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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Цели дисциплины:
обеспечение  необходимым  теоретическим  и
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практическим  уровнем  подготовки  студентов  в  области
знаний о технологии компьютерной визуализации, а также
овладение  методами  построения  размещения  визуальных
материалов,  развитии  композиционных  способностей,
составляющих  основу  профессиональной  дельности  в
дизайне.

Задачи дисциплины:
-   основные  понятия  и  приемы  работы  с

технологиями компьютерной визуализации; 
законы гармонии  и  средствами,  помогающими создавать
гармоничные произведения

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Содержание дисциплины:
4 курс 8 семестр
Объект, предмет, цели и задачи дисциплины. 
4 курс 8 семестр
Основные виды компьютерной визуализации в дизайне

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

способностью  применять  современную  шрифтовую
культуру  и  компьютерные  технологии,  применяемые  в
дизайн-проектировании(ОПК-4)
способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с
применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности(ОПК-6)
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(ОПК-7)
способностью  применять  современные  технологии,
требуемые  при  реализации  дизайн-проекта  на
практике(ПК-6)

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

ЗНАТЬ:
1. основные понятия и приемы работы с технологиями 

компьютерной визуализации; 
2. законы гармонии и средствами, помогающими 

создавать гармоничные произведения,
3. основные этапы в работе над пленэрными 

заданиями;
4. законы линейной и воздушной перспективы;
5. принципы построения пространства в композиции 

пейзажа, при помощи цвета создавать плановость и 
масштабность;

6. технологические особенности и изобразительные 
возможности современных художественных 
материалов;

7. принципы проведения предпроектных 
исследований;

8. основные закономерности технологии печатных 
процессов;

9. основы специальной терминологии в пределах 



программы;

10. специфику видов печатных процессов

УМЕТЬ:
1. уметь графически изобразить эскиз проектного 

предложения;
2. уметь создать цветовую композицию в 

соответствии с заданными свойствами с 
использованием различных техник, а также давать 
им художественную и эстетическую оценку;

3. применять полученные знания по академическому 
рисунку при выполнении практических пленэрных 
заданий;

4. изображать природные объекты и объекты 
материальной культуры графическими 
материалами;

5. выполнять несложные живописные этюды 
акварелью и гуашью;

6. аналитически исследовать аналоги и прототипы 
объектов дизайна;

7. формулировать проектные задачи и определять 
принципы и средства решения проектных задач;

8. вербально и визуально представлять проектные 
идеи;

9. уметь применять методы и средства познания на 

практике;

10. научно анализировать проблемы технических 

процессов;

11. использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности;

12. анализировать и определять требования к 

полиграфическому оригинал-макету.

ВЛАДЕТЬ:
1. графическими навыками композиционного 

формообразования;
2. опытом практической деятельности по созданию 

гармоничных цветовых сочетаний;
3. навыками ставить перед собой проектно-творческие

задачи и находить средства для их решения.
4. овладеть анализом формы, уметь выявить 

характерные признаки этой формы;
5. овладеть, анализом, провести обобщение или 

акцентирование отдельных элементов, деталей, для 
достижения максимального выразительного образа;

6. овладеть анализом обобщения форм, выявления 
силуэта, выделение формы при помощи 



детализирования формы;
7. овладеть знаниями в области шрифтовой культуры ,

задействовать несколько шрифтов разной величины
в композиции, придать выразительность 
типографике, придать ей изобразительные свойства;

8. овладеть знаниями в области шрифтовой культуры, 
уметь использовать светотень, при использовании 
сурового жесткого стиля (силуэта);

9. овладеть техническими приемами основ, для 
макетирования для создания различных по 
сложности макетов дизайн – проектов на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно – 
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности;

10. овладеть поиском создания интересных 
стилизованных образов на основе реальных 
объектов на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно – коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной 
безопасности;

11. овладеть знаниями, как можно использовать при 
необходимости интересные ритмичные детали 
фасадов зданий, ритмы оконных проемов, 
декоративные фрагменты текстуры и фактуры 
архитектурных объектов, на основе реальных 
объектов на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно – коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной 
безопасности;

12. овладеть способами воздействия на 
художественные процессы, включая процедуры 
прогнозирования и механизмы художественной и 
культурной жизни;

13.  овладеть развитым внутренним чувством 
социальной и нравственной ответственности 
человека перед собой и обществом, уважением к 
художественному  наследию и культурным 
традициям; 

14. овладеть изучение специальной литературы и 
творческий поиск в соответствующем профиле;

15. овладеть сбор, обработка, анализ и систематизация
информации искусствоведческого характера

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое



проектирование, решение задач.
Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

72ч/2з.е

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет


