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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Основы визуальных коммуникаций" является формиро-

вание компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.03. 

«Дизайн архитектурной среды». 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими ком-

петенциями: 

ОПК-1 – способен представлять проектные решения с использованием традиционных 

и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами худо-

жественной культуры и объемно-пространственного мышления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

Умеет:  

- Участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. презентаций. 

Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения архитектурной среды 

и включенных средовых объектов. Использовать средства автоматизации проектирования, 

визуализации  архитектурной среды и компьютерного моделирования. (ОПК-1.1); 

Знает: 

- Основные способы выражения архитектурно-дизайнерского замысла, включая графи-

ческие, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео. Особенности вос-

приятия различных форм представления архитектурно-дизайнерского проекта архитекто-

рами, градостроителями, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой. 

(ОПК-1.2); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.О.3.09 «Основы визуальных коммуникаций»  реализуется в рамках 

Блока 1 «Дисциплины (модули)», обязательной части, цикл дисциплин «Художественно-

графический». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дисци-

плин: «Рисунок», «Живопись», «Проектная графика и реклама», «Начертательная геометрия». 

4. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Форма обучения Очная 

1 2 

Трудоемкость в зачетных еди-

ницах: 

4 семестр – 2 з.е.; 

всего – 2 з.е. 

Лекции (Л) 
4 семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом 

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 
4семестр – 18 часов; 

всего - 18 часов 

Самостоятельная работа (СР) 
4 семестр –36 часов; 

всего – 36 часов 
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Форма текущего контроля: 

Контрольная работа  
учебным планом 

не предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом 

не предусмотрен 

Зачет семестр - 4 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрен 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрена 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрен 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и типов учебных занятий 

5.1 Разделы дисциплины  и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах) 

5.1.1 Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины.  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

н
а
 р

а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 

типам учебных занятий и работы обучающихся  

Форма текущего кон-

троля и промежуточ-

ной аттестации   

контактная 

СР  

Л 
 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1.Визуальные коммуни-

кации в современном мире. Их 

значение в дизайне городской 

среды, архитектуре сооружений, 

в дизайне интерьера, рекламе. 

8 4 2 - 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

2 Раздел 2.Особенности визуаль-

ного восприятия среды челове-

ком. 

8 4 2 - 2 4 

3 Раздел 3.Символика и семантика 

цвета, цветовых отношений. 
8 4 2 - 2 4 

4 Раздел 4.Семантика текстур и 

фактур. 
8 4 2 - 2 4 

5 Раздел 5.Логика коммуникаци-

онных направлений и простран-

ствен-ных ориентиров в созда-

нии среды. 

8 4 2 - 2 4 

6 Раздел 6.Средовая интерпретация 

визуальных коммуникаций. 
16 4 4 - 4 8 
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7 Раздел 7.Глобализация информа-

ционно- пространственной сре-

ды. 

8 4 2 - 2 4 

8 Раздел 8.Создание концептуаль-

ной идеи пространственной ор-

ганизации в городской среде. 

8 4 2 - 2 4 

 Итого: 72  18 - 18 36  

 

 

5.1.2 Заочная форма обучения  

ОПОП не предусмотрена 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

5.2.1 Содержание лекционных занятий  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

 

1 2 3 

1 Раздел 1. Визуальные комму-

никации в современном мире. 

Их значение в дизайне город-

ской среды, архитектуре со-

оружений, в дизайне интерь-

ера, рекламе. 

Виды систем визуальных. Роль визуальных коммуникаций 

в системе современной цивилизации и применение опти-

мальных приёмов и методов изображения архитектурной 

среды и включенных средовых объектов. Образный харак-

тер средств визуальной коммуникации. Дизайн городской 

среды, архитектура, дизайн интерьера, реклама - превраще-

ние коммуникаций из вспомогательного компонента среды 

в основное средство ее декоративного и смыслового разви-

тия. 

2 Раздел 2. Особенности визу-

ального восприятия среды 

человеком. 

