
 





1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «Информационное обеспечение дизайн 

проектирования» 

1. Ознакомление с основными понятиями  теории дизайна, с эволюцией методов 

дизайна;  

2. Освоение студентами информационных технологий и применение их в 

профессиональной деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Информационное обеспечение дизайн проектирования» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана. Опирается на знания дисциплин 

«Цветоведение», «Web-дизайн», «Основы теории и методы дизайна» и является 

предшествующей дисциплине «Редакционно-издательские системы». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИЗАЙН 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе  

(ПК-1); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

- об исторической эволюции информационного обеспечения проектирования в дизайне; 

- о методах проектирования в дизайне. 

Знать: 

- классификацию методов дизайна; 

- Принципы работы компьютерной программы Adobe Photoshop. 

Уметь: 

- выстраивать стилистически цельную композицию трехмерного пространства; 

- применять свои знания в практической работе проектирования дизайна. 

Владеть: 

-  необходимыми  для организации информационными ресурсами для создания 

визуальной коммуникации; 

- навыками выполнения дизайн-проекта средствами растровой графики. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИЗАЙН ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
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1.  Лекция 1 

Тема. Введение в дисциплину 

1. Продукт компьютерной графики.  
2. Программы векторной графики. 

3. Программы растровой графики.* 

4. Программы редактирования 

текста.* 

5. Цифровые изображения и модели 

цвета.* 

7 

 

1 2  2 4 

К/р №1 

2.  Лекция 2.  

Тема. Специфика цифровых 

технологий как художественного 

средства мультимедийного дизайна. 

1. Эргономические аспекты 

компьютерного проектирования. 

2. Анализ языка коммуникаций 

«Дизайнер-компьютер». 

3. Адаптивная методика 

*преподавания компьютерных 

технологий как художественного 

средства дизайна. 

 

2 2  2 4 

3.  Лекция 3.  

Тема. Основные понятия дизайн 

проетирования.  

1. Разработка концепции проекта. 

2. Проектный анализ. 

3 2  2 4 

4.  Лекция 4 

Тема. Методыт дизайн-

проектирования. 

1. Метод познания. 

2. Метод творчества. 

3. Метод ассоциации.* 

 

4 2  2 4 



5.   Лекция 5 

Тема Методы дизайн-

проектирования.. 

1. Метод «Вживания в роль». 

2. Метод «Мозговая атака 

5 2  2 4 

6.  Лекция  6  

Тема. Методы дизайн-

проектирования. 
1. Проектно-графический метод. 

2. Метод структурного 

моделирования. 

3. Метод сценарного моделирования.* 

6 2  2 4 

К/р №2 

7.  Лекция 7  

Тема.  Методы дизайн-

проектирования. 
 

1. Метод случайности и ассоциации,. 

2. Творческий метод. 

3. Метод сенектики. 

7 2  2 4 

8.  Лекция 8 

Тема.  Методы дизайн-

проектирования. 
1. Метод футурологии. 

2. Штучный метод. 

8 2  2 4 

9.  Лекция 9 

Тема. Методы дизайн-

проектирования. 
1. Метод «Ликвидация тупиковых 

ситуаций». 

2. Метод комбинаторики.  

9 2  2 4 

10. Лекция 10 

Тема. Методы дизайн-

проектирования. 

1. Метод «Решение актуальных 

проблем». 

2. Метод «Дельфи». 

10 2  2 4 

11. Лекция 11 

Тема. Особенности дизайнерского и 

средового проектирования. 

1. Основные положения 

дизайнерского и средового 

проектирования. 

2. Функция как объект и фактор 

дизайнерской деятельности. 

11 2  2 4 

12. Лекция 12 

Тема. Особенности дизайнерского и 

средового проектирования. 

1. Основные приемы работы с 

публикацией  

2. Создание и сохранение публикации 

 

12 2  2 4 

 



13. Лекция 13 

Тема. Информационное обеспечение 

дизайнерского проектирования жилого 

помещения. 

1. Основы компьютерной графики. 

Определение понятий: «графика» и 

«компьютерная графика». 

2. Сферы применения компьютерной 

графики. 

Понятие растровой, векторной и 

фрактальной графики. Кодирование 

ASCII. 

13 2  2 4 

 

14. Лекция 14 
Тема: Программные средства обработки 

трехмерной графики. Основы 

анимации. 

1. Программные средства создания и 

обработки трехмерной графики на ПК.  

2. Профессиональные программные 

средства для создания и обработки 

компьютерной анимации и видео. 
 

