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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи курса «Дизайн современных СМИ» состоят в следующем: 

Цель – ознакомить студентов с основами  дизайна современных печатных и электронных 

СМИ. 

Задачи: 

 изучение основ российского дизайна; 

 исследование мировых дизайнерских тенденций; 

 анализ КГМ изданий. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.1.В (обязательные дисциплины 

вариативная часть для бакалавров направления «Печать»). Необходимые знания, 

касающиеся специфики создания печатного издания студенты получили из 

предшествующих дисциплин «Техника и технология СМИ», «Выпуск учебных СМИ», 

«Фотодело». 
Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Деловая пресса + + - - - - - - 

2 Психология 

журналистики 

- + - - - - - - 

3 Лицо современной 

прессы 

- - + + - - - - 

 

 

 
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
 

ОПК-20 – способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых в 

СМИ, технологические особенности контента новых медиа, тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ.   

Уметь: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным 

обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и 



аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, 

аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и обмена информации, уметь 

использовать в профессиональной работе мобильные приложения; создавать 

мультимедийные журналистские произведения.  

Владеть: навыками работы с современной техникой и представлениями о новейших 

технологиях, используемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ, 

мобильных медиа, конвергентных редакциях; программами верстки и дизайна; методами 

поиска информации в электронных архивах, электронных каталогах и базах данных; 

инструментами размещения контента на различных мультимедийных платформах.  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2  зачетных единицы,  72 академических часа, из них 33,6 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (16 – лекции, 16 – лабораторные 

занятия, 1,6 – иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, 

индивидуальные консультации, зачет), 38,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме  

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Современные 

тенденции 

мирового 

дизайна  

1 2 2 5 9 0,8 0-12 

1.2 Дизайнер – 

визуальный 

журналист 

2 2 2 5 9 0,8 0-13 

 Всего  4 4 10 18 1,6 0-25 



Модуль 2 

2.1 Иллюстрации  3 2 2 5 9 0,8 0-10 

2.2 Шрифты 4 2 2 5 9 0,8 0-13 

2.3 Заголовки и 

вводки. 

Подзаголоки. 

Выноски. 

Подрисуночны

е подписи 

5 2 2 5 9 0,8 0-12 

 Всего  6 6 15 27 2,4 0-35 

Модуль 3 

3.1 Инфографика. 

Диаграммы 

6 2 2 5 9 1 0-12 

3.2 Цвет 7 2 2 5 9 1 0-12 

3.3 Работа в 

команде над 

многостраничн

ым СМИ 

8 2 2 5 9 1 0-18 

 Всего  6 6 15 27 3 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 16 16 40* 72 7 0-100 

 Из них – в 

интерактивной 

форме 

 3 4   7  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные 

работы 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 
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в
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в
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к
и

) 

 

Модуль 1 

1.1 0-1 0-3 0-3 0-2 - 0-3 0-12 

1.2 0 -1 0-3 0-3 0-2 0-1 0-3 0-13 

Всего 0-2 0-6 0-6 0-4 0-1 0-6 0-25 

Модуль 2 

2.1 0-1 0-3 0-3 - - 0-3 0-10 

2.2 0-1 0-3 0-3 0-2 0-1 0-3 0-13 

2.3 0-1 0-3 0-3 0-2 - 0-3 0-12 

Всего 0-3 0-9 0-9 0-4 0-1 0-9 0-35 

Модуль 3 

3.1 0-1 0-3 0-3 0-2 - 0-3 0-12 

3.2 0-1 0-3 0-3 0-2 - 0-3 0-12 

3.3 0-1 0-3 0-3 0-2 0-6 0-3 0-18 

Всего 0-3 0-9 0-9 0-4 0-6 0-9 40 

Итого 0-8 0-24 0-24 0-12 0-8 0-24 0–100 

 

 

 

 
5. Содержание дисциплины 

Содержание программы дисциплины «Дизайн современных СМИ» приведено в 

соответствие с целью и задачами курса. Теоретический курс включает 8 лекций и 8 

лабораторных занятий, распределенных по 3 модулям и 8 темам. 

 

Модуль 1 включает 2 темы 

 

Тема 1. Современные тенденции мирового дизайна 

Тенденции развития мирового дизайна в XX и XXI веке. Итоги конкурса 

bestnewspaperdesign: критерии оценки дизайна СМИ.  



Тема 2. Дизайнер – визуальный журналист 

Редактор. Журналист. Дизайнер: противостояние или содружество? Задачи, 

которые ставит перед собой дизайнер при работе над номером. Задачи, который ставит 

перед собой универсальный журналист при работе над номером. Точки соприкосновения. 

 

Модуль 2 включает 3 темы 

Тема 1. Иллюстрации. 

Иллюстрация и подпись как смысловое единство. Теории Яна Уайта. Длина 

подписи. Выбор шрифта в подписи. Виды иллюстраций: фотографические и 

нефотографические. Значимость иллюстраций на полосе. Расположение, 

взаимоотношение соседних «окон», рамки вокруг иллюстраций. Метод «гэга» в 

современной иллюстрации (по М. Златковскому). 

 

Тема 2. Шрифты 

Шрифтовые дизайнерские мастерские: их деятельность и разработки. Понятие 

типографики. История трансформации шрифтов (с древних времени и до наших дней). 

Примеры работы над шрифтами. Работа над шрифтовым оформлением (по Я. Уайту, М. 

Гарсиа, Дж. Маккеу, К. Фросту, С. Галкину, 

 

Тема 3. Заголовки и вводки. Подзаголоки. Выноски. Подрисуночные подписи. 

Шрифт в заголовках. Взаимосвязь формы и содержания. Центрированные 

заголовки: плюсы и минусы. Длина заголовка. Типографика вводки. Роль выносок. 

Предзаголовки. Синопсис. Извлечение. 

 

Модуль 3 включает 3 темы 

 

Тема 1. Инфографика. Диаграммы 

История появления инфографики: от Средневековья до наших дней. Современная 

роль инфографики: мода или необходимость? Функциональность. Убедительность. 

Эффективность. Полезность диаграммы. Виды графиков. Тенденции, уроки и проблемы 

инфорграфики. 

Тема 2. Цвет 

Тональность. Контрастность. Цветовые элементы и эффекты. Влияние цвета на 

интерпретацию изображения. 

Тема 3. Работа в команде над многостраничным СМИ 

Формат. Отдельная страница. Разворот. Обложка. Логика. Ритм. Метр. Вовлечение. 

 

6. Планы семинарских занятий. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

Модуль 1 включает 2 темы 

 

Тема 1. Современные тенденции мирового дизайна 

Привнесение «модных» и перспективных элементов дизайна на полосу. Анализ 

ведущих в области дизайна мировых изданий. 

Тема 2. Дизайнер – визуальный журналист 



Специфика человеческого восприятия. Работа над собственным текстом. 

Подчинение дизайна идее текста. Практическая работа над общим обликом 

материала. Редактирование в угоду дизайну. 

 

Модуль 2 включает 3 темы 

Тема 1. Иллюстрации. 

Анализ иллюстрированных изданий. Тенденции работы с символической 

иллюстрацией. Работа над таблицей: «Подбор символического изображения». 

 

Тема 2. Шрифты 

Работа над основными и соединительными шрифтовыми элементами. 

Виды печатного текста (взаимозависимость шрифтовая): визуализированная речь, 

повествование, объяснение, образный текст. 

Создание единообразной полосы: шрифтовая стилистика. 

Тема 3. Заголовки и вводки. Подзаголоки. Выноски. Подрисуночные подписи. 

Шрифт в заголовках.  

Расположение заголовка на полосе. 

Виды заголовков. 
Практика расположение подписи под иллюстрацией: виды подписи, типы. 

Вспомогательные графические средства – роль. 

