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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины “Специальное проектирование. Коммуникационный 

дизайн” 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.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
 основы проектирования; 

 этапы разработки дизайн-проекта; 

 методы анализа и синтеза в проектной работе; 

 смежных специалистов и заказчиков; 

 экономическую и технологическую целесообразность проекта .   

 

уметь: 
 анализировать ресурсы в проектной деятельности; 

 использовать различные источники информации, оценивать их; 

 проводить предпроектный анализ, использует его в своей проектной деятельности; 

 воспроизводить новые образы и идеи, применяет творческий концептуальный 

подход . 

 

владеть: 
 навыками создания современного дизайн-проекта; 

 способностью приобретать новые знания и умения;  

 навыками анализа информации, умеет переосмысливать полученный результат; 

 навыками проектной работы на всех этапах.  

 

Изучение дисциплины «Специальное проектирование. Коммуникационный дизайн» 

базируется на следующих дисциплинах: 

- Креативное проектирование; 

- Арт-практика; 

- История и теория дизайна. 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать специфику процесса проектирования; 

 - уметь вести аналитическую деятельность. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Специальное проектирование; 

2. Современный дизайн; 

3. Дисциплины по выбору. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2 курс 

Тема 1 модуля. 

Создание бренда 

Знакомство с основами брендинга: что такое бренды, какими они бывают, как 

создаются и как развиваются; что такое стратегия и бренд-платформа. Студенты 

разрабатывают вымышленный или реальный бренд и его айдентику: проводят дизайн-

исследование, выбирают позиционирование бренда и составляют бриф, затем 

разрабатывают фирменный стиль бренда и визуализируют его на небольшом количестве 

носителей. 

 

Тема 2 модуля. 

Брендбук и фирменный стиль 

Студенты продолжают работу с брендом и фирменным стилем, разработанными в 

предыдущем модуле. На данном этапе малый фирменный стиль дополняется макетами 

для разных носителей: сувенирная продукция, рекламные макеты, электронные носители 

и пр. Студенты разрабатывают дизайн-систему, которая фиксируется в виде брендбука, 

при создании которого уделяется особое внимание языку бренда, стилю изложения, 

текстовому наполнению. 

 

Тема 3 модуля. 

Интегрированный бренд 

Создание нового бренда или продолжение работы с брендом и стилем, созданным в 

предыдущих модулях. Отличием текущего модуля является углубление в одно из 

направлений: пространство, упаковка, объекты. Студенты учатся многостороннему 

взгляду на бренд, способам транслировать идею бренда в разных ситуациях, создавать 

дизайн для новых задач, опираясь на разработанную дизайн-систему. 

 

Тема 4 модуля. 

Визуальное исследование по бренду 

Разработка многостраничного издания, альбома связанного с брендом и 

отражающего его идею с точки зрения формы и содержания. Студенты проводят 

визуальное исследование на тему, близкую бренду, учатся придумывать и 

визуализировать интересные и актуальные истории, транслирующие ценности бренда, а 

также осваивают навыки работы с текстом, типографикой и версткой, ритмом при 

создании книги. 



 

3 курс 

Возможные темы 1 модуля. 

Шрифтовая акциденция. Леттеринг 

Создание серии работ на основе леттеринга и шрифтовой акциденции, 

объединенных общей темой. По итогам модульного проекта студент должен показать 

концептуальную серию, сделанную на базе подготовленного леттеринга и шрифтов. Серия 

может представлять собой листы календаря, обложки книг, журнальные развороты, 

линейку упаковки товаров, серию плакатов. В дополнение необходимо сделать один 

плакат, посвященный шрифту, и плакат-стилизацию: 1. Плакат, посвященный шрифту, 

должен раскрывать особенности шрифта, его пластику или историю создания и т.д. 2. 

Плакат-стилизация выполняется на тему проекта, но с использованием графического 

языка известного дизайнера. Проект должен содержать выразительную, аккуратно и 

последовательно сделанную презентацию, рассказывающую о всех аспектах проекта, и 

показывать его в максимально выигрышном свете. 

Дизайн-студия (этап 1) 

Работа группы выстраивается по принципу функционирования дизайн-студии. 

Функции арт-директора выполняет куратор, под руководством которого дизайнеры 

выполняют проекты по брифам (по конкретным заданиям с фиксированными 

формальными требованиями). 

Анимированный 2D-видеоролик 

Студенты адаптируют сюжет литературного произведения в последовательность 

анимированных сцен со шрифтовыми композициями, объединенных общим 

композиционно-стилистическим решением. Хронометраж 1—4 минуты. 

 

Возможные темы 2 модуля. 

Книга. Ролик. Шрифт 

Создание книги на тему, предложенную куратором, с использованием собственных 

иллюстраций и самостоятельно разработанного акцидентного шрифта. Ключевыми 

моментами при создании являются: внятное визуальное повествование (visual storytelling); 

визуальное отражение нарратива; фиксированный набор технических приемов; четкое 

темп-ритмическое решение. Так же разрабатывается анимационный ролик на основе 

содержания книги, или в формате тизера книги. Проект должен содержать 

выразительную, аккуратно и последовательно сделанную презентацию, рассказывающую 

о всех аспектах проекта. 