14 2  2 6 

К/р №3 

 

15. Лекция 15 
Тема: Программные средства обработки 

трехмерной графики.Основы анимации 

1. Форматы файлов компьютерной 

анимации. Форматы устройства 

регистрации. 

2 Базовая анимация. Просмотр 

треков. Средства управления движением.  

Связывание и обратная кинематика. 

Визуализация анимации. Видеомонтаж.* 

15 2  2 6 

16. Лекция №16 
Тема: Растровый редактор 

AdobePhotoshop. Работа со слоями. 

Монтаж изображений.  

1. Способы создания слоя. Работа со 

слоями. Параметры слоя. Управление 

слоями с помощью палитры Layers. 

2. Создание коллажей. Работа со слоями 

многослойного изображения. Текстовые 

слои. 

16 2  2 6 

17. Лекция №17 

Тема: Растровый редактор 

AdobePhotoshop. Работа со слоями. 

Монтаж изображений. . 

1. Чистка и восстановление деталей 

изображения с помощью 

инструмента «штамп».  

2.  Использование инструмента 

«historybrush». Использование 

инструментов коррекции 

изображения. Применение 

фильтров для размытия, 

повышения резкости и имитации 

17 2  2 6 



световых эффектов. 

3. Создание контура заливки с 

помощью инструмента Path 

(контур) и его использование в 

издательских системах.* 

 Итого:  34  34 76 экзамен 
 

 

 

4.2.  СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ  ЗАНЯТИЙ 

№ 

Лекции 

Из рабочей 

программы 

Наименование лабораторных  занятий 
Кол. 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки 

1 1-2 Лабораторная работа №1. Подготовка 

изображений для публикации в сети 

Интернет 

8 1-5 

2 3-5 Лабораторная работа №2. Разработка 

фирменного стиля (разработка логотипа 

кафедры) 

10 1-5 

3 6 Лабораторная работа №3 Разработка и 

этапы дизайн проекта жилой комнаты. 

4 1-5 

4 7-8 Лабораторная работа №4 Разработка и 

этапы дизайн проекта жилой комнаты 

(спальная, гостиная) 

8 1-5 

5 9 Лабораторная работа №5. Разработка и 

этапы дизайн проекта жилой комнаты 

(детская, ванная комната) 

4 1-5 

Итого: 34  

 
 

4.3.  ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 
1. Лекция 1 

Тема. Введение в дисциплину 
1. Программы растровой графики.* 

2 . Программы редактирования 

текста.* 

3 Цифровые изображения и модели 

цвета.* 

4 1-5 

К/р №1 

 

2. Лекция 2.  

Тема. Специфика цифровых 

технологий как художественного 

средства мультимедийного 

дизайна. 

1. Адаптивная методика 

преподавания компьютерных 

технологий как 
художественного средства 

4 

1-5 



дизайна.  

3. Лекция 3.  

Тема. Основные понятия дизайн 

проетирования.  

1. Проектный анализ. 

4 

1-5 

4. Лекция 4 

Тема. Методыт дизайн-

проектирования. 

1. Метод ассоциации.* 

 

4 

1-5 

5.  Лекция 5 

Тема Методыт дизайн-

проектирования.. 

1. Метод «Мозговая атака». 

4 

1-5 

6. Лекция  6  

Тема. Методыт дизайн-

проектирования. 
1. Метод сценарного 

моделирования.* 

4 

1-5 

К/р №2 

 

 

7. Лекция 7  

Тема.  Методыт дизайн-

проектирования. 
1. Метод сенектики. 

4 

1-5 

8. Лекция 8 

Тема.  Методыт дизайн-

проектирования. 
1. Штучный метод. 

4 

1-5 

9. Лекция 9 

Тема. Методыт дизайн-

проектирования. 
1. Метод комбинаторики.  

4 

1-5 

10 Лекция 10 

Тема. Методыт дизайн-

проектирования. 

1. Метод «Дельфи». 

4 

1-5 

11 Лекция 11 

Тема. Особенности дизайнерского 

и средового проектирования. 

1. Функция как объект и фактор 

дизайнерской деятельности. 

4 

1-5 

12 Лекция 12 

Тема. Особенности дизайнерского 

и средового проектирования. 

1. Создание и сохранение 

публикации 

 

4 

1-5 
 



 Лекция 13 

Тема. Информационное обеспечение 

дизайнерского проектирования 

жилого помещения. 

1. Понятие растровой, 

векторной и фрактальной 

графики. Кодирование ASCII. 

4 

  

14 Лекция 14 
Тема: Программные средства 

обработки трехмерной графики. 

Основы анимации. 

1. Профессиональные 

программные средства для 

создания и обработки 

компьютерной анимации и 

видео. 
 

