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Введение 

Актуальность темы 

В век быстроразвивающихся технологий и цифровых коммуникаций с 

каждым годом графический дизайн, медиа, веб дизайн становится все больше 

востребованной сферой деятельности. Для крупных компаний, 

предпринимателей и для личного бренда иметь качественный визуальный 

контент уже не просто приятный бонус ко всему прочему, а острая 

необходимость. Творческие специалисты, в том числе  дизайнеры, способные 

сделать оригинальный и качественный визуальный продукт, пользуются 

большим спросом среди желающих привлечь внимание красивой картинкой 

или видео-роликом. При этом можно работать одновременно как с крупными 

известными компаниями, так и с начинающими предпринимателями 

одновременно, в том числе удалѐнно.  

Для достижения высот в профессии, необходимо вникнуть и изучить 

особенности сферы деятельности, в которой человек намерен работать. 

Важно понимать теорию и историю предмета, ориентироваться с чего все 

начиналось, иметь представление, что было сделано ранее и, конечно же, 

обладать компетенциями, которые приобретаются в процессе обучения. 

Следует отметить, что конкуренция на рынке ежедневно все сильнее, 

борьба за внимание зрителя ожесточеннее, запросов на разработку 

визуальной концепции все больше, уровень и качество исполнения тоже не 

стоят на месте. Дизайнеру необходимо постоянно совершенствоваться, 

обучаться новому, освежать свои знания уметь работать с актуальными 

тенденциями и создавать новые.  

В связи с этими потребностями, ВУЗы (Высшие Учебные Заведения)  и 

СУЗы (Средне-специальные учебные заведения) разрабатывают новые 

программы  дисциплин, которые смогут дать уверенный старт студенту на 

пути к становлению профессионалом. Чтобы максимально сделать обучение 
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понятным, доступным и легко усваиваемым, появляется необходимость в 

разработке методических пособий. Возрастная категория студентов первого 

курса СПО оптимально подходит для освоения азов будущей профессии. И 

при дальнейшем поступлении в университет человеку с имеющейся базой 

знаний будет легче учиться, а также появится возможность совмещать учебу 

и работу, формируя свое имя, и приобретая практический опыт. 

Актуальность выбранной темы в том, чтобы сделать процесс обучения 

у студентов по данной дисциплине интересным, доступным для понимания.  

Развить у студентов способность к проектному мышлению и выработать 

соответствующие профессиональные компетенции, понимать структуру 

работы, ориентироваться в профессиональных терминах, знать о различных 

образовательных платформах, где можно пройти дополнительное обучение.  

Все эти данные будут включены в методическое пособие.  

Цель работы:  разработать методическое пособие по дисциплине 

«Информационный дизайн и медиа» 

Задачи:  

1. Изучить теоретические источники и передовой педагогический 

опыт по выбранной теме; 

2. Изучить понятие «дизайн» и историю графического дизайна; 

3. Изучить историю и понятие термина «Информационный 

дизайн»; 

4. Изучить понятие «пособие и методическое издание»; 

5. Выявить компетенции и навыки студента, формируемые в 

процессе освоения дисциплины «Информационный дизайн и 

медиа»; 

6. Провести анализ аналогичных пособий по дисциплине 

графический и информационный дизайн; 

7. Изучить структуру и особенности написания учебно-

методического пособия; 
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8. Спроектировать макет учебно-методического пособия. 

Объект исследования —  образовательная среда в целях дизайна и 

медиа.  

Предмет исследования — методическое пособие для студентов первого 

курса СПО.  

Степень изученности темы 

Профессиональная компетентность — это эффективное и грамотное  

решение профессиональных задач, поиск и способ их решения (в том числе 

оригинальным способом), а также умение принимать решения и нести за них 

ответственность.   

О формировании профессиональных компетенций писало 

бесчисленное количество специалистов. Среди них И. В. Георге раскрывала 

суть понятия в монографии «Формирование профессиональных компетенций 

студентов образовательных организаций высшего образования на основе 

организации самостоятельной работ»[17]; А.В. Маркова «Компетентностный 

подход к формированию художественно-проектных компетенций студентов в 

образовательном пространстве вуза»[27]; Г.Р. Катасонова, И.Б. Дадьянова 

«Информационные технологии в дизайн-проектировании» учебное пособие 

[23]; Т.А. Писаренко, Н.Н. Ставнистый «Основы дизайна» учебное пособие 

[37]; А.В. Панкратова «История графического дизайна и его использования в 

рекламе XX и XXI век» [36].  В их трудах описывались виды  и свойства 

компетенции, с помощью которых в процессе образования у обучающегося 

формируются  углубленные знания об изучаемой профессии, представлены 

критерии, по которым можно по которым можно выявить уровень их 

освоения. 

Важно учитывать профессиональные компетенции при написании 

методического издания, которые освоит студент в результате его  изучения. 

Компетентностный подход предполагает овладение знаниями и навыками в 

целом и общем. 
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Методическое пособие по данной дисциплине будет представлять 

собой инструкцию, которая останется со студентом и после окончания вуза. 

Он всегда сможет обратиться к ней для уточнения какого-либо вопроса, 

связанного с теорией и подготовкой файла к печати. При работе с поиском и  

наполнением информацией данного пособия,  был проведен анализ 

различной литературы: научных статей, электронных журналов, онлайн-

курсов, статей крупных сообществ.  

Структура и этапы выполнения работы  над пособием построены на 

личном опыте, приобретѐнном в результате работы в Алтайском 

архитектурно-строительном колледже г. Барнаула. Педагогическая 

деятельность велась в течение учебного семестра. Для  данного 

образовательного учреждения направление «графический дизайн» было 

введено впервые и педагогов, которые знали бы какой-либо предмет из 

представленной специальности, было крайне мало. Поэтому руководство 

колледжа приняло решение пригласить на работу практикующего 

специалиста с профильным образованием и, желательно, имевшим 

педагогический опыт. 

Так как специальность «дизайн» была открыта первый год, и 

программа обучения составлена приблизительная, то предоставлялась 

возможность  корректировать темы и менять  последовательность проектов. 

Например, прежде чем проектировать афиши, необходимы знания о шрифтах 

и типографике. Поэтому обучение началось с изучения основных понятий и 

более легких макетов.  

В работе получалось комбинировать несколько методик преподавания 

и началось все с обсуждения, какой результат необходимо достичь по 

завершению курса, и чему сами студенты хотели бы научиться и что умеют 

сейчас. Это позволило понять, какими навыками владеют обучающиеся, 

какие есть пробелы и как по-разному студенты понимают суть и способ 

выполнения задания. Поэтому сначала просматривались примеры работ по 

теме задания дизайнеров различного уровня и в режиме коллоквиума 
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обсуждали, какой макет наиболее привлекателен, что бы хотелось туда 

добавить и как можно исправить, если где-то были недоработки. Этот метод 

показал, что интуитивно обучающиеся молодые люди понимают в каком 

направлении нужно работать над предстоящим заданием, чувствуют, где 

нарушена композиция, а где правильней расставить акцент или где все 

гармонично и что-либо добавлять нет необходимости.  

Структура Выпускной квалификационной работы (ВКР) включает  в 

себя введение, две главы, заключение, список литературы, словарь терминов, 

приложение. В методологической работе использовался метод 

сравнительного анализа. 

Во введении обоснована актуальность темы работы, определены цель, 

задачи, объект, предмет, методы исследования и структура работы. В первой 

главе рассматриваются история дизайна, основные понятия методического 

издания, термины и классификация дизайна. Вторая глава основана на 

выводах из первой главы, которые лежат в основе разработки методического 

издания, а также разбор аналогов и выявление структуры написания 

методического пособия. В приложении представлены наглядные примеры 

теоритического материала и этапы создания методического пособия, а 

именно пошаговые инструкции основных принципов работы, примеры из 

теоритической части. В заключении подведены итоги и сформированы 

выводы проделанной работы. Библиографический список включает в себя 

различные источники. Информация находилась среди научной литературы (в 

печатном и электронном виде), справочных изданий, учебных документах и 

Интернет-ресурсах. 

Апробация  

Материалы ВКР и проектируемого пособия  были апробированы 

выступлением на VII региональной молодежной конференции «Мой выбор – 

наука!» и педагогической деятельностью. 
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Глава 1 теоретические основы дизайна. История, 

основные понятия. Методические пособия и 

методические издания, основные виды, область 

применения в образовательном процессе. 

