
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Графический дизайн 

 
Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-10-4 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОПК-3-5 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-4-7 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при раз-

работке проектов  

ПК-9-8 способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной дея-

тельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графи-

ки, количественных оценок  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-10-4 основные научные понятия и теории культуры мышления, основные мыслитель-

ные операции (анализ, синтез, обобщение), наиболее общие законы бытия; основы истори-

ко-культурного развития человека и человечества; закономерности взаимодействия чело-

века и общества  

ПК-4-7 методы развития художественного вкуса 

ОПК-3-5 принципы современного программного обеспечения; ресурсы Интернета для по-

иска необходимой информации, современные информационные технологии, основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

ПК-9-8 основные методы разработки и передачи проектных предложений, средств устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики  
Уметь: 

ОК-10-4 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые научные 

проблемы; понимать смысл, обобщать, 

систематизировать, интерпретировать и комментировать получаемую информацию; объек-

тивно отражать действительный мир на основе философских и научных представлений, 

понятий, принципов и теорий  

ПК-4-7 использовать существующие методы совершенствования художественного вкуса  

ОПК-3-5 использовать прикладные программные средства для создания документов и ор-

ганизации расчетов, создавать базы данных с использованием ресурсов Интернет, приме-

нять различные методы для решения задач с использованием стандартных программных 

средств, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ПК-9-8 применять существующие методики разработки и передачи архитектурных идей 

средствами макетирования и ручной и компьютерной графики  

 



Владеть:
OK-10-4 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор
мации. постановке цели и выбору путей ее достижения 
ПК-4-7 методами моделирования и гармонизации при разработке проектов 
ОПК-3-5 навыками практической работы на персональном компьютере, являющимся ба
зисным инструментом функционирования информационных технологий, навыками приме
нения стандартных программных средств
ПК-9-8 методами креативной подачи проектных предложений средствами устной и пись
менной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики

Краткая характеристикадисциплины
Законы графического дизайна; Сетка в графическом дизайне; Концепция портфодио в гра
фическом дизайне; Концепция портфолио;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
3 з.е. (108час)

Вид промежуточной аттестации
диф. зачет;
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Профессор каф.архитектуры, кандидат пед. наук 
В.А. Мельников
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