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ВВЕДЕНИЕ
Курс «Проектирование» является одной из основных дисциплин профессиональной подготовки дизайнера-графика. Он раскрывает теорию, практику, технологии и методы дизайн-проектирования. Целью курса является формирование и развитие концептуально-образного мышления выпускников для разработки дизайнконцепций и графической интерпретации идеи на уровне художественного образа в
предметном, средовом и коммуникативном дизайне.
Курс «Проектирование» включает модуль «Проектирование в графическом дизайне» с такими формами организации учебного процесса, как лекции, семинары,
практические, индивидуальные занятия и самостоятельная работа студентов
по практическому проектированию. Основным методом обучения является проектирование как способ материализации творческого замысла.
Модуль «Проектирование в графическом дизайне» включает раздел «Проектирование упаковки и малых форм полиграфии», в содержании которого предусмотрены теоретические вопросы по проектированию данных объектов полиграфии, а также
практические работы: разработка дизайна серии упаковок, художественно-графическое решение серии открыток; дизайн-проект календаря.
Учебное наглядное пособие «Проектирование: проектирование упаковки и малых форм полиграфии» разработано для очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн»,
с учетом междисциплинарного характера курса с опорой на дисциплины базовой
части учебного плана (история искусств, рисунок, живопись, пластическое моделирование и др.)и вариативной (компьютерная графика, типографика, шрифтовая
графика, пропедевтика, графический дизайн в рекламе и др.).
Цель учебного наглядного пособия – способствовать освоению теоретических и практических основ проектирования объектов полиграфии, организации и
управлению самостоятельной работой студентов в процессе проектирования данных
объектов.
Задачи учебного наглядного пособия:
• обеспечить системный подход к освоению теоретических знаний и практических навыков проектирования объектов полиграфии (упаковка, этикетка, открытка, календарь);
• способствовать формированию образного представления и конструктивного,
пространственного, художественно-образного мышления;
• активизировать интерес к научно-исследовательской работе в процессе изучения особенностей объекта проектирования и поиска концептуальных решений
проекта;
• обеспечить процесс самостоятельной работы студентов при выполнении
практических работ.
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В результате изучения теоретических, практических и наглядных материалов у обучающихся должны быть сформированы такие профессиональные компетенции, как:
• способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями;
• способность обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской
задачи;
• способность учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов и их формообразующих свойств;
• способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
• способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной
среды;
• способность применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике;
• способность выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале;
• способность применять методы научных исследований при создании
дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.
В результате освоения материала студент должен:
знать:
• виды упаковки и их назначение;
• малые формы полиграфии (открытки, календари) и особенности их проектирования;
уметь:
• проектировать упаковку;
• проектировать серии тематических открыток;
• проектировать многостраничный календарь;
владеть:
• технологией дизайн-проектирования упаковки и малых форм полиграфии
(открыток, календаря).
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