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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 54.03.01 "Дизайн" по программе обучения «Дизайн», 

изучающих дисциплину «Технологии дизайна». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОрОС НИУ ВШЭ 54.03.01 "Дизайн" 

 Образовательных программ для направления 54.03.01 "Дизайн" по программе обучения 

«Дизайн» 

 Рабочим учебным планом университета для направления 54.03.01 "Дизайн" программа 

обучения «Дизайн» утвержденным в 2015 г. 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Технологии дизайна» знакомит студента с основными цифровыми технологи-

ями, необходимыми для реализации проектов в различных направлениях дизайна. Дисциплина 

формирует начальные навыки пользования прикладными программами в области растровой, век-

торной и 3D-графики; анимации; видео- и аудио-монтажа; веб-проектирования, презентационной 

графики и пр. 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные существующие программные решения в области дизайн-проектирования; 

 Уметь  
- выполнять творческую и техническую составляющие дизайн-проекта с помощью ком-

пьютерных технологий;  

- настраивать различные спецэффекты; 
 Иметь навыки (приобрести опыт) 

- навыками работы в основных прикладных программах по растровой, векторной и трех-

мерной графике, анимации, веб-проектированию, презентационной графике, аудио и ви-

деомонтажу. 

 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

СК-7 

(СК-Б7) 

Знает особенности ведения пред-

проектного анализа. Умеет поль-

зоваться различными источниками 

информации, и системами ее по-

лучения и обработки (в том числе 

с помощью современных цифро-

вых устройств). Владеет аппара-

том целеполагания. Способен от-

делять главное от второстепенно-

го. 

Лекционная форма занятий, 

практическая форма занятий, 

самостоятельная работа 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Технологии дизайна» для направления 54.03.01 «Дизайн»  

подготовки бакалавра 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен к постановке 

творческих задач и их ре-

шению 

ПК-2 

(СЛК-

Б3) 

В процессе выполнения проектно-

го задания выделяет отдельные 

цели и задачи в области компью-

терной проектной графики и иных 

технических средств выполнения 

проекта. Достигает необходимого 

проектного результата посред-

ством выполнения данных целей и 

задач. 

Лекционная форма занятий, 

практическая форма занятий, 

самостоятельная работа 

Способен к поиску и син-

тезу необходимой инфор-

мации при решении про-

фессиональных задач, в 

т.ч.  с применением акту-

альных информационно-

коммуникационных техно-

логий 

ПК-4 

(ИК-

Б1.1_2.1

_4.1_4.6

НИД_Пе

Д(Д)) 

Для создания компьютерной про-

ектной графики и иных техниче-

ских и художественных средств 

презентации проекта, использует 

современные цифровые системы 

обработки и хранения информации 

Лекционная форма занятий, 

практическая форма занятий, 

самостоятельная работа 

Способен организовать 

индивидуальную профес-

сиональную деятельность 

ПК-5 

(ИК-

Б1.2_1.3

ПД7(Д)) 

Знает методологию проектных 

действий, способен провести под-

готовительные мероприятия для 

начала работы над проектом; вла-

деет приемами тайм-менеджмента 

в профессиональной сфере 

Лекционная форма занятий, 

практическая форма занятий, 

самостоятельная работа 

Способен к презентации 

результатов исследова-

тельской и проектной дея-

тельности в соответствии с 

актуальными отраслевыми 

требованиями 

ПК-6 

(ИК-

Б1.1_3.1

_3.2АД(

Д)) 

Владеет приемами создания раз-

личных презентационных матери-

алов, как проектного, так и иссле-

довательского характера. Для со-

здания презентационных материа-

лов использует весь спектр совре-

менных цифровых технологий, в 

том числе интерактивных 

Лекционная форма занятий, 

практическая форма занятий, 

самостоятельная работа 

Способен  при организа-

ции профессиональной 

деятельности к профилак-

тике производственного 

травматизма, профессио-

нальных заболеваний, к 

предотвращению экологи-

ческих нарушений 

ПК-17 

(ИК-

Б6.1ПД3

(Д)) 

Знает об особенностях влияния 

долговременного воздействия 

компьютерной техники на орга-

низм. Ориентируется в вопросах 

энергопотребления и экологии со-

здания, эксплуатации и утилиза-

ции современных цифровых 

устройств 

Лекционная форма занятий, 

практическая форма занятий, 

самостоятельная работа 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку базовых 

дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Арт-Практика 

 Креативное проектирование 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать  основы работы на компьютере; 

- уметь работать с научной и учебной литературой; 

- знать основополагающие принципы работы графических редакторов; 

- уметь создавать эскизы и наброски. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Креативное проектирование 

 Современный дизайн 

 Проектирование интерфейсов 

 ВЕБ-технологии 

 Мода и стиль 

 Анимация 

 Дизайн общественного пространства 

 Кураторство и проектирование выставочных пространств 

 Дизайн книги 

 Дизайн общественного пространства 

 Визуальные коммуникации 

 Инновационный дизайн 

 Стратегический дизайн 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Технологии дизайна 

1 Программа Adobe Illustrator 152   120 32 

2 Программа Adobe Photoshop 57   44 13 

3 Программа Autodesk 3Ds Max 76   64 12 

4 Программа Adobe InDesign 38   24 14 

5 Программа Adobe After Effects 19   8 11 

6 Программа Adobe Premier 38   28 10 

 Итого: 380   288 92 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 курс Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее зада-

ние 

4 4 4 4 Просмотр выполненных за-

даний по пройденным темам. 

Промежу-

точный 

Экзамен * * * * Просмотр выполненных ра-

бот по всем темам модуля 

(модулей). 

Итоговый Экзамен 
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5.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Домашнее задание выполняется в виде серии работ на заданную тему в программном обес-

печении связанном с темой обучения, формат работ – цифровые изображения или анимация.  

Экзамен. На экзамене студент должен продемонстрировать понимание особенностей созда-

ния различных визуальных материалов и использования цифровых технологий в проектной дея-

тельности, практические навыки в этой сфере. 

Экзамен проводится в форме просмотра выполненных проектов. 

         

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

  

       5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка по дисциплине формируется из оценки последнего модуля изучения дисци-

плины. 

 

Оценка за изучение дисциплины в течении модуля складывается из суммы оценок за текущий 

и промежуточный контроль знаний студентов. 

Промежуточная оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

1. Текущий контроль на 4-ой неделе модуля 

2. Результаты экзамена. 

 

Итоговая оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.  

 

Вес зачета (экзамена) в промежуточной оценке – 0,8 (k);  самостоятельная работа (промежуточный 

контроль) – 0,2 (k1).  

 

Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10–ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным контролем – Онакопл. 

 Оценка за зачет (экзамен) выставляется в результате итогового просмотра – Оэкз/зач. 

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по формуле 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

Например, оценка за зачет – 8 баллов; за самостоятельную работу – 6, тогда итоговая оценка 

(ИО) складывается следующим образом:  

ИО = 6*0,2 + 8*0,8 = 1,2+ 6,4 = 7,6 – округляем по правилам округления чисел и получаем 

итоговую оценку – 8. 

В ведомость проставляется оценку зачета (экзамена) – 8. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 
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6. Содержание дисциплины 

 

 

Раздел 1. Технологии дизайна 
 

 

Тема 1.  Программа Adobe Illustrator 

 

Количество часов аудиторной работы – 120 часов 

Самостоятельная работа – 32 часа 

 

Программный пакет Adobe Illustrator: состав, особенности, применение векторной графики в 

дизайне. Настройка интерфейса программы. Обзор инструментария программы (инструменты, па-

литры, эффекты, стили, шрифты). Создание и редактирование форм. Работа с цветом, заливками и 

градиентами. Маски, сетки, кисти. Принципы автоматизации рисования. 

 

 

Задание для самостоятельной работы:  

Создание векторного иллюстративного материала по темам занятий. 

Форма отчетности: наборы изображений 

 

 

 

Тема 2.  Программа Adobe Photoshop 

 

Количество часов аудиторной работы – 44 часов 

Самостоятельная работа – 13 часов 

 

Основные термины и понятия – цветовые модели, окна, панели инструментов, контекстные 

меню, средства указания, выполнения настроек рабочего пространства 

Рисующие инструменты программы: кисти, заливки, узоры, градиенты.  

Слои, свойства слоев.  Трансформации. Прозрачность. Стили слоя. 

