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1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Познакомить с концепциями, направлениями и методами визуального представления 

информации, данных и знаний. Обеспечить освоение прикладных методик анализа и 

репрезентации комплексной информация, необходимой для быстрого представления 

большого количества данных. Познакомить с теорией и практикой использования 

визуального мышления в эвристическом и аналитическом исследовательском 

моделировании и экспертизе. Научить использованию инфографики в разных областях 

науки, образования и информационно-аналитической работы. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Содержание дисциплины «Основы информационного дизайна»  имеет выраженную 

практическую направленность.  Поэтому,  преподавание этого курса основывается на 

тесной  межпредметной связи с рядом дисциплин профессионального цикла, идущими 

параллельно, в том  же  семестре.  Дисциплина «Основы информационного дизайна»  

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами 

«Проектирование интерфейсов», «Компьютерный дизайн» «Основы разработки веб-

приложений» и др. 

Для освоения данной дисциплины обучающимся необходимо иметь теоретические 

знания и практические навыки по дисциплинам «Базовые информационные технологии», 

«Информационные сети»,  

Изучается в 3семестре в объёме: лекции - 36 часов, лабораторные работы -36 часов, 

СРС 108 . Заканчивается  зачетом с оценкой. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОПК-1; 

ПК-15, 17: 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, 

медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-17); 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  теоретические основы дизайна, методы и технологии представления информации 

в информационных системах (ОПК-1, ПК-15,17); 

Уметь: представлять  информацию с учетом учётом эргономики, функциональных 

возможностей, психологических критериев восприятия информации человеком  (ОПК-1, ПК-

15,17); 

Владеть: владеть графическими редакторами  Adobe Photoshop , CorelDRAW,    методами 

и технологиями разработки и описания дизайн решений представления информации  

(ОПК-1, ПК-15,17). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 
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1 Визуальное мышление. 

Когнитивные аспекты 

визуального мышления. 

2  1   2  12  1.5/50  

2 Когнитивное 

картирование в 

дедуктивном и 

индуктивном 

моделировании. 

Интеллект-карты.  

2  1   2  30  1.5/50  

3 Основы композиции. 

Методы и средства 

создания. 

2  2   4  40  3/50  

4 Цвет. Типографика. 

Инфографика  

2  1   2 1 40  1.5/50  

5 Визуальное 

представление больших 

объемов информации. 

2  1   2  40  1.5/50  

Всего   6   12  162  9/50 Зачет с 

оценкой 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В учебном процессе применяются интерактивные образовательные технологии, включая 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ): 

 набор пространственных моделей и макетов; 

 электронный учебник; 

 электронные мультимедийные средства обучения (слайд-лекции, 

презентации); 

  систему контроля и самоконтроля (компьютерные тесты и тренажеры). 

Применение интерактивных образовательных технологий придает инновационный характер 

практически всем видам учебных занятий, включая лекционные. При этом делается акцент 



на развитие самостоятельного, продуктивного мышления, основанного на диалогических 

дидактических приемах, субъектной позиции обучающегося в образовательном процессе. 

Тем самым создаются условия для реализации компетентностного подхода при изучении. 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой. 

1. Становление дизайна. Термин «графический дизайн» и место его в системе 

дизайна. 

2. Термин «информационный  дизайн» и место его в системе дизайна. 

3. Взаимовлияние предметно-визуальной среды и образа жизни. 

4. Виды дизайна. Теория композиции.  

5. Категории композиции: объемно-пространственная структура; тектоника; 

взаимосвязь тектоники и ОПС. 

6. Виды композиции: фронтальная, объемная, объемно-пространственная. 

7. Средства композиции: масштабность, пропорции, модуль, ритм, симметрия, 

асимметрия, контраст, нюанс, светотень, фактура, текстура, комбинаторика., рельеф,  

8. Свойства композиции: динамика, статика, композиционное равновесие, 

целостность, акцент, единство, соподчинение, центр композиции. 