 

1.1 Понятие «Дизайн» и история графического дизайна 

Дизайн – (от английского — design — «проектировать») это проектная 

деятельность, которая включает в себя множество отраслей. Например, 

дизайн может быть: графический, интерьерный, ландшафтный, костюмный, 

автомобильный, промышленный, продуктовый и т.д. Главная задача дизайна 

— это визуально-эстетическая составляющая, которая будет эргономичной в 

окружающей среде [14]. Слово «дизайн» к нам пришло в ХХ веке, в то время 

как в Европе оно использовалось с XVI века. 

В двадцатом столетии дизайн уже существует как самостоятельный 

сформировавшийся социокультурный феномен, в то время как до ХХ века 

можно считать, что дизайн только зарождался. Так, например, русский 

торгово-промышленный плакат зародился еще в 60-е годы XIX века, когда в 

России стали активно создаваться машиностроительные, мыловаренные, 

пивоваренные, ткацкие и табачные заводы и фабрики. Рассмотрим наиболее 

значимые периоды становления дизайна как самостоятельного вида 

искусства, а также обозначим направления, которые произвели кардинальные 

изменения в каждом из них. 

1910-1920-е годы популярны 4 направления: китч, модерн, авангард и 

арт-деко (приложение 2 с. 52). В 1919 году была открыта немецкая школа 

дизайна Баухауз. Для преподавания в Баухауз приглашались в основном 

художники, придерживающиеся авангардных взглядов на искусство – Пауль 

Клее, Ласло Мохой-Надь, Йозеф Альберс, Оскар Шлеммер, Василий 

Кандинский и др. Они заложили модернистский взгляд на дизайн, который 
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продержался до 1960-х годов. Примером графического дизайна модернизма 

является эмблема Баухауза, разработанная О. Шлеммером в 1921-1922 годах. 

Характерным примером графического дизайна этого периода являются 

военные плакаты разных стран времен первой мировой войны: четкость 

графических решений сочетается с геометрией и декоративными пятнами. 

1905-1916 гг. появляются направления: фовизм, кубизм, футуризм,  

орфизм, супрематизм, конструктивизм, дадаизм, для которых отличительной  

особенностью являлась разработка нового художественного языка, 

применение новых художественных материалов и средств (приложение 2 с. 

48-49). Это был экспериментальный и новый способ общения художника со 

зрителем. 

В 1920-1930 годы графический дизайн и реклама теряют яркие 

стилистические характеристики, остроту жеста, элитарность. В это время 

лидирующим направлением становится  стиль арт-деко, который подчинил 

себе другие стилистические тенденции: модернизм, функционализм, 

уходящий модерн, реализм (приложение 2 с. 50). 

Дизайн плакатов в советском союзе в основном был на 

остросоциальные, революционные темы, связанные с гражданской и Великой 

Отечественной войной. В период гражданской войны, плакаты были 

безвкусными и некачественно нарисованными. Стоит отметить, что в этот 

промежуток времени строилось новое художественное образование страны, и 

зарождался  привычный в повседневной жизни дизайн (приложение 2 с. 50)..  

Художники чувствовали свободу, активно участвовали в создании 

нового общества, творили революционное искусство. Они  отрицали устои 

прошлого и формировали новую жизнь через влияние искусства, под 

влиянием абстракционизма, супрематизма, конструктивизма. [36] 

Плакатный дизайн был под влиянием организации Окна РОСТА 

(Российское телеграфное агентство) в 1918-1925 гг. Эта организация была 

монополистами в сфере СМИ. Техника рисунка в «Окнах РОСТА» 

отличалась простотой и лаконичной, на которой сознательно делался акцент. 
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В работе использовалось 2-3 цвета, были выразительность силуэтов. Тиражи 

плакатов создавались с помощью трафаретов и издавались свыше 150 

экземпляров (приложение 2 с. 53). 

Ведущую роль в формировании советского дизайна сыграли высшие 

учебные заведения ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН 1920-1930 гг. В 1920 г. Они 

преобразовались  в технические мастерские, а в 1927 г. Реорганизованы во 

ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт). Целью 

ВХУТЕИНА была подготовка художников высшей квалификации для 

промышленности. Институт включал в себя 8 факультетов: архитектурный, 

деревообрабатывающий, металлообрабатывающий, текстильный, 

керамический, живописный, скульптурный и полиграфический. [47] 

Александр Михайлович Родченко (1891-1956) — русский и советский 

живописец, график, плакатист, скульптор, фотограф, художник театра и 

кино, корреспондент, вел предметы «конструкция» и «композиция». [15] 

Сотрудничал с производственным полиграфическим цехом, где студенты 

могли изучать процесс печати. В числе заданий для студентов-графиков 

были: создание товарного знака, реклама, рисунок для облицовочной плитки, 

нагрудный значок. Сам же Родченко создавал большое количество 

рекламных плакатов, сотрудничал с Владимиром Маяковским, внес вклад в 

фотодизайн, создал новый коллажный способ иллюстрирования, который 

представлял собой обрывки букв, текстов, иллюстраций, фотографий 

(приложение 2 с. 51). 

Основоположником направления цветного фотомонтажа стал  Густав 

Густавович Клуцис (1895-1938) — художник, плакатист, который одним из 

лидеров советского дизайна. [17] Создал «сверхгигантские», в полный рост, 

фотопортреты Ленина и Сталина, установленные на площади Свердлова в 

Москве к 1 мая 1932 года (приложение 2 с. 51). [20]  

Реклама в СССР проходит два основных периода: бурный расцвет 

дизайна в 1920 годы, связанный с деятельностью  ВХУТЕМАСА, и полный 

упадок дизайна, который начинается в 1930-е годы и длится до конца 
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советского строя. Упадок дизайна начинается одновременно с утверждением 

тоталитарного режима, дизайн стала контролировать власть, творческой 

конкуренции и контактов с Западными художниками не существовало.  

Графический дизайн и реклама 40-50 годов XX века — это идеология 

успешной правильной семейной жизни, исполнялась в реалистичной технике 

высокого качества. Женщина изображалась изящной и утонченной с 

семейными ценностями, а мужчина в образе работающего и сильного 

человека. В Европе в этот период утверждается концепция «хорошего 

дизайна», появление которой послужило начало мирной жизни в 

послевоенное время.  Суть стилистики «хорошего дизайна» — простота,  

аккуратность, красота, оптимизм. Идеологией такого направления была 

пропаганда семейных ценностей и восстановление мирной и достойной 

жизни. Журнальный дизайн 1940-х годов не содержит эмоционального 

заряда. На обложках представлена эстетика и изящная женская красота, как в 

виде реалистичных рисунков, так и на фотографиях (приложение 2 с. 54).  

1950-е годы считаются временем «бума» дизайна. В это время 

дизайнеры становятся штатными сотрудниками фирм. У них появляется 

право голоса в принятии решения наравне с другими значимыми 

сотрудниками и руководством. В обязанность дизайнера входили знания 

особенностей производства, маркетинга, расчета сметы на реализацию 

печатной продукции. Реклама, которую разрабатывали дизайнеры, стала 

включать в себя психологические уловки, а не прямой призыв купить, часто 

используя глубокий и иронический смысл (приложение 2 с. 55). 

1960 год — это культ молодѐжи, которая стала вникать в политику и 

занимает первенство во всех социальных явлениях, проявляет бунтарское 

настроение. Главная цель была «не быть скучными». Все это отразилось на 

искусстве и дизайне. Также на дизайн повлияло освоение космоса и первый 

полет человека туда. [36, c. 21] 

Влияние на графический дизайн 1960-х годов оказали новые 

направления в искусстве, в первую очередь, поп-арт (приложение 2 с. 55). 
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Характерными особенностями были этого стиля стали яркие цвета, 2D-

изображение (плоскостное) и техники коллажей. Поп-арт стер границу 

элитарного и массового искусства, намеренно игнорируя рамки «хорошего 

вкуса», так как обращался именно к массам, а ни к кому-то конкретно, из 

чего образовался вид искусства «кэмп». Помимо поп-арта и кэмпа в 1960-х 

годах образуются еще несколько направлений: хэппенинг, оп-арт и пин-ап, 

«индустриальный дизайн». 

Индустриальный дизайн подразумевал связь с промышленным 

производством для обозначения формообразования в условиях 

индустриального производства. Затем в конце XX века проектно-

художественную деятельность в области индустриального формообразования 

стали называть более кратко — «дизайн». [18] 

Художники и дизайнеры 1970 годов продолжили творить в 

существующих направлениях прошлого десятилетия.  Те приемы, которые  

ранее считались эпатажем, в 70-х уже являлось обыденным и привычным. 

