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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Овладение современными компьютерными технологиями, как 

средством, применяемым для разработки макетов web-сайтов, развитие дизайн-мышления. 

Задачи дисциплины: Изучение основ web-дизайна, получение практических навыков в 

разработке дизайна и структуры пользовательских web-интерфейсов сайтов и мобильных 
приложений, проектировании логической структуры web-страниц, управлении контентом. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− основы информационных, компьютерных и сетевых технологий; 
− методы осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информации из 

различных источников; 

− теоретические основы web-дизайна; 

− основные методы использования информационных ресурсов относительно разработки 

дизайн-проекта 

уметь: 
−     осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

−    анализировать и определять требования к дизайн-проекту; 

−   синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 
−    применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике 

для разработки макетов сайтов, мобильных приложений, элементов интерфейса; 

− использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и 

графические редакторы для реализации и создания документации по авторским 

дизайн-проектам 

владеть: 

− способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

− способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

− способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн- 

проекта на практике 

освоить компетенции: 

 
ОПК-7 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 

набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

ПК-6 - способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн- 

проекта на практике; 

ПК-10 - способность использовать информационные ресурсы: современные информационные 

технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн- 

проектам 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, входит в блок 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.6, вторая дисциплина по выбору. Изучается в 5 семестре 

обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Дизайн-проектирование, Проектная деятельность, Композиция, Цветоведение и 

колористика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Дизайн- проектирование, Компьютерные технологии в дизайне 

одежды, Дизайн рекламной продукции, Дизайн интерьера, Платформенные решения для 

товаров индустрии моды на основе массовой кастомизации, Производственная 

(преддипломная) практика, Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 
Виды учебной работы, Очная форма 

Семестр 5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 

Лекции 16 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 19,65 

ИКР 2,35 

Форма промежуточной аттестации экзамен 36 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Очная форма 

Семестр 5 

Лекции 16 

Практические занятия 34 

Лабораторные занятий - 

Консультации 2 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 52,35 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Раздел 1. Введение в web-дизайн 2 2 - - - 
2. История web-дизайна.  Поколения 

сайтов. Типы сайтов. Стили в web- 

дизайне 

2 2 - - - 

3. Раздел 2. Основы разработки web- 

сайтов 
15 6 6 - 3 

4. Анализ типа, назначения, структуры и 

удобства использования сайтов. 

Правила usability. 

3 2 - - 1 

5. Структура сайта. Особенности разметки 

web-страниц. Модульные сетки. Размер 

страницы сайта. 

5 2 2 - 1 

6. Навигация. Элементы интерфейса 

сайта. 
5 2 2 - 1 

7. Раздел 3. Основы web-дизайна. 8 6 - - 2 
8. Иллюстрации.   Форматы   графических 

файлов 
3 2 - - 1 

9. Цвет   в   web-дизайне. Оформление 

текста в web-дизайне 
5 2 2 - 1 

10. Принципы web-дизайна 2 2 - - - 
11. Раздел 4. Этапы разработки сайта 26 4 12  10 
12. Порядок разработки web-сайта. 

Постановка задач проектирования. 
3 2 - - 1 

13. Выбор целевой аудитории. Типичные 

цели посетителей сайтов. 
1 - - - 1 

14. Разработка первичной структуры 

пользовательского интерфейса сайта. 

Модульная сетка сайта, карта сайта. 

3 - 2 - 1 

15. Планирование структуры разделов 

сайта. Компоновка информационных 

блоков на главной и внутренней 

страницах сайта. 

3 - 2 - 1 

16. Проектирование элементов web- 

страницы средствами графических 

редакторов.    Разработка    логотипа    и 

«шапки сайта». Разработка бесшовного 

и калейдоскопического фона страницы. 

3 - 2 - 1 

17. Форматы документов в web. 

Оптимизация файлов для web. 

Проектирование элементов web- 

страницы. 

3 - 2 - 1 

18. Создание анимационных роликов 

средствами графического редактора 

Adobe Photoshop и размещение их в 

Интернет-браузере. 