Понятие канала. Альфа-каналы. Каналы маски. Использование масок. 

 

Задание для самостоятельной работы:  

Создание растрового иллюстративного материала по темам занятий. 

Форма отчетности: наборы изображений 

 

 

 

Тема 3.  Программа Autodesk 3Ds Max 

 

Количество часов аудиторной работы – 64 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов 

 

Программный пакет Autodesk 3Ds Max – история создания, современное практическое при-

менение. Особенности интерфейса. Создание примитивов. Служебные операции (перемещение, ко-

пирование, удаление). Создание объемных тел из линий путем вращения и выдавливания. Полиго-

нальное моделирование. Работа с редактором материалов. Особенности текстурирования. Освеще-

ние сцен. Рендеринг.   

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Технологии дизайна» для направления 54.03.01 «Дизайн»  

подготовки бакалавра 
 

Задание для самостоятельной работы:  

Создание трехмерной графики и анимации по темам занятий. 

Форма отчетности: наборы изображений, анимационные ролики. 

 

 

Тема 4.  Программа Adobe InDesign 

 

Количество часов аудиторной работы – 24 часа 

Самостоятельная работа – 14 часов 

 

Настройка интерфейса системы Adobe InDesign. Макетирование и верстка. Основные поня-

тия верстки. Инструменты создания и управления элементами макета. Импорт материала, поддер-

живаемые форматы графических и текстовых файлов. Обработка текста. Распределение текста 

между блоками. Связывание текстовых блоков в цепочки. Работа с многостраничной публикацией. 

Использование мастер-шаблонов. 

Создание модульной сетки. Многоколоночная верстка. Использование встроенного тексто-

вого редактора. Использование стилей. Создание блоков сложной формы. Использование кривых 

Безье. Создание и использование контура обтравки. Отличие изображения с обтравкой от изобра-

жения с прозрачным фоном. Использование прозрачности и визуальных эффектов. 

Выполнение спуска полос средствами InDesign. Способы объединения нескольких публика-

ций. Контроль публикации, использование «контроля на лету». Понятие «дообрезного» и «после-

обрезного» формата издания. Подготовка файла к переносу для удаленного вывода, сбор всех необ-

ходимых компонентов в одной папке. Вывод цветоделения. Настройка параметров вывода.  

 

Задание для самостоятельной работы:  

Создание многостраничных работ по темам занятий. 

Форма отчетности: проект многостраничного издания. 

 

 

Тема 5.  Программа Adobe After Effects 

 

Количество часов аудиторной работы – 11 часов 

Самостоятельная работа – 8 часов 

 

Базовое понимание интерфейса. Создание композиции Импортирование объектов. Понятие 

слоев. Базовые свойства объектов. Привязки. Создание объектов 

Анимация по ключевым кадрам. Типы ключевых кадров. Рендер Вложенные композиции 

Иерархии / связи. Маски. Текст и текстовые эффекты. Кисти. Трехмерные слои и свет. Виртуальная 

камера. Киинг. Отслеживание движения. Стабилизация изображения. 

 

 

Задание для самостоятельной работы:  

Создание анимационных роликов по темам занятий. 

Форма отчетности: анимационные ролики. 

 

 

Тема 5.  Программа Adobe Premier 

 

Количество часов аудиторной работы – 28 часов 

Самостоятельная работа – 10 часов 
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Понятие монтажа. Десять принципов монтажа. Интерфейс программы Adobe Premiere. Рабо-

чие окна Timeline, Viewer, Project. Роль звука в процессе монтажа. Возможности при работе со зву-

ковой дорожкой. Звуковые эффекты Видео эффекты. Цветокоррекция. Рендеринг монтажного про-

екта в видеофайл.  

 

Задание для самостоятельной работы:  

Создание анимационных роликов по темам занятий. 

Форма отчетности: анимационные ролики. 

 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

 

1. Райтман М. Adobe Illustrator CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо, 2013 г. 

2. Райтман М. Adobe InDesign CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо, 2013г. 

3. Фуллер Д., Прокди Р. и др. Adobe Photoshop CS6. – М.: Наука и Техника, 2013 г. 

4. Adobe Creative Team. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book. – San Francisco.: Adobe 

Press, 2012. 

5. Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book. – San Francisco.: Adobe 

Press, 2012. 

6. Келли Мэрдок 3ds Max 2012. Библия пользователя: Диалектика, Вильямс, 2012 

7. Миловская О. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max Design 2012: БХВ-Петербург, 

2012 

8. Райтман М. Adobe Premier Pro CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо, 2013. 

9. Райтман М. Adobe After Effects CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо, 2013. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Sandy Cohen, Diane Burns. Digital Publishing with Adobe InDesign CS6. – San Francisco.: 

Adobe Press, 2012. 

2. Harold Davis, Phyllis Davis. The Photoshop Darkroom 2: Creative Digital Trnsformations. – 

London: Focal Press, 2011. 

3. Rick Moore. UI Design with Adobe Illustrator. – San Francisco.: Adobe Press, 2012. 

4. Scott Valentine. The Hidden Power of Blend Modes in Adobe Photoshop. – San Francisco.: 

Adobe Press, 2012. 

 

Основные учебные технологии, используемые при изучении раздела: изучение теоретиче-

ского материала, выполнение проектных работ по заданным темам, решение и рассмотрение задач, 

разбор домашних заданий.  

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856497/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
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7. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения занятий: 

изучение теоретического материала по дисциплине (знакомство с основными терминами и поняти-

ями); выступления с докладами на занятиях по разделам дисциплины; разбор практических задач; 

выполнение проектов. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1  Тематика заданий текущего контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в виде семинаров и решения практических задач. В ходе 

данного контроля оценивается степень понимания студентом лекционного материала, его подходы 

к решению тех или иных профессиональных вопросов. 

8.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Самопроверка студентов может быть осуществлена по следующим вопросам: 

1. Назовите особенности создания растровых изображений?  

2. В чем заключаются особенности создания векторных изображений?  

3. Какие особенности создания многостраничных изданий в программном пакете 

Adobe InDesign Вы знаете?  

4. Назовите особенности работы в программном пакете Autodesk 3Ds Max над созданием  

трехмерной графики и анимации? 

5. В чем заключаются особенности работы в программе Adobe After Effects? 

6. Что такое «12 принципов анимации»? 

7. Назовите «10 принципов монтажа»? 

8. Какие особенности работы в программном пакете Adobe Premier Pro Вы знаете? 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Райтман М. Adobe Illustrator CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо, 2013 г. 

2. Райтман М. Adobe InDesign CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо, 2013г. 

3. Фуллер Д., Прокди Р. и др. Adobe Photoshop CS6. – М.: Наука и Техника, 2013 г. 

4. Adobe Creative Team. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book. – San Francisco.: Adobe 

Press, 2012. 

5. Adobe Creative Team. Adobe InDesign CS6 Classroom in a Book. – San Francisco.: Adobe 

Press, 2012. 

6. Келли Мэрдок 3ds Max 2012. Библия пользователя: Диалектика, Вильямс, 2012 

7. Миловская О. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max Design 2012: БХВ-Петербург, 

2012 

8. Райтман М. Adobe Premier Pro CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо, 2013. 

9. Райтман М. Adobe After Effects CS6. Официальный учебный курс. – М.: Эксмо, 2013. 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856497/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1098685/
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Дополнительная литература  

 

1. Sandy Cohen, Diane Burns. Digital Publishing with Adobe InDesign CS6. – San Francisco.: 

Adobe Press, 2012. 

2. Harold Davis, Phyllis Davis. The Photoshop Darkroom 2: Creative Digital Trnsformations. – 

London: Focal Press, 2011. 

3. Rick Moore. UI Design with Adobe Illustrator. – San Francisco.: Adobe Press, 2012. 

4. Scott Valentine. The Hidden Power of Blend Modes in Adobe Photoshop. – San Francisco.: 

Adobe Press, 2012. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий по дисциплине необходима стандартно-оборудованная аудитория 

для проведения проектных работ оснащенная персональными рабочими станциями с установлен-

ным ПО (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, 

Adobe Audition в версиях не ниже CS6; Autodesk 3D Studio Max в версии не ниже 2013 с установ-

ленным модулем визуализации Chaos Group V-ray версии не ниже 2.30.) соответствующая техниче-

ским 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. 
 

 