Некоторые дизайнеры стали создавать социальную утопию и отделились от 

мейнстрима, отличавшуюся от массового дизайна.  

1990-е годы считается преимущественно журнальным дизайном. Их 

количество возрастает в десятки раз. Параллельно активно развивается 

Интернет и индустрия видео игр, возрастает количество разработчиков. В 

этот период открываются дизайн-студии, фирмы, типографии. [18] 

В настоящее время у графического дизайна множество направлений. 

Существующие ранее стили и сейчас встречаются в концептуальных идеях 

проекта. Появились различные ресурсы и графические программы, с 

помощью которых дизайнер работает и может выбирать наиболее 

подходящую для решения своей задачи. 

Графический дизайн сейчас — это обширное понятие, включающее в 

себя: типографику, верстку печатной продукции, разработку рекламных 

макетов,  различных шрифтов, визуальное представление бренда, сайта, и т.д. 

Основная сфера графического дизайна – это реклама и имидж бренда. 
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Реклама всегда являлась важным информационным пространством 

общества. Она является активным двигателем рынка, задает тенденции, 

отражает как экономическую ситуацию, так и культурную жизнь общества. 

Графический дизайн тесно связан с техническими требованиями к 

оригинал-макетам. Технические требования диктуют дизайнеру параметры  

будущей работы. Прежде всего, это формат (мм, px) разрешение (dpi), 

цветовое пространство (RGB, CMYK), минимальная толщина линий и т.д.  

В веб дизайне больше возможностей, чем в полиграфии и меньше 

ограничений. Например, можно использовать анимированную графику в 

ярких, «сочных» цветах. Веб пространство позволяет оперативно менять 

элементы в макете без серьезных затрат в бюджете и загрузить правки  на 

сайт.  

При этом важно понимать, отличия технических составляющих. В веб 

дизайне может быть снижено качество растрового изображения, но при этом 

на экране устройства или монитора этого заметно не будет. Файлы 

«тяжелых» размеров будут замедлять работу сайта, что повлечет за собой 

уход пользователя со страницы, не дождавшись загрузки. Важно понимать и 

адаптивность макета под разные условия. То есть в зависимости от размера 

экрана макет может визуально измениться, и этот момент необходимо также 

проработать.  

В полиграфии срабатывает иной принцип. Здесь необходимо 

предоставлять преимущественно векторный файл для более четкой печати, 

потому что растровое изображение при низком качестве или большом 

размере готового изделия, может сильно распадаться на линии и иметь 

смазанные нечеткие очертания. А для сувенирной продукции только вектор и 

нужен, потому что растровые объекты оборудование считать не сможет. Что 

касается шрифтовых гарнитур, то нет проблемы напечатать необходимый 

шрифт, так как он переводится в векторный объект и в любой графической 
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программе он откроется верно. Единственное, его нельзя будет 

редактировать. В веб дизайне случается, что не все браузеры поддерживают 

предусмотренные дизайнером шрифты, поэтому иногда приходится их 

заменять на более популярные и похожие. 

При работе с печатной и сувенирной продукции, то здесь вносить 

правки нужно исключительно до печати, особенно это касается крупных 

тиражей. Это связано с тем, что брак не всегда представляется возможным 

реализовать, а на новую печать нужен снова временные и денежные затраты. 

Поэтому, прежде чем начать работу, дизайнеру необходимо изучить 

технические требования к оригинал-макетам, понять на каком материале 

будет изготовлено и на каком виде бумаги. Для этого необходимы знания и 

представление о способах, видах печати и возможностях печатной техники. 

Это нужно для того, чтобы правильно подготовить макет к производству, 

соблюсти минимальные параметры линий, которые способна реализовать 

специальная машина.  

Также немаловажным параметром является постпечатная обработка. В 

каждой типографии требования постобработки могут незначительно 

отличаться. При подготовке макетов к производству нужно всегда 

запрашивать все значения допустимых полей под обрез, которые убираются  

вручную или гильотиной в зависимости от наличия оборудования. 

Разберем основные понятия, которые наиболее часто будут встречаться 

дизайнеру, работающему с полиграфией и в вебе в направлении 

«информационный дизайн». 

Графический дизайн практически полностью ушел в цифровое 

пространство. Появляются новые графические редакторы и 

совершенствуются существующие. Практически не осталось тех, кто что-то 

делает от руки на бумаге (за исключением иллюстрирования, каллиграфии и 

леттеринга). 
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Цифровой дизайн — способ проектирования макетов с помощью 

технологий, специальных программ на различных устройствах. 

Моушн дизайн — это создание движения объектов — анимированной 

графики, спецэффектов, видео-презентаций. С каждым годом моушн дизайн 

становится все нужнее для каждой компании. Причем важно не столько 

наличие видео-роликов, как высокое качество, поэтому грамотные 

специалисты работающие в этой области графического дизайна очень 

востребованы и хорошо оплачиваемые.  

Зачастую, в образовательных учреждениях обучают графическим 

программам для дизайнеров, но это происходит не всегда. В то время как 

программа профессионального обучения  требует результат, показывающий 

компетенции и навыки учащегося, а также уровень владения графическими 

редакторами. 

В практическом опыте встречалось, что вуз не обеспечивает 

своевременными обновлениями ПО и графические редакторы. Это приводит 

к ограничению творческих возможностей у студентов и занимает большее 

количество времени на проделывание тех или иных операций. 

Преподаватели, которые работают на устаревших версиях и не интересуются 

нововведениями, априори не могут дать качественный уровень знаний 

студенту, а лишь научат азам. А по некоторым дисциплинам и вовсе нет 

педагога и знаний преподавателей схожих дисциплин недостаточно для того, 

чтобы выдать материал необходимого уровня. В такой ситуации особенно 

актуально методическое пособие от опытного специалиста-преподавателя, 

которое будет своевременно обновляться и дополняться востребованной 

информацией.  

1.2 Понятие и история термина «Информационный дизайн» 

Информация — это любые сведения, которые воспринимаются живыми 
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организмами, электронными устройствами и другими системами, об 

окружающем мире, процессах, предметах и явлениях. [3] 

Информационный дизайн — это вид дизайна, который представляет 

собой визуальное оформление и подачу информации с помощью пиктограмм, 

инфографики, акцентов для упрощенного и наглядного восприятия сложного 

текста. Информационный дизайн учитывает эстетику, эргономику, 

психологическое усвоение информации человеком с помощью 

функциональных возможностей графической программы.  

Впервые термин «Информационный дизайн» прозвучал на 

английском языке как «information design» в 1970-х, который обозначал 

междисциплинарную область исследований.  

В 1979 году стал выпускаться журнал «Information Design Journal». 

«Целью нового издания было привнести дизайнерский процесс 

(планирование) в информационную коммуникацию, содержание и язык в 

дополнение к форме, в противовес броской информационной графике той 

поры», — вспоминает редактор журнала. Необходимость представлять 

информацию понятно и наглядно в виде инфографики возникла давно. 

Такой способ, свойственный информационному дизайну, был представлен 

задолго до определения понятия инфографики в работах: 

 Иллюстрация из «Эссе о рабстве и коммерции рода человеческого» 

Томаса Кларксона, 1786; 

 Карта распространения холеры Джона Шоу, 1854 (приложение 2 с. 56); 

 Марш Наполеона Шарля Минарда, 1861; 

 Карта лондонской подземки Харри Бека, 1933; 

 Диаграмма отношения музыкальных нот Куинби  (англ. E.J. Quinby), 

1941 и другие. [17] 
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Инфографика — это способ подачи информации в графическом 

дизайне с целью схематично упростить сложный текст и наглядно 

представить его содержание с помощью пиктограмм, иконок, диаграмм 

(приложение 2 с. 55). 

Медиа — обширное понятие, имеющее несколько определений. Как 

правило, к медиа относятся средства коммуникации (СМИ, блоги, журналы), 

способы передачи информации (устное, письменное). 

Основные составляющие медиа и их определения:  

 Масс-медиа — представляют собой СМИ, то есть телевидение, радио, 

прессу.  

 Директ-медиа — это информация, которая выдается пользователю на 

основе его поисковых запросов, обычно с помощью запросов алгоритм 

рекламных объявлений показывает то, что наиболее точно попадает в 

ключевые слова. Такая реклама встречается чаще всего на почте, 

сайтах-партнерах и в поисковых запросах. 

 Медиа-носители — это устройства, на которые можно помещать 

информацию и распространять в виде видео, аудио, презентаций, 

текста и прочих файлов. Как правило, это флеш-карты, карты памяти, 

внешние жесткие диски.  

