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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 «Специальное 

проектирование. Коммуникационный дизайн», 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 
 

Целями освоения дисциплины «Специальное проектирование. Коммуникационный 

дизайн» является формирование у студентов основных знаний и навыков в области 

проектирования в рамках выбранной специализации.  

Первый год обучения на курсе посвящен работе по «большой теме» - навыкам 

качественно отработки проекта во всех аспектах, второй год - работе по брифам. Студенты 

учатся работать в условиях четко заданного брифа, моделируются ситуации реального 

выполнения заказа в условиях современного рынка. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает 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 

Способен решать 

проблемы в 

профессионально

й деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ, 

СД, 

МЦ 

Обладает 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 
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Способен вести 

исследовательску

ю деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 РБ, 

СД, 

МЦ 

Применяет методы 

научных 

исследований при 

создании дизайн- 

проектов и 

обосновывать 

новизну 

собственных 

концептуальных 

решений  

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональну

ю и социальную 

деятельность 

УК-9 РБ, 

СД, 

МЦ 

Анализирует 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции  

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен ставить 

творческие задачи 

и решать их   

ОПК-1 РБ, 

СД, 

МЦ 

Самостоятельно 

организует 

профессиональный 

трудовой и 

творческий 

процесс 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен  

самостоятельно  

создавать 

художественный 

образ или 

технологии и 

оценку результата 

образовательного 

процесса в 

области дизайна 

ОПК-2 РБ, 

СД, 

МЦ 

Владеет основами 

академической 

живописи, 

приемами работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями  

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

 

Способен в 

профессионально

й деятельности 

руководствоватьс

я принципами 

социальной 

ответственности 

ОПК-4 РБ, СД, 

МЦ 

 

устанавливает и 

поддерживает 

взаимоотношени

я в социальной и 

профессионально

й среде 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

Домашнее задание, 

экзамен 
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Способен 

разрабатывать 

проектную идею и 

планировать 

этапы ее 

реализации 

ПК-1 РБ, СД, 

МЦ 

способностью 

применять 

современные 

технологии, 

требуемые при 

реализации 

дизайн-проекта на 

практике  

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен 

составлять 

необходимую 

проектную 

документацию  

 

ПК-6 РБ, СД, 

МЦ 

способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий  

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Профессиональный цикл (Major)» 

блока дисциплин. Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин по выбору. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
Название 

Раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя 

тельная 

работа 
Практические 

занятия 

 

2 курс 

1 
Визуальное исследование. Инфографика. Презентация визуального 

исследования 
123 72 51 

2 Визуальная коммуникация 123 72 51 

3 Специальный проект 124 72 52 

4 Многостраничное издание 124 72 52 

3 курс 
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5 
Дизайн-студия 

 
494 288 206 

Итого за 2 курс 494 288 206 

Итого за 3 курс 494 288 206 

Итого 988 576 412 

6. Содержание дисциплины 

1 год обучения 

Раздел 1. Визуальное исследование. Инфографика. Презентация визуального 

исследования 

Тема 1. Визуальное исследование 

Работа группы на протяжении всего года обучения связана с «большой темой», 

которая определяется куратором исходя из его профессиональной специализации. Все 

проекты каждого модуля будут раскрывать эту тему в разных аспектах. Проект первого 

модуля - визуальное исследование - направлен на то, чтобы помочь студенту осуществить 

выбор своей годовой проектной темы (в контексте «большой темы» куратора) и 

представляет собой многостраничное издание, в состав которого включены 

вступительный текст и иллюстративный материал. Визуальная часть исследования 

раскрывает заявленную во вступлении проблематику. Задачей студента является анализ и 

сопоставление визуального материала, на основе чего он формулирует вывод. Визуальное 

исследование в обязательном порядке должно следовать формальным требованиям 

оформления письменной студенческой работы. (По желанию куратора, позиционирование 

блока «Визуальное исследование» относительно структуры второго года обучения может 

быть изменено и перенесено на другой модуль, но не позднее третьего модуля). 

Тема 2. Инфографика 

Разработка инфографики (не менее двух-трех разворотов), создание которой 

подразумевает обобщение данных, с которыми работает студент в контексте визуального 

исследования, и их соответствующую визуализацию. 

Тема 3. Презентация визуального исследования 

Результат работы над визуальным исследованием в обязательном порядке должен 

быть представлен в формате анимированной презентации, которая раскрывает основные 

положения исследования и выводы о проделанной работе. 

Раздел 2. Визуальная коммуникация 

В качестве проекта в области визуальной коммуникации преподаватель выбирает один из 

предложенных вариантов проекта, определяет его формат исходя из своей специализации. 

Результат работы группы оценивается на общем просмотре. 

Варианты проекта: Фильм. Рекламная кампания. Креативная упаковка. Креативная 

иллюстрация. Создание брендбука. Айдентика как конструктор. Айдентика/Брендинг. 

Продукт. Социальная реклама. Телевизионный дизайн. Фотопроект. Анимационный 

фильм (1,5 минуты - индивидуальная работа). Презентация. Упаковка. Копирайтинг. 

Маркетинговая стратегия. 

Раздел 3. Специальный проект 

В качестве специального модульного проекта куратор группы выбирает один из 

предложенных вариантов и форматов проекта в зависимости от профиля обучения, 
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профессиональной специализации самого куратора и "большой темы" текущего года 

обучения. Ключевая особенность данной работы заключается в масштабности этого 

проекта - он не ограничен в отношении тематики или жанра работы. 

