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Введение
Методические указания «Дизайн детской книжки-игрушки» разработаны
для обучения студентов по дисциплине «Проектирование» на первом курсе
направления подготовки 072500.62 Дизайн профиля подготовки «Графический
дизайн».
Дисциплина «Проектирование» относится к базовой части учебного цикла – Б3 «Профессиональный цикл»; является основной итоговой дисциплиной
направления подготовки 072500.62 Дизайн профиля подготовки «Графический
дизайн», результатом и практическим выходом поэтапного изучения и сочетания практически всех изучаемых дисциплин.
Курсовой проект «Дизайн детской книжки-игрушки» относится к разделу
2 дисциплины – «Основы композиционного формообразования в графическом
дизайне: глубинно-пространственная композиция». Целью заданий данного
раздела является: проектирование в стилевом единстве плоскостных, объѐмных
и глубинно-пространственных элементов (например – иллюстрация, книгаигрушка, презентационный плакат); применение законов гармонизации к глубинно-пространственным, объѐмным и плоскостным элементам графической
композиции.
Цель, задачи, содержание курсового проекта соответствуют требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
22 декабря 2009 г. (регистрационный № 780), к содержанию специальной подготовки бакалавра по дисциплине «Проектирование»: проектирование графической продукции и средств визуальной коммуникации; изучение приемов объемного и графического моделирования и соответствующей организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла.
Методические указания включают комплекс теоретических знаний и
практических рекомендаций к успешному выполнению курсового проекта.
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