  

Модуль 3 включает 3 темы 

Тема1. Инфографика. Диаграммы 

Создание графиков различных видов.  

Соединение текстовой и графической информации.  

Замещение. 

Тема 2. Цвет 

Теории цвета российских и зарубежных дизайнеров, художников, психологов). 

Работа над сочетанием цветов на полосе и в номере. Анализ европейских изданий и 

российских. 

Тема 3. Работа в команде над многостраничным СМИ 

Составление макета многостраничного журнала, газеты; возможны (в качестве 

исключения) работы над буклетами, плакатами, приглашениями  (концепция - на выбор 

студента при предварительном согласовании с преподавателем). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1 Современные 

тенденции мирового 

дизайна  

 

Подборка 

примеров из 

периодически

х изданий на 

предложенну

ю тему. 

Верстка полос 

Составление 

конспектов.  

Ознакомление 

с программами 

верстки 

1 5 0-6 



2  

Дизайнер – 

визуальный 

журналист 

 

Подборка 

примеров из 

периодически

х изданий на 

предложенну

ю тему. 

Верстка полос 

Составление  

конспектов 

2 5 0-6 

 Всего по модулю 1:   10 0-12 

Модуль 2      

1 Иллюстрации Подборка 

примеров из 

периодически

х изданий на 

предложенну

ю тему. 

Верстка полос 

Составление 

конспектов.  

Ознакомление 

с программами 

верстки 

4 5 0-6 

2 Шрифты Подборка 

примеров из 

периодически

х изданий на 

предложенну

ю тему. 

Верстка полос 

 5 5 0-6 

3 Заголовки и вводки. 

Подзаголоки. 

Выноски. 

Подрисуночные 

подписи 

Подборка 

примеров из 

периодически

х изданий на 

предложенну

ю тему. 

Верстка полос 

Составление 

конспектов 

6 5 0-6 

 Всего по модулю 2:  15 0-18 

Модуль 3      

1 Инфографика. 

Диаграммы 

Подборка 

примеров из 

периодически

х изданий на 

предложенну

ю тему. 

Верстка полос 

Составление 

конспектов. 

Ознакомление 

с программами 

верстки 

7 5 0-6 

2 Цвет Подборка 

примеров из 

периодически

х изданий на 

предложенну

ю тему. 

Верстка полос 

Составление 

конспектов 

8 5 0-6 

3 Работа в команде 

над 

многостраничным 

СМИ 

Подборка 

примеров из 

периодически

х изданий на 

предложенну

Составление 

конспектов 

9 5 0-6 



ю тему. 

Верстка полос 

 Всего по модулю 3: 15 0-18 

 ИТОГО: 40 0-48 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-20 – способностью использовать современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ.  

ОПК-20 способностью использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 

решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

Б1.Б.8 Персональный компьютер для журналиста, 3 семестр 
Б1.В.ОД.16  Дизайн современных печатных СМИ, 4 семестр 
ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
В

и
д

ы
 з

а
н

я
т
и

й
 (

л
ек

ц
и

и
, 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е)
 

   

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

0
 

Знает: 

основные 

особенности 

технической базы 

и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ,  основные 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

Знает: 

особенности 

технической 

базы и цифровых 

технологий, 

применяемых в 

СМИ, контента 

новых медиа, 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

Знает: 

на глубоком 

уровне 

техническую базу 

и новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

СМИ, 

технологическую 

специфику 

Лекции 

 

Анализ 

издания, 

контрольная 

работа 



СМИ 

 

 

 

 

 

 

СМИ 

 

контента новых 

медиа,  новейшие 

тенденции 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ, критерии 

их оценивания  

Умеет:  

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

цифровые и IT–

технологии, 

программы вер 

стки и дизайна на 

базовом уровне.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ с помощью 

онлайн-сервисов 

Умеет:  

использовать в 

профессионально

й деятельности 

цифровые и IT–

технологии, 

программы 

верстки и 

дизайна.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ  с 

помощью 

дизайнерских 

программ 

Умеет:  

использовать в 

профессионально

й деятельности 

цифровые и IT–

технологии на 

продвинутом 

уровне.  

