
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дисциплины  

«Информационный дизайн» 

 
Направление подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды  

 
Профиль Дизайн архитектурной среды  

 
Квалификация выпускника бакалавр  

 
Нормативный период обучения  5 лет  

 
Форма обучения  очная  

 
Год начала подготовки  2018  

Автор программы  
 
К.В.Смирнов  

Заведующий кафедрой  

Дизайна  
 

Л.В.Болотских  

Руководитель ОПОП  
 

 

Л.В.Болотских 

Борисоглебск 2019   



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационный дизайн» является 

изучение теории и практики художественно-технического оформления и 

представления различной информации с учетом эргономики, функциональ-

ных возможностей, психологических критериев восприятия информации че-

ловеком, эстетики визуальных форм и некоторых других факторов. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
- освоение способов проектирования, применения традиционных и но-

вых принципов дизайна применительно к процессу преобразования сложных 

и неструктурированных данных в цельную, осмысленную информацию с 

помощью символов, цвета, слов, иллюстраций и других визуальных средств. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Информационный дизайн» относится к дисциплинам 

вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Информационный дизайн» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ПК-2 - Способен участвовать в разработке архитектурно-дизайнерского 

концептуального проекта  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-2 знать:  

- основные средства и методы архитектур-

но-дизайнерского проектирования, методики техни-

ко-экономических расчетов проектных решений. 

уметь: 

- осуществлять синтез составляющих концептуального 

проекта (проектный синтез) и создавать синтетический 

проектно-творческий замысел на основе предпроектного 

анализа и проектно-пластического моделирования. 

владеть: 

- художественными приемами выдвижения авторского 

творческого замысла в области архитектуры и дизайна;  

- методами и приемами автоматизированного проекти-

рования, основными программными комплексами про-

ектирования, компьютерного моделирования и визуа-

лизации. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Информационный дизайн» состав-

ляет 4 з.е.  



Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

7    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 72 72    

Курсовая работа + +    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Термины и понятия ин-

формационного дизайна 

-Вводные занятия.  

- Краткая история информационного дизайна.  

- Коммуникационные качества цвета.  

- Реализация идей.  

- Важность брэнда. 

18 18 36 72 

2 Информационный дизайн в 

городской среде 

- Информационный дизайн в городской среде – это 

средство визуальной коммуникации.  

- Восприятие визуальных сообщений. 

- Роль информационного дизайна в городской по-

вседневной жизни.  

- Исследование проблем.  

- Разработка концепции.  

- Реализация концепции.  

- Реклама в городской среде.  

- Дизайн идентичности. 

- Изучение культурного наследия в графическом 

дизайне. 

- Графический язык города.  

- Знак и знаковые системы в городской среде.  

- Трансформация изобразительных образов в знаки 

18 18 36 72 

Итого 36 36 72 144 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусмат-

ривает выполнение курсовой работы в 7 семестре для очной формы обучения.  

Примерная тематика   курсового проекта (работы): 

Разработка системы внутренней навигации для учебных заведений.  



Проект информационных стендов, надверных табличек, стре-

лок-указателей, информационных консолей, электронных указателей.  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

•  

•  

•  

Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчет-

но-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, характери-

зующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-2 знать:  

- основные средства и методы 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования, методики тех-

нико-экономических расчетов 

проектных решений. 

Выполнение тестовых 

заданий, доклады по за-

данной теме. 

Посещение лекци-

онных и практиче-

ских занятий. Ко-

личество правиль-

ных ответов тес-

товых заданий бо-

лее 60%. 

Присутствует са-

мостоятельное 

изучение материа-

ла. 

Частичное посе-

щение или от-

сутствие на лек-

ционных и 

практических 

занятиях. Коли-

чество правиль-

ных ответов тес-

товых заданий 

менее 60%. 

Отсутствует са-

мостоятельное 

изучение мате-

риала 

уметь: 

- осуществлять синтез состав-

ляющих концептуального про-

екта (проектный синтез) и соз-

давать синтетический проект-

но-творческий замысел на осно-

ве предпроектного анализа и 

проектно-пластического моде-

лирования. 

