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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

“Специальное проектирование. Анимация и иллюстрация”, 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  

https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B  

0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%  

D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0 

%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9 

%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%B  

D%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2 

%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20 

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B  

D%D0%B8%D0%B9.pdf; 

● Образовательной программой “Дизайн” направления подготовки 54.03.01 

“Дизайн” . 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе бакалавриата “Дизайн”, утвержденным в 2016г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Специальное проектирование. Анимация 

и иллюстрация” является формирование у студентов основных знаний и 

навыков в области проектирования рамках выбранной специализации. В данной 

дисциплине студенты получают главные знания для дальнейшей успешной 

реализации в выбранной профессии. 

Второй год обучения посвящен работе по  “большой теме” - навыкам 

качественно отработки проекта во всех аспектах. 

https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1116344064/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%2054.03.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
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Третий год обучения посвящен 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 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров 

ания 

компетен 

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующ 

ие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно 

сти 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ, СД, 

МЦ 

владеет 

способностью 

приобретать 

новые знания и 

умения 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ, СД, 

МЦ 

использует 

анализ и синтез 

в проектной 

работе 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен УК-4 РБ, СД, использует практическая просмотр работ 
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оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

 МЦ анализ ресурсов 

в проектной 

деятельности 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 РБ, СД, 

МЦ 

использует 

различные 

источники 

информации, 

оценивает их 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен вести 

исследовательску 

ю деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей 

УК-6 РБ, СД, 

МЦ 

умеет 

проводить 

предпроектный 

анализ, 

использует его в 

своей 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 
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и задач, выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

  проектной 

деятельности 

  

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ, СД, 

МЦ 

умеет 

коммуницирова 

ть со смежными 

специалистами 

и заказчиками 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональну 

ю и социальную 

деятельность 

УК-9 РБ, СД, 

МЦ 

владеет 

навыками 

анализа 

информации, 

умеет 

переосмысливат 

ь полученный 

результат 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен к 

разработке 

проектной идеи и 

планированию 

ПК-1 РБ, СД, 

МЦ 

владеет 

навыками 

проектной 

работы на всех 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 
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этапов ее 

реализации 

  этапах 
  

Способен к 

постановке 

творческих задач и 

их решению 

ПК-2 РБ, СД, 

МЦ 

демонстрирует 

способности в 

поиске 

творческих 

решений 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен к 

самостоятельному 

созданию 

художественного 

образа или идеи, 

основанных на 

концептуальном, 

творческом 

подходе 

ПК-3 РБ, СД, 

МЦ 

воспроизводит 

новые образы и 

идеи, применяет 

творческий 

концептуальны 

й подход 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен к поиску 

и синтезу 

необходимой 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач, в т.ч. с 

применением 

актуальных 

информационно- 

коммуникационны 

х технологий 

ПК-4 РБ, СД, 

МЦ 

владеет 

навыками 

поиска 

информации, 

использует их в 

своей работе, 

применяет на 

практике 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен ПК-5 РБ, СД, имеет навыки практическая просмотр работ 
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организовать 

индивидуальную 

профессиональну 

ю деятельность 

 МЦ организации 

индивидуально 

й деятельности 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

 

Способен к 

презентации 

результатов 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

соответствии с 

актуальными 

отраслевыми 

требованиями 

ПК-6 РБ, СД, 

МЦ 

владеет 

навыками 

презентации 

своей работы 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен к 

экономическому и 

технологическому 

обоснованию 

проектных 

предложений 

ПК -7 РБ, СД, 

МЦ 

Имеет 

понимание о 

экономической 

и 

технологическо 

й 

целесообразнос 

ти проекта 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен к 

составлению 

необходимой 

проектной 

документации 

ПК-8 РБ, СД, 

МЦ 

Владеет 

навыками 

составления 

необходимой 

документации 

  

Способен к 

постановке 

ПК-15 РБ, СД, 

МЦ 

Способен 

проводить 

практическая 

работа, 

просмотр работ 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “Специальное проектирование. Анимация и иллюстрация” 

для направления 54.03.01 «Дизайн» подготовки бакалавра 

 

 

 

 

исследовательских 

задач и выявлению 

теоретической 

проблематики в 

профессиональной 

деятельности 

  необходимый 

анализ для 

осуществления 

проектной 

деятельности 

самостоятель 

ная работа 

 