6 1-5 

К/р №3 

15 Лекция 15 
Тема: Программные средства 

обработки трехмерной 

графики.Основы анимации 

1. Связывание и обратная 

кинематика. Визуализация анимации. 

Видеомонтаж.* 

6 1-5 

16 Лекция №16 
Тема: Растровый редактор 

AdobePhotoshop. Работа со слоями. 

Монтаж изображений.  

1. Создание коллажей. Работа со 

слоями многослойного изображения. 

Текстовые слои. 

6 1-5 

17 Лекция №17 

Тема: Растровый редактор 

AdobePhotoshop. Работа со слоями. 

Монтаж изображений. . 

1. Создание контура заливки с помощью 

инструмента Path (контур) и его 

использование в издательских 

системах.* 

6 1-5 

 Итого: 76 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе занятий используются следующие образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: изучение особенностей 

решения информационных задач на конкретных рабочих местах с использованием 

активных и интерактивных форм обучения, работа в профессионально-ориентированных 

информационных системах, применение современных инструментальных средств 

разработки программного обеспечения,  коллективная разработка программного 

обеспечения.  

При чтении лекций используются активные формы, то есть привлекаются студенты 

в качестве экспертов для ответов на вопросы при рассмотрении принципов работы 

устройств ЭВМ. Это позволяет более детально понять излагаемый материал.  

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков 

применения полученных знаний для решения практических задач совместно с 

преподавателем. На младших курсах практические занятия проводятся через 2-3 лекции и 

логически продолжают работу, начатую на лекции. 

Структура практических занятий:  вступление преподавателя; ответы на вопросы 

студентов по неясному материалу; практическая часть как плановая;      заключительное 

слово преподавателя.  

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям. 

Следует организовывать ПЗ так, чтобы студенты постоянно ощущали нарастание 

сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания 

собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками 

правильных и точных решений.  

Лабораторные работы интегрируют теоретико-методологические знания и 

практические умения, и навыки студентов в едином процессе деятельности учебно-

исследовательского характера. В лабораторных работах осуществляется интеграция 

теоретико-методологических знаний с практическими умениями и навыками студентов в 

условиях той или иной степени близости к реальной профессиональной деятельности. 

Особую роль здесь играет совместная групповая работа.  Самостоятельная работа 

студентов. Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет 

одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью  программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 %  (14 

часов). 
 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1.  ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

1. История шрифта от глубокой древности до современности. 

2. Исторический экскурс в историю шрифтовых форм. Пиктография. Идеография.  

3. Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями печати. История 

книгопечатания 

4. Требования к шрифтам в полиграфической промышленности. 

5. Определение цвета в искусстве. 

6. Композиция, пространство, фактура, колорит. 

7. Цветовое зрение. Цветовой фон, насыщенность, светлота. 

8. Модели восприятия цвета и цветовой палитры. 

 



6.2.  ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ТЕКУЩИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

1. Продукт компьютерной графики.  
2. Программы векторной графики. 

3. Программы растровой графики.* 

4. Программы редактирования текста.* 

5. Цифровые изображения и модели цвета.* 

6. Эргономические аспекты компьютерного проектирования. 

7. Проектно-графический метод. 

8. Метод структурного моделирования. 

9. Метод сценарного моделирования.* 

10. Метод случайности и ассоциации. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

1. Анализ языка коммуникаций «Дизайнер-компьютер». 

2. Адаптивная методика *преподавания компьютерных технологий как художественного 

средства дизайна. 

3. Разработка концепции проекта. 

4. Проектный анализ. 

5. Метод познания. 

4. Метод творчества. 

5. Метод ассоциации.* 

11. Метод «Вживания в роль». 

12. Метод «Мозговая атака 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

1. Функция как объект и фактор дизайнерской деятельности. 

2. Основные приемы работы с публикацией.  

3. Создание и сохранение публикации. 

4. Основы компьютерной графики. Определение понятий: «графика» и «компьютерная 

графика». 

5. Сферы применения компьютерной графики. 

Понятие растровой, векторной и фрактальной графики. Кодирование ASCII. 

Программные средства создания и обработки трехмерной графики на ПК.  

6. Профессиональные программные средства для создания и обработки 

компьютерной анимации и видео. 

 

6.3.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

1. Структура документа и правила типографики. Структурные элементы. 

2. Структура документа и правила типографики. Заголовки главы. Подзаголовки. 

Структура документа и правила типографики. Особенности отбивок в заголовках. 

Структура документа и правила типографики. Отступы в заголовках. Заголовки в оборку. 

Выделенные цитаты. 

3. Маркеры конца материала. 