Выполнение тестовых 

заданий, доклады по за-

данной теме. 

Посещение лекци-

онных и практиче-

ских занятий. Ко-

личество правиль-

ных ответов тес-

товых заданий бо-

лее 60%. 

Присутствует са-

мостоятельное 

изучение материа-

ла. 

Частичное посе-

щение или от-

сутствие на лек-

ционных и 

практических 

занятиях. Коли-

чество правиль-

ных ответов тес-

товых заданий 

менее 60%. 

Отсутствует са-

мостоятельное 

изучение мате-

риала 

владеть: 

- художественными приемами 

выдвижения авторского творче-

ского замысла в области архи-

тектуры и дизайна;  

- методами и приемами автома-

тизированного проектирования, 

Выполнение тестовых 

заданий, доклады по за-

данной теме. 

Посещение лекци-

онных и практиче-

ских занятий. Ко-

личество правиль-

ных ответов тес-

товых заданий бо-

лее 60%. 

Частичное посе-

щение или от-

сутствие на лек-

ционных и 

практических 

занятиях. Коли-

чество правиль-



основными программными 

комплексами проектирования, 

компьютерного моделирования и 

визуализации. 

Присутствует са-

мостоятельное 

изучение материа-

ла. 

ных ответов тес-

товых заданий 

менее 60%. 

Отсутствует са-

мостоятельное 

изучение мате-

риала 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Комп

е-  

тен-

ция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность ком-

петенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-2 знать:  

- основные средства и 

методы архитектур-

но-дизайнерского 

проектирования, ме-

тодики техни-

ко-экономических 

расчетов проектных 

решений. 

Тест Знание терминов 

и определений, по-

нятий. 

Знание основных 

принципов, законо-

мерностей и соотно-

шений. 

Объем освоенного 

материала, усвоение 

всех дидактических 

единиц (разделов). 

Полнота ответов. 

Правильность отве-

тов. 

Четкость изложения и 

интерпретации зна-

ний. 

Студент 

демонст-

рирует 

полное 

понимание 

учебного 

материала. 

Студент 

демонст-

рирует яр-

ко выра-

женную 

способ-

ность ис-

пользовать 

знания, 

умения, 

навыки в 

процессе 

выполне-

ния зада-

ний. 

Студент 

демонст-

рирует 

значитель-

ное пони-

мание ма-

териала. 

Студент 

демонст-

рирует 

способ-

ность ис-

пользовать 

знания, 

умения, 

навыки в 

процессе 

выполне-

ния зада-

ний. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание мате-

риала. Способ-

ность студента 

продемонстри-

ровать знание, 

умение, навык 

выражена сла-

бо. 

1.Студент 

демонст-

рирует не-

значитель-

ное пони-

мание ма-

териала. 

2.Студент 

не демон-

стрирует 

способ-

ность ис-

пользовать 

знания, 

умения, 

навыки в 

процессе 

выполнения 

3.Студент 

демонст-

рирует не-

понимание 

заданий. 

4. У сту-

дента нет 

ответа. Не 

было по-

пытки вы-

полнить 

задания. 

 

уметь: 

- осуществлять синтез 

составляющих кон-

цептуального проекта 

(проектный синтез) и 

создавать синтетиче-

ский проект-

но-творческий замы-

сел на основе пред-

проектного анализа и 

проект-

но-пластического мо-

Освоение методик – 

умение решать (ти-

повые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания. 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, вы-

полнения заданий. 

Умение проверять 

решение и анализи-

Студент 

демонст-

рирует 

полное 

понимание 

учебного 

материала. 

Студент 

демонст-

рирует яр-

ко выра-

женную 

Студент 

демонст-

рирует 

значитель-

ное пони-

мание ма-

териала. 

Студент 

демонст-

рирует 

способ-

ность ис-

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание мате-

риала. Способ-

ность студента 

продемонстри-

ровать знание, 

умение, навык 

выражена сла-

бо. 