9. Основы проектирования интерфейсов. Требования к не-клавиатурным 

устройствам ввода. 

10. Объекты дизайна. Классификации ОД (технологии и процессы; материалы; 

изделия; системы; технически сложные системы; образы; компьютерные программы и 

алгоритмы и др.). Предметные области дизайна. 

11. Понятие Web-страницы и гипертекста. Средства навигации по WWW. Броузер 

MS Internet Explorer. Поиск информации в Интернет.  

12. Создание и публикация Web-страниц. ПО для создания и публикации Web-

документов. Язык гипертекстовой разметки текста – HTML 

13. Системное проектирование (дизайн). Информационные технологии 

организации и управления процессом создания и функционирования объекта дизайна, 

включая PLM, PPLM, ERP, ERM. 

14. Дизайн как процесс создания. Дизайн как система. Объекты дизайна как 

системы. 

15. Жизненный цикл объектов дизайна как систем (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 

и др.). 

16. Модели дизайна: модель Sony, аксиоматический дизайн, информационная 

модель дизайна, модель ТРИЗ, модель Cambridge University, Stanford Design Innovation 

Process, модель Design Council (GB) и др. 

17. Информационное моделирование процессов создания ОД (дизайна) в их 

полных жизненных циклах.  

18. Проблемы взаимодействия участников процесса дизайна (заказчик, дизайнер, 

исполнитель, потребитель и др.) 

19. Компоненты юзабилити. Определение юзабилити (usability  

20. Какое различие между юзабилити и качеством рабочей системы в 

использовании. 



21. Компоненты юзабилити. Показатели юзабилити. Задание юзабилити 

требований к продукту. 

22. Разработка продукта. Система Качества. 

23. Международный Стандарт ISO 9241-11 был подготовлен Техническим 

Комитетом ISO/TC159 по Эргономике. 

24. Требования к визуальным дисплеям. Требования к раскладке клавиатуры.  

25. Требования к расположению автоматизированного рабочего места и 

требования к рабочей позе. Требования к среде.  

26. Требования к дисплеям.Требования к отображаемым цветам.  

27. Требования к не-клавиатурным устройствам ввода. 

28. Принципы диалога. Представление информации. Диалоги: меню, управления, 

непосредственного воздействия, заполнения форм. 

29. Эргономика в дизайн-проектировании. Основные понятия эргономики. 

Требования к средствам отображения информации. Рекомендации по эргономическому 

обеспечению проектирования.  

30. Назовите функции цвета в информационном дизайне.  

31. Перечислите факторы, влияющие на выбор цвета.  

32. Какие требования в информационном дизайне к работе над шрифтом Вам 

известны?  

33.  Какие стили иллюстративных диаграмм Вам известны?  

34. Какие принципы проектирования таблиц Вам известны? 

35.  Какие приемы графического решения графиков Вам известны?  

36. Назовите особенности проектирования карт, схем, планов. Как вы понимаете 

«уровни упрощения»?  

37. В чем заключается «метод стилизации» при разработке карт?  

38. Какие особенности разработки организационных диаграмм Вы можете 

назвать?  

39.  Назовите основные критерии оценки оптимальности проектного решения? 

40.  Какие существуют критерии оценки оптимальности проектного решения? 

 

На самостоятельное изучение выносятся следующие темы: 

1. Использование он-лайн сервиса Prezi.com для создания динамичных презентаций 

2. Модели дизайна: модель Sony, аксиоматический дизайн, информационная модель 

дизайна, модель ТРИЗ, модель Cambridge University, Stanford Design Innovation 

Process, модель Design Council (GB) 

3. Системное проектирование (дизайн). Информационные технологии организации и 

управления процессом создания и функционирования объекта дизайна, включая 

PLM, PPLM, ERP, ERM. 

 

Темы лабораторных работ. 

1. Зрительное восприятие формы и пространства. 

2. Ознакомление с видами инфографики, её особенностями. 

