
ДИСЦИПЛИНА  Прикладная графика  

 

Цель освоения дисциплины:Приобретение слушателями практических навыков 

графического оформления ландшафтных проектов 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление слушателей с основными материалами и инструментами, 

используемыми при графическом оформлении ландшафтных проектов; 

- получение основных сведений о графических техниках, применяемых при 

оформлении ландшафтных проектов; 

- приобретение и закрепление навыков использования графических техник для 

оформления ландшафтных проектов. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (с указанием количества часов, 

отводимых на различные виды учебной работы): 

№ п/п Наименование работ Кол-во часов 

1 Лекции 4 

2 Практические занятия 8 

3 Самостоятельная работа 8 

 ИТОГО 20 

 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины, слушатель должен: 

знать:  

основные графические техники, применяемые при оформлении ландшафтных 

проектов; 

уметь:  

воспользоваться полученными сведениями об основных графических техниках для 

оформления ландшафтных проектов; 

владеть: 

навыками использования графических техник в ландшафтном проектировании. 

 

Содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание разделов, тем): 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Основные сведения о 

графических техниках, 

Пуантель, штриховая и линейная 

техники, растр, фроттаж, цветной 



используемых в ландшафтном 

дизайне (лекция) 

карандаш, акварельная лессировка. 

2 Графическое упражнение 

(практическое занятие) 

Выполнение графической работы с 

использованием любой из изученных 

техник: пуантели, штриховой линейной, 

растра, фроттажа, цветного карандаша, 

акварельной лессировки, или смешанной 

техники. 

 

 

Формы и процедуры текущего (при наличии — рефераты/доклады, опросы, 

индивидуальные задания и т. п.) и промежуточного (рефераты, проекты, зачеты, 

экзамены и др.) контроля знаний 

Графическое упражнение по индивидуальному заданию, дифференцированный зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

нормативно-правовые акты, перечень основной и дополнительной литературы, а также 

информационные ресурсы НГУАДИ: 

 

Основная литература: 

Смирнова, Е.А. Архитектурная графика [Текст]: практический курс / Е.А. Смирнова. - 

Новосибирск: Изд-во НАрхИ, 1995. - 254 с, ил. 

Дополнительная литература: 

Гаптилл А. Л. Работа пером и тушью / Артур Л. Гаптилл; пер. с англ. А. Ф. Зиновьев. – 

Минск: ООО «Попурри», 2001. – 256 с., ил. 

Георгиевский, О.В. Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей [Текст]: учебное пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура-С, 

2004. – 80 с., ил. 

Кудряшев, К.В. Архитектурная графика [Текст]: учебное пособие для вузов / К.В. 

Кудряшев. – М.: Стройиздат, 2006. – 312 с., ил. 