1.Студент 

демонст-

рирует не-

значитель-

ное пони-

мание ма-

териала. 

2.Студент 

не демон-

стрирует 

способ-

ность ис-

 



делирования.) ровать результаты. 

Умение качественно 

оформлять (презен-

товать) решения за-

дач и выполнения 

заданий. 

способ-

ность ис-

пользовать 

знания, 

умения, 

навыки в 

процессе 

выполне-

ния зада-

ний. 

пользовать 

знания, 

умения, 

навыки в 

процессе 

выполне-

ния зада-

ний. 

пользовать 

знания, 

умения, 

навыки в 

процессе 

выполнения 

3.Студент 

демонст-

рирует не-

понимание 

заданий. 

4. У сту-

дента нет 

ответа. Не 

было по-

пытки вы-

полнить 

задания. 

владеть: 

- художественными 

приемами выдвиже-

ния авторского твор-

ческого замысла в 

области архитектуры 

и дизайна;  

- методами и прие-

мами автоматизиро-

ванного проектиро-

вания, основными 

программными ком-

плексами проектиро-

вания, компьютерного 

моделирования и ви-

зуализации. 

Навыки решения 

стандарт-

ных/нестандартных 

задач. 

Быстрота выполнения 

трудовых действий. 

Объем выполненных 

заданий. 

Качество выполнения 

трудовых действий. 

Самостоятельность 

планирования вы-

полнения трудовых 

действий. 

Студент 

демонст-

рирует 

полное 

понимание 

учебного 

материала. 

Студент 

демонст-

рирует яр-

ко выра-

женную 

способ-

ность ис-

пользовать 

знания, 

умения, 

навыки в 

процессе 

выполне-

ния зада-

ний. 

Студент 

демонст-

рирует 

значитель-

ное пони-

мание ма-

териала. 

Студент 

демонст-

рирует 

способ-

ность ис-

пользовать 

знания, 

умения, 

навыки в 

процессе 

выполне-

ния зада-

ний. 

Студент де-

монстрирует 

частичное по-

нимание мате-

риала. Способ-

ность студента 

продемонстри-

ровать знание, 

умение, навык 

выражена сла-

бо. 

1.Студент 

демонст-

рирует не-

значитель-

ное пони-

мание ма-

териала. 

2.Студент 

не демон-

стрирует 

способ-

ность ис-

пользовать 

знания, 

умения, 

навыки в 

процессе 

выполнения 

3.Студент 

демонст-

рирует не-

понимание 

заданий. 

4. У сту-

дента нет 

ответа. Не 

было по-

пытки вы-

полнить 

задания. 

 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Что такое биллборд? 

А) рекламная конструкция 

Б) рекламный ролик 

В) рекламная листовка 

 



2. Что такое «транзитная реклама»? 

А) реклама на транспорте 

Б) реклама на остановках 

В) реклама в газетах 

 

3. Что такое «штендер»? 

А) специальный буклет 

Б) напольная рекламная конструкция 

В) воздушная реклама 

 

4. Что такое абандонация? 

А) Вид информационного дизайна 

Б) частичная ликвидация выставки 

В) творческий акт 

  

5. Что такое афиша? 

А) Графическое рекламное средство 

Б) Разновидность плаката 

В) Большая листовка 

 

6. Что такое бликфанг? 

А) Обобщенное название предмета, привлекающего внимание зрителя, посе-

тителя, автоводителя и т.п. 

Б) социально-просветительская реклама 

В) специализированная листовка 

 

7. Что такое директ мейл (direct mail)? 

А) Это досягаемость рекламоносителей 

Б) Метод рекламного воздействия путем распространения писем, содержащих 

рекламное обращение 

В) Существенные изменения отдельных элементов в инфодизайне 

 

8. Что такое информационная система? 

А) Движение информации между отправителем и получателем 

Б) Самостоятельная система, которая имеет хотя бы один информационный 

вход и один информационный вход 

В) Метод сбора информации 

 

9. Что такое коммуникационная система? 

