 

необходимо продемонстрировать на занятии в электронном виде. 

Пример домашнего задания: 

Разработайте макет презентационного многостраничного издания о пространстве. 

Вы можете выбрать любой формат: книга, журнал, буклет или любая другая 

многополосная печатная продукция. В ваше издание должны быть включены планы, 

схемы, эскизы и финальные изображения по пространству вашего проекта. Это издание 

полностью посвященное пространству. Также в издание необходимо включить серию 

пиктограмм, визуализацию элементов навигации и изображения с примерами их 

применения, т.е. все результаты заданий выполненных в этом модуле ранее. Визуальный 

стиль книги должен соответствовать общему фирменному стилю вашего текущего 

проекта. 

Критерии и шкалы оценивания домашнего задания 

Оценка по 10-ти балльной 

шкале 

Оценка по 

5-ти 

балльной 

шкале 

Критерии оценки 

«Отлично» 

10-8 

5 
Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи путем создания оригинального 

образа. Образ обладает хорошо читаемым ассоциативным 

содержанием в соответствии с заданной темой. Композиция 

сбалансирована и построена в соответствии с законами 

композиционного построения изображения. Цветовое решение 

выбрано в соответствии с идеей проекта. Авторская идея 

полностью  отражена в изобразительной форме в соответствии 

с заданной темой и поставленными задачами. 

Продемонстрировано умение создавать множество идей по 

заданной теме. 

«Хорошо» 

7-6 
4 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи путем создания оригинального 

образа. Ассоциативное содержание в соответствии с заданной 

темой читаемо. Композиция в целом сбалансирована и 

построена в соответствии с законами композиционного 

построения изображения. Цветовое решение выбрано в 

соответствии с идеей проекта. Авторская идея в целом 

отражена в изобразительной форме в соответствии с заданной 

темой и поставленными задачами. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Созданный образ не  оригинален. 
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Ассоциативное содержание в соответствии с заданной темой в 

целом читаемо. Композиция в целом сбалансирована, но 

нарушены некоторые законы композиционного построения 

изображения. Выбор цветовое решения не в полной мере 

соответствует  идее проекта. Авторская идея в целом отражена 

в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и 

поставленными задачами. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 

2 
Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Созданный образ не  оригинален.. 

Ассоциативное содержание не соответствует заданной теме. 

Нарушены законы композиционного построения изображения. 

Выбор цветовое решения не соответствует  идее проекта. 

Авторская идея не отражена в изобразительной форме и/или не 

соответствует заданной теме и поставленными задачами. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Представлен заимствованный образ или эскиз не представлен. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в форме просмотра и оценивания выполненных проектов, 

загруженных в портфолио. Проект может быть как индивидуальным, так и групповым. 

Экзамены  по  дисциплине  проводятся в форме просмотра работ. Проведение 

Просмотра подразумевает оценивание выполненных в течение модуля работ студента. 

Перед просмотром студент должен загрузить свою работу на интернет – страницу (сайт) 

«Студенческое портфолио» в систему LMS не позднее 06:00 дня просмотра. 

Просмотр работ осуществляется с интернет-страницы (сайта) http://portfolio.hse.ru. 

В отдельных случаях, к Просмотру, в дополнение к загруженной на интернет-страницу 

(сайт) работе, по согласованию с преподавателем дисциплины, студентом могут быть 

предоставлены дополнительные материалы, принесенные им непосредственно на 

просмотр без предварительной загрузки на интернет-страницу (сайт) (макетные образцы, 

зарисовки, готовые изделия и иные материалы). 

Время и место Просмотра назначается в соответствии с расписанием сессии. 

Просмотр предполагает демонстрацию результатов работы, выполненной студентом по 

дисциплине в формате презентации. Преподаватель вправе задавать студенту вопросы, 

высказывать мнения и комментарии 

Критерии и шкала оценки экзамена (проект) 

Оценка по 10-ти 

балльной шкале 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Критерии оценки 

«Отлично» 

10-8 

5 
Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи Авторская идея полностью  

отражена в изобразительной форме в соответствии с темой и 

поставленными задачами. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план дисциплины на данном этапе. 

Продемонстрировано отличное владение средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические 

характеристики рабочих файлов полностью соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства 
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и электронного воспроизведения. 

«Хорошо» 

7-6 

4 
Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи. Авторская идея в целом 

соответствует теме и поставленным задачам. Идеи проекта 

оригинальны и проработаны по большинству блоков тем, 

которые включены в тематический план дисциплины на 

данном этапе. Продемонстрировано достаточное владение 

средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов в целом 

соответствуют требованиям современного 

полиграфического производства и электронного 

воспроизведения. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Авторская идея отчасти соответствует 

теме и поставленным задачам. Идеи проекта не 

оригинальны и не проработаны по большинству блоков тем, 

которые включены в тематический план дисциплины на 

данном этапе. Продемонстрировано недостаточное владение 

средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов лишь отчасти 

соответствуют требованиям современного 

полиграфического производства и электронного 

воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 

2 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Авторская идея не соответствует теме 

и поставленным задачам. Идеи проекта не оригинальны и не 

проработаны по большинству блоков тем, которые 

включены в тематический план дисциплины на данном 

этапе. Не продемонстрировано владение основными 

средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов не 

соответствуют требованиям современного 

полиграфического производства и электронного 

воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Проект (этап проекта) не выполнен. 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В текущий контроль по дисциплине «Многостраничное издание», входит 

выполнение домашних заданий, каждое из который сдается по результатам работы за 

модуль.  

Таким, образом накопительная оценка складываются по результатам сдачи 

домашний заданий:  

Онакоп = 0,25* Одз1  + 0,25* Одз2  + 0,25* Одз3 + 0,25* Одз4 

 

Результирующая оценка:   
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Орезульт = 0,7* Онакоп +  0,3*Оэкз 

  

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: выполнение проектов, в том числе групповых 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», 

«»Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. 

9.2. Дополнительная литература 

1. Warner J., LaFontaine D. Social media design for dummies. – John Wiley & Sons, 

2014. 

2. Sonzogni M. Re-Covered Rose: A case study in book cover design as intersemiotic 

translation. – John Benjamins Publishing, 2011. – Т. 74. 

3. Lupton E. (ed.). Indie publishing: how to design and produce your own book. – 

Princeton Architectural Press, 2008. 

4. Kitchin R., Fuller D. The academic's guide to publishing. – Sage, 2005. 

5. Lippy T., Truman J. Fresh Dialogue 7: Making Magazines. – Princeton 

Architectural Press, 2007. – Т. 7. 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами 

работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения занятий по дисциплине необходима стандартно-оборудованная 

аудитория для проведения проектных работ оснащенная персональными рабочими 

станциями с установленным ПО (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 

Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition в версиях не ниже CS6; Autodesk 

3D Studio Max в версии не ниже 2013 с установленным модулем визуализации Chaos 

Group V-ray версии не ниже 2.30.) соответствующая техническим требованиям 

производителя данного ПО, и имеющих выход в интернет, число рабочих стан-ций 

должно предполагать наличие компьютера у каждого студента. Так же для проведения 

занятий необходимо наличие проектора и экрана для демонстрации с компьютера 

преподавателя. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


