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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины “Креативное проектирование” 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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
 как искать и синтезировать необходимую информацию при решении 

профессиональных задач, в т.ч. с применением актуальных информационно- 

коммуникационных технологий; 

 знать и внедрять новые творческие, промышленные и коммуникационные 

технологии, адекватные современному состоянию рынка и отрасли; 

 принципы безопасности в проектной деятельности и использует их на практике. 

  

уметь: 
 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); 

 ставить творческие задачи и искать их решение; 

 воспроизводить новые образы и идеи, применяет творческий концептуальный 

подход. 

 

 

 

владеть: 
 способностью приобретать новые знания и умения; 

 навыками принятия творческих решений; 

 навыками поиска информации, использования их в своей работе, применением на 

практике; 

 навыками презентации своей работы. 

 

Изучение дисциплины «Креативное проектирование» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- изобразительное искусство в объеме средней школы; 

- мировая художественная культура в объеме средней школы. 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 умением искать и синтезировать необходимую информацию при решении 

профессиональных задач, в т.ч. с применением актуальных информационно- 

коммуникационных технологий; 

 знать и внедрять новые творческие, промышленные и коммуникационные 

технологии, адекватные современному состоянию рынка и отрасли; 

 способностью при организации профессиональной деятельности к профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, к 

предотвращению экологических нарушений; 

 умением работать с информацией: находить, оценивать, анализировать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

 ставить творческие задачи и искать их решение; 

 уметь применять творческий концептуальный подход . 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 История и теория дизайна; 

 Современный дизайн; 

 История; 

 Арт-практика.. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Креативное проектирование в графическом дизайне  
Форматы и модульные сетки. Поиск визуальных и словесных образов. Создание 

мудбордов и эскизов. Создание визуального образа проекта. Базовые навыки создания 

фирменного стиля. Особенности проектных презентаций. Особенности создания плакатов.  

Задание для самостоятельной работы:  

Создание иллюстративного материала по темам занятий.  

Форма отчетности: наборы изображений  

 

Тема 2. Креативное проектирование в 3D-графике  
3D-моделирование (простейшие фигуры и фигуры вращения). Метод 

полигонального моделирования. Методы освещения трехмерных объектов и сцен. Методы 

работы с материалами и текстурами. Использование трехмерной анимации в 

проектировании.  

Задание для самостоятельной работы:  

Поэтапная разработка и выполнение проекта в соответствии с темами занятий  

Форма отчетности: проект персонажа в антуражном окружении.  

 

Тема 3. Креативное проектирование в дизайне среды  
Создание концепции пространства. Серия эскизов интерьера и экстерьера. 

Визуализация проекта. Создание навигации на основе фирменного стиля.  

Задание для самостоятельной работы:  

Поэтапная разработка и выполнение проекта в соответствии с темами занятий  

Форма отчетности: проект пространства с навигацией.  

 



Тема 4. Креативное проектирование печатного издания  
Создание печатного издания – презентации об проекте пространства. Особенности 

создания презентационных материалов. Соответствие визуального стиля издания, 

фирменному.  

Задание для самостоятельной работы:  

Поэтапная разработка и выполнение проекта в соответствии с темами занятий  

Форма отчетности: проект многостраничного издания.  

 

Тема 5. Креативное проектирование фирменного стиля  
Особенности брендинга и нейминга. Позиционирование и таргетирование 

аудитории. Создание фирменного стиля и логотипа для нового позиционирования. 

Подготовка презентации.  

Задание для самостоятельной работы:  

Создание фирменного стиля и презентации к нему.  

Форма отчетности: презентация проекта. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 

ведомость. Накопленная оценка по 10–ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед 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.  

Итоговой оценкой по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем 

образовании) является последняя экзаменационная оценка по учебной дисциплине. 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  
Самопроверка студентов может быть осуществлена по следующим вопросам:  

1. Форматы и модульные сетки  

2. Поиск изобразительного материала  

3. Основные инструменты графического дизайна  

4. Создание малого фирменного стиля  

5. Создание плаката  

6. Графическая презентация  



7. 3D-моделирование (простейшие фигуры и фигуры вращения)  

8. Метод полигонального моделирования  

9. Методы освещения объектов при 3D-моделировании  

10. Методы работы с материалами и текстурами при 3D-моделировании  

11. Использование анимации при 3D-моделировании  

12. Типология пространств  

13. Сценарии использования среды  

14. Создание образа пространства  

15. Визуализация средового проекта  

16. Типология шрифтов  

17. Сочетание шрифтов (шрифтовые пары)  

18. Правила текстового набора  

19. Акцидентный набор  

20. Коммуникативные цели брендинга  

21. Построение знака и логотипа  

22. Создание графической системы бренда  

23. Визуализация и презентация бренда 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.  Объемно - пространственная композиция / М.: Архитектура-С, 2004. 254 с. 

ISBN 5-9647000-3-9 

2. Визер, В. В. Система цвета в живописи / СПб.: Питер, 2004. 190 с. ISBN 5-

947238-14-4 

3. Додсон, Б. Ключи к искусству рисунка / Минск: Попурри, 2000. 223 с. ISBN 

978-985-438-449-8 

4. Калмыкова, Н. В. Макетирование / М.: Архитектура-С, 2004. 94 с. ISBN 5-

9647001-5-2 

5.  Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись / М.: Высш. шк. 2003. 271 с. ISBN 5-06-

003719-3 

6. Макарова, М. Н. Перспектива / М.: Академический Проект, 2006. 478 с. ISBN 

5-8291-0700-7 

7. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Минск: Беларусь, 2005. 

151 с. ISBN 985-01-0512-7 

8. Паранюшкин, Р. В. Композиция / Ростов н/Д: Феникс, 2002. 79 с. ISBN 5-222-

01875-X 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Михайлов, С. М. История дизайна / М.: Союз дизайнеров России, 2004. 

2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники / М.: Архитектура-С. 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 



2. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

1. 

Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital  

URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2

2. 

Гарант http://www.garant.ru/ 

3

3. 

Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

1. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 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.  

 