Дизайн-студия (этап 2) 

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 фиксированными 

формальными требованиями. 

3D-видеоролик 

Разработка концепции анимационного видео, рекламирующего вымышленный или 

выбранный автором существующий сервис, продукт или бренд. Студенты пишут 

сценарий, делают раскадровку, выполняют 3D-моделирование ассетов в 3D Studio MAX 

или Ciname 4D, создают анимацию ассетов и камеры, работают над монтажом, титрами и 

звуковым дорожкой. Хронометраж 30 секунд—2 минуты. 

 

Возможные темы 3 модуля. 



Визуальное исследование / Книга 

Создание книги в формате визуального исследования. Выбор темы обусловлен 

тематикой проекта, который студент будет разрабатывать в следующем модуле. 

Обязательными элементами визуального исследования являются описание концепции, 

методологии и выводов исследования, логически последовательный визуальный ряд (по 

хронологическому, тематическому или иному объективному принципу), а также решение 

оформления, соответствующее выбранной теме и идее. 

Дизайн-студия (этап 3) 

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 фиксированными 

формальными требованиями. 

Кинотитры 

Используя любой изученный инструментарий, студент разрабатывает для 

выбранного им классического, знакового кинофильма альтернативные вступительные 

титры, существующие отдельно от видеоряда самого фильма. Ролик хронометражем 30—

90 секунд поддерживает и развивает эстетику и смысл фильма или вступает с ними в 

диалог. 

 

Возможные темы 4 модуля. 

Журнал 

Разработка принципиального макета журнала, учитывающее ключевые аспекты 

издания: его структуру, содержание и графическое решение. Предварительным этапом 

работы является анализ потенциальной аудитории и конкурентной среды журнала. Проект 

макета должен представлять различные типы и форматы материалов в рамках одного 

номера журнала, а также серию из трех обложек. Дополнительно может быть разработан 

шрифт для использования в журнале. Проект должен быть представлен на экзамене в виде 

аккуратной и последовательной презентации, рассказывающей о всех аспектах работы. 

Презентация должна содержать ссылку на журнал в полном объеме. Комиссии должна 

быть предоставлена печатная версии журнала. 

Дизайн-студия (этап 4) 

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 фиксированными 

формальными требованиями. 

Фирменный стиль. Мультимедйная презентация 

Придумав или выбрав существующий сервис, продукт или бренд, студенты 

исследуют его контекст, анализируют целевую аудиторию и конкурентов, прорабатывают 

позиционирование и разрабатывают айдентику и рекламу, которые затем презентуются в 

формате видео и/или лендинга. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Промежуточная и итоговая оценка за экзамены складывается из следующих 

элементов:  

1. Текущий контроль, проведенный в середине модуля преподавателем 

дисциплины.  



2. Результаты экзаменационного просмотра (критерии оценивания проектов 

указаны в примерах оценочных средств).  

Оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.  

Вес экзаменационного просмотра – 0,8 (k) – Оэкз; вес текущего контроля в 

середине модуля – 0,2 (k1) – Онакопл.  

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по формуле  

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

Пример: оценка за экзаменационный просмотр = 8 баллов; за текущий контроль в 

середине модуля = 6, тогда результирующая оценка (РО) складывается следующим 

образом:  

РО = 6*0,2 + 8*0,8 = 1,2 + 6,4 = 7,6 – при округлении по правилам округления чисел 

и получается оценка за экзамен = 8.  

В экзаменационную ведомость проставляется оценка = 8.  

Итоговой оценкой по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем образовании) 

является последняя экзаменационная оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Все работы по данной дисциплине представляют собой творческие проекты, которые 

оцениваются по следующим критериям: 

— концептуальность; 

— серийность; 

— стилистическое единство; 

— экспозиция; 

— оригинальность; 

— композиция; 

— техника исполнения; 

— выразительность образов; 

— раскрытие заявленной темы. 

Все проекты оцениваются по 10-бальной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Объемно - пространственная композиция / М.: Архитектура-С, 2004. 254 с. ISBN 5-

9647000-3-9 



2. Бердышев, С. Н. Рекламный текст / М.: Дашков и К, 2009. 251с. ISBN 978-5-394-

00061-4 

3. Бесчастнов, Н. П. Черно - белая графика / М.: ВЛАДОС, 2005. 271 с. ISBN 5-691-

00890-0 

4. Литвинов, В. В. Дизайн: магазин, витрина... / М.: РУДИЗАЙН, 2006. 398 с. 

5. Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции. 2006 / М.: РУДИЗАЙН, 2005. 

350 с. ISBN 5-9900561-1-7 

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 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Иттен, И. Искусство цвета / М.: Издатель Д.Аронов, 2007. 95 с. ISBN 978-5-

9505601-5-6 

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

01875-X 

3. 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. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital 

URL: 

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



2. Гарант http://www.garant.ru/ 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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. 