Способен при 

организации 

профессиональной 

деятельности к 

профилактике 

производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний, к 

предотвращению 

экологических 

нарушений 

ПК-17 РБ, СД, 

МЦ 

знает принципы 

безопасности в 

проектной 

деятельности и 

использует их 

на практике 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

Способен в 

профессиональной 

деятельности 

руководствоваться 

принципами 

социальной 

ответственности 

ПК-18 РБ, СД, 

МЦ 

использует 

принципы 

социальной 

ответственности 

и применяет их 

на практике 

практическая 

работа, 

самостоятель 

ная работа 

просмотр работ 

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные 

основы (знания, умения); 
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СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро 

данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 

осознания ценности компетенции человеком и готовность ее 

использовать 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая  дисциплина  относится  к  циклу  “Профессиональный  цикл 

(Major)” /блоку дисциплин “Вариативная часть профиля”. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

дисциплин по выбору и др. 

 
5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название 

раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя 

тельная 

работа 
Лекц 

ии 

Семин 

ары 

Практически 

е занятия 

Други 

е виды 

работ 

ы 

2 курс 

Вариант 1 

1 Раздел 1. 

Визуальное 

исследование. 

Режиссерская 

документация к 

фильму (1,5 

113 
  64 

 49 
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 мин)       

2 Раздел 2. 

Анимационный 

фильм (1,5 

минуты - 

индивидуальная 

работа) 

113 
  64 

 49 

3 Раздел 3. 

Съемочная 

группа 

138 
  88 

 50 

4 Раздел 4. 

Анимационный 

фильм (3 мин - 

групповая 

работа) 

130 
  80 

 50 

Вариант 2 

 Раздел 1. 

Визуальное 

исследование. 

Брендинг 

мультимедийног 

о продукта 

113 
  64 

 49 

 Раздел 2. 

Анимационный 

проект 

113 
  64 

 49 

 Раздел 3. 

Рекламный 

138 
  88 

 50 
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 проект 
      

 Раздел 4. 

Специальный 

проект 

130 
  80 

 50 

Вариант 3 

 Раздел 1. 

Визуальные 

эффекты. 

Введение. 

113 
  64 

 49 

 Раздел 2. 

Визуальное 

исследование. 

Эскизирование 

персонажа 

113 
  64 

 49 

 Раздел 3. 

Проектирование 

персонажа 

138 
  88 

 50 

 Раздел 4. 

Проектирование 

персонажа. 

Финализация 

130 
  80 

 50 

3 курс 

5 Раздел 5. 

Дизайн-студия 

(этап 1) 

113 
  64 

 49 
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6 Раздел 6 . 

Дизайн-студия 

(этап 2) 

113 
  64 

 49 

7 Раздел 7. 

Дизайн-студия 

(этап 3) 

138 
  88 

 50 

8 Раздел 8. Дизайн 

- студия (этап 4) 

130 
  80 

 50 

 Итого за 2 курс 494 
  296 

 198 

 Итого за 3 курс 494 
  296 

 198 

 Итого 988 
  592 

 396 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год 3 год 4 год Параметры 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Текущий Контрольная 

работа 

                 

Эссе 
                 

Реферат 
                 

Домашнее 

задание 

    * * * * * * *      Просмотр 

выполненн 

ых работ 
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 Самостоятель 

ная работа 

                 

Проект 
                 

Тест 
                 

 Визуальное 

исследование 

                 

Промежу 

точный 

Экзамен 
    * * * * * *       Просмотр 

выполненн 

ого проекта 

через сайт- 

портфолио. 

Итоговый Экзамен 
          *      Просмотр 

выполненн 

ого проекта 

через сайт- 

портфолио. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме проверки 

домашних заданий. Оценивание происходит в результате просмотра 

выполненных заданий. 

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. 
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Проведение промежуточных и итоговых экзаменов 

 
Экзамены по дисциплине проводятся в форме просмотра работ (далее 

соответственно – Просмотр, дисциплина). Проведение Просмотра 

подразумевает оценивание выполненных в течение модуля работ студента 

специально созданной экзаменационной комиссией (далее – комиссия) в составе 

не менее трех человек. 