3 - 2 - 1 

19. Виды рекламы на web-сайтах 3 - 2 - 1 
20. Домен и хостинг 1 - - - 1 
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21. Конструкторы сайтов. Способы 

продвижения сайта 
3 - 2 - 1 

22. Раздел 5. Дизайн мультимедиа 18,65 - 14  4,65 
23. Классификация и возможности 

мультимедиа 
2 - 2 -  

24. Сферы применения мультимедиа 
технологий 

2 - 2 -  

25. Мультимедиа и технологии 
программирования 

2 - 2 -  

26. Технологии создания мультимедийных 
дизайн-презентаций 

2 - 2 -  

27. Современные инструменты создания 

видеоконтента и разработки 

визуальных эффектов. Средства 
«виртуальной реальности». 

2 - 2 -  

28. Создание анимационной мультимедиа- 
презентации 

6,65 - 2 - 4,65 

29. Разработка мультимедийного продукта с 

использованием видео-эффектов и 3d- 

анимации 

2 - 2 -  

30. экзамен 36    36 
 ИКР 2,35    2,35 
 Итого: 108 16 34 - 19,65+2,3

5+36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 1. Введение в web-дизайн 

5.2. Содержание 
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История web-дизайна. Поколения сайтов. Типы сайтов. Стили в web-дизайне 

Раздел 2. Основы разработки web-сайтов 

Анализ типа, назначения, структуры и удобства использования сайтов. Правила usability. 

Структура сайта. Особенности разметки web-страниц. Модульные сетки. Размер страницы 

сайта. 

Навигация. Элементы интерфейса сайта. 

Раздел 3. Основы web-дизайна. 

Иллюстрации. Форматы графических файлов. 

Цвет в web-дизайне. Оформление текста в web-дизайне. 

Принципы web-дизайна. 

Раздел 4. Этапы разработки сайта 

Порядок разработки web-сайта. Постановка задач проектирования. 

Выбор целевой аудитории. Типичные цели посетителей сайтов. 

Разработка первичной структуры пользовательского интерфейса сайта. Модульная сетка 

сайта, карта сайта. 

Планирование структуры разделов сайта. Компоновка информационных блоков на главной 

и внутренней страницах сайта. 

Проектирование элементов web-страницы средствами графических редакторов. 

Разработка логотипа и «шапки сайта». Разработка бесшовного и калейдоскопического 

фона страницы. 

Форматы документов в web. Оптимизация файлов для web. Проектирование элементов 

web-страницы. 

Создание анимационных роликов средствами графического редактора 

Adobe Photoshop и размещение их в Интернет-браузере. 

Виды рекламы на web-сайтах 

Домен и хостинг. Конструкторы сайтов. Способы продвижения сайта 

Раздел 3. Дизайн мультимедиа 

Классификация и возможности мультимедиа. Линейный способ представления 

информации. Нелинейный способ представления информации. 

Сферы применения мультимедиа технологий: в образовательной сфере (видео- 

энциклопедии, интерактивные путеводители, тренажеры); в информационной и рекламной 

сферах; в развлекательной сфере; системы виртуальной реальности и мультимедиа- 

технологии; в презентационная сфере (витринная реклама), СМИ. Использование 

мультимедийных технологий в творчестве. 

Мультимедиа и технологии программирования. Системные программные средства. 

Инструментальные программные средства. Прикладные программные средства. 

Средства «виртуальной реальности». 

Технологии создания мультимедийных дизайн-презентаций. Основные типы 

мультимедиа-продуктов. 

Современные инструменты создания видеоконтента и разработки визуальных эффектов. 

Структурные компоненты мультимедиа. 

Создание анимационной мультимедиа-презентации. 

Разработка мультимедийного продукта с использованием видео-эффектов и 3d-анимации. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной, очно-заочной и заочной формы обучения раздел заполняются отдельно. 
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№ 

п/п 
Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Час

ы 

Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Раздел 2. Основы 

разработки web-сайтов 
 3   

2. Анализ типа, назначения, 

структуры и удобства 

использования сайтов. 

Правила usability. 

Выполнить анализ 

сайтов по  теме 

«Банки». 