Создавать 

инфографику для 

СМИ на основе 

электронных 

таблиц и баз 

данных  

Лаборатор

ные 

занятия 

Создание 

полосы, 

анализ 

издания 

Владеет: 

базовыми 

навыками и 

технологиями 

создания 

медиаконтента. 

Программами 

верстки и дизайна 

на базовом уровне. 

Общедоступными 

методами поиска 

данных. 

Инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

Владеет: 

профессиональн

ыми 

технологиями 

создания  

медиаконтента. 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Методами 

поиска и 

простого анализа  

данных. 

Инструментами 

размещения 

контента на 

Владеет:  

Владеет 

профессиональны

ми технологиями 

создания  

медиаконтента 

Программами 

верстки и 

дизайна. 

Методами 

поиска, и анализа 

данных. 

Инструментами 

размещения 

контента на 

различных 

Лекции 

Лаборатор

ные 

занятия 

Создание 

полосы 



мультимедийных 

платформах 

 

различных 

мультимедийных 

платформах 

 

мультимедийных 

платформах 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование на лекции подразумевает умение реагировать на наводящие вопросы, 

которые адресует преподаватель аудитории. Это могут быть вопросы, необходимые для 

логического продолжения мысли, высказанной ранее, вопросы из разряда общих знаний, 

вопросы, проверяющие конкретные знания по журналистским дисциплинам, но имеющие 

отношение к теме занятия; вопросы, помогающие продемонстрировать умение рассуждать 

по теме (но не подразумевающие долгое углубление в тему разговора). Примеры 

различных типов вопросов-собеседований: Какие условия нужны для появления дизайна? 

Каковы взаимоотношения «дизайнер-журналист» в редакциях сегодня? Верстальщик и 

пресс-дизайнер – это одно и то же? 

Собеседование на лабораторном занятии. Согласно списку литературы и указаниям к 

лабораторным занятиям вопросам необходимо подготовить устные сообщения. Ответ на 

устный вопрос должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

Оценивается умение сообщить суть, опираться на мнения и факты, взятые из различных 

источников, собственная позиция. К тому же оцениваются конспекты, написанные или 

представленные в электронном виде. Конспекты должны быть готовы непосредственно к 

занятию по теме. Приветствуется обращение к дополнительным источникам. 

Приветствуется представление конспектов в виде сокращенных планов, 

структурированных таблиц, схем. 

Анализ  издания. К каждому лабораторному занятию студент должен проанализировать 

одно издание, в зависимости от темы занятия. Оценивается полнота анализа, умение 

проводить аналогии с уже увиденными ранее приемами, умение ориентироваться в 

дизайнерской тематике в целом. 

Презентация на лабораторном занятии с использованием светопроекционной 

аппаратуры являются итоговым этапом курса, позволяющим студентам проявить свои 

аналитические и творческие способности. При подготовке творческих презентаций 

рекомендуется включать в сообщение дополнительный материал, раскрывающий 

специфику явления с привлечением слайдов, иллюстративного материала, раздаточного 

материала. Презентации могут быть индивидуальными либо групповыми (группа не более 

3 человек). Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом 

слайдов, демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. 

Творческий подход, неожиданные решения и даже театрализованные элементы будут 

приветствоваться. Компьютерные файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть 

подготовлены заранее и записаны на жесткий диск компьютера в мультимедийной 

аудитории.  

Время выступления – 5 (соответственно если презентация групповая, то время доклада 

увеличивается до 15 минут). При подготовке презентации не следует бездумно 

заимствовать материалы из сети Интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться 

основной и дополнительной литературой, указанной в конце раздела. Приветствуется 

самостоятельный поиск новых источников информации, дополняющих содержание 

лекций.  