 

Состав комиссии формируется на один учебный год. В состав комиссии 

могут входить работники Школы дизайна (далее – Школа дизайна), а также 

работники сторонних организаций по согласованию (выдающиеся практики, 

российские и зарубежные специалисты в области дизайна). В оценивании работ 

студентов на просмотре по каждой отдельной дисциплине могут принимать 

участие как все члены комиссии в полном составе, так и некоторые из них (но не 

менее трех членов комиссии на просмотр). 

 

Перед просмотром студент должен загрузить свою работу на интернет – 

страницу (сайт) «Студенческое портфолио» на интернет-странице Школы 

дизайна на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ по адресу 

http://portfolio.hse.ru 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. 

http://portfolio.hse.ru/
http://portfolio.hse.ru/
http://portfolio.hse.ru/
http://portfolio.hse.ru/
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Просмотр предполагает демонстрацию результатов работы, выполненной 

студентом по дисциплине в формате презентации. Члены комиссии вправе 

задавать студенту вопросы, высказывать мнения и комментарии. 

 

Члены комиссии могут осуществлять оценку работ как при очном 

присутствии на просмотре, так и при заочном оценивании через интернет- 

страницу (сайт). 

 
 

8 Содержание дисциплины 

2 курс 
 

 

Вариант 1 

 

Раздел 1. 

Визуальное исследование. Режиссерская документация к фильму (1,5 мин) 

 

Количество часов аудиторной работы – 64 

Количество самостоятельной работы - 49 

 
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 
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желанию куратора, позиционирование блока «Визуальное исследование» 

относительно структуры второго года обучения может быть изменено и 

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

 
Режиссерская документация к фильму (1,5 мин) 

Подготовка режиссёрской документации: литературный и режиссёрский 

сценарий, эскизы, чистовая раскадровка, съёмочный план. Проектная 

дисциплина в первых двух модулях посвящена изучению технологии 

кинопроизводства. На продолжении двух модулей студенты готовят проект, 

исходя из традиционных этапов анимационного кинопроизводства. Студенты 

получают понятие об этапах кинопроизводства в анимации, изучают виды и 

формы литературного сценария, создание гэга, режиссёрский сценарий, виды и 

методы разработки, а также тематический и сюжетный эскизы. Кроме того, 

студенты осваивают драматургию и выбор технологии  для создания 

анимационного фильма, изучают задачи и традиционные способы создания 

черновой и чистовой раскадровки, а также создают съёмочный план - 

организационный документ подготовительного периода кинопроизводства. 

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. 

 
Раздел 2. Анимационный фильм (1,5 минуты - индивидуальная работа) 

 

Количество часов аудиторной работы – 64 

Количество самостоятельной работы - 49 

 
Изготовление фильма в выбранной технологии, изучение технологии 

кинопроизводства. Студенты осваивают изменения в работе с биомеханикой 
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при различных технологиях анимации, взаимодействие персонажей с фонами, 

изучают расчёт необходимого количества фонов и размера фонов, а также 

понятие персонажа и его технологичность – расчёт движений персонажа при его 

конструировании. Кроме того, студенты изучают звуковое оформление фильма 

и сбор сцен при элементарном компоузе. 

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. 

 
Раздел 3. Съемочная группа 

 

Количество часов аудиторной работы – 88 

Количество самостоятельной работы - 50 

 
Проведение подготовительного и начало съёмочного периода при 

изготовлении фильма: режиссёрская документация, анимационные пробы. На 

протяжении третьего и четвёртого модулей создаётся единый для группы фильм 

на предложенную тему, по форме состоящий из сюжетных новелл. 

Хронометраж - 3 минуты. Новеллы для фильма создаются в команде (по три 

человека), где выполняются функции нескольких анимационных профессий: 

режиссёра, художника, аниматора. Студенты знакомятся с задачами различных 

анимационных профессий, организацией взаимодействия групп при работе над 

единым проектом и драматургией сложных форм анимации. Кроме того, 

студенты изучают стилистическое, композиционное и технологическое решение 

новелл для единого проекта, а также влияние формального подхода на 

биомеханику персонажей. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины “Специальное проектирование. Анимация и иллюстрация” 

для направления 54.03.01 «Дизайн» подготовки бакалавра 

 

 

 

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. 