 Социальные медиа — обширная группа, охватывающая блоги, 

социальные сети, где пользователи между собой обмениваются 

сведениями. [19] 

В дизайне все эти четыре пункта играют роль для создания макетов. 

Так, например, в масс-медиа — это верстка печатной продукции — газеты, 

журналы, листовки, плакаты, афиши и т.д. На телепрограммах оформление 

заставок, рекламы, отбивок…  

Директ-медиа — один из способов привлечения внимания 

пользователя. Как правило, это визуальный контент, который размещается 
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справой или левой боковых частях сайта. Задача такой рекламы создать 

максимально простое понятное содержание по ключевым словам с целью 

заинтересовать потенциального покупателя и привести его к продаже товара 

или услуги. 

На медиа-носителях также нужна реклама. Обычно она популярна 

среди крупных компаний. Помимо их прямой функции передать 

информацию, также на таких устройствах наносятся сведения о компании. 

Как правило, это логотип и контакты (в основном сайт или основная 

страница в социальной сети). 

Социальная медиа сейчас стала наиболее востребованной нишей. У 

каждой компании есть помимо сайта, страница в социальной сети, 

визуальный контент которой нужно регулярно публиковать, держать планку 

эстетической составляющей, чтобы пользователи не отписывались, и им 

было интересно. Чем больше интерес, тем больше вероятность продажи. 

Поэтому блоги пользуются услугами дизайнеров, фотографов, контент-

менеджеров чтобы выделяться среди конкурентов. 

В настоящее время среди обилия информации пользователь избалован 

качественным контентом, и интуитивно понимает, где хорошее для него 

предложение, а где не очень, даже в силу оформления. Потому что 

достаточно доли секунды, чтобы понять, интересно ему потратить время на 

рассмотрение предложения или нет. Ведь если картинка не будет 

представлена красиво, интерес аудитории будет значительно снижен, даже 

если тот или иной продукт обладает необходимыми свойствами.  

Исходя из этого вывод, что информационный дизайн сейчас актуальная 

и востребованная сфера деятельности. Поэтому и возникла необходимость в 

разработке пособия. 
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 1.3 Понятие «пособие и методическое издание» 

Так как темой диссертации является разработка методического пособия 

для учащихся дизайнеров средне-специальных учебных заведений, то 

необходимо разбираться, прежде всего, в теоритических понятиях и значении 

термина «пособие», а также связанные с этим понятием другие определения, 

и как в дальнейшем применить и реализовать в практической деятельности 

полученные знания.  

Методические пособия, зачастую, разрабатывают преподаватели для 

своих учеников, которые в дальнейшем используются в учебном заведении 

для самостоятельной работы учащегося. В учебно-методических изданиях 

размещается информация, которая дает разностороннее понимание 

дисциплины. Помимо текстового материала, пособие может содержать 

иллюстрации, схемы, диаграммы, таблицы, скриншоты и т.д. Часто 

встречается в практике, когда по методическим пособиям студент готовится 

к экзамену. В ней заведомо могут быть вопросы, а также тесты для 

самостоятельной проверки знаний. 

Обучаемость — индивидуальные показатели скорости и качества 

усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения; 

способность к обучению 

Метод обучения  — система последовательных, взаимосвязанных 

действий педагогов и обучающихся, обеспечивающих усвоение содержания 

образования. Методы обучения обозначают цель обучения, способ усвоения 

и характер взаимоотношений субъектов обучения. Методы бывают разные: 

теоритические, практические, дистанционные (онлайн), самообразование, с 

помощью литературы, методических пособий и т.д. 

Учебное пособие — это средство для расширения и углубления 

знаний, которое помогает быстрее (легче) усвоить материал, 
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предусмотренный программой обучения. Как правило, учебное пособие — 

это дополнительный материал к литературе какой-либо дисциплины. [43] 

Пособия делятся на подгруппы: 

1) Предметы и материалы, предназначенные для изучения 

каких-либо процессов (например, лабораторные вещества для изучения 

реакций) 

2) Литература, которая предназначается как для учителей с 

информацией о том, как преподать, так и для самих учеников для 

самостоятельного обучения.  

3) Электронный курс, который включает в себя сбор полезной 

информации (чаще всего в электронном виде) и возможность онлайн 

проверить полученные знания, ответив на вопросы.  

Технические требования к оформлению методического пособия  

Текстовая часть рукописи должна быть обязательно набрана на 

компьютере  (А4: 210Х297), формат А4. Интервал между строками – 1или 

1,5. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Шрифт - Times New Roman, кегль 14. Если 

необходимо в тексте выделить слово или предложение, выделяем жирным 

или курсивом, но обязательно 14 шрифтом. Подчеркивания не допускается. 

Абзацы начинаются с красной строки. Красная строка – 1.27. В тексте не 

допускаются переносы, выравнивание по ширине. Переносы слов в 

заголовках и подзаголовках не делаются. Подчеркивание их не допускается, 

точка в конце заголовка не ставится. Тексты структурных элементов - 

разделов - следует начинать с нового абзаца. Необходимо помнить о 

важности деления (рубрикации) текста с помощью абзацев - отступов в 

строке при начале новой смысловой части. Номера страниц - арабскими 

цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, титульный лист 

включается в общую нумерацию. Нумерация проставляется с основного 

текста.  
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Поля постоянные:  

Верхнее поле – 2 см. Нижнее поле – 2,5 см.  

Левое поле – 3 см. Правое поле – 1 см. [22, c. 4]  

Подводя итог первой главы, можно понять, насколько масштабна и 

значима тема графического дизайна и какую значимую роль он играет в 

информационном пространстве. И так как тема очень объемна, то создание 

краткого пособия с достостоверной информацией будет необходимо для 

студента в процессе обучения.  

1.4 Компетенции и навыки студента, формируемые в процессе 

освоения дисциплины «Информационный дизайн и медиа» 

Профессиональная компетентность — это способность специалиста 

использовать полученные знания во время обучения, в том числе и 

практические; уметь структурированно излагать свою мысль и  

аргументировать доводы и решения; постоянно повышать профессиональную 

квалификацию. [17] 

Программа «информационный дизайн и медиа» рассчитана на 

обучение студентов первого курса средне-профессионального 

образовательного учреждения. Дисциплина предполагает освоение 

программного обеспечения графических редакторов, умения самостоятельно 

работать  с ними, приобретая практический опыт  а также ориентироваться в 

теоритическом материале.  

Знать технологии настройки макетов к печати или публикации; 

технологические особенности продуктов дизайна, современные тенденции в 

области дизайна; разнообразные изобразительные и технические приѐмы и 

средства дизайн-проектирования. 

Уметь выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их 

наглядных и формообразующих свойств; сочетать в дизайн-проекте 

собственный художественный вкус и требования заказчика; выполнять 

эскизы проекта с учетом особенностей технологии и тематикой;  
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реализовывать творческие идеи в макете; использовать преобразующие 

методы стилизации и трансформации для создания новых форм; 

аргументировать свои творческие решения; 

Компетенции, которыми должен обладать студент по окончанию 

обучения предмета «информационный дизайн и медиа». 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Разработка  технического задания на продукт графического 

дизайна 

ПК 1.1. 
Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, 

необходимых для разработки технического задания дизайн-

продукта. 

ПК 1.2. 
Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей 

использования. 

ПК 1.3 
Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию. 

ПК 1.4. 
Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

ВД 2 Создание графических дизайн-макетов 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на 

основе технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе 

технического задания 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-

макета. 

ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати 

(публикации) дизайн-макета. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям 

качества печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 
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Глава 2 разработка учебно-методического пособия 

по дизайну для студентов спо  

2.1 Анализ аналогичных пособий по дисциплине графический и 

информационный дизайн 

Прежде чем приступить к созданию собственного информационного 

продукта, нужно изучить и проанализировать, что было сделано по данной 

исследуемой теме другими авторами до сегодняшнего дня. Это поможет 

понять, какими материалами насыщено образовательное пространство. Какие 

вопросы хорошо освещены, а по каким есть пробелы, или требуется 

актуализация информации и на какие качественные источники можно делать 

ссылки для самостоятельной работы студентов. 