Варианты проекта: Продукт из фарфора. Корпоративное издание. Коллекция одежды. 

Инсталляция. Интерактивная инсталляция. Видеоарт. Выставочный проект. Социальная 

реклама. Мерчандайзинг.  

Раздел 4. Многостраничное издание 

Разработка большого проекта многостраничного издания (книга, журнал, 

путеводитель, детская книга, брошюра и т.д.), тематика которого связана с «большой 

темой» второго года обучения. Варианты: книга, журнал, путеводитель, детская книга, 

брошюра. 

 

2 год обучения 

Раздел 5. Дизайн-студия  

Работа группы выстраивается по принципу функционирования дизайн-студии. 

Функции арт-директора выполняет преподаватель, под руководством которого дизайнеры 

выполняют проекты по брифам, то есть по конкретным заданиям с жесткими 

формальными требованиями. Главной задачей студентов является разработка готового к 

реализации проекта, отвечающего всем техническим требованиям заказчика, заявленным 

в брифе. Это отличает работу по брифам от проектов предыдущих лет обучения, когда 

студенту было достаточно визуализировать свою идею или концепцию в формате 

презентации. Брифы могут поступать со стороны других преподавателей, либо из 

внешних источников.  

В качестве самостоятельной работы студенты выполняют задания, нацеленные на 

реализацию и выполнение задач, поставленных во время аудиторных занятий. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: в рамках занятий по всем 

разделам дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий, рассмотрение 

различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение мастер-классов 

приглашенными специалистами. 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год 3 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий Домашнее задание * * * * * * * * Домашнее задание 

Промежуточный 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

  Защита проекта 

Итоговый Экзамен        * Защита проекта 

 

7.2. Критерии  и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 

следующих оценочных средств. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №№1-8 

Пример домашнего задания: 

Необходимо создать 6-10 страниц скетчбука.  Студент должен коротко представить 

свой визуальный проект, обосновать используемую технику и свою идею. После 

консультации с преподавателем проект загружается в портфолио студента.  

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. 

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 образ не представлен. 

 

7.2.2. Промежуточный контроль по дисциплине 
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ЭКЗАМЕН 

Промежуточный и итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме 

экзаменационного просмотра. В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и 

навыки студента полученные им в результате освоения разделов дисциплины. Оценки по 

всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки студента 

полученные им в результате освоения разделов дисциплины.  

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  

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 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 
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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. 

7.2.3. Итоговый контроль по дисциплине 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме экзаменационного 

просмотра. В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки студента 

полученные им в результате освоения разделов дисциплины. Оценки по всем формам 

текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Экзамены  по  дисциплине  проводятся в форме просмотра работ. Перед просмотром 

студент должен загрузить свою работу на интернет – страницу (сайт) «Студенческое 

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

Преподаватель вправе задавать студенту вопросы, высказывать мнения и 

комментарии. 

Критерии и шкала оценки экзамена  

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 

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 
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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 входит выполнение домашних заданий.  

Таким образом, накопительная оценка за первый год обучения по дисциплине 

складываются по результатам домашних заданий:  

Онакоп=(Одз1+Одз2+Одз3+Одз4)/4 

 

Промежуточная оценка за первый год обучения рассчитывается по формуле:  

 

Опром= 0,7*Онакоп+0,3* Опромэкз 

 

Затем, в конце второго года обучения по дисциплине рассчитывается оценка за весь 

курс:   

 

Орез = 0,7*(Опром+Онакоп_3курс)+0,3*Оэкз, где 

 

 Опром –  промежуточная оценка за 2 курс; 

Онакоп_3курс =(Одз5+Одз6+Одз7+Одз8)/4 (накопленная оценка за 3 курс); 

Оэкз – оценка за экзамен 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: выполнение творческих проектов. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

          9.1 Основная литература 

1. Мус Р., Эррера О. Управление проектом в сфере графического дизайна. – 

М,:Альпина Паблишер, 2013. 
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9.2. Дополнительная литература 

1. Palacio B. G., Vit A. Graphic design, referenced: A visual guide to the language, 

applications, and history of graphic design. – Rockport Pub, 2014. 

1. Poulin R. Graphic Design and Architecture, a 20th Century History: A Guide to 

Type, Image, Symbol, and Visual Storytelling in the Modern World. – Rockport Pub, 

2012. 

2. Lupton E. Graphic design theory: Readings from the field. – Chronicle Books, 2012. 

3. Овчинникова Р.Ю. Социокультурные основания и специфика кича в 

графическом дизайне/ Р.Ю. Овчинникова -  М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 

4. Пендикова И.Г. Графический дизайн:стилевая эволюция: 

Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 

5. Павловская Е.Э. Графический дизайн. Современные концепции : учебное 

пособие для вузов / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

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. 

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 
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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) 

В рамках изучения дисциплины возможно использование следующего 

программного обеспечения: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe 

Acrobat Professional, Adobe Acrobat Distiller, Комплект русифицированных шрифтов «Type 

1» и «Open type», драйвер RIP. Для проведения аудиторных занятий по дисциплине 

необходима стандартно оборудованная аудитория для графических и живописных работ, а 

также для демонстрации образцов работ, компьютер РС или Mac, видеопроектор и экран 

настенный, а так же звуковое оснащение и фото. Цветовые каталоги Pantone Process guide 

и Pantone Formula guide. Необходимые материалы: ватман, тушь, акрил, кисти, маркеры. 

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. 

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. 

 

 