Контрольная работа. Выполняется несколько мини-контрольных в течение нескольких 

занятий. Так, примером задания по мини-контрольной 1 является заполнение следующей 

таблицы.  

О чем журналистский 

материал (по нарастающей – 

от абстрактной формулировке 

– к конкретной) 

О чем можно вспомнить: 

ряд ассоциаций 

Итоговая визуализация 

Проблема, которую один 

объект не смог решить, тогда 

как  другим это удалось 

Фразеологизм: Самое 

слабое звено 

Цепь, у которой одно 

звено сломано 

Проблема, которая не могла 

долго решиться и дошла до 

крайней стадии накала 

  

О бессмысленных действиях 

кого-либо 

 

  

О неизбежности 

 

  

Об опасности и наивности 

 

  

Об упорстве в достижении 

целей 

 

  

О неожиданном и 

непредсказуемом событии 

  

О самодовольстве 

 

  

О чрезмерном хвастовстве 

 

  

О принятии решения 

посредством сложного выбора 

  

Об огромном риске 

 

  

О постепенном, 

поступательном движении к 

намеченной цели 

  

Об огромной жадности, жажде 

денег, наживы 

  

О том, что кто-то после 

долгого противостояния все же 

сдался 

  

О человеке, который не такой 

как все (по каким-либо 

признакам, придумайте, 

каким) 

  

О чудесном спасении 

 

  

О налоговых сборах 

 

  

О великом научном открытии 

 

  



О захвате территории 

 

  

О Париже 

 

  

Об экономическом 

противостоянии двух стран: 

например, Великобритании и 

США 

  

О запрете ходить в лес в связи 

с пожароопасной ситуацией 

из-за жаркой погоды 

  

О строительстве нового 

микрорайона 

 

  

Об отмене полетов в 

туристическом направлении 

«Египет» 

  

О необходимости проходить 

медосмотр 

 

  

О загрязнении водоема  

 

  

Об открытии на трассе 

нескольких точек общепита 

  

Мини-контрольная работа 2 должна быть выполнена по теме «Шрифты». Студентам 

предлагается 4 текста (выдаются на занятии) и условия, по которым необходимо 

поработать над шрифтовым оформлением этих текстов при учете, что все они будут 

размещены на одной полосе. 

Финальная мини-контрольная подразумевает представление разработанной концепции 

того, что будет представлено на занятии «Создание полосы». 

Создание полосы. Студенты, изучающие курс, уже работали в программах верстки, 

поэтому одним из заданий является формирование сверстанной в соответствии с 

тенденциями современного дизайна нескольких полос (с учетом векторности, ритма, 

метра, цветового и иного единства и проч.) либо целиком издания, либо буклета, либо 

постера (по согласованию с преподавателем).  

Зачет можно получить только по предоставлению сверстанного издания, 

оформление которого является выражением восприятия информации за весь курс. 

Презентация сверстанного материала обязательно должна сопровождаться 

комментариями, объясняющими, какие дизайнерские идеи автор внедряет в проект, в чем 

функциональность представленного дизайна, какие из современных тенденций нашли 

отображение в предложенном материале. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. 

В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает анализ печатного издания 



по следующим вопросам: 

1. Анализ предложенного периодического издания с точки зрения функциональности 

его дизайна по следующим характеристикам: типографика, иллюстрации, цвет, 

заголовки, композиционные элементы, отражение современных тенденций пресс-

дизайна, эффективность дизайна. 

2. Анализ собственного проекта (см. создание полосы) с точки зрения 

функциональности дизайна: типографика, иллюстрации, цвет, заголовки, 

композиционные элементы, отражение современных тенденций пресс-дизайна, 

эффективность дизайна. 