4. Независимые текстовые элементы. 

5. Подписи и легенды. 

6. Распечатка таблицы стилей. Стили символьные и абзацные. Стиль следующего 

абзаца. 

7. Создание стиля. Наследование стилей. 

8. Создание стиля на основе существующего текста. 

9. Удаление стилей. 



10. Основные требования к шрифту в рекламе и наглядной агитации.  

11. Удобочитаемость шрифта.  

12. Цвет как средство художественной выразительности.  

13. Целостность, композиционная слаженность. 

14. Наглядность в оформлении письменных текстов. Смысловая акцентировка в 

шрифтовой композиции. 

 

6.4.  ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

1. Эргономические аспекты компьютерного проектирования. 

2. Проектно-графический метод. 

3. Метод структурного моделирования. 

4. Метод сценарного моделирования.* 

5. Метод случайности и ассоциации. 

6. Анализ языка коммуникаций «Дизайнер-компьютер». 

7. Адаптивная методика *преподавания компьютерных технологий как 

художественного средства дизайна. 

8. Разработка концепции проекта. 

9. Проектный анализ. 

10. Метод познания. 

11. Метод творчества. 

12. Метод ассоциации.* 

13. Метод «Вживания в роль». 

14. Метод «Мозговая атака 

15. Функция как объект и фактор дизайнерской деятельности. 

16. Основные приемы работы с публикацией.  

17. Создание и сохранение публикации. 

18. Основы компьютерной графики. Определение понятий: «графика» и 

«компьютерная графика». 

19. Сферы применения компьютерной графики. 

20. Понятие растровой, векторной и фрактальной графики. Кодирование ASCII. 

21. Программные средства создания и обработки трехмерной графики на ПК. 

22. Профессиональные программные средства для создания и обработки компьютерной 

анимации и видео. 

23. Форматы файлов компьютерной анимации.  

24. Форматы устройства регистрации. 

25. Базовая анимация. Просмотр треков.  

26. Средства управления движением.  

27. Связывание и обратная кинематика.  

28. Визуализация анимации. Видеомонтаж.* 

29. Способы создания слоя. Работа со слоями. Параметры слоя.  

30. Управление слоями с помощью палитры Layers. 

31. Создание коллажей. Работа со слоями многослойного изображения.  

32. Текстовые слои. 

33. Чистка и восстановление деталей изображения с помощью инструмента «штамп».  

34.  Использование инструмента «historybrush».  

35. Использование инструментов коррекции изображения.  

36. Применение фильтров для размытия, повышения резкости и имитации световых 

эффектов. 

37. Создание контура заливки с помощью инструмента Path (контур) и его 

использование в издательских системах.* 

 

 



 

6.5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Оригинальные пиктограммы – абстрактные графические символы, 

обозначающие товарные группы, размещение служб и другую информацию (например, в 

фирменном предприятии розничной торговли). 

2. Атрибуты деловой деятельности фирмы:  

3. печать фирмы;  фирменный бланк письма;  конверт;  фирменные бланки 

различных видов документов; визитная карточка;  папка - регистратор (обложка); ценник, 

ярлык. 

4. Все формы рекламы:  реклама в прессе;  радио- и телереклама;  выставочный 

стенд;  реклама на транспорте; наружная реклама. 

5. Средства идентификации, ориентации: указатель проезда;  указатели 

расположения, указатели направления, вывеска, таблички на дверях , значок, нашивка; 

одежда сотрудников;  

6. Продукция фирмы и средства ее упаковки, оформления, сопровождения, 

реализации: продукция, упаковка, упаковочная бумага, ярлыки и наклейки, 

сопроводительная документация, инструкции по эксплуатации  

7. Атрибуты презентаций, PR-компаний: проспект;  информационный лист;  

буклет;, календарь, плакат;  вымпел;  сувениры;  одежда сотрудников;  пакеты, сумки.  

8. Зарождение рекламного  сувенира 

9. Новый подход  разработки  сувенирной  рекламы. 

10. Фотография как важнейшая составляющая  рекламной индустрии 

11. Сувенирная продукция как элемент имиджевой рекламы и Public relations.  

12. Восприятие аксессуаров, как элементов знаковой системы адресной группой 

13. Использование аксессуаров в качестве подарков, бизнес-сувениров 

14. Бизнес-сувениры и аксессуары о как элемент создания необходимого климата 

для делового сотрудничества 

15. Основные предпосылки  возникновения  корпоративного  стиля 

16. Миссия и ценность  бренда 

17. Имя и логотип  как ключевые элементы  корпоративного  стиля 

18. Материальные составляющие корпоративного стиля:  деловая документация, 

печатная продукция,  сувенирная продукция,  фирменная одежда, фирменный транспорт, 

наружная реклама, разработка  интерьеров, дизайн упаковки, компьютерные презентации,  

корпоративный сайт. 

