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Одним из ключевых направлений деятельности кафедры ИУС является подготовка специалистов для различных отраслей, в которых могут быть использованы знания и навыки, связанные с представлением визуальной информации, включая интерфейсы, визуальные коммуникации, веб-дизайн.
Целью обучения является формирование у студентов профессиональной грамотности как в области информационных систем и технологий, так и художественного формообразования, выработка сознательного творческого подхода к разработке эффективных информационных продуктов нового поколения, требующих развития художественно-образного мышления и практических навыков в использовании композиционно-выразительных средств.
В процессе обучения студенты изучают широкий спектр специальных дисциплин как в области информационных систем и технологий, так и в области дизайна. С одной стороны, большое внимание уделяется изучению  математических методов обработки информации, программированию, принципам проектирования информационных систем, интернет- и мультимедиа-технологиям и т.д. С другой стороны, - студенты изучают теорию и методологию дизайна, особенности визуального восприятия, основы композиции, теорию цвета, типографику, понятие пользовательского интерфейса (GUI), информационный дизайн. 
Целью практических занятий является развитие у студентов  не только аналитических способностей, но и творческого мышления, умения владеть формой и цветом, художественно-техническим оформлением и представлением информации,,способности видеть и создавать гармонию.
Основным направлением дипломного проектирования является разработка информационных систем различного характера как для интранет-сетей (ИС), так и Интернет (сайт), а также - электронных учебников и пособий. Во всех разрабатываемых проектах большое внимание уделяется как технической, так и визуальной стороне. Процесс разработки дипломного проекта можно условно разделить на несколько этапов:
1)	аналитический – исследование предметной области, сбор и анализ информации,  формулировка целей и задач, определение объема и масштабности проекта, проведение анализа целевой аудитории, что позволяет в дальнейшем учитывать особенности зрительного восприятия при разработке пользовательского интерфейса и выбрать оптимальные для реализации проекта  технологии, ориентированные на технические возможности основной категории пользователей, а также проведение конкурентного аудита, необходимого для создания современного и конкурентоспособного продукта;
2)	проектирование – разработка информационной архитектуры и системы навигации, уточнение уровня интерактивности и окончательный выбор программных средств и технологий, необходимых в дальнейшем для его физической реализации. На данном этапе разрабатывается также модульная сетка (шаблон) для главной и основных страниц пользовательского интерфейса, определяется цвет, форма, компоновка элементов на страницах, и в результате  создается дизайн-макет. В качестве инструментов для разработки дизайн-макетов используются графические редакторы – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator;
3)	физическая реализация – верстка и программирование, создание (при необходимости) баз данных, реализация интерактивных сервисов, разработка систем управления содержимым ресурса, а также подготовка и оптимизация графики для публикации в Интернет (сайт). Для физической реализации проекта используются, как правило, технологии HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, все чаще применяется AJAX (Web-приложения становятся более удобными благодаря уменьшению времени загрузки), для верстки чаще используется HTML-редактор Adobe DreamWeaver.
В результате, дипломный проект, как правило, представляет собой готовый к эксплуатации продукт. В настоящее время не менее 50% дипломных проектов имеют практическую ценность: часть из них опубликована в сети Интернет, внедрена в учебный процесс и используется в производственной и научной деятельности.

