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ДИЗАЙН
Дисциплина: "Проектная графика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 129 - 129 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Приобретение теоретических знаний о законах
графического построения, технической эстетики; умение применять общие
законы композиции в дизайне печатных изданий и различных средств
визуальной коммуникации.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Введение.
Терминология. Инструменты ; Графические приемы и средства,
используемые в дизайне предметно-пространственной среды;
Композиционный замысел в графическом проекте ; Линейная графика ;
Основы трехмерного моделирования проектной графики в дизайне
среды; Проектная графика в дизайне; Проектная графика как культура
средового дизайна; Творческая графика дизайнера ; Тональная графика ;
Цветная графика и приемы ее исполнения ; Шрифт в графических
работах. Современные шрифты

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ДИЗАЙН

Дисциплина: "Проектная графика"

Тематический план

Раздел 1. Введение. Терминология. Инструменты

Тема 1. Средства графического изображения
Тема 2. Техническая культура
Тема 3. Точка, линия, цвет
Тема 4. Положение в пространстве
Тема 5. Масштабность. Стиль. Тектоника.

Раздел 2. Линейная графика

Тема 1. Линия как самое распространенное средство изображения
Тема 2. Язык линейной графики
Тема 3. Техника линейной графики с помощью карандашей, угля,
сангины, кистей
Тема 4. Инструменты. Требования к бумаге

Раздел 3. Тональная графика

Тема 1. Приемы исполнения тональной графики
Тема 2. Инструменты и приспособления
Тема 3. Тон как способ выражения сложной пластики
Тема 4. Графические свойства тона
Тема 5. Светотеневой контраст
Тема 6. Умение пользоваться кистью, ретушью, углем, аэрографом
Тема 7. Требования к материалам и инструментам
Тема 8. Отмывка и ее способы
Тема 9. Монохроматическая покраска акварелью
Тема 10. Коллаж

Раздел 4. Цветная графика и приемы ее исполнения

Тема 1. Приемы исполнения цветной графики
Тема 2. Инструменты и приспособления
Тема 3. Акварель и гуашь
Тема 4. Требования и особенности
Тема 5. Особенности работы с аэрографом
Тема 6. Способы воспроизведения, требования к ним
Тема 7. Брак иллюстраций
Тема 8. Муар
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Раздел 5. Творческая графика дизайнера

Тема 1. Эскиз, рисунок
Тема 2. Чертеж
Тема 3. Фор-эскиз. Клаузура
Тема 4. Требования к технике исполнения эскизов
Тема 5. Рабочий эскиз
Тема 6. Терминология
Тема 7. Требования технические и эстетические
Тема 8. Ортогональный чертеж
Тема 9. Аксонометрический чертеж
Тема 10. Виды аксонометрических проекций
Тема 11. Перспективный чертеж
Тема 12. Антураж, стаффаж

Раздел 6. Шрифт в графических работах. Современные шрифты

Тема 1. Классификация современных шрифтов по различным признакам и
предназначению
Тема 2. Рубленые, медиевальные – шрифты с засечками, обыкновенные,
брусковые – новые малоконтрастные шрифты
Тема 3. Текстовые – для печати основного текста книг, журналов и газет
Тема 4. Титульные – для набора обложек, титульных листов, газетных
заголовков
Тема 5. Акцидентные – для придания выразительности плакатам и
афишам (шрифты преимущественно декоративные)

Раздел 7. Композиционный замысел в графическом проекте

Тема 1. Поэтапное исполнение графической работы
Тема 2. Содержание проектной экспозиции
Тема 3. Композиция объекта
Тема 4. Выбор техники исполнения

Раздел 8. Проектная графика в дизайне

Тема 1. Проектный образ -выражающее отношение к действительности
Тема 2. Переход от изображения в графике к изображению предметной
графики, связанной с дизайн-проектированием предметно-
пространственной среды

Раздел 9. Графические приемы и средства, используемые в
дизайне предметно-пространственной среды

Тема 1. Виды графической техники и графических приемов и средств
Тема 2. Системный подход к комплексному решению предметной
графики в дизайне предметно-пространственной среды.
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Раздел 10. Проектная графика как культура средового дизайна

Тема 1. Основной изобразительный язык предметной графики
Тема 2. Графические техники в проектной культуре средового дизайна

Раздел 11. Основы трехмерного моделирования проектной
графики в дизайне среды

Тема 1. Трехмерное моделирование предметной графики
Тема 2. Методы трехмерного моделирования на примере архитектурного
проекта
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Введение. Терминология. Инструменты

1 час
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Цветная графика и приемы ее исполнения № 1. На тематику учебной
программы:

к разделу № 0.

2 часа

Композиционный замысел в графическом проекте № 2. На тематику
учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проектная графика

Эволюция и революция в человеческом обществе

Договор поручения(mandatum)

Способы и средства тушения пожаров

Линейная графика

Титульные – для набора обложек, титульных листов, газетных
заголовков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дифференциальные уравнения высших порядков и системы уравнений

Глобализация и этничность

Принципы расчета и проектирования

Аксонометрический чертеж

Классификация современных шрифтов по различным признакам и
предназначению

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Становление русской ораторики

Национально-государственное строительство

Оценка точности построения опорных геодезических сетей

Цветная графика и приемы ее исполнения

Виды аксонометрических проекций



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Проектная графика», ООП «Дизайн» 12

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Монохроматическая покраска акварелью

Основные понятия и определения

Примеры расчета балок

Программное и техническое обеспечение компьютерных сетей.