19. Идейные составляющие корпоративного стиля: офисный дресс-код, теле-

имидж,  корпоративные мероприятия,  корпоративная культура,  миссия компании,  цель 

компании,  корпоративные ценности,  корпоративный слоган,   профессиональная  этика,  

тактики  общения  с клиентом. 

20. Условия реализации стратегии  успешного развития  брэнда 

21. Оформление офиса компании в фирменном стиле  

22. Изготовление в фирменном стиле одежды сотрудников, занятых на 

производстве или в магазинах компании 

23. Оформление дверных табличек и вывесок компании в фирменном стиле 

24. Нанесение элементов фирменного стиля на продукцию компании 

25. Изготовление сувенирной продукции с элементами фирменного стиля 

компании 

26. Изготовление рекламно-полиграфической продукции с элементами 

фирменного стиля компании  

27. Наружная реклама с элементами фирменного стиля компании 

28. Реклама в СМИ с элементами фирменного стиля компании 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины «Информационное обеспечение дизайн-проектирования» 
ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 

№ 

 

Виды 

Занятий 

 

Комплект необходимой учебной литературы по 

дисциплинам (наименование учебника, 

 

 

Автор                                                       

 

 

Издат. и 

 (лк,пз, 

лб, 

срс, ирс) 

учебного пособия, конспект, лек., учебно-

методич.литературы) 
 год издания 

1.  Лк, пр 

Лб,Срс 

Елисеенков Г.С. Дизайн-проектирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 

54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический 

дизайн», квалификация (степень) выпускника 

«магистр»/ Электрон. текстовые данные.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66376.html. 

— ЭБС «IPRbooks» 

Елисеенков Г.С., 

Мхитарян Г.Ю. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2016 

2.  Лк, пр 

Лб,Срс 

Информационные технологии Советов Б.Я. М.: Юрайт,2015 

3.  Лк, пр 

Лб,Срс 

Основы графического дизайна на базе 

компьютерных технологий 

240 с., Гриф УМО 

(http://ibooks.ru/reading.php?productid=18518) 

Яцюк О. СПб. : БХВ-Петербург, 

2010 

4.  Лк, пр Проектирование в графическом дизайне 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1

0883) 

Суслова Т.И. - 

5.  Лк, пр 

Лб,Срс 

Лучшие спецэффекты Photoshop CS3 для 

дизайнера. Библиотека пользователя. 224 с. — 

Электронное издание. — ISBN 978-5-91180-

792-4 

(http://ibooks.ru/reading.php?productid=21836) 

Волкова Т. О.  СПб. : Питер, 2010 г. 

6.  Лк, пр 

Лб,Срс 

Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max 

Design 2012.  240 с.— Электронное издание. — 

ISBN 978-5-9775-0783-7 

(http://ibooks.ru/reading.php?productid=24825) 

Миловская О.  СПб. : БХВ-Петербург, 

2011 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   ЛИТЕРАТУРА 
 

№ 

 

Виды 

Занятий 

(лк,пз, 

лб, 

срс, ирс) 

 

Комплект необходимой учебной литературы по 

дисциплинам (наименование учебника, 

учебного пособия, конспект, лек., учебно-

методич.литературы) 

 

Автор                                                       

 

 

Издат. и 

  год издания 

1 Лк, пр 

Лб,Срс 

AutoCAD: трехмерное моделирование и 

дизайн. 288 с. — Электронное издание. — 

ISBN 5-94157-210-7 

(http://ibooks.ru/reading.php?productid=335094) 

Погорелов В.  СПб. : БХВ-Петербург, 

2004 г. 

2 Лк, пр 

Лб,Срс 

Основы Web-мастерства Холмогоров В. СПб.: Питер, 2001 

3 Лк, пр Основы Web- Технологий: Курс лекций Храмцов П.Б. М.: Интернет. 

Университет 

Информационных 

технологий, 2003 

4 Лб,Срс Методические указания № 2598  к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Основы 

Web-дизайна» 

Мамедова Ф.И., 

Рамазанов Г.М. 

Махачкала: ДГТУ, 2014 

5 Лк, пр Методические указания №1991 к проведению 

практических занятий и выполнению  

Невматулина Г.Ф., 

Коридзе Э.З. 

Махачкала: ДГТУ, 2011 

http://www.iprbookshop.ru/66376.html
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18518
http://ibooks.ru/reading.php?productid=18518
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