 
Раздел 4. Анимационный фильм (3 мин - групповая работа) 

 

Количество часов аудиторной работы – 80 

Количество самостоятельной работы - 50 

 
Съёмочный и монтажно-тонировочный периоды при изготовлении 

фильма. На протяжении третьего и четвёртого модулей создаётся единый для 

группы фильм на предложенную тему, по форме состоящий из сюжетных 

новелл. Хронометраж - 3 минуты. Новеллы для фильма создаются в команде (по 

три человека), где выполняются функции нескольких анимационных профессий: 

режиссёра, художника, аниматора. Студенты осваивают координацию работы 

нескольких групп при создании единого проекта в рамках этапов 

анимационного кинопроизводства, изучают сборку и компоуз анимационных 

сцен при создании нескольких новелл для единого проекта и координацию 

использования эффектов. Также студенты изучают принципы  представления 

проекта, основные элементы рекламной кампании для анимационного кино. 

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. 
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Вариант 2 

 

Раздел 1. Визуальное исследование. Брендинг мультимедийного продукта 

 

Количество часов аудиторной работы – 64 

Количество самостоятельной работы – 49 

 
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). 

 
Брендинг мультимедийного продукта 

Для визуального исследования разрабатывается бренд-идеология (как для 

услуги или продукта), коммуникационная стратегия для интеллектуальной 

собственности, разработанной студентом в рамках предыдущего проекта 

(телеканал, книга, сайт, игра и т.п.), и формируются гайдлайны для 

существования бренда в различных информационных средах. 
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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. 

 
Раздел 2. Анимационный проект 

 

Количество часов аудиторной работы – 64 

Количество самостоятельной работы - 49 

 
Анимационный проект в рамках большой темы на базе технологической 

основы [двухмерная и трехмерная мультипликация, веб-проекты, сцены в unity, 

дополненная реальность, компьютерные игры], выбираемой на усмотрение 

куратора или учащихся. 

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. 

 
Раздел 3. Рекламный проект 

 

Количество часов аудиторной работы – 88 

Количество самостоятельной работы - 50 

 
Проект, популяризирующий определенную тематику, информирующий 

аудиторию о продукте, событии или интеллектуальной собственности на 

заданной   мультимедийной   платформе   —   телереклама,   интернет-ролики, 
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лендинги, клипы, закольцованные видео для непрерывной трансляции, 

видеомэппинг, интерактивные инсталляции. 

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. 

 
Раздел 4. Специальный проект 

 

Количество часов аудиторной работы – 80 

Количество самостоятельной работы - 50 

 
В качестве специального модульного проекта куратор группы выбирает 

один из предложенных вариантов и форматов проекта в зависимости от профиля 

обучения, 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 

Продукт из фарфора 

Продукт 

Корпоративное издание 

Коллекция одежды 

Инсталляция 

Интерактивная инсталляция 

Видеоарт 

Выставочный проект 

Выставочный дизайн 

Социальная реклама 
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Мерчандайзинг 

Календарь 

BTL - мерчандайзинг 

Выставочный стенд 

Телевизионный дизайн 

Эвент дизайн 

Видеомэппинг 

Юнитипроект 

Фильм 

Рекламная кампания 

Креативная упаковка 

Шелкография 

Кураторский проект 

Креативная иллюстрация 

Создание брендбука. Айдентика как конструктор 

Интерактивный продукт 

Айдентика/Брендинг 

Модный аксессуар 

Книга 

Журнал 

Путеводитель 

Детская книга 

Анимационный фильм (1,5 минуты - индивидуальная работа) 

Объектный дизайн 

Предметный дизайн 

Промышленный дизайн 

Сценография 

Благоустройство городской среды 

Дизайн общественного пространства 

Концептуальный магазин 

Ландшафтный дизайн 

Фотопроект 
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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, 

 

 

 

 

Современный интерьер 

Презентация 

Маркетинговая стратегия 

Выставочный стенд 

Упаковка 

Продукт 

Типографика и шрифтовая композиция 

Арт-дирекшн в моде. Концептуальный магазин. 

Плакат 

Копирайтинг 

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. 

 
Вариант 3 

 

Раздел 1. Визуальные эффекты. Введение. 

 

Количество часов аудиторной работы – 64 

Количество самостоятельной работы - 49 

 
В данном разделе студентами изучаются базовые принципы и приемы 

создания визуальных эффектов. 
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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. 