Было изучено и проанализировано множество изданий, по которым 

сделаны определенные выводы, но в представленной выпускной 

квалификационной  работе рассмотрим три наиболее интересных 

опубликованных издания: 

1. Г.Р. Катасонова, И.Б. Дадьянова «Информационные технологии в 

дизайн-проектировании» учебное пособие 

2. Т.А. Писаренко, Н.Н. Ставнистый «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА» учебное 

пособие 

3. А.В. Панкратова «История графического дизайна и его использования 

в рекламе XX и XXI век»  

В первую очередь, когда перед нами находится какое-либо издание, мы 

обращаем внимание на его название и фамилию автора и объем содержания и 

на основе этого делаем первые выводы. В данном случае обратим внимание, 

что название непосредственно связано с дизайном, его сути и, в первом 

случае, технологиями, связанными с ним.  

Во всех трех примерах текстовый материал начинается с определения 

понятия, о котором говорится в названии и все три пособия имеют четкую 
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формальную структуру, по которой должно разрабатываться каждое 

методическое пособия. Затем представлена историческая справка. И если в 

изданиях Т.А. Писаренко, Н.Н. Ставнистого и А.В. Панкратовой, идет речь 

об истории развития графического дизайна, то в пособии Г.Р. Катасоновой, 

И.Б. Дадьяновой об информации и компьютерных технологиях.  

Графический дизайн и информационные технологии — это 

взаимосвязанные предметы в области дизайна. В XXI веке вся рекламная и 

информационная продукция разрабатывается с помощью графических 

программ. Поэтому в примерах уже готовых методических изданий 

представлены взаимосвязанные составляющие направления предмета. 

Стоит отметить, что в приведенных аналогах очень четко описано 

каждое определение и первых двух пособиях из списка присутствует 

изобразительный материал. Это немаловажный пункт в каком-либо 

методическом издании, который дает наиболее быстрое усвоение программы 

и отсутствие его бывает недостаточным для полноценного обучения и 

правильного представления полученных знаний. 

Наиболее выразительно оформлены изображения в пособии 

«Информационные технологии в дизайн-проектировании», там представлены 

готовые примеры рекламной продукции, а также пошаговая инструкция  со 

скриншотами действий. Такая методика поможет начинающему специалисту 

наглядно усвоить материал и повторить по инструкции авторов подобную 

работу, постепенно приобретая практический опыт (приложение 2, с. 57). 

У авторов труда «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА» можно рассмотреть  

схематичное определение того или иного понятия. Также в данной 

литературе размещены фотографии с примерами, готовой печатной 

продукцией, знаками. В издании размещены наглядные примеры того, как 

нужно и как нежелательно располагать схематичные элементы в 

графическом оформлении предстоящей работы в качестве метода сравнения 

(приложение 2, с. 58). В этом пособии, которое смело можно назвать книгой, 

большая роль отведена значимым разделам, которые лежат в основе дизайна: 
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цвет, композиция, эргономика. Определенно, эти три компонента 

необходимы для наиболее профессиональной подготовки. Это основной 

фундамент, на котором держится какой-либо дизайн. И правильнее будет 

разделить все три пункта на отдельные дисциплины в учебной программе. В 

то же время, удобно, что такой объем полезной информации кратко и 

доходчиво изложен в одном учебнике.  

В предстоящей работе по написанию методического пособия по 

дисциплине «Информационный дизайн и медиа» необходимо будет 

предоставить материал, относящейся к конкретной дисциплине для 

упрощения подготовки студентов. 

В работе «История графического дизайна и его использования в 

рекламе XX и XXI век» А.В. Панкратовой кратко изложен теоритический 

материал об истории развития графического дизайна в России. Основные и 

необходимые для понимания хронологическая последовательность 

направлений, деятели искусства того времени, помогут студенту быстро 

освоить историю зарождения предмета. Как уже упоминалось выше, 

изобразительный материал в данном труде не присутствует. Все-таки 

графический дизайн, это, в первую очередь, творческая дисциплина и здесь 

визуальная передача информации играет основную роль. Безусловно, 

текстовое наполнение имеет высокий уровень, но его недостаточно, для 

полного восприятия и запоминания представленной теории. Студенту 

понадобится дополнительное время на поиск примеров, а кто-то и вовсе не 

будет заниматься подобным. Сам автор во введении объясняет свою позицию 

следующим образом: «В рамках учебного пособия технически невозможно 

показать даже часть всего объема материалов, представляющих генезис 

графического дизайна. Плохая репродукция только испортит впечатление об 

объекте, возможность сделать хорошие репродукции с необходимостью 

уменьшает количество иллюстраций и ставит автора перед сложным 

выбором одного важного плаката из сотни  важных плакатов. Поэтому 
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данное методическое пособие сознательно не содержит иллюстраций». [36, с. 

4] 

Позиция понятна и аргументирована, но это не отменяет 

необходимость в наличии иллюстраций. Даже пару изображений в 

стилистике той или иной эпохи будет достаточно, чтобы запомнить и 

различать стили между собой. 

В данном методическом пособии в конце каждой темы есть ряд 

вопросов для учащегося к прочитанному материалу, а также темы для 

докладов, что очень удобно при подготовке к семинару или коллоквиуму. 

В целом, можно отметить три основных пункта, которые необходимо 

включить при написании пособия, которое станет полезным для студентов: 

 История зарождения предмета; 

 Определения основных терминов; 

 Изобразительный материал (в том числе пошаговая инструкция с 

примерами) 

Подводя итог на основе представленных и изученных пособий по 

дизайну, в том числе не вошедших в сравнение аналогов выпускной работы, 

можно сделать вывод, что чем проще и короче изложена информация по теме 

дисциплины — тем легче она усвоится и запомнится читателю. Содержание 

должно придерживаться четкой структуры и состоять из текстового и 

изобразительного наполнения. Также могут присутствовать вопросы по теме 

и список докладов для наиболее эффективной подготовки.   

 

2.2 Структура и особенности учебно-методического пособия 

Целью создания пособия является собрать практический и  

теоритический материл, основываясь на собственном опыте и опыте коллег, 

систематизировать его в единый рабочий документ в виде небольшого 

печатного и электронного издания для получения передовых знаний по 

дисциплине студентам дизайнерам первого курса СПО. Но для начала нужно 

понять, как именно создается пособие, каких принципов нужно 
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придерживаться, чтобы правильно изложить информацию в нем, используя 

четкую структуру: 

 Написать введение; 

 Написать основную часть, разделив на главы теоритическую и 

практическую информацию; 

 Подвести итоги в заключении; 

 Составить список литературы; 

 Дополнить пособие разделом «приложение». 

Оформление методического пособия схоже с оформлением книги. 

Здесь также нужна обложка, титульный лист и лист с выходными данными и 

содержание. Так как пособие предназначено для дизайнеров, необходимо 

уделить внимание на дизайн оформления обложки и вѐрстки текста, 

иллюстраций. 

Изображение на обложке должно соответствовать теме работы. 

Допускается, оформление без изобразительного материала, но строго с 

именем, отчеством и фамилией автора, под ними названием темы и внизу 

город и год выпуска издания, важно так же подобрать удобный для чтения 

шрифт и колористическое решение, если используется цветная печать. 

Во введении мы используем не более 15% текста, описываем 

особенности построения пособия, цель, кому адресовано, выявляем 

актуальность. 

Основная часть представляет собой основной объем методического 

издания, его процентное соотношение до 75% от общего текста, в ней 

предполагаются главы. Их назначение, название и последовательность 

выстраиваются в зависимости от логического смысла и идеи автора. 

В теоретической части излагается в краткой форме (при необходимости 

с отсылкой к соответствующим работам) научно-педагогическое 

обоснование содержания пособия, характеризуется собственная 
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методологическая позиция автора применительно к системе образования 

детей, обладающей своими специфическими чертами. В практической части 

систематизируется и классифицируется фактический материал, содержатся 

практические рекомендации, приводятся характерные примеры тех или иных 

форм и методик работы в образовательном учреждении.  

В дидактической части сосредоточены дидактические материалы 

(схемы, таблицы, рисунки и т. п.), иллюстрирующие практический материал.  

В заключении  пишется логический вывод, исходя из представленных 

материалов основной части. Объем данного раздела не должен превышать 

10% текста. 

Список литературы оформляется в алфавитном и приоритетном  

порядке с указанием автора, полного названия, места издания, издательства, 

года издания. Научная литература и монографии будут являться 

приоритетами, затем опубликованные научные статьи, следом методические 

издания и брошюры и в последнюю очередь ссылки на Интернет-ресурсы.  

Приложение оформляется в конце всей работы и может содержать несколько 

подпунктов, каждый из которых начинается с новой страницы и будет назван 

согласно порядковому номеру, например, «Приложение 2» и так далее. Как 

правило, в данном конечном разделе, прикрепляются необходимые для 

дальнейшей работы документы, ресурсы, где можно находить актуальную 

информацию и прочая вспомогательная информация.  

