Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы производственного мастерства в графическом дизайне»
Дисциплина «Основы производственного мастерства в графическом дизайне»
является обязательной дисциплиной первого блока программы бакалавриата и относится
к вариативной части программы профиля «Графический дизайн».
Дисциплина реализуется в 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 учебных годах
кафедрой «Художественное проектирование предметно-пространственной среды».
Изучение данной дисциплины базируется на теоретических и практических знаниях,
умениях и навыках, полученных студентами в процессе освоения дисциплин
«Проектирование в графическом дизайне», «Информационные технологии в дизайне»,
«Безопасность жизнедеятельности».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с
учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению
дизайн-проекта (ПК-4);
способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной
среды (ПК-5);
способность применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике (ПК-6);
способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале (ПК-7);
способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8).
Содержание дисциплины «Основы производственного мастерства графическом
дизайне» включает в себя ниже перечисленные разделы: основы проектной графики,
основы типографики, основы художественно-технического редактирования, технологии
полиграфии, основы эргономики, фотографика.
Преподавание дисциплины «Основы производственного мастерства в графическом
дизайне» ведется в течении всего срока обучения в системе общехудожественных,
искусствоведческих, пропедевтических дисциплин, с которыми оно тесно связано и
направленно на приобретение необходимых профессиональных знаний и практических
навыков в области графического исполнения закономерностей средств выражения
композиции, которые должны сложиться в целостную систему, позволяющую
ориентироваться студенту в мире дизайна.
В процессе выполнения заданий студент знакомится с основами технологий
исполнения проектной графики и материалами - карандаш, кисть, тампопечать, отмывка,
аэрографирование, а также наброски пером, фломастером, сангиной и др.
На конкретных примерах поясняются отношения между формой и функцией, развивается
представление о синтезе искусств, о логике построения и развития художественного
образа.
Конкретным видом профессиональной деятельности, к которому в основном
готовится студент, является практическая деятельность в области художественного
проектирования объектов и комплексов коммуникативного дизайна, также овладение
основными навыками креативного применения художественно-выразительных и
дизайнерских приемов и методов в понимании и эскизной разработке объектов

графического дизайна. Формируются исследовательские навыки , навыки аналитического
мышления и системного подхода в понимании и оценке роли, места и значения дизайна в
современном мире. Дисциплина «Основы производственного мастерства в графическом
дизайне» охватывает круг вопросов, связанных с возможностями использования
фотографии в графическом дизайне.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и просмотра практических работ, промежуточный контроль
в форме аттестации (кафедрального просмотра) итогового практического задания –
проектной разработки на заданную тему.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 23 зачетные единицы, 828 часа.
Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе на 3,4 семестрах, 3 курсе на 5,6 семестрах
и 4 курсе в 7 семестре (продолжительностью 18 недель каждый, 6 семестр – 14 недель) и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: занятия лекционного
типа, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в тестирования, выполнении контрольных практических
заданий, промежуточная аттестация в форме зачета в 3, 4 семестрах и экзамена в 5,6,7
семестрах.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: проектирование в графическом дизайне, компьютерные
технологии в графическом дизайне, основы проектирования упаковки, основы дизайна в
туриндустрии, основы дизайна в выставочно-ярмарочной деятельности, прохождении
производственной практики, производственной (преддипломной) практики, выполнении
выпускной квалификационной работы.