3. Знакомство  с веб сервис по  созданию инфографики, создание с помощью сервиса 

ResumUp резюме. 

4. Этапы создания инфографики. Создание  инфографики по заданной теме. 

5. Знакомство векторным редактором CorelDRAW. Построение фигур, линий  и 

сложных объектов в CorelDRAW 



6. Знакомство с растровым редактором Adobe Photoshop, настройка рабочей зоны, 

основные компоненты. 

7. Импорт сканированных изображений, обработка и  коррекция изображений.  

8. Обработка цифровых фотографий. Работа с фильтрами, использование масок, 

фильтров, специальных плагинов. 

9. Композиционный анализ сложного графического образа. Построение композиции 

буклета, открытки, визитки. 

10. Методы разработки элементов фирменного стиля.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература:  

1. Основы методологии проектирования в промышленном дизайне [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. П. Михеева [и др.] ; Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 5,96 Мб) .— 2014 .— 80 с. : ил 

.Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 74-75.— ISBN 978-5-

9984-0471-9  

2. Дизайн и архитектура в 3ds MAX. Создание объектов. Материалы, освещение, 

визуализация : учебное пособие / С. И. Ильин ; Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ) .— Владимир : 2014 .— 67 с. ISBN 978-5-9984-0483-2. 

3. Озерова М.И. Жигалов И.Е. Мультимедиа технологии. Создание компьютерной 

анимации в Adobe Flash: методическое пособие к практическим работам: учебное 

электронное издание  2013 

http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2510 

б) дополнительная литература 

1. Графический дизайн : практикум. В 2 ч. Ч. 1. Работа с программой векторной 

графики CorelDRAW / Г. Е. Монахова ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во 

Владим. гос. ун-та, 2008. – 56 с. ISBN 978-5-89368-876-4. 

2. Система ввода-вывода ЭВМ и ВС и ее интерфейсы : учеб. пособие / В. И. Быков ; 

Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столе- товых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2015. – 

230 с. – ISBN 978-5- 9984-0583-9. 

3. Мельников, В.П. Информационные технологии : учебник для вузов по 

специальностям "Автоматизированные системы обработки информации и 

управления", "Информационные системы и технологии" / В. П. Мельников .— 2-е 

изд., стер. — Москва : Академия, 2009 .— 425 c. : ил., табл..: с. 417-419 .— ISBN 978-

5-7695-6646-2 

в) периодические издания:  

1. Вестник компьютерных и информационных технологий ISSN 1810-7206. 

г) интернет-ресурсы 

 www.edu.ru – портал российского образования 

 www.elbib.ru – портал российских электронных библиотек 

 www.eLibrary.ru – научная электронная библиотека 

 library.vlsu.ru - научная библиотека ВлГУ 

 www.cs.vlsu.ru:81/ikg – учебный сайт кафедры ИСПИ ВлГУ 

http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/2510
http://e.lib.vlsu.ru/handle/123456789/2510
http://www.edu.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.elibrary.ru/


.http://engineering-graphics.spb.ru/ - электронный учебник Леонтьев Б. Энциклопедия 

Web-дизайнера. [Электронный ресурс]  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лекции читаются в  мультимедийных аудиториях кафедры ИСПИ, 

оборудованных электронными проекторами (ауд.314-3;213-3),с использованием 

комплекта слайдов.  

Компьютерный класс оснащен современными компьютерами, объединенными 

локальными вычислительными сетями с выходом в Интернет. Студентам предоставляется 

возможность практической работы на ЭВМ различной архитектуры (на базе одноядерных, 

многоядерных, параллельных процессоров). 

Программные средства обеспечения учебного процесса состоят: 

базовые: операционные системы (две основные линии развития ОС: открытые и 

закрытые - Windows и Unix);программные среды (текстовые процессоры, электронные 

таблицы, программы презентационной графики, средства разработки); 

графические редакторы: CorelDRAW  и Adobe Photoshop. 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (программа 

подготовки «Информационные системы и технологии»). 
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