 
Раздел 2. Визуальное исследование. Эскизирование персонажа 

 

Количество часов аудиторной работы – 64 

Количество самостоятельной работы - 49 

 
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). 

 
Эскизирование персонажа. 

В рамках темы изучаются принципы эскизирования персонажа. 
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рассмотрение различных кейсов, проведение дискуссий, возможно проведение 

мастер-классов приглашенными специалистами. 

 
Раздел 3. Проектирование персонажа 

 

Количество часов аудиторной работы – 88 

Количество самостоятельной работы - 50 

 
В ходе освоения материала студенты изучают основные приемы 

проектирование персонажа. 

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. 

 
Раздел 4. Проектирование персонажа. Финализация 

Количество часов аудиторной работы – 80 

Количество самостоятельной работы - 50 

 
На данном этапе происходит финальная доработка персонажа, 

завершение процесса проектирования. 

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. 
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Раздел 5. Дизайн-студия (этап 1) 

3 курс 

 

Количество часов аудиторной работы – 64 

Количество самостоятельной работы - 49 

 
Работа группы выстраивается по принципу функционирования дизайн- 

студии. Функции арт-директора выполняет куратор, 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 Лаборатории дизайна, администрации Школы 

дизайна, либо из внешних источников. Все учебные брифы утверждаются 

экспертным советом Школы дизайна. Брифы могут поступать со стороны 

Лаборатории дизайна, администрации Школы дизайна, либо из внешних 

источников. Все учебные брифы утверждаются экспертным советом Школы 

дизайна. 

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. 

 
Раздел 6. Дизайн-студия (этап 2) 

 

Количество часов аудиторной работы – 64 

Количество самостоятельной работы - 49 
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Содержание раздела аналогично содержанию предыдущего раздела. 

Продолжение работы над проектом по брифу. 

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. 

 
Раздел 7. Дизайн-студия (этап 3) 

 

Количество часов аудиторной работы – 88 

Количество самостоятельной работы - 50 

 
Содержание раздела аналогично содержанию предыдущего раздела. 

Продолжение работы над проектом по брифу. 

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. 

 
Раздел 8. Дизайн - студия (этап 4) 

 

Количество часов аудиторной работы – 80 

Количество самостоятельной работы - 50 

 
Содержание раздела аналогично содержанию предыдущего раздела. 

Продолжение работы над проектом по брифу. 
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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. 

 

 

9 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы 

проведения занятий: изучение теоретического и практического материала по 

дисциплине; выполнение практических задач и кейсов; выполнение проектов. 

В рамках курса могут быть проведены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы приглашенных экспертов и специалистов. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины 

в ходе текущего контроля 

 
В качестве оценочных средств (критериев оценивания) используются 

материалы с сайта студенческого портфолио http://portfolio.hse.ru , позволяющие 

увидеть ранее выполненные работы студентов по дисциплине, а также оценки, 

выставленные экзаменационной комиссией и соотнести уровнь 

предоставленных студенческих работ. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

В качестве примеров работ для студентов, также используются материалы 

с сайта студенческого портфолио http://portfolio.hse.ru , позволяющие увидеть 

ранее выполненные работы студентов по дисциплине и оценки, выставленные 

экзаменационной комиссией. 

http://portfolio.hse.ru/
http://portfolio.hse.ru/
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка по дисциплине, в случае если дисциплина продолжается 

несколько модулей, формируется из оценки последнего модуля изучения 

дисциплины.  

 

Оценка за экзамен по учебной дисциплине складывается из следующих 

элементов: 

1. Текущий контроль, проведенный в середине модуля 

преподавателем дисциплины. 

2. Результаты экзаменационного просмотра. 

3. Активность студента на занятии (для программ бакалавриата). 

 

Оценка за экзамен выводится по формуле средней взвешенной с учетом 

введенных весов. 

 

1) Оценка за промежуточный просмотр в середине модуля = 0,2  

2) Оценка за активность студента на занятиях (посещаемость) = 0,25 

3) Оценка за проект, представленный на просмотре = 0,8 оценки, выставляемой за 

экзамен. 