А) упорядочение отдельных элементов коммуникации и связей между этими 

элементами, т.е. коммуникатором, реципиентом, каналом информации и т.д. 

Б) Средства массовой информации 

В) Специализированные указатели 

 

10. Что такое летрасет? 



А) Графический набросок 

Б) Переводная картинка для получения шрифтов 

В) Простое печатное произведение информационного характера 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Фирменная шрифтовая надпись. 

2. Фирменный блок. 

3. Фирменные константы: цвет, комплект шрифтов. 

4. Определение печатной рекламы. 

5. Разновидности печатной рекламы. 

6. Рекламный проспект, календарь, флаер. 

7. Рекламная листовка, буклет, каталог. 

8. Иллюстрация в печатной рекламе. 

9. Определение наружной рекламы. 

10. Световая реклама. 

11. Транзитная реклама. 

12. Нетрадиционные виды наружной рекламы. 

13. Виды упаковки. 

14. Творческое производство: шелкографская печать. 

15. Типографика малых форм: визитная карточка. 

16. Отличие корпоративной визитной карточки от персональной. 

17. Культурное наследие в графическом дизайне. 

18. Изучение культурного наследия и его адаптация. 

19. Орнаменты, их декоративные и образные возможности. 

20. Ритм и изобразительная форма. 

21. Творческое изучение и осмысление народного искусства. 

22. Графический язык серии. 

23. Цвет и серия. 

24. Декоративный язык серии. 

25. Стиль в информационном дизайне. 

26. Знаки и знаковые системы. Экслибрис. 

27. Трансформация изобразительного образа в знаковый. Пиктограмма. 

28. Образно-иллюстрированный личный знак. 

29. Шрифтовая выразительность в знаках. 

30. Знаки обслуживания. Товарный знак. 

31. Логотип. 

32. Комбинаторика и знаковые системы. 

33. Иллюстрация в контексте информации. 

34. Идентификация. Фирменный стиль. 



35. Идентификация. Дизайн в рекламе. 

36. Типографика. Эстетика формы. 

37. Взаимосвязи между функцией и выразительностью формы. 

38. Эстетика типографского набора. 

39. Воплощение художественного образа средствами типографской 

формы 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Для промежуточной аттестации обучающихся создаются оценочные 

материалы, которые содержат перечень компетенций, описание шкал оцени-

вания, типовые контрольные задания и др., а также методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков. 

Курсовая работа должна быть выполнена и сдана преподавателю в 

установленный заданием срок. При проверке курсовой работы основными 

критериями качества проведенной работы принимаются следующие: 

- соблюдение требований по содержанию, оформлению и объему ра-

боты. 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой используется четырехбалльная шкала: отлично (продвинутый уро-

вень освоения), хорошо (углубленный уровень освоения), удовлетворительно 

(пороговый уровень освоения), неудовлетворительно (минимальный уровень 

освоения).  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, ус-

воивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендо-

ванной кафедрой. Как правило, отличная оценка выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий курса, их значение для приобре-

таемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебного материала, знающим точки зрения различ-

ных авторов и умеющим их анализировать. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную ка-

федрой. Этой оценки, как правило, заслуживают студенты, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их само-

стоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

На «удовлетворительно» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением 



заданий, предусмотренных программой. Как правило, оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе на эк-

замене и при выполнении экзаменационных заданий, не носящие принципи-

ального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми 

знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руко-

водством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, обнаружив-

шим пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим прин-

ципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизиро-

ванный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает 

существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 

деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ 
п/п  

Контролируемые разделы (темы) дисци-

плины  

Код контро-

лируемой 
компетенции  

Наименование оценоч-

ного средства  

1 Термины и понятия информационного 

дизайна 

ПК-2 КР, тест, устный опрос, 

зачет с оценкой 

2 Информационный дизайн в городской 

среде 

ПК-2 КР, тест, устный опрос, 

зачет с оценкой 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
При преподавании дисциплины Информационный дизайн» в качестве 

формы оценки знаний студентов используются: 

Устный опрос. 