После того, как известна пошаговая структура оформления, нужно поставить 

цель и помнить о ней в процессе всей работы. [28] 

Целью написания методического является:  

 Создать насыщенное и информативное наполнение; 

 Придерживаться ясности и четкости в изложении материала для 

быстрого усвоения информации студентами; 
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 Сделать готовое издание удобным для чтения и эргономичным в 

использовании. 

Задачами разработки методического пособия по дисциплине 

«информационный дизайн и медиа» заключаются: 

 Приобрести творческие навыки и компетенции с помощью личного 

опыта разработки дизайн-макетов; 

 Ориентироваться в теоритическом материале и знать основные 

профессиональные термины; 

 Доступным способом донести информацию сути дисциплины; 

 Повысить интерес к саморазвитию и регулярному мониторингу новой 

актуальной информации; 

 Изучить методические материалы; 

 Обучить студентов правильной методике решения проектных задач. 

Для написания пособия, необходимо разработать и продумать 

текстовый и иллюстративный материал, подобрать шрифтовую гарнитуру и 

кегль комфортные для чтения.  

Следует отметить, что придерживаясь четкого плана написания 

методической литературы, содержание получится логичным и 

структурированным.  

 

2.3 Проектирование методического пособия «Информационный 

дизайн и медиа» 

Изучив структуру написания методического пособия и, на основе 

анализа аналогов, выявив плюсы и минусы уже изданных трудов, 

необходимо учесть все особенности при написании подобной литературы. 

Как уже писалось выше, целью данного издания является создать кратко 

изложенный материал, с целью упрощенного освоения теоритических знаний 

и служащего в качестве памятки в дальнейшем использовании. 
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В проектирование издания входит не только текст и иллюстрации, но и 

разработка обложки, модульная сетка, подбор шрифтовой гарнитуры, выбор 

оптимального кегля. Прежде, чем приступить к верстке литературы, нужно 

определиться с форматом издания. Формат определяется исходя из 

стандартных норм для методических пособий и эргономики использования,  

обычно это А5 размер в сложенном виде. Такой размер удобно держать в 

одной руке и носить с собой, так он не занимает много места.  

В содержании, помимо текстового материала, пособие будет включать в 

себя и иллюстративный материал, чтобы студенту было легче представить 

суть каких-либо определений или исторических описаний. В тексте будет 

описана история дизайна, разделенная по периодам, и к каждому периоду 

будет приложено 1-2 изображения. Определения будут не только из 

общепринятых значений, но и из «словаря дизайнера», т.е. тех слов, которые 

дизайнеры употребляют в общении между собой на профессиональные темы.  

В конце пособия будут оставлены ссылки на популярные и интересные 

источники, как в виде самостоятельных обучающих платформ, так и 

познавательных сайтах, каналах и страниц  в социальных сетях. 

Так как пособие предназначено для дизайнеров, следует обратить 

внимание особое на оформление данной литературы. Творческим людям 

интереснее не только читать сплошной текст, но и рассматривать картинки, 

проводить ассоциативный ряд и запоминать таким образом теоритический 

материал. Дизайнеры, как правило, всегда обращают внимание на 

оформление и оценивают, насколько профессионально оно смотрится. 

Необходимо создать интересный для чтения и просмотра вариант, потому 

что в случае понравившейся верстки, будущий специалист берет на заметку 

такие источники как пример, на который нужно равняться.   

Шрифт выбран из шрифтового класса антиква. Такая группа шрифтов 

подходит для длительного чтения, не утомляя глаз читателя. Название 

наборного шрифта Times New Roman, кегль 14, цвет черный, согласно 

стандартным требованиям к методической литературе [22, c. 4]. Определения 
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терминов, для удобства чтения и навигационного поиска, выделены жирным 

начертанием и расставлены в алфавитном порядке. Такой привычный шрифт 

и размер текста будет легко читаться, позволят сконцентрироваться на 

информации и не будут отвлекать обучающегося. Для заголовков выбран 

гротесковый шрифт Myriad Pro. Отличная от антиквы гарнитура, обратит на 

себя внимание и расставит правильно акценты. Читатель сможет визуально 

оценить объем раздела от одного заголовка до другого, понимать, где 

начинается следующий раздел или тема. Бумага выбрана белая стандартная 

для печати 80 г/м
2 

, чтобы сделать нейтральным фон. Модульная сетка 

использована способом  Иоганном ван де Граафом (приложение 3 с. 62). 

При проектировании обложки, было разработано три варианта. Первый 

вариант максимально прост, в строгом формальном стиле с одним акцентом 

на желтый цвет. Такой вариант оказался примитивным и скучным, поэтому 

была разработана яркая обложка, с обильным количеством элементов, 

включая в себя символы, простые и сложные элементы. Идея возникла 

исходя от слова «информационный», которое входит в название предмета, и 

далее развивалась в сторону информации и пришла к информатике. Так как 

все графические редакторы связаны с программированием и содержат 

определенные коды, с помощью которых работает вся система. Дизайн  

создается с помощью графических программ. Но такая идея оказалась 

слишком яркой и смысловое наполнение в том виде, в каком получилась 

страница, не считывалась сразу. Поэтому было принято решение разработать 

еще один, крайний вариант, который сможет раскрыть суть методического 

издания, и при этом будет оформлен с помощью изображения (приложение 3 

с. 62). 

Таким образом, появился третий вариант, концепция которого стала 

наиболее оптимальной и понятной для будущего читателя. Фон обложки 

выбран яркого желтого цвета, для привлечения внимания и означающий 

оптимизм, энтузиазм и творческое начало. Так как пособие является и 

памяткой, то на обложке изображен стикер, прикрепленный на кнопку. В 
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повседневной жизни люди пользуются такой канцелярией, чтобы не забыть о 

чем-то важно, поэтому на стикере расположилось название в виде 

рукописного шрифта, имя автора, город и год издания. Вся необходимая 

информация, которая должна быть по требованиям присутствует, только не в 

привычном виде (приложение 3 с. 62). 

Таким образом, при проектировании методического пособия для 

дизайнеров, следует уделить время не только на содержание, но и на его 

оформление. В данном случае будет играть роль каждая оформленная деталь: 

обложка, модульная сетка, верстка, колонтитулы. Грамотно и эстетично 

оформленная литература для будущих профессионалов будет не примером 

хорошей работы, но и означать, что автор серьезно и профессионально 

относится к своему труду, показывая на примере свою компетентность. 

Работа состоит из семнадцати разворотов (тридцати двух страниц) 
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Заключение 

 

Развитие дизайна в России зарождалось в конце XIX и с начала XX 

века начало формироваться как отдельное направление в искусстве. 

Постоянно шел поиск чего-то нового, появлялось техническое оборудование. 

Люди экспериментировали с оформлением плакатов, учились ярко и 

грамотно подавать информацию. В целом, можно сказать, что дизайн в мире 

начал свое развитие одновременно. Какие-то направления и стилистика 

приходили к нам из заграницы, какие-то, наоборот, уходили от нас к западу. 

Главное, что дизайн и идеи не стояли на месте. Навыки 

усовершенствовались, профессионализм приобретал все выше уровни 

исполнения. Встречались и отдельные гении, имена которых мы помним до 

сих пор, а их вклад в искусство стал мировым. Такие как К. Малевич, А. 

Родченко, Э. Лисицкий и т.д. С каждым годом дизайн становился наиболее 

значимой единицей в искусстве, а с каждым десятилетием приобретал новые 

формы изображения и интерпретации часто сильно отличающийся от 

прошлого десятилетия.  

Как уже упоминалось выше, прогресс не стоял на месте, дизайн стали 

преподавать в учебных заведениях, а специалисты стали необходимой 

единицей в штате. Причем ценность таких сотрудников была высокая, и они 

входили в состав коллег, которые наряду с руководством принимают 

решения.  

Чем больше времени проходило, тем больше у людей появлялось 

представление о том, как должен выглядеть дизайн, не только у 

профессионалов, но и у обывателей. И дизайнерам приходилось 

придумывать что-то новое, задавать тенденции, разрабатывать макеты, 

которые сможет выдать печатное оборудование. Технические возможности 

тоже не стояли на месте. Появлялись новые способы печати, 

усовершенствовались и упрощались те, которые имеются. С развитием 
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компьютеров, развивался и цифровой дизайн, специалисты все меньше стали 

делать от руки. Здесь уже началось освоение возможностей графических 

редакторов, функционал которых также с каждым годом увеличивался. 