Содержание проектной экспозиции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выбор техники исполнения

Рабочий эскиз

Л. Фейербах

Интерполирование функций алгебраическими полиномами

Система российского права: особенности, характеристика отраслевой
структуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Акварель и гуашь

Вмешательство государства в рыночное равновесие

Переговоры в конфликтной ситуации

Коллаж

СССР в 1923—1941 гг. Создание тоталитарного государства и
строительство социализма
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проектный образ -выражающее отношение к действительности

Благо (ценность)

Требования к технике исполнения эскизов

Типология экономических систем

Имущественная основа предпринимательской деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Шрифт в графических работах. Современные шрифты

Системный подход к комплексному решению предметной графики в
дизайне предметно-пространственной среды.

Общая характеристика родительских прав и обязанностей.
Осуществление родительских прав

Аппликация, геометризация формы предметов в натюрморте

Живая связь смертности и бессмертия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование валового дохода и его взаимосвязь с ценообразованием
на продукцию предприятия общественного питания

Защита информации в IP-сетях

Термоформирование пластмасс, смол, оргстекла по форме

Антураж, стаффаж

Брак иллюстраций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Графические свойства тона

Противодействие коррупции на государственной и муниципальной
службе

Ортогональный чертеж

Протореклама как возможность социализации человека.

Интегральная стоимость

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возможность

Трехмерное моделирование предметной графики

Потребности как реализация человеческих влечений.

Инвентаризация своего времени

Перспективный чертеж

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретико-методологические основания физической культуры

Прикладное программное обеспечение

Микроклимат

Композиционный замысел в графическом проекте

Выбор техники исполнения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы трехмерного моделирования проектной графики в дизайне
среды

Значение законности и правопорядка в гражданском обществе

Требования к материалам и инструментам

Стратегии управления рисками

Модальность суждений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инструменты и приспособления

Тренинговая группа «Скопление астероидов»

П. Я. Чаадаев

Шрифт в графических работах. Современные шрифты

Конструкции базового уровня

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трудовые ресурсы и кадровая политика предприятия

Инвестиции и сбережения. Роль инвестиций в экономике страны

Понятие информационного права

Композиционный замысел в графическом проекте

Техника линейной графики с помощью карандашей, угля, сангины,
кистей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эскиз, рисунок

Сопротивление изменениям

Требования к технике исполнения эскизов

Основы здорового образа жизни

Наблюдения за горизонтальными смещениями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инструменты. Требования к бумаге

Контроль сетевого трафика

Программный материал

Кратные и криволинейные интегралы, несобственные интегралы и
интегралы, зависящие от параметра

Методы трехмерного моделирования на примере архитектурного
проекта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Зеркальная симметрия

Способы воспроизведения, требования к ним

Требования технические и эстетические

Теория пределов. Непрерывные функции

Качество управления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рабочий эскиз

Налоговые доходы бюджета

Способы воспроизведения, требования к ним

Восточные славяне в древности

Формы собственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности работы с аэрографом

Муар

Неоднозначность в контекстно-свободных грамматиках

Специальные технические средства для неслышащих

Определение геометрических параметров, прогибов и деформации
конструкций
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Перечень основной и дополнительной литературы

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЧЕРТЕЖЕЙ 9-е изд., испр. и доп. Учебник для
прикладного бакалавриата
Левицкий В.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-6952-8

Особенность книги заключается в том, что все основные разделы курса
машиностроительного черчения поддерживаются прикладными
программами ЭВМ, в соответствующих главах учебника даны исходные
графические модели алгоритмов этих программ. После изучения данного
курса студенты научатся выполнять технические рисунки деталей машин,
механизмов, сооружений, составлять конструкторские документы,
учитывать при проектировании шероховатость поверхности элемента
детали, а также находить рациональное решение чертежа и владеть
навыками как ручного, так и программного выполнения чертежей.
Учебник соответствует программе курса «Инженерная графика» и
современной тенденции глобальной компьютеризации учебного процесса.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ДЛЯ
СТРОИТЕЛЕЙ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Хейфец А.Л., Васильева В.Н., Буторина И.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01490-7

Приведенный учебник обобщает методические разработки авторов по
новому наполнению графических заданий в обучении студентов
инженерно-строительных специальностей. Эти разработки позволяют
заменить традиционный и консервативный курс «ручной» графики на
современный курс, основанный на компьютерном моделировании.
Приведены теоретические и практические основы построения
строительных чертежей. Наряду с традиционными 2d методами
проектирования и построения чертежа большое внимание уделено
современным 3d технологиям и методам. Учебник ориентирован на пакет
AutoCAD как наиболее распространенный, универсальный, имеющий
мировой уровень графический редактор, широко применяемый в
строительном проектировании. Учебник включает теоретический
материал, практические рекомендации и примеры для освоения трех
разделов курса инженерной графики: перспективы и тени, строительные
чертежи гражданского здания, модель и чертеж металлоконструкции
фермы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 29

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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