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Коммуникативный 
дизайн сегодня
1.1. Роль клаузуры  - методические 
рекомендации
1.2. Принцип пропорционального 
распределения аудиторных часов 
по этапам выполнения курсовой
работы в условных единицах
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вып. Спиридонова Т. рук.Лишневский А.А.
вып. Солагаян В. рук.Лишневский А.А.
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вып. Соколова И. рук.Лишневский А.А.
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рук.:Дурнев Н.Н.
вып.:Фудимова Е

вып. Евдокимова Н. рук.Лишневский А.А.
вып. Козлова М. рук.Лишневский А.А.
вып. Болотная Л. рук.Лишневский А.А.
вып. Крамская рук.Черенов В.Г.
вып. Брагина рук.Лишневский А.А.
вып. Дорохина А. рук.Лишневский А.А.
вып. Пустошинская М. рук.Лишневский А.А.
вып. Шевченко рук.Лишневский А.А.

Коммуникативный дизайн шире  «графического 
дизайна» и «визуальной коммуникации».  Он больше 
не может оставаться только «носителем эстетической 
функции». Коммуникативный дизайн проявляет  уни-
версальность во всем, что выходит за рамки распро-
страненного у нас повсеместно «оформительского» 
понимания дизайна.  Коммуникативный дизайн сегодня 
это «инженерное» планирование процессов в сложных 
организационных структурах. Он объединяет в систе-
му такие компоненты, как визуальный дизайн, рекла-
му, иллюстрирование, шрифтовую культуру, печатные 
процессы, информационные объекты в городской среде, 
анимацию, перформанс (театрализованное представ-
ление), брендинг, копирайтинг (составление текстов), 
телевизионный и VEB-дизайн, интернет.
 Единица коммуникации - это сообщение.  Сообще-
ние - это диалог, взаимодействие. Оно не обязательно 
содержит информацию - как фактор, оказывающий вли-
яние на процессы. Сообщение решает ряд задач кроме 
информативных - привлечение внимания, установление 
контакта, влияние на эмоции, укрепление убеждений 
или даже их демонтаж, участвует в процессе выбора. 
Сообщение необязательно выражено вербально - оно 
может существовать в виде образа или ощущения, эмо-
ционального посыла. Но чаще всего цель визуальной 
коммуникации обычно состоит в поддержании текстово-
го сообщения, а не в самостоятельном влиянии. 
Инновационость - это вызов коммуникативного дизай-
на, который проявляется даже перетеканием в когда-то 
суверенное поле  современного визуального искусства. 
Тенденция стирания границы между ними становится 
заметней год от года. Функциональность дизайна этому 
не помеха, теперь и она определяется в первую оче-
редь коммуникативной функцией .  Коммуникативный 
дизайн теперь больше чем «знание формы», он скорее 
«форма знания».
Новые дизайнерские образовательные  технологии 
теоретически и практически формируются в творческом 
процессе педагогической работы, стратегически на-
правленной на укрепление связи с жизнью, в которой 
коммуникативный дизайн играет все более значитель-
ную роль.  «Из вида деятельности по обслуживанию 
коммуникации дизайн последовательно сам превраща-
ется в коммуникацию». П. Родькин «Экзистенциальные 
интерфейсы» М. 2004 с. 175  

Коммуникатиный 
дизайн сегодня



рук.:Лишневский А.А. вып.:Герцен М.
Рук.:Леонова вып.: Серабашян Н.
Рук.:Черенов В.Г. вып.:Духавской С.  

1.1. Роль клаузуры  - методические реко-
мендации

1.2. Принцип пропорционального распределе-
ния аудиторных часов по этапам выполне-
ния курсовой работы в условных единицах

Время аудиторных занятий в условных единицах,  про-
порционально распределенное на этапы выполнения 
технического задания:

- Выбор темы, определение состава проекта;......1 ед. 
- Сбор материалов, анализ темы;..........................2 ед.                         
- Клаузура, концепция проекта;..............................4 ед.                         
- Разработка вариантов решения;..........................4 ед.                      
- Утверждение решения;...........................................1 ед.                                 
- Компоновка подачи проекта;................................2 ед.                             
- Утверждение компоновки и объема подачи;......1 ед.
- Презентация проекта на просмотре;....................1 ед.                  

7 единиц времени - Выбор темы, определение соста-
ва проекта; Сбор материалов, анализ темы; Клаузура, 
Концепция проекта; 

В проектировании до появления компьютеров  в эски-
зах выполнялся большой объем работы – зарисовки 
аналогов, рисунки поисковых вариантов, краткие пояс-
нения, расчеты в поисках идеи, размышления над ее 
воплощением  в почеркушках.  Изрисованный такими 
эскизами лист мог быть настолько интересно закомпо-
нован и виртуозно исполнен, что становился самоцен-
ной частью проекта на просмотрах курсовых работ. 

Клаузура (так называли этот этап проектирования) 
была показателем самостоятельности и уровня творче-
ского мышления автора.  Из клаузуры
 выходил прототип проекта, определялся образный 
строй, стилистические черты.
Совмещение клаузуры и цифрового формата проектиро-
вания в графическом дизайне не всегда целесообраз-
но, но этап сбора материалов, поиск идей и аналогов, 
можно эффективно организовать, используя возможно-
сти компьютерных программ и цифровую фотографию, 
сводя композиционно организованные иллюстративные 
фрагменты в подобие панорамы. Объединяя эти фраг-
менты композиционно,  мы получим нечто похожее на 
«иллюстративное облако».
 Построенное по модульному принципу «облако» для 
комбинаторного использования в разработке элементов 
проекта может играть определяющую роль, позволяя 
контролировать цвет, форму и стиль, являясь своео-
бразным «архивом» из которого мы берем готовые 
элементы для создания любого объекта проекта.



рук.:Лишневский А.А.
вып.:Рубцова А

В формате 100 на 70 собираются картинки размера А4 
или квадраты 20 Х 20 см, 10 Х 10 см в количестве от 
6 до 12 штук с интервалом или без него и располага-
ются по модульной сетке. 
 Следующий этап – составление шрифтового обла-
ка по такому же модульному принципу с подбором 
шрифтов, стилистически соответствующих образности 
иллюстрации. Шрифтовые композиции размещаются 
ниже иллюстративной части, такого же размера, как и 
иллюстрации.
 В дальнейшей разработке элементов проекта возника-
ет возможность их комбинаторного использования. Пе-
реходя к следующему этапу в непосредственной работе 
над макетами элементов проекта, иллюстративное и 
шрифтовое облако используется как основа, из которой 

конструируется дизайн конкретных объектов проекта. 

Общий вид.

1. Обеспечивается организованный поиск и сбор ил-
люстративного материала по теме проекта. (Интернет, 
фотография, графика)

2. Творческое, композиционное моделирование образа  
и поиски выразительного решения производятся через  

осознанный выбор изображений и шрифтов.

3. Сужение спектра вариативности поисков дает эконо-
мию времени.

4. Определяются в самом начале работы стилистиче-
ские и колористические параметры построения общего 
образного и формального решения, что обеспечивает 
цельность и выразительность всех частей проекта.

5. Приоритет формальных задач обеспечивает раско-
ванность и независимость в авторских поисках, чем 
стимулируется стремление к новизне уже в самом 
начале работы.

Какие 
задачи решаются





Цели 
методического 
пособия

2.1. Цели курсовой работы
2.2. Задачи курсовой работы
2.3. Место курсовой работы в профессио-
нальной подготовке выпускника
2.4 Требования к уровню освоения содер-
жания курсовой работы
Учебные модули. Краткое изложение про-
граммного материала
2.5. Символические коммуникации. 

II

вып. Печерских М.
рук.Лишневский А.А.



вып. Бузаненко А.рук.Черенов В.Г.
вып. Иванова А.рук.Лишневский А.А.
вып. Соколова И..рук.Лишневский А.А.
вып. Евдокимова Н.рук.Лишневский А.А.
вып. Козлова М рук.Лишневский А.А.
вып. Соколова И. рук.Лишневский А.А.
вып. Гончарова Ю. рук.Лишневский А.А.



Целью дисциплины является формирование у студента 
современного подхода к проектной деятельности в об-
ласти коммуникативного дизайна с учетом конкретной 
производственной задачи, когда дизайнер выступает 
коммуникатором в системе: производитель - потреби-
тель.

2.1. Цели 
дисциплины

2.2. Задачи
курсовой работы

Задачами курсовой работы являются: 
•  ознакомление с базовыми понятиями диги-
тальной визуализации и коммуникативного  дизайна;
• изучение современных методов и тенденций 
проектной деятельности в области коммуникативного 
дизайна; 
• ознакомление с основными этапами проекти-
рования объектов рекламной и печатной продукции;
• приобретение навыков в использовании 
средств дигитальной визуализации при разработке и 
подаче проектов; 
•  изучение особенностей проектирования 
коммуникативных комплексов в контексте современных  
социокультурных и стилистических тенденций;
•  получение практических навыков презентации 
проектов с использованием графического и анимацион-
ного языка  а также  вербально в устной и текстовой  
формах; 



рук.:ЛишневскиА.А.
вып.:Козлова М.