Физиология зрения и визуальное восприятие окружающей 

среды. Перцептивные «стереотипы». Зрительные искаже-

ния. Формирование архитектурных прототипов, как способ 

опознания среды. Проблема образного восприятия в архи-

тектуре. Восприятие собственных решений и стороннее 

восприятие: закономерности видения нового и привычного, 

основные способы выражения архитектурно-дизайнерского 

замысла.  

3 Раздел 3. Символика и семан-

тика цвета, цветовых отно-

шений. 

Значение цвета, законы цветового кодирования и примене-

ние оптимальных приёмов и методов изображения архитек-

турной среды и включенных средовых объектов. Колори-

стика как средство формообразования. Явление хроматиче-

ской стереоскопии. Цвет и свойства объемно-

пространственной формы. Цветовые предпочтения. Цвето-

вая систематизация и гармонизация пространственных 

структур. Цвет в проектировании средовых объектов. 

4 Раздел 4. Семантика текстур 

и фактур. 

Значение материала в образно-художественном выявлении 

средового. Контрастное и нюансное решение поверхностей 

в проектировании как проявление индивидуального облика 

визуального ориентира, основные способы выражения ар-

хитектурно-дизайнерского замысла. 

5 Раздел 5. Логика коммуника-

ционных направлений и про-

странственных ориентиров в 

создании среды. 

Восприятие и мышление («познавательные конструкты» 

когнитивной психологии; инерция, стереотипы, установки; 

«схемы» и«сценарии» адаптации) и применение оптималь-

ных приёмов и методов изображения архитектурной среды 

и включенных средовых объектов. Профессиональные и 

методологические подходы к проектированию визуальных 

коммуникаций, их различие и взаимосвязь. 

 6 Раздел 6. Средовая интерпре-

тация визуальных коммуни-

каций. 

Многознаковая природа визуальных коммуникаций. Отра-

жение коммуникативных аспектов. Соотношение знаков и 

образов, основные способы выражения архитектурно-

дизайнерского замысла. 

7 Раздел 7. Глобализация ин-

формационно- простран-

ственной среды. 

Информационное обеспечение визуальной коммуникации и 

применение оптимальных приёмов и методов изображения 

архитектурной среды и включенных средовых объектов. 



 

 

 

Интерактивная электронная система. Информационный ди-

зайн в системе коммуникаций. 

8 Раздел 8. Создание концепту-

альной идеи пространствен-

ной организации в городской 

среде. 

Определение проектных целей как основы проектирования. 

основные способы выражения архитектурно-дизайнерского 

замысла.  Анализ социальных, культурных, технологиче-

ских, строительных проблем среды. Выработка стратегии и 

тактики работы, плана, графика. Системное решение, бази-

рующееся на комплексе проведенной аналитики. 

 

5.2.2 Содержание лабораторных занятий 

 Учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.3 Содержание практических занятий  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

 

1 2 3 

1 Раздел 1. Визуальные ком-

муникации в современном 

мире. Их значение в дизайне 

городской среды, архитек-

туре сооружений, в дизайне 

интерьера, рекламе. 

Выполнить входное тестовое задание. Проведение устного 

опроса о значении визуальных коммуникаций в городской 

среде в дизайне  ,архитектуре, рекламе. Выдача задания : 

«Визуальные коммуникации объекта общественного назна-

чения (Аэропорт,театр,кинотеатр, университет, спортивный 

комплекс»), и применение оптимальных приёмов и методов 

изображения архитектурной среды и включенных средовых 

объектов. 

2 Раздел 2. Особенности визу-

ального восприятия среды 

человеком. 

 Выполнение творческого задания на тему «Пиктограммы 

,указатели, таблички для объекта общественного назначе-

ния» с основными способами выражения архитектурно-

дизайнерского замысла. 

3 Раздел 3. Символика и се-

мантика цвета, цветовых 

отношений. 