На уроках контроль знаний студентов осуществляется в виде фрон-

тальной и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе за короткое 

время проверяется состояние знаний студентов всей группы по определен-

ному вопросу или группе вопросов. Индивидуальный устный опрос позволяет 

выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, само-

стоятельность суждений и выводов, степень развития логического мышления, 

культуру речи учащихся. 

Тест. 

Тест состоит из системы заданий, к каждому из которых прилагаются 

как верные, так и неверные ответы. Из них студент выбирает тот, который 

считает верным для данного вопроса. При этом неверные ответы содержат 

такую ошибку, которую студент может допустить, имея определенные про-

белы в знаниях.  

Зачет 

Зачет проводится для определения достижения конечных результатов 

обучения каждого студента. Перед началом изучения материала студенты 

знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также до-



полнительными вопросами и задачами. 

Курсовая работа. 

Курсовая работа проводится для закрепления теоретических знаний и 

отработки навыков и умений, способности применять знания при решении 

конкретных задач,  с целью проверки знаний и умений студентов по от-

дельным темам. 

Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное 

время защиты на одного студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

Основная литература 

1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирова-

ния [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Ов-

чинникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

239 c. — 978-5-238-01525-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74886.html 

2. Трушина Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.Е. Трушина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 246 c. — 978-5-394-01087-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59957.html 

Дополнительная литература 

1. Бердышев С.Н. Эффективная наружная реклама (2-е издание) [Электрон-

ный ресурс] : практическое пособие / С.Н. Бердышев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 132 c. — 

978-5-394-01542-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57030.html 

URL: http://www.iprbookshop.ru/6281 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем:  
• Информационные технологии: 

- мультимедийные презентации. Используется компьютерная техника 

для демонстрации слайдов с помощью программных приложений Microsoft 

Power Point. 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной информации; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного мате-

риала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, элек-

тронных энциклопедий и баз данных. 

http://www.iprbookshop.ru/74886.html
http://www.iprbookshop.ru/6281


- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 

• Применяемое лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point. 

 

• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

- https://ru.pinterest.com/ 

- www.paratype.ru/www.fonts.ru  

- www.adobe.com 

 

• Информационные справочные системы 

Обучающиеся могут при необходимости использовать возможности 

информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

Адрес электронного каталога электронно-библиотечной системы ВГТУ: 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2/ 

Другие электронной информационно-образовательной ресурсы дос-

тупны по ссылкам на сайте ВГТУ-см. раздел Электронные образовательные 

информационные ресурсы. В их числе: библиотечные серверы в Интернет, 

серверы науки и образования, периодика в интернет, словари и энциклопедии. 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

http//www.iprbookshop.ru 

- Электронно-библиотечная система «Elibrary» http://elibrary.ru 

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки http//www.diss.rsl.ru 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 

- Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 

- Национальная Электронная Библиотека https://нэб.рф 

- Справочная правовая система Консультант Плюс.  

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для реализации программы предусмотрены учебные аудитории (см. 

справку о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО), обеспечиваю-

щие проведение лекционных занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы. 

Аудитории оснащены современными компьютерными средствами с 

техническими возможностями для демонстрации изобразительного материала 

и мультимедийных презентаций. В качестве дополнительного материала ис-

пользуются учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-образовательную среду организации. 

https://ru.pinterest.com/
http://www.adobe.com/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/


                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Информационный дизайн» читаются лекции, прово-

дятся практические занятия, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не на-

шедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение навыков использо-

вания полученных теоретических сведений в решении профессиональных 

задач. Занятия проводятся путем рассмотрения отдельных вопросов в ауди-

тории. 

Методика выполнения курсовой работы изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны свое-

временно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Знакомство с проектной задачей. Разработка концепции, дизайнерской 

и художественной идеи. Фор-эскиз как первичное воплощение идеи. 

Графическое выполнение проекта. Индивидуальные консультации с 

преподавателем. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом с оценкой три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


