
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.9.2 «Компьютерный дизайн» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов систему знаний и умений 

использования многообразных подходов и методов компьютерного дизайна в 

журналистике, навыки применения пакетов программ дизайна. 

 

Задачи: 

 

1. Обучить навыкам использования программ компьютерной верстки и 

графических редакторов для их использования в профессиональной 

деятельности. 

2. Сформировать у студентов практические навыки и умения создания 

элементов компьютерной графики и дизайна, использования программных 

пакетов компьютерной графики (графических редакторов). 

3. Обучить принципам использования специализированного 

программного обеспечения для графического представления информации. 

4. Обучить электронной верстке газетной полосы, рекламного 

объявления, номера издания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): «Основы информационной культуры», 

«Фотодело». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемы в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): «Основы рекламы и связей с общественностью», «Создание и 

продвижение интернет-СМИ». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

понимать специфику 

Знать: роль и функции дизайна и инфографики в 

СМИ 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, аудио-, 

видео-, графика, 

анимация) (ОПК-19) 

Уметь: редактировать, оптимизировать и 

фрагментировать изображения печатного СМИ 

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в сфере 

дизайна периодических изданий 

- 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) 

Знать: специфику новых печатных форматов, 

особенности производства печатных 

информационных продуктов, возможности 

интерактивных карт и графиков (инфографики) 

Уметь: разрабатывать различные дизайн-решения 

издания в соответствии с его типом; применять 

различные техники инфографики 

Владеть: навыками использования шрифтовых, 

иллюстрационных, декоративных и пробельных 

элементов полосы и правилами объединения их в 

комплексы 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Подготовка 

публикаций с 

помощью настольной 

издательской системы 

Создание визитной карточки с помощью MS 

Publisher 

Разработка оригинал-макета информационного 

буклета в MS Publisher 

Создание календарей с помощью MS Publisher 

Верстка газеты в MS Publisher 

Верстка газеты в MS Publisher 

Подготовка веб-сайта в MS Publisher 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

Подготовка веб-сайта в MS Publisher 

Модуль 2. 

Программные 

средства 

компьютерного 

дизайна 

Векторная графика: особенности, форматы, стили 

Изучение приёмов работы с Corel Draw 

Работа с текстом в растровом графическом редакторе 

Создание визитной карточки с помощью Corel Draw 

Создание информационного буклета с помощью 

Corel Draw 

Создание информационного буклета с помощью 

Corel Draw 

Верстка газеты в Corel Draw 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