 Выполнение творческого задания на тему: «Въездной знак, 

схема территории» и применение оптимальных приёмов и 

методов изображения архитектурной среды и включенных 

средовых объектов. Подготовка к зачету: вопросы [1-12] и 

владением основами художественной культуры и объёмно - 

пространственного мышления 

4 Раздел 4. Семантика текстур 

и фактур. 
Устный опрос по теме «Семантика текстур и фактур», 

«Символика и семантика цвета, цветовых отношений» с ос-

новными способами выражения архитектурно-

дизайнерского замысла. 

5 Раздел 5. Логика коммуни-

кационных направлений и 

пространственных ориенти-

ров в создании среды. 

Выполнение творческого задания по темам «Пиктограммы 

для внутренней среды общественного объекта» и примене-

ние оптимальных приёмов и методов изображения архи-

тектурной среды и включенных средовых объектов. 

6 Раздел 6. Средовая интер-

претация визуальных ком-

муникаций. 

Выполнение творческого задания на тему: «Схемы планов 

зданий с пиктограммами» c применением оптимальные 

приёмы и методы изображения и моделирования архитек-

турной формы и пространства с основными способами вы-

ражения архитектурно-дизайнерского замысла. 

7 Раздел 7. Глобализация ин-

формационно- простран-

 Устный опрос по темам: «Средовая интерпретация визу-

альных коммуникаций.», «Глобализация информационно- 



 

 

 

ственной среды. пространственной среды» и применение оптимальных при-

ёмов и методов изображения архитектурной среды и вклю-

ченных средовых объектов. Подготовка к итоговому тести-

рованию: вопросы [1-50] 

8 Раздел 8. Создание концеп-

туальной идеи простран-

ственной организации в го-

родской среде. 

 Выполнение творческого задания по теме: «Дополнитель-

ные таблички, номера, шрифт для общественного объекта». 

Подготовка к зачету: вопросы [13-27] и владением основа-

ми художественной культуры и объёмно - пространствен-

ного мышления с основными способами выражения архи-

тектурно-дизайнерского замысла. Подготовка к итоговому 

тестированию: вопросы [51-100] 

 

5.2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

 

Очная форма обучения 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-

методическое  

обеспечение 

1 2 3 4 

1 Раздел 1.Визуальные коммуника-

ции в современном мире. Их зна-

чение в дизайне городской среды, 

архитектуре сооружений, в ди-

зайне интерьера, рекламе. 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

 

 

[1] – [2] 

2 Раздел 2. Особенности визуально-

го восприятия среды человеком. 

Подготовка к творческому 

заданию 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

 

[1] – [4] 

3 Раздел 3. Символика и семантика 

цвета, цветовых отношений. 

Подготовка к творческому 

заданию 

Подготовка к зачету 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

 

[1] – [5] 

4 Раздел 4. Семантика текстур и 

фактур. 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

 

[1] – [5] 

5 Раздел 5. Логика коммуникаци-

онных направлений и простран-

ственных ориентиров в создании 

среды. 

Подготовка к творческому 

заданию 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

 

[1] – [6] 

6 Раздел 6. Средовая интерпретация 

визуальных коммуникаций. 

Подготовка к творческому 

заданию 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

 

[1] – [6] 



 

 

 

 

7 Раздел 7. Глобализация информа-

ционно- пространственной среды. 

Подготовка к творческому 

заданию 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

 

[1] – [7] 

8 Раздел 8. Создание концептуаль-

ной идеи пространственной орга-

низации в городской среде. 

Подготовка к зачету  

Подготовка к итоговому те-

стированию 

 

[1] – [7] 

 

 

Заочная форма обучения  
ОПОП не предусмотрена 

  

5.2.5 Темы контрольных работ  

Учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.6 Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрены 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Организация  деятельности  студента 

 

Лекция 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, об-

ращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо зада-

вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая 

в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и преду-

смотренной учебной программой. 

Практическое занятие  

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на выполнение 

практического задания, придерживаясь рекомендаций преподавателя 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дис-

циплине может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домаш-

них условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной про-

граммой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавате-

ля. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 работу со справочной и методической литературой; 

 доработка рисунков графическими материалами, согласно заданию; и др; 

    - участие в тестировании. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 изучения учебной и научной