рук.:ЛишневскиА.А.
вып.:Козлова М.

рук.:ЛишневскиА.А.
вып.:Козлова М.

рук.:ЛишневскиА.А.
вып.:Козлова М.

рук.:ЛишневскиА.А.
вып.:Гайкалова А..

рук.:ЛишневскиА.А.
вып.:Козлова М.

рук.:ЛишневскиА.А.
вып.:Корнеева К.



вып. Корнеева К. рук.Лишневский А.А.
вып. Типалова Н. рук.Лишневский А.А.
вып. Соколова И. рук.Лишневский А.А.
вып. Пустошинская М. рук.Лишневский А.А.

Курсовая работа является одной из базовых, фунда-
ментальных заданий в процессе обучения дизайнеров в 
области коммуникативного дизайна,  формирует у буду-
щего специалиста подход к проектированию с акцентом 
на особом свойстве дизайна, его  коммуникативной 
функции в отношении потребителя. При этом информа-
тивность играет важнейшую роль в поиске выразитель-
ности и образности графического языка и являет собой 
сущность процессов поэтапной  разработки проекта от 
идеи до реализации,  как основы проектной культуры. 
В ходе выполнения курсовой работы у студентов фор-
мируются способности к самостоятельной проектной 
работе, а также знания и умения, необходимые для 
успешной реализации проектной идеи в современных 
условиях . В процессе обучения студенты выполняют 
ряд курсовых проектов, при этом акцент делается на 
концептуальном, творческом подходе к решению про-
ектной задачи.
Изучение и сбор материала осуществляется в ходе 
практических занятий, ориентированных на индивиду-
альный подход к каждому студенту. Значительное место 
в освоении курса отводится самостоятельной исполни-
тельской работе студентов.  
 Большое внимание уделяется формированию у студен-
тов изобразительной культуры и пониманию актуальных 
стилистических тенденций современного визуального ис-
кусства и брендинга, необходимых в поисках решений, 
дающих эффект новизны.
курсовая работа опирается на такие дисциплины, как 
Компьютерные технологии в дизайне, Шрифты, Приклад-
ная графика, Типографика,  Дигитальная теория цвета.
 Компетенции, сформированные в ходе изучения кур-
совой работы, являются определяющими  в итоговом 
аттестационном проекте и далее в профессиональной 
деятельности.

2.3. Место 
курсовой работы 
впрофессиональной 
подготовке





Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание следующих компетенций:
Основная компетенция
Обязательный уровень: студент должен быть готов к 
дизайнерской коллективной исполнительской и самосто-
ятельной проектной деятельности по созданию знака 
корпоративной идентификации ; 
Повышенный уровень: студент должен быть готов к 
поиску уникальной проектной идеи (креатив) и про-
ектированию знака корпоративной идентификации на 
высоком художественном уровне, и быть способным к 
их рекламному продвижению (презентация дизайнерско-
го продукта).

В результате изучения курса студент должен 
знать:
• основные понятия, связанные с проектной 
деятельностью в области дигитальной визуализации при 
разработке знака корпоративной идентификации;
•  этапы проектирования знака корпоративной 
идентификации;

•  особенности проектирования знака корпора-
тивной идентификации и средства выражения совре-
менного представления о комплексности решения в 
графическом дизайне; 
уметь:
• использовать полученные знания для решения 
конкретных проектных задач; 
• выполнить полный цикл проектирования – от 
разработки концепт-идеи до реализации ее в виде гото-
вого продукта;
• грамотно презентовать проект в форме графи-
ческой подачи с использованием электронных носите-
лей.  

иметь навыки:
• исследовательской и аналитической  работы, 
сбора иллюстративного, информативного и аналогового 
материала;
• исполнительского мастерства и владения  ди-
зайнерскими компьютерными программами для созда-
ния макетов, визуальных презентаций с использовани-
ем полиграфических технологий, а также объектов или 
фрагментов среды, несущих графическую информацию;

2.4.Требования к 
уровню выполнения 
курсовой работы

рук.:Лишневский А.А.
вып.:Петровская Т.



Разделы 
курсовой работы 
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Модуль 3. Знак корпоративной идентификации.

Выбор темы разработки знака. Объясне-
ние понятия  идентификации.

Сбор материалов и аналогов по теме. Из-
учение видов стилизации знаковых форм.