1 Оценить внешний вид и 

удобство пользования 

сайтом в соответствии с 

методическими указаниями к 

практическому занятию 

Собеседование 

Контрольная работа 

Зачет 

3. Структура сайта. 

Особенности разметки web- 

страниц. Модульные сетки. 

Размер страницы сайта. 

Найти примеры 

использования 

корпоративных 

стандартов   и 

фирменного стиля в 

оформлении  web- 

сайтов. 

1 Оформить результаты 

поиска в виде презентации 

Собеседование 

Зачет 

4. Навигация. Элементы 

интерфейса сайта. 

Разработать эскиз 

навигационного меню 

сайта по выбранной 

теме. 

1 Итог оформить в виде 

электронного файла 

Просмотр работ. 

Опрос по вопросам 

для самопроверки и 

самостоятельного 

изучения. 

5. Раздел   3.   Основы   web- 

дизайна. 
 2   

6. Иллюстрации. Форматы 

графических файлов 

Выполнить 

оптимизацию файлов 

с иллюстрациями. 

1 При работе 

руководствоваться 

критериями минимального 

объема и хорошего качества 
файла 

Просмотр работ. 

Контрольная работа 

Зачет 

7. Цвет в web-дизайне. 

Оформление текста в web- 

дизайне 

Создать карту 

цветовых сочетаний 

для сайта по 

определенной теме. 

Познакомиться   с 

таблицами  web- 

цветов. 

1 Итог оформить в виде 

электронного файла. При 

работе использовать web- 

цвета 

Просмотр работ. 

Зачет 

8. Раздел 4. Этапы 

разработки сайта 

 10   

9. Порядок разработки web- 

сайта. Постановка задач 

проектирования. 

Провести 

предпроектный 

анализ по 

определенной 

тематике  сайта, 

определить 

иерархические уровни 

и основные элементы 

структуры главной 
страницы сайта. 

1 Оформить результаты 

поиска в виде презентации 

Собеседование 

Контрольная работа 

Зачет 

10. Выбор целевой аудитории. 

Типичные цели посетителей 

сайтов. 

Определить круг 

посетителей сайта, 

цели посещения 

сайта. Заполнить 

бриф на разработку 

сайта. 

1 Проведите обзор 6–8 сайтов- 

конкурентов, сделайте вывод о

 возможных 

корректировках внешнего 

вида и содержания будущего 

сайта. 

Собеседование 
Контрольная работа 

Зачет 
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11. Разработка первичной 

структуры 

пользовательского 

интерфейса  сайта. 

Модульная сетка сайта, 

карта сайта. 

Разработать 

модульную сетку 

сайта, карту сайта. 

1 Создайте карту (дерево 

структуры) сайта, в которой 

схематично отобразите 

иерархические  уровни 

структуры в соответствии с 

разделами сайта 

Собеседование 
Зачет 

12. Планирование     структуры 

разделов сайта. Компоновка 

информационных блоков на 

главной и внутренней 

страницах сайта. 

Выполнить 

компоновку 

информационных 

блоков на главной и 

внутренней страницах 

сайта. 

1 Определите, какие разделы и 

рубрики будут вынесены на 

главную страницу, какие – на 

последующие страницы 

сайта. Например, на главной 

странице могут быть меню 

Новости, О компании, 

Каталог продукции, 

Контакты. Каждый из этих 

пунктов  может 

подразделяться на 

подпункты, которые будут 

отображены на отдельных 

страницах сайта. 

Просмотр работ. 
Зачет 

13. Проектирование элементов 

web-страницы средствами 

графических редакторов. 

Разработка      логотипа      и 

«шапки сайта». Разработать 

бесшовный и 

калейдоскопический фон 

страницы. 

Разработать 

предварительные 

эскизы и  макет 

главной  страницы 

сайта 

1 Руководствоваться 

методическими указаниями к 

практическому занятию 

Просмотр работ. 

Зачет 

14. Форматы документов в web. 

Оптимизация файлов для 

web. Проектирование 

элементов web-страницы. 

