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Целью данной методической разработки является помощь в освоении 
дисциплины «Цифровое проектирование и моделирование» для более углубленной 
подготовки будущего магистра к решению профессиональных задач в художественной  
и проектной области связанной с современными цифровыми технологиями в сфере 
искусства и дизайна. 

Методические рекомендации к дисциплине «Цифровое проектирование и 
моделирование» являются важной составляющей в профессиональной подготовке 
магистра в области медиа дизайна. 

Данные методические рекомендации ставят целью помочь магистру более 
углубленно развивать «дизайн мышление» в контексте понимания возможностей 
художественной и проектной деятельности в сфере цифрового дизайна. Умения 
применять различные инновационные технологии в своих творческих решениях.  
	

 
Методические рекомендации к Разделу 1.  

Формирование общей структуры информационного продукта.  
 
Задание 1. Аналитический обзор существующих материалов и аналогов, связанных с 
общим направлением будущей проектной работы. Знакомство с принципами, методами  
и актуальными цифровыми технологиями в направлении будущей темы проектирования. 
Задание 2. На основе материалов первого этапа конкретизация выбранного направления 
проектирования. Анализ существующей ситуации, осознание целей и ориентиров 
проектирования, конкретизация проектных задач. 
Задание 3. Анализ возможностей использования в выбранном направлении 
проектирования средств цифровой реализации будущего проекта. Сбор и обработка 
информации по различным способам и технологиям цифровой подачи материала. 
Задание 4. Итоговый аналитический отчет по проработанному материалу с выходом на  
проектную задачу. 
Форма подачи материала  по первому разделу - видео-презентация включающая в себя 
весь объем собранного и проработанного материала, подборка графического и 
текстового материала – формат А3. 
 

Методические рекомендации к Разделу 2. 
Проектирование 
 

Задание 5.  Концептуальные предложения по формированию проекта в целом 
Разработка сценария будущего проекта. Формулирование его образной составляющей. 
Текстовое описание, эскизные раскадровки 
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Тема 6. Аналитический обзор собранного материала с выходом на конкретного 
пользователя. 
Тема 7. Полное формирование сценарной части проекта, эскизная проработка 
отдельных составляющих проекта 
Детальная разработка сценарного решения и итоговые раскадровки различных частей 
проекта с учетом временный характеристики, цветовых, световых и композиционных 
решений. 
Тема 8. Сбор подготовленных фрагментов проекта 
Форма подачи – видео-презентация и брендбук формат А3,  

 
 

Методические рекомендации к Разделу 3. 
Видео-инсталляция проектной концепции. 
 
Тема 9. Утверждение проектной идеи и итогового сценария 

Представление итоговых аналитические схем и таблиц, итоговые раскадровки 
действия по утвержденному сценарию. 

Тема 10. Технологическая проработка проекта с применением инновационных 
цифровых технологий. 
Тема 11. Итоговый монтаж проектной видео-инсталляции 
Рекомендуемые программы: Adobe After Effects CS6, SketchUp, Adobe Premiere Pro 
CS6, Cinema 4d R15 или Autodesk 3ds Max 2014 (V-ray). 
 

В результате изучения методических рекомендаций магистр получает знания и 
опыт работы со специальной и научной литературой, умение и навыки по разработке 
проектной темы  с целью их использования при выполнении выпускной 
квалификационной работы. 

Магистр в процессе использования данных методических рекомендаций 
осваивает постановку и решение основных типов проектных задач, связанных с 
виртуальной средой на уровне концептуального проектирования. 

В процессе работы над проектом магистр использует данные методические 
рекомендации для совершенствования приемов и методов пространственного 
воображения, развивает изобретательность, творческую интуицию и фантазию, 
подкрепляя знакомством с информацией о новейших разработках и исследованиях по 
профилю “Цифровое искусство и дизайн”.  
 

	