Поначалу то, что казалось стильным и красивым, сейчас уже смотрится 

безвкусно.  

Суть практической работы со студентами, заключалась в том, чтобы 

развить навыки проектного мышления, в процессе компьютерной графики. 

Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем работать с реальными 

заказами и выполнять их качественно.  

На практических занятий, где студентам нужно разработать макет, 

стало очевидно, что у многих вызывает затруднение понимание как подать 

информацию, чтобы зрителю понравилось. Это вытекает из-за проблем 

отсутствия знаний, «насмотренности» и не развитого профессионально вкуса 

и, которые решаются с опытом. Чтобы донести студенту, что его результат 

пока не достиг высокого качества, даже в самом начале творческого пути, 

нужно правильно подобрать слова и не отбить желание заниматься дизайном. 

В процессе работы, некоторым студентам становилось понятнее, когда 

преподаватель вместе с автором работы вносили правки в их макеты, а 

некоторым было достаточно устного объяснения, где преподаватель 

технически не вмешивался в макет. В процессе редактирования, оставлялся 

исходный вариант и тот, который был скорректирован для сравнения и 

наглядности. На основе увиденной разницы, ученики формировали 

представление, на что обращать внимание при дальнейшей работе с 

проектами.  

Практика показала, что студентам интересно и комфортно работать с 

молодым преподавателем, который параллельно педагогической 

деятельности работает по профессии дизайнером. Несмотря на небольшую 

разницу в возрасте между преподавателем и студентами, отношение обеих 
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сторон к друг к другу было в деловом стиле и исключительно на «Вы». При 

этом допускались шутки на актуальные темы в процессе общения. Последнее 

было в том числе и для того, чтобы создать наиболее комфортную 

обстановку на занятии. Также разрешалось использовать юмор в 

информационной рекламе, которая была в числе заданий на протяжении 

учебного семестра. 

Педагогический опыт показал, что студенты спокойно относятся к 

просмотру видеоурока на занятии и в качестве домашней работы. Особенно 

интерес к подобной методике проявлялся, когда это было домашним 

заданием. Почему преподаватель не пересказывает сам материал видеоурока? 

Потому что показать обучающимся источник, по которому готовится 

педагог, будет корректно и честно. Известных спикеров, имеющих огромный 

практический опыт они будут знать на начальном уровне своего обучения, 

развивать насмотренность и продолжать равняться на лучших. 

Помимо занятий в ВУЗе, была посещена экскурсия в крупном   

производственном полиграфическом цехе, где студенты смогли посмотреть, 

как работают крупнотиражные машины и как происходит постпечатная 

обработка. Такой опыт поможет будущему специалисту на стадии идеи 

проекта оценить возможность и точность исполнения. И чтобы закрепить 

результат, в конце семестра было задание на разработку необычного 

календаря. Задачей студента была придумать развертку, грамотно 

расположить календарную сетку, распечатать и собрать в готовый макет 

(приложение 2 с. 61).  

С развитием интернета открылся дополнительный способ обучения — 

онлайн курсы, вебинары, интенсивы и т. д… Учебные заведения начали 

подстраиваться под новые технологии и создавать электронные платформы, 

тесты, курсы и уходить в онлайн.  При этом разработка печатной литературы, 

в том числе методических пособий, по-прежнему актуальна. Это связано с 

тем, что не все люди могут усваивать материал в электронном виде по 
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разным причинам и индивидуальным особенностям. Также, в случае, 

технических неполадок, студент сможет подготовиться к уроку по книге. 

В интернете можно найти массу информации по нужной теме. Часто 

бывает так, что разные, независимо друг от друга источники, либо повторяют 

материал друг друга, либо полностью или частично противоречат между 

собой. И человеку, которому нужно изучить вопрос, в котором он хочет 

разобраться, сложно понять, где именно взять достоверный ответ, и, 

желательно, как можно быстрее.  

В результате таких наблюдений и исследований, стало понятно, что 

необходимо разработать методическое пособие для обучающегося.  

Желательно в печатном и электронном виде, где будет кратко собрана 

необходимая верная информация по существу, составленная специалистом с 

образованием и практическим опытом.  

Данное методическое пособие предназначено для студентов средне-

специального образовательного учреждения, разработанного по дисциплине 

«Информационный дизайн и медиа». Здесь будут представлены азы, которые 

необходимы для краткого усвоения истории зарождения дизайна в России и  

профессиональных терминов в виде текста и изображений. Также будут 

примеры и пошаговая инструкция к основным правилам подготовки файлов 

к печати, подготовки макета для сувенирной продукции и ссылки на 

источники, откуда можно получать дополнительную информацию для 

саморазвития. Предполагается, что это пособие будет использоваться как 

вспомогательная памятка в процессе обучения и останется после его 

окончания. Планируется издание в печатной и электронной версиях. 

Во время подготовки ВКР была проделана работа по изучению 

методической литературы, аналогов, материалов с похожей темой, выявлены 

плюсы и недочеты в изданных трудах, а также изучена структура написания.  
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Приложение 1 

Словарь терминов 

Абстракционизм — это беспредметное искусство, выражающее 

посредством абстрактных форм, линий и пятен внутреннее состояние 

художника. Каждый элемент, будь то цвет или форма обладала духовным 

содержанием. Автор направления Василий Васильевич Кандинский (1866-

1944);  

Авангард, модернизм — в начале XX века авангард только искал путь 

к сознанию массового потребителя;  

Анимация (от латинского «оживление, одушевление») — это, 

представление движения в компьютерной графике посредством отображения 

ряда кадров, сменяющихся с определенной частотой, обеспечивающей 

целостное зрительное восприятие.  

Арт-деко — это целый набор стилей сочетающих в себе: модерн, 

кубизм, функционализм. Его характерными особенностями являются 

строгая закономерность, этнические геометрические узоры, былая роскошь и 

шик, ориентация на прошлое. Внимание не функциональности, а декору и 

орнаменту, использование форм из недавнего прошлого и из исторических 

эпох и культур, цитаты. 

Баннер (от английского banner  флаг, транспарант) — рекламное 

изображение для привлечения внимания может быть как в печатном виде, так 

и в вебе на сайтах. В печатном виде это полотно, которое монтируется на 

стены, трассовые модули или растягивается в проходах. Может выполнять 

функцию  вывески. 

Буклет (от английского booklet «книжечка») — вид печатной 

продукции  в виде одного листа печатного материала, сфальцованного 

любым способом в два или более сгибов.  
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В 1980-х годах психологическая продуманность рекламы стала более 

конкретной и точной, графическая стилистика упростилась, потеряла 

своеобразие. Рекламные плакаты 80-х выгладят более банальными по 

сравнению с предыдущим десятилетием. 

Векторная графика — это категория компьютерной графики, которая 

для представления изображения использует фигуры, построенные по 

математическим формулам. Особенность вектора, что при любом 

увеличении, линии и объекты всегда остаются ровными, четкими и 

качественными и не распадаются на пиксели.  

Визитная карточка или «визитка» — небольшая карточка с деловой 

информацией и контактами человека или организации. Обычно 

изготавливается прямоугольной формы из бумаги, пластика или картона. 

Визуализация (от лат. visualis, «зрительный») — это изображение в 

готовом виде с исходными данными или законченный, разработанный с нуля 

проект в среде реализации. Иными словами задача визуализации показать, 

как проектируемый объект будет выглядеть в готовом виде. Создается 

визуализация с помощью графических программ. 

Китч — появление новых типографских технологий способствовало 

появлению на плакатах, афишах, вывесках готовой упрощенной и 

монотонной схемы наборной рекламы, которая составлялась из готового 

фонда типографских украшений. Конечный результат зависел от выбора 

шрифта и книжного украшения типографским работником, не имевшим 

дизайнерского образования, что в дальнейшем привело к безвкусице в 

печатной продукции;  

Конструктивизм — это от отказ любых характеристик предмета, 

кроме основы конструирования (конструкции, каркаса). Автор направления 

Владимир Евграфович Татлин (1885-1953). 
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Контент — это содержательное наполнение какого-либо 

информационного ресурса. 

Кэмп – это сознательная вульгарность произведения, намеренная 

безвкусица, создающая «жизнь», в отличие от скучного буржуазного 

«хорошего вкуса».  

Лендинг  (от анлийского Landing page) — это одностраничный сайт, 

созданный для какого-то конкретного продукта, услуги, события. На нем 

кратко и по сути располагается информация, а также может размещаться 

форма обратной связи. 

