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       Спец/код модуля  

LGA1202 

Учебный год  

2020-2021 

Семестр 

2 

ECTS - Кредитов 

6 

Спец/модуль образов. 

обязательное 

 

Язык обучения  

Ўзбек/рус 

Количество часов в 

неделю. 

6 

1. 

Название дисциплины 
Аудиторных 

занятий (час) 

Самостоятель

ных (час) 

Всего  

(час) 

 

Графические основы 

проектирования 

 

90 90 180 

2. I. Содержание дисциплины 

Целью преподавания учебного материала является ознакомление 

студентов с основами графических основ проектирования для 

использования этих знаний в своих дальнейших проектах, а также 

осуществления этих проектов на компьютере. 

Задачи изучения дисциплины: освоить различные виды изображения 

техники и материалы; изучить правила профессионального графического 

языка, его символы и условные обозначения. При освоении данной 

дисциплины необходимо иметь навык выполнения абстрактной 

композиции, умение пользоваться графическими средствами. 

II. Основной раздел дисциплины (лекционные занятия)  

II.I. Тематический план учебной дисциплины:  

1-лекция.  Введение в курс графического дизайна. Анализ 

исторической составляющей. Виды графического дизайна. 

2-лекция. Геометро-графические основы композиции.  

3 –лекция. Виды перспективных изображений.  

4 – лекция. Цвет в дизайне. Использование законов цветоведения для 

образного решения задач в графическом дизайне. 

5 – лекция.  Типографика - искусство создания композиции из 

шрифта  

 6 – лекция. Что такое дизайн в компьютерной графике? Виды 

графического дизайна.  

7 – лекция. Какие программы и сервисы используют для 

графического дизайна?  

        8 – лекция. Типографика — правила, терминология, 

коммуникативные способности шрифтового искусства. 

9 –лекция. Логотип и фирменный стиль.  

10 – лекция.  Композиционное коллажирование в графическом 

дизайне. 
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III. Рекомендуемые темы практических занятий.  

1 – тема  Материалы и техники, используемые в архитектурной графике. 

2- тема Изображение растительности в разных техниках. 

3- тема Изображение стаффажа в разных техниках. 

4- тема Фактуры и текстуры строительных материалов. 

5- тема Основы изображения мебели. 

6- тема Изображение жилого малоэтажного дома и прилегающего к 

нему участка в акварельной технике. 

7- тема  Инструменты CorelDraw. Использование эффектов в Corel 

Draw. 

8- тема  Инструменты для построения линий  

9- тема Объекты: Инструмент форма  

10- тема   Модификация объектов. 

11-  тема  Создание элементов антуража при помощи полилиний. 

12- тема  Модификация формы объекта при помощи огибающих.  

13- тема   Создание иллюзии объема. 

14- тема   Подготовка и импортирование файлов других форматов. 

15- тема  Редактирование импортированных чертежей. 

16- тема  Растровое изображение. Назначение и структура программы 

PhotoShop. 

17- тема  Многослойные изображения – основная концепция PhotoShop 

18- тема  Использование кисти в изображении в Photoshop 

19- тема  Реконструирование фасада здания и окружающей среды. 

20- тема  Коллаж: Применение стилей слоев. 

21- тема  Создание коллажа из объектов архитектурной среды. 

  

Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы.  

Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: Помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов.  
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Вопросы для самостоятельного изучения. 

IV. Вопросы для самостоятельного изучения: 

1  Материалы и техники, используемые в графическом дизайне. 

Сообщение-визуализация. Реферат.   

2 Изображение растительности в разных техниках. Ватман (торшон), 

формат А3 

3 Изображение мебели маркерами. Ватман (торшон), формат А3 

4 Изображение генерального плана ландшафтного участка акварелью 

и маркерами. Ватман (торшон), формат А3 

5 Изображение ландшафтного участка акварелью: Работа выполняется 

на ватмане (торшоне), формат А3. 

6 Создание элементов ландшафтного дизайна 

7 Оформление планов здания 

8 Разработка шрифтовой композиции 

9 Подготовка демонстрационных материалов 

3. V. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

/модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

• Понимание основ  графического дизайна; 

• Знание различных техник и приемов в графическом дизайне и умение 

применять их на практике; 

• применение полученных знаний в различных видах графического 

дизайна;   

• умение разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению любой дизайнерской 

задачи; 

4.  

VI. Образовательные технологии, включая интерактивные формы 

обучения: 

• лекции;  

• практические занятия;  

• технология поиска и отбора информации;  

• организации занятий с использованием портфолио; 

• технология проведения семинара в форме диалога.  

• Презентации проектов: 
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5.          VII. Требования для получения кредитов: 

 Владение теоретическими и методологическими концепциями 

дисциплины, умение анализировать и точно формулировать результаты 

анализа, умение самостоятельно изучать разделы дисциплины, 

своевременное выполнение работ, заданных в формах промежуточного 

контроля, своевременная сдача итогового контроля. 

 

6. Основная литература:  

 

1. Зойиров Ғ.А., Бахаева У.М. Интерьер лойиҳалаш ва архитектуравий 

графика. ТАҚИ., 2016 й. 

2. Зойиров Ғ.А. Лойиҳалаш ва лойиҳалаш асослари 1, 2 қисм, ТАҚИ, 2010 

й. 

3. Designing Interiors Second Edition, Rosemary Kilmer, ASID, W. Otie 

Kilmer, AIA. Copyright © 2014 by John Wiley & Sons, Inc.Printed in the 

United States of America.  

4. Francis D.K. CHing. Architecture form, space, and order. John Wiley & 

Sons, Inc., Hoboken. New Jersey. 2003. 

 

Дополнительная литература:  

5. Мирзиёев Ш.М. Об утверждении концепции дальнейшего развития 

национальной культуры в Республике Узбекистан 29.11.2018 02:49:30 

6. Асқарова Д. А. Кичик меъморий шакллар. ТАҚИ., 2000 й. 

7. Зайцев К.Т., Современная архитектурная графика М., 2008 г 

8. Ching, Frank, 2003 – Architectural graphics/Francis D.K. Ching – 4thed. All 

rights reserved. Authorized translation from the English language edition 

published by John Wiley&Sons, Inc. 

9. Иконников А.В., Степанов Т.П., Основы архитектурной композиции, 

М., Искусство 2001г. 

10. Специальность «Архитектура». «Объемно-пространственная    

композиция». Под ред. Проф. А.Ф. Степанова, М., Стройиздат, 2013 г. 

Интернет-ресурсы: 

11. natlib.uz 

12. edu.uz 

13. ziyonet.uz 

14. autodeskeducation.com 

15. edu.autodesk.com 

16. adobe.com 

17. corel.com 
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7. Учебная программа  одобрена учебно-методическим 

объединением Высшего и средне-технического, профессионального 

образования и зарегистрирована Координационным Советом №____ 

«_____» _____________ 2020 г.  и рекомендована на утверждение. 

 

8. Составители: 

Расул-Заде Л.У. – ТАСИ, Кандидат архитектуры, доцент кафедры 

“Интерьер и ландшафтный дизайн” 

 

Худоярова Д.И. – ТАСИ, старший преп. кафедры «Интерьер и 

ландшафтный дизайн» 

 

9.  Рецензенты: 

Маннопова Н.Р. – МРДИ, Зав. каф. “Дизайн интерьера” 

Рейимбаев Ш.С. – ТАСИ,  декан архитектурного ф – та, к. арх., доцент  
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