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ДИЗАЙН ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.

На кафедре «Инженерная и компьютерная графика» готовят специалистов по специальности «Информационные системы и технологии» (системы компьютерной графики и мультимедиа технологии)» 230201, открыта магистратура по попрограмме 230214 «Информационный дизайн». При изучении специальных дисциплин большое внимание уделяется программированию, компьютерной графике, изучению математических методов обработки информации, прогнозированию и принятию решений, принципам проектирования информационных систем, а так же основам дизайна (технический, средовой). В рамках курсовых работ студенты создают сайты, моделируют и программируют элементы компьютерных игр,  электронных учебников, а так же проышленные и архитектурные  обьеты.  Выполняемая работа находится на стыке знаний ортодоксального дизайна и нового, информационного.    
Рассмотрим понятие информационного дизайна применительно к проектированию информационных систем. В этом случае  в процесс дизайна входят  задачи (процедуры, функции и т.п.) выявления и отображения логики функционирования организаций, разработки схем потоков информационных потоков. На этапе анализа предметной области, можно определить процесс дизайна, как оргдизайн. Однако на стадии разработки логической и физической структуры ИС  или просто сайта, можно определять, как информационный, ибо предметом процесса творчества является информация. Так что, же понимать под информационным дизайном? Любой процесс, так или иначе связанный с информацией. 
Дизайн ИС создается на основании регламентных документов и анализе предметмой области (описывает функциональность информационной системы) и определяет:
— роли пользователей; 
— основные информационные потоки;
— правила формирования документов и построения отчетности.
Дизайн ИС служит основанием для:
— определения функциональных требований к ИС;
— выбора программного обеспечения;
— формирования технического задания. 
  На выходе информационного дизайна получаются  ИС разного назначения, автоматизированные системы управления предприятиями, автоматизация продаж и бухгалтерии, складов, документооборота, ведение проектов, разработка сайтов  и многое другое.
В период перехода к информационному обществу информационный дизайн становится все более  востребован и всеобъемлющ.  Он старается учесть все факторы и детали, необходимые для того, чтобы  удовлетворять все больше  человеческих потребностей. 
На дизайн можно смотреть с двух сторон: на «дизайн» как красивый результат и на «дизайн» как процесс создания этого красивого результата. В случае  информационного дизайна  процессом можно назвать менеджмент информационной системы (подсистемы), а  результатом саму систему (подсистему). 

