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№ I.ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 Цель курса 
Цель курса - дать представление о видах графического дизайна, 
выявить его средообразующие возможности, освоить средства и 
приемы визуально-художественного формирования архитектурной 
среды, использовать их в процессе учебного проектирования с 
применением навыков, полученных в результате освоения дисциплин 
художественного цикла. 

2 Задачи курса  ознакомить учащихся с основными закономерностями 
использования композиционных средств графического дизайна в 
проектировании; 

 раскрыть   специфические   формообразующие,    информационные   
и   художественные возможности средств графического дизайна; 

 совершенствовать проектную графику для применения на 
различных стадиях учебного архитектурно-дизайнерского 
проектирования. 

3 Место курса в 

профессиональной 

подготовке 

выпускника 

Курс органично сочетается с взаимосвязанными между собой 
дисциплинами художественного цикла: рисунок, живопись, 
колористика, скульптура (пластическое моделирование), дополняет 
средства проектной графики, способствует решению 
специфических задач свето-цвето-графической организации 
архитектурной среды. 

4 Требования к 

уровню освоения 

содержания курса 

В результате освоения 
дисциплины учащийся должен:  

Иметь представление: 
- о разновидностях графического дизайна; 
- о закономерностях взаимодействия средств графического дизайна с 
другими композиционно- 
художественными средствами в арсенале архитектора-дизайнера; 
- о принципах и приемах решения специфических задач организации 
архитектурной среды; 
знать 
- средства и приемы использования возможностей визуально-
графического формирования 
архитектурной среды; 
- средоформирующие особенности 
графического дизайна; 
уметь 
- использовать  средства и приемы графического дизайна во  
взаимодействии с другими 
специфическими средствами архитектурно-дизайнерского 
проектирования; 
- формировать   визуальный   образ   архитектурной   среды   с   
использованием   формо-   и 
средообразующих композиционных средств и приемов графического 
дизайна; 
- разрабатывать фирменный стиль в широком диапазоне включая 
стилистику архитектурно- 
пластических,  световых,  цветовых,  графических элементов,  а     
также и     типографскую 
продукцию. 
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 II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 Разделы курса Виды и формы графического дизайна, его место, роль и 

возможности в формировании архитектурной среды, традиционные 

и "средовые" средства графического дизайна, использование свето-

цветографики при решении задач зонирования, артикуляции 

объемов и пространств, ориентации в средовых системах. 

Курс состоит из 
2 разделов:  

Раздел 1. 
Теоретический 
курс. 
Раскрывается   содержание   графического   дизайна   и   закрепляется   
на  ряде   практических 
упражнений. 
 
Раздел 2. Курсовая работа. 
Практическое освоение средств информационных систем средовых 
объектов. 
 

 III.ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Зачет по результатам выполнения упражнений и курсовой работы - в конце 10-го семестра. 
 

 