 

Общая формула оценки за экзамен при этом следующая: 

 

O = (0.2 x m1 + 0.8 x m2) x (1 - k2) + (0.2 x m1 + 0.8 x m2) x k2 x k1 

m1 - промежуточная оценка, полученная в текущий (промежуточный) контроль в 

середине модуля; 

m2 - оценка комиссии за проект на просмотре;  

k1 - процент активности студента на занятиях (он варьируется по шкале 0 <= k1 <= 1, где 

0 - был не активен на всех занятиях, 1 - был активен на всех занятиях) 

k2 - коэффициент определяющий, на какую долю оценки влияет активность на занятиях: 

k2 = 0.25 
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В итоговой оценкой по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем 

образовании) выставляется последняя экзаменационная оценка по учебной 

дисциплине. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
9.1 Базовый учебник и основная литература 

Лаптев Владимир "Модульные сетки. Проектирование многополосных изданий" 

Юрий Норштейн "Снег на траве" 

Виктор Папанек "Дизайн для реального мира" 

Ян Чихольд " Облик книги" 

Иоханнес Иттен " Искусство формы", "Искусство цвета" 

Владимир Кричевский "Типографика в терминах и образах" 

Йозеф Мюллер Брокман "Модульные системы в графическом дизайне" 

Пол Рэнд "Дизайн :Форма и хаос" 

Ян Чихольд "Новая Типографика" 

Эмиль Рудер "Типографика" 

Эрик Шпикерман "О шрифте" (Stop stealing Sheeps) 

Роберт Брингхерст "Основы стиля в типографике" 

Йозеф Мюллер Брокман "Проектирование модульных систем" 

Аллен Херпберт "Сетка" 

Кандинский "Точка и линия на плоскости и др" 

 
Джесси Джеймс Гаррет "Веб-дизайн. Элементы опыта взаимодействия" 

Влад Головач "Дизайн пользовательского интерфейса" 

Алан Купер "Об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия" 

 
Джеф Раскин "Интерфейс: новые направления в проектировании компьютерных 

систем" 
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Келейников И.В . "Дизайн книги: от слов к делу" 

Королькова А.В. "Живая типографика" 

Ефимов В. "Великие шрифты: шесть из тридцати : сборник альбомов" 

Ефимов В."ПараТайп" 

Ефимов В. "Великие шрифты: шесть из тридцати : сборник альбомов: 300-летию 

кириллического гражданского шрифта Кн2." 

Юрий Гордон  Книга про буквы 

 

 
 

9.2 Дополнительная литература 

 

Джеймс Крейт/Ирина К. Скала "Шрифт и дизайн.Современная типография" 

 
Роберт Макки. "История на миллион долларов : мастер-класс для сценаристов, 

писателей и не только " 

Владимир Пропп. "Морфология волшебной сказки " 

Борис Эйхенбаум. "Как сделана "Шинель"Гоголя" 

Francesco Franchi. "Designing News" 

Владимир Кричевский. "Век русского книжного искусства" 

 
Книгопечатание как искусство. Типографы и издатели 18-20 века. О секретах 

своего мастерства.1987 год. 

Ляхов В.Н. "Очерки теории искусства книги" 

 
Ляхов В.Н. "Искусство книги.Избранные историко-теоретические и критические 

работы.1978 год 

Цурцумия Р.""Форма и стиль. Архитектура, скульптура, живопись." 

Spiekermann T., Ginger E.M. "Stop stealing sheep & find out how type works." 
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Kunz, Willi. "Typography: Macro and microaesthetics.Niggli" 

Kunz, Willi. "Typography: formation+TransFormation. Niggli" 

Pohlen, Joep."Letter Fountain.Taschen" 

Владимир Лаптев . Просто дизайн 

 
Люсьен Робертс. Сетки. Креативные решения 

Владимир Фаворский. О шрифте 

9.3 Программные средства 

В рамках  изучения дисциплины возможно  использование следующего 

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

Adobe Acrobat Professional, Autodesk 3Ds MAX, Adobe After Effects + Adobe 

Premier. 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима 

стандартно оборудованная компьютерная аудитория (компьютеры РС или Mac, 

видеопроектор и экран настенный, со звуковым оснащение), а также стандартно 

оборудованная аудитория (столы, стулья) для выполнения ручных эскизных 

зарисовок и других работ. 

Программное обеспечение: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In 

Design, Adobe Acrobat Professional, Autodesk 3Ds MAX, Adobe After Effects + 

Adobe Premier. 
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