Леттеринг — это иллюстрация, выполненная только с помощью  букв. 

В одной композиции может использоваться несколько шрифтов, а также 

леттеринг может быть заключен в какую-либо форму. Например, 

геометрические предметы, животные, образы и силуэты и т. д…   

Листовка — это вид печатной продукции небольшого размера (чаще 

всего А5), разработанного в целях рекламы для привлечения внимания 

целевой аудитории, побуждающая к какому-либо действию. Также листовка 

может иметь мотивационное или политическое значение. Они бывают в 

одностороннем и двухстороннем виде.  

Логотип — (от др.-греч. λόγος — слово + τύπος — отпечаток) 

представляет собой уникальный графический знак, символ или написание  

организации или отдельного человека, представляющий личный бренд с 

целью визуального выделения на рынке услуг. Наиболее правильно называть 

логотипом уникальное шрифтовое написание.  

Макет — в дизайне это понятие равнозначно готовому эскизу, который 

в исходном виде может быть передан в работу. Также слово «макет» имеет 

значение уменьшенной копией в масштабе какого-либо объекта или 

предмета, как одного, так и нескольких предметов сразу (или масштабного 

комплекса). 
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Мейнстрим — основное течение определенного промежутка времени. 

Методические материалы – виды дополнительного текста, вопросы и 

задания для семинаров.  

Методическое пособие — разновидность учебно-методического 

издания, включающего в себя обширный систематизированный материал, 

раскрывающий содержание, отличительные особенности методики обучения 

по какому-либо учебному курсу в целом, либо значительному разделу.  

Модерн (Ар-нуво) — до 1914 года остается доминирующей 

стилистикой в рекламе и дизайне. Ар-нуво, при помощи модерна, 

постепенно усложняется и пересекается с китчем, умножая плавные рамки 

и вьющиеся линии. 

Оп-арт — произведения на основе оптических иллюзий. В 

графическом дизайне этот стиль применялся в логотипах, обоях, плакатах. 

Педагог — это человек, который способен обучить и передать свои 

практические и теоритические знания ученику, научить его их применять в 

повседневной жизни.  

Пин-ап — реалистичное изображение девушек, занимающиеся какой-

либо деятельностью. Одним из самых ярких представителей пин-апа 

является Гил Элвгрен (Gil Elvgren) - основоположник стиля Coca-Cola. 

Плакат — вид рекламной продукции, с броским содержанием для 

привлечения внимания, агитации, рекламного продвижения. Обычно 

печатается на бумаге крупного формата. Содержание плаката должно быть 

понятным и вызывать эмоцию, побуждение к действию.  

Постпечать — это обработка напечатанных или сконструированных 

изделий до конечного результата. Например, обрезка полей, фальцевание, 

сбор материалов в один предмет (например, календарь). 
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Препресс — с английского переводится как «допечатная подготовка». 

Суть заключается в подготовке макета к печати до полного соответствия 

техническим требованиям. 

Проуны (Проекты Утверждения Нового) — абстрактные композиции 

из фигур, которые впоследствии стали основой для фотоколлажей, 

выражающих новый взгляд на искусство. Автором направления был Эль 

(Лазарь Маркович) Лисицкий (1890-1941) 

Растровая графика (от латинского rastrum – грабли) — изображение, 

представляющее собой сетку (мозаику) из пикселей. Цветные точки (обычно 

прямоугольные) на мониторе, бумаге и других отображающих устройствах. 

Растровое изображение теряет четкость и распадается на множество цветов 

при сильном увеличении. 

Супрематизм — это визуальный поиск логических и философских 

категорий, а через изображение абстрактных фигур ведется поиск 

универсальных закономерностей бытия. Автор течения Казимир 

Северинович Малевичем (1878-1935);  

Технические требования — это четко прописанные параметры для 

определенного способа печати, отклонение от которых приведет к 

нежелательному результату в готовом виде. 

Трассировка — это автоматический перевод растрового изображения 

в вектор, которое можно будет редактировать, стилизовать и  

Учебно-методическое пособие — это учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части 

или по методике воспитания. Вид учебника, специально предназначенного 

для обучающегося, для выполнения  письменных работ в системе 

дистанционного образования.  

Фирменный стиль — это идентификация бренда на сувенирной и 

печатной продукции. 
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Формат — это ограниченный обозначенный размер готового 

«продукта» (бумага, книга, макет и т.д.). 

Хэппенинг — новое направление в искусстве, благодаря которому в 

дизайне и рекламе появляется элемент абсурда, необъяснимые и 

неожиданные действия и элементы. 

Цветовая модель — пространство, в котором работает дизайнер в 

зависимости от задачи в графической программе. Lab, HSB, RGB и CMYK – 

основные цветовые модели в работе дизайнера. «На смартфонах разных 

поколений одна и та же картинка будет различаться по цвету, на глянцевой 

и газетной бумаге оттенки тоже не будут совпадать.  
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Приложение 2 

Примеры изображений теоритического материала из 1 и 2 глав 

 

Рис. 1. «Фовизм» Рыбаки Коллиур (André Derain) 

  

Рис. 2. «Кубизм» Fernand Léger - Gif-sur-Yvette - 1918. 
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Рис. 3. «Дадаизм» Курт Швиттерс «Новая мерц-картина» 

 

 

Рис. 4. «Футуризм»  Джино Северини «автопортрет» 1912 
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Рис. 5. Плакат периода гражданской войны 

 

 

 

Рис. 6. Модернизм, функционализм. Обложки журналов VOGUE 1930 г. 
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Рис. 7. рекламные плакаты А.Родченко. 

 

 

Рис. 8. фотопортреты Ленина и Сталина 
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Рис. 9 «Китч» Пашков Г.П. «Вербный базар» 1911 г. 

 

Рис. 10. «Модерн» Неизвестный художник Театр миниатюр. Плакат. Санкт-

Петербург  
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Рис. 11.  плакаты «окон РОСТА», автор В. Маяковский 
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Рис. 12. «хороший дизайн», пропаганда семейных ценностей и женской 

красоты. Обложки зарубежных и советских журналов. Le Petit Echo de la 

Mode (1940),  

   

http://www.vintage-moscow.ru/fashion_magazines/le_petit_echo_de_la_mode/1940
http://www.vintage-moscow.ru/fashion_magazines/le_petit_echo_de_la_mode/1940
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Рис. 13. реклама с психологическими уловками 

  

Рис. 14. «Поп-арт» портрет Мерелин Монро, автор Энди Уорхол 
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Рис. 15.  Карта распространения холеры Джона Шоу, 1854  

 

Рис. 16. Диаграмма отношения музыкальных нот Куинби (англ. E.J. Quinby), 

1941 
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Рис. 17. Инфографика (пример) 

 

 Рис. 18. Пример инструкции из методического пособия Г.Р. Катасоновой, 

И.Б. Дадьяновой «Информационные технологии в дизайн-проектировании»  
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Рис. 19. Пример из методического пособия Т.А. Писаренко, Н.Н. Ставнистого  

«Основы дизайна»  
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Рис. 20. Фото со студентами в полиграфическом цехе 

     

Рис. 21. Разработка макетов календарей (ААСК, 2019) 
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Приложение 3 

Развороты методического пособия «Информационный дизайн и медиа» 

Варианты обложек методического издания 

              

Рис. 22. Вариант 1        Рис. 23.  Вариант 2 

     

Рис. 24. Обложка методического пособия 
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Рис. 25. Модульная сетка (разворот) 

 

Рис. 26. Оформление содержания и титульной страницы (разворот) 
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Рис. 27. Оформление текста и иллюстраций в методическом пособии (2 

разворота)  
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Рис. 28. Оформление текста и иллюстраций в методическом пособии (2 

разворота)  
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Рис. 29. Оформление текста и иллюстраций в методическом пособии 

(разворот)

 
Рис. 30. Оформление текста и словаря терминов в методическом пособии 

(разворот) 



65 

 

 

Рис. 31. Оформление словаря терминов в методическом пособии (2 

разворота) 
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Рис. 32. Оформление словаря терминов и инструкции по подготовке файлов к 

печати в  методическом пособии (разворот) 

 

Рис. 33. Оформление инструкции по подготовке файлов к печати в 

методическом пособии (разворот) 
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Рис. 34 Оформление полезных ресурсов для дизайнеров в методическом 

пособии (разворот)

 

Рис. 35 Оформление списка литературы и источников в методическом 

пособии (разворот)  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 

 