 

11. Образовательные технологии 

Традиционные виды упражнений на освоение навыка анализа КГМ печатной 

полосы – тема «Шрифты»; работа в мини-группе -  тема «Дизайнер – визуальный 

журналист»; обсуждение сверстанного материала в малых проблемных группах на 

лабораторных занятиях – темы «Цвет», «Иллюстрации»; блицопросы – тема «Заголовки и 

вводки. Подзаголоки. Выноски. Подрисуночные подписи». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1. Основная литература: 

1. Розенсон И. А. Остновы теории дизайна: для бакалавров и магистров. СПб.: Питер, 

2013. 

2. Элам К. Геометрия дизайна = Geometry of Design: пропорции и композиция. СПб.: 

Питер, 2014.  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне/ Л. С. Деточенко и др. Харьков: 

Гуманитарный центр, 2011. 

2. Маккей Д. Всё о журналах. М.: Университетская книга, 2008. 

3. Уайт Ян В. Редактируем дизайном: для дизайнеров, арт-директоров и редакторов: 

классическое руководство: как завоевать внимание читателей. М.: Университетская 

книга, 2009. 

4. Фрост Крис Дизайн газет и журналов. М.: Университетская книга,  2008. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. info@bestnewspaper.ru 

2. www.adme.ru 

3. www.paratype.ru 

4. www.publish.ru 

5. www.kursiv.ru 

6. http://cxem.net/tv/tv.php/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Для работы над мини-групповыми проектами используются компьютерные классы с выходом в 

Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и специальных сайтах, 

mailto:info@bestnewspaper.ru
http://www.paratype.ru/
http://www.publish.ru/
http://www.kursiv.ru/
http://cxem.net/tv/tv.php


посвященных новинкам и тенденциям в области мирового дизайна). Для обратной связи студента с 

преподавателем используются электронная почта, сайт ТюмГУ, где выложена вся необходимая 

информация по курсу.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и мультимедийным 

оборудованием, операционной системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word, 

программы корпорации Adobe, в частности AdobeInDesign для полноценной работы над изданием. 

Для самостоятельной работы необходимо обеспечение студентов компьютерами и доступом в 

Интернет, современной аудиовизуальной аппаратурой. Для фото и видео съемки в случае 

необходимости требуется фото- и видеооборудование. Для презентации проектов необходимы 

аудитории, оборудованные компьютером, проектором, с качественными входами для USB и 

выходом в Интернет. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
В силу того, что в нашем регионе пресс-дизайн (по ряду причин) находится на 

недостаточно высоком уровне, не сформирован вкус и отсутствуют точные ориентиры, 

модели, которым можно было бы следовать при создании собственных проектов. Поэтому 

для конкретизации образа нужны и исторический блок в программе, и конкретные имена 

журналистов, и названия изданий, известных своим дизайном, и уже в самом конце – 

формулировка выявленных основных тенденций развития дизайна и формирование собственного 

проекта. 

Для того чтобы сделать процесс обучения интересным необходимо варьировать различные 

методики: индивидуальную работу с презентацией уникальных дизайнерских материалов, 

найденных лично студентом, и коллективную (групповую, мини-групповую, совместную). Не 

менее важным в методике является формирование творческих и групп и создание условий для 

совместной плодотворной работы. Преподаватель мотивирует командную деятельность и 

помогает планировать этапы исследования. В качестве обязательного компонента является 

постоянный мониторинг сайтов, посвященных дизайну вообще и пресс-дизайну в частности, 

чтение и конспектирование теоретиков и практиков графического дизайна. 

Последнее задание – выполнение собственного проекта в программе верстки 

InDesign – возможно при накоплении достаточных знаний по теме. Поскольку могут быть 

выбраны различные направления работы по типам конечного продукта (газета, журнал, 

буклет, постер) и по тематическому направлению (например, важное календарное 

событие), то все нюансы необходимо оговаривать с преподавателем своевременно. 

На индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсуждать и 

редактировать вместе с преподавателем свои собственные работы. Обсуждение и анализ 

работ студентов после первой практики (уже имеющиеся) также приветствуется. Это 

своеобразная рефлексия и возможность продемонстрировать умение объективно 

оценивать собственный труд. 

 

 

 

 

 

 