Разработать   элементы 

web-страницы 

1 Разработайте элементы 

фирменного стиля компании, 

для которой делается сайт 

(логотип, цветовое решение), 

предложите варианты 

гарнитур      шрифта      для 
заголовков и основного 
текста. 

Просмотр работ. 
Контрольная работа 

Зачет 

15. Создание анимационных 

роликов средствами 

графического редактора 

Adobe Photoshop и 

размещение их в Интернет- 

браузере. 

Разработать 

анимационный баннер 

GIF-анимациии, 

разместить его в 

Интернет-браузере. 

1 Создайте в Adobe Photoshop 

новый файл размером 468х60 

px. Продумайте сюжет 

анимации. Создайте все 

необходимые слои. Откройте 

панель Window > Animation 

и переведите ее в состояние

 покадровой 

анимации (Frame Animation). 

Настройте слои, добавляйте 

новые кадры, причем для 

каждого кадра можно: 

выполнять смещение всего 

слоя; изменять видимость 

слоя; изменять стиль слоя. 

Просмотр работ. 

Зачет 
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16. Виды рекламы на web- 

сайтах 
Разработать макет 

промоблока для сайта 

2 Выбрать одну из схем 

организации промоблоков : 

большой баннер + 2–3 

баннера, расположенных 

сбоку или снизу от него; 

большой баннер + 2–3 

баннера, расположенных на 

нем; два баннера, 

скомпонованных  по 

принципу: 1/3 + 2/3 экрана; 

большой баннер + 4–5 

минианонсов без текста; 

большой баннер + 6–8 

анонсов по краям. 

Опрос по вопросам 

для самопроверки и 

самостоятельного 

изучения. 

Зачет 

17. Домен и хостинг Выполнить анализ 3-4 

хостинговых площадок 

2 При анализе опираться на 

стоимость и условия оплаты, 

набор опций в тарифных 

планах,  суммарная 

мощность и скорость 

каналов хостинговой 

площадки, управление 

дисковым пространством, 

управление        доменными 
именами 

Опрос по вопросам 

для самопроверки и 

самостоятельного 

изучения. 

Зачет 

18. Конструкторы  сайтов. 

Способы продвижения 

сайта 

Разработать 

лендинговую страницу 

сайта с помощью 

бесплатного 

конструктора 

10 Подготовьтесь к ответу на 

вопросы:  Перечислите 

основные преимущества и 

недостатки конструкторов 

сайтов. Какие конструкторы 

сайтов наиболее популярны в 

настоящее время и почему? 

Что понимается под 

продвижением сайта? Какие 

способы продвижения 
существуют? 

Опрос по вопросам 

для самопроверки и 

самостоятельного 

изучения. 
 

Зачет 

19. Раздел 3. Дизайн 

мультимедиа 

 4,6

5 

  

20. Создание анимационной 

мультимедиа-презентации 
Разработать 

анимационную 

мультимедиа- 

презентацию 

4,6
5 

При работе использовать 

технические возможности 

Adobe In Design 

Просмотр работ. 

Зачет 

21. Экзамен  36   

 Итого  19,6

5+3

6 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 
1. Анализ типа, назначения, структуры и удобства использования сайтов. Правила 

usability. 

2. Структура сайта. Особенности разметки web-страниц. Модульные сетки. Размер 

страницы сайта. 

3. Навигация. Элементы интерфейса сайта. 

4. Разработка первичной структуры пользовательского интерфейса сайта. Модульная 

сетка сайта, карта сайта. 

5. Планирование структуры разделов сайта. Компоновка информационных блоков на 

главной и внутренней страницах сайта. 

6. Проектирование элементов web-страницы средствами графических редакторов. 

Разработка логотипа и «шапки сайта». Разработка бесшовного и 

калейдоскопического фона страницы. 

7. Форматы документов в web. Оптимизация файлов для web. Проектирование 

элементов web-страницы. 

8. Создание анимационных роликов средствами графического редактора Adobe Photoshop 

и размещение их в Интернет-браузере. 

9. Конструкторы сайтов. Способы продвижения сайта 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 
1. Классификация и возможности мультимедиа. 

2. Сферы применения мультимедиа технологий. 

3. Мультимедиа и технологии программирования. 

4. Аппаратные средства мультимедиа технологий. 

5. Технологии создания мультимедийных дизайн-презентаций. 

6. Современные инструменты создания видеоконтента и разработки визуальных 

эффектов. 

7. Разработка мультимедийного продукта с использованием видео-эффектов и 3d- 

анимации 

 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА- 

М, 2018. — 400 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922641. — (Высшее образование). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922641
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2. Сакс Тамми. Дизайн и архитектура современного WEB-сайта. Опыт 

профессионалов: пер. с англ.М. : Вильямс, 2002. - 304 с.: ил. 

3. Коэн, С. InDesign СS4 для Windows и Мacintosh [Электронный ресурс] / Сэнди 

Коэн; пер. с англ. О. В. Готлиб, А. Ю. Татаринова. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 720 с.: 

ил. - (Quick Start). - ISBN 978-5-94074-544-0. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=408325 
 

б) дополнительная: 

 

1. Рассадина С. П. Веб-дизайн. Кострома: КГТУ, 2014.- 83 с. 

2. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды: Учебное пособие / Д.А. 

Хворостов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-91134-894-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460461. 

3. Головко, С. Б. Дизайн деловых периодических изданий [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Графика», 

«Журналистика», «Информационные технологии в дизайне», «Реклама» / С. Б. 

Головко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 423 с. - (Серия «Медиаобразование»). - 

ISBN 978-5-238-01477-7. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=390993/ 

4. Журнал Publish : дизайн, верстка, печать. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=492805&sr=1. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Рекомендации: В данном разделе перечисляются электронные образовательные 

ресурсы, используемые в процессе преподавания дисциплины. В список включаются ссылки 

на ресурсы Internet и информационно-справочные системы. 

Например: 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

3. www.nundesign.com Планирование веб-сайта. Этапы разработки 

4. www.design-mania.ru Дизайн в стиле Web 2.0: простота как искусство 

5. www.joomla.ru Бесплатная система управления сайтом 

6. www.unet.com Бесплатный конструктор сайтов 

7. www.demiart.ru Разработка web-сайтов. Графика. Дизайн 

8. www.compuart.ru Журнал «КомпьюАрт». 

9. www.adme.ru. Энциклопедия рекламы. 
 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=408325
http://znanium.com/bookread2.php?book=460461
http://www.nundesign.com/
http://www.design-mania.ru/
http://www.joomla.ru/
http://www.joomla.ru/
http://www.unet.com/
http://www.unet.com/
http://www.demiart.ru/
http://www.demiart.ru/
http://www.compuart.ru/
http://www.adme.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Аудитория компьютерных технологий 

гл. корп., ауд. 211 

 

Телевизор Philips диагональ 81 cм/32`` модель 39ЗАД3208Е/60; 

Доска передвижная поворотная ДП-12; 

ПЭВМ в комплекте: Acer P236H +с/блок ; Intel(R)Core(TM)i3CPU 540-процессор 

двухядерный Socket 1156-1 шт. 

ПЭВМ в комплекте: 

Acer V193 black + с/блок 
R-Style Proxima MC 852 (HD4670)-7 шт.; 

планшет графический Wacom Bamboo Fun Medium A5 Wide USB-7 шт.; 

сканер Mustek А3 1200S (CIS, A3, 1200*1200 dpi, USB 2.0) 

Компьютерные столы - 8 шт., стол для переговоров. 

Посадочные места по числу студентов, рабочее место преподавателя. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

 

OpenOffice Apache License 2.0, свободный пакет офисных приложений 

Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в 

формате PDF 

Blender GNU GPL v2 и GNU GPL v3, свободный, профессиональный пакет для создания 

трѐхмерной компьютерной графики 

Adobe In Design, проприетарная, лиц. №: 1407-1002-9880-5029-9449-0662 (бессрочная) 

Autodesk 3ds MAX, бесплатно для учебных заведений, лиц. №: 560-36208034 (бессрочная) 

Inkscape GNU GPL v2, свободно распространяемый векторный графический редактор 

GIMP GNU GPL v3, свободно распространяемый растровый графический редактор 