Композиционные принципы создания пло-
ского и объемного изображения знака

Образное раскрытие темы

Значение стилистических современных 
тенденций формообразования

Разработка вариантов в клаузуре 

Принципы масштабирования знака

Утверждение графиче-
ского решения знака, 
его инверсия и разме-
щение логотипа

Технологическое изготовление элементов 
проекта

Подготовка макета и компоновки к подаче 
и презентации

Итого по модулю:  

16

17

18

20

19

21

22

23

25

24

68       30

4       2

14      8

4       2

10      4

8       4

8       4

8       4

4       2

4       2

4       -



Учебно-методическое 
обеспечение для курсовой 
работы 

4.1. Индивидуальный учебный план
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    Индивидуальный календарный план
    «Коммуникативный дизайн»

Название проекта

И.Ф. группа

  Этапы выполнения технического задания:
- Выбор темы, определение состава проекта;......1 ед. 
- Сбор материалов, анализ темы;..........................2 ед.                         
- Клаузура, концепция проекта;..............................4 ед.                         
- Разработка вариантов решения;..........................4 ед.                      
- Утверждение решения;...........................................1 ед.                                 
- Компоновка подачи проекта;................................2 ед.                             
- Утверждение компоновки и объема подачи;......1 ед.
- Презентация проекта на просмотре;....................1 ед.            

Число,

месяц

  Присутствие
  на занятиях

Оценка по 10-ти  бальной
шкале выполнения этапа

 дизайн-проекта
  Оценка самостоятельной работы

Итоговая оценка на просмотре с учетом рейтинга                      

 Подпись руководителя  

 Подпись студента              



вып. Гончарова Ю.рук.Лишневский А.А.

Основные понятия 
(Словарь)
Дизайнерские ресурсы.
Где взять полезную 
информацию.
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Корпаративный знак —  это уникальный графический 
элемент, который обычно располагается рядом с назва-
нием компании, но может использоваться и отдельно.
  
Товарный знак – это обозначения, которые предна-
значены для индивидуализации товаров и позволяют 
отличать товары одних производителей от других и под-
лежит специальной регистрации. Выразительный, про-
стой и легко запоминающийся товарный знак призван 
ассоциироваться у потребителя с конкретной фирмой, 
качеством предлагаемых ею товаров или оказываемых 
услуг. Являясь одним из главных элементов имид жа 
фирмы, товарный знак помогает потребителю в выборе 
товаров и услуг.
Торговая марка (Trademark) (торговая марка, торговый 
знак, товарная марка) – то же, что и товарный знак, 
т.е. обозначение, способное отличать товары одних 
юридических или физических лиц от однородных това-
ров других юридических или физических лиц.
 
Логотип - (нем. Logotype, англ. logotype - греч. logos 
слово + typos отпечаток) - специально разработанная, 
стилизованная сокращенная форма названия фирмы, 
часто в оригинальном начертании.

Знак обслуживания (service mark) - это тот же товар-
ный знак, только он используется для индивидуалиции 
услуг, а не товаров.Термин знак обслуживания эквива-
лентен понятию товарный знак, разница состоит лишь 
в том, что под этим знаком оказывают услуги, а не 
выпускают товары.
 
Слоган - (англ. slogan - to slog сильно ударять) - ре-
кламная формула в виде афористичной, легко запоми-
нающейся короткой фразы.
 
Брэнд (brand) - обычно называют уже относительно 
хорошо известную потребителям и потому «раскручен-
ную» торговую марку, уже завоевавшую определенную 
долю рынка. Когда говорят о разработке нового про-
дукта или услуги, чаще используют определение торго-
вая марка, а когда новый продукт получает признание 
потребителей и приобретает определенную известность, 
узнаваемость и долю рынка, тесня своих конкурентов, 
он становится брендом.

Композиция - это соотношение чего-либо с чем-либо,  
взятого в конкретных пространственных рамках при 
соподчинении отдельного общему,  для достижения 
цельности».
                                                                   
А.А. Лишневский

Словарь



вып. Печерских М. рук.Лишневский А.А.
вып. Гончарова Ю. рук.Лишневский А.А.

http://www.adme.ru/

http://www.dexigner.com/

http://www.davidairey.com/

logodesignlove.com

acejet170.com

http://underconsideration.com/brandnew/

http://coudal.com/

creativereview.co.uk/crblog

creativereview.co.uk/cr-blog

Блоги,
посвященные 
графическому 
дизайну



вып. Герцен М. рук.Лишневский А.А.
вып. Герцен М. рук.Лишневский А.А.
вып. Печерских М. рук.Лишневский А.А.
вып. Печерских М. рук.Лишневский А.А.
вып. Кончакова. 
вып. Смоловик
вып. Корнеева К. рук.Лишневский А.А.

вып. Разумова М. рук.Лишневский А.А.
вып. Калимулина И. рук.Лишневский А.А.
вып. Млтыхян. рук. Рундина З.Л.
вып.: Брагина . рук.:Лишневский А.А.
вып.: Тишакова Н. рук.:Лишневский А.А.
вып. Печерских М. рук.Лишневский А.А.
вып. Уваров Н. рук.Лишневский А.А.



Полезная 
литература

1 Яцюк О.Г.-»Компьютерные технологии в дизайне.   
Логотипы, упаковка, буклеты.» – СПб.:  БХВ-Петербург, 
2003г.

2 Упаковка. Библиотека дизайна. /Пер. Никольский М.В. 
– М.: Арт-Родник, 1998г. 

3 В.Б.Устин-»Композиция в дизайне. Методические 
основы композиционно-художествен-ного формообразо-
вания в дизайнерском творчестве: учебное пособие.» 
– 2-е изд., – М.: АСТ: Астрель, 2006г.

4 И.Н.Стор-»Смыслообразование в графическом дизай-
не. Метаморфозы зрительных образов. Учебное посо-
бие для вузов.» – М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2000г.

5 «Типографика цвета. Практикум. Как выбрать шриф-
ты.» – М.: РИП-холдинг, 2006г.

6 Лекции по кн.Не-дизайнерская «книга о дизайне «– 
СПб., ИД «Весь», 2002г.

7 Х.Кафтанджиев.-»Семиотика абсолюта» – М.: 
«РИП-холдинг», 2006г.

8 С.Михайлов, А.Михайлова-»Основы дизайна.»-Казань: 
«Дизайн-квартал», 2008г.

9 И. Розенсон-»Основы теории дизайна.» — СПб.: 
Питер, 2006г. 

10 Э. Туэмлоу-»Графический дизайн. Фирменный стиль, 
новейшие технологии и креативные идеи.» — М.: АСТ, 
2007. Fiell, Charlotte & Peter (Editors). Contemporary 
Graphic Design. TASCHEN Publishers, 2008г.

11 Wiedemann, Julius & Taborda, Felipe (Editors). Latin-
American Graphic Design. TASCHEN Publishers, 2008г.

Аналоги знака



Д. Эйри «Логотип и фирменный стиль. Руководство 
дизайнера»-СПБ.: Питер,2011г.

М. Эвами-»LOGO. Cоздание логотипов. Самые совре-
менные разработки»

И.Розенсон-»Основные теории дизайна:Учебник для 
вузов»

Победин В.А.-» Знаки в графическом дизайне»

И.Иттен-» Искусство формы.» Издательство: Д. Аронов, 
2010 г. 

И.Иттен-» Искусство цвета. «Издательство: Д. Аронов, 
2010 г. 

Д. Миронов-» Компьютерная графика в дизай-
не»-БХВ-Петербург 2008г.

С.Уэйншенк-»100главных принципов дизайна»-Питер, 
2012 г.

Р.Паркер-»Как сделать красиво на бумаге»-Сим-
вол-Плюс, 2008 г.

«Актуальный дизайн»-РИП-холдинг, 2008 г.

Джон Т. Дрю, Сара А. Мейер-» Управление цветом в 
логотипах. Подробный справочник графического дизай-
нера»-РИП-холдинг, 2007 г.

Жан Патернотт-» Разработка и создание логотипов и 
графических концепций»-Феникс, 2008 г.

К.Фишел, Б.Гарднер-» Logoloungе 4. 2000 работ создан-
ных ведущими дизайнерами мира»-РИП-холдинг, 2008 г.

Робин Вильямс-»Студия дизайна»-Символ-Плюс, 2008 г

Д.Шервин-» Креативная мастерская. 80 творческих 
задач дизайнера»-Питер, 2013 г.

Э.Луптон-»Графический дизайн от идеи до воплощени-
я»-Питер, 2013 г



Знак корпоративной идентификации

Составитель: Лишневский А.А. доцент каф.Дизайн 
Дисциплина: «ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
Специальность:  Коммуникативный дизайн
Методическое пособие для бакалавра
Курс: 2
Форма обучения: очная
Семестр: 3  к.п. 6
Количество часов:
практические аудиторные занятия 
самостоятельные занятия –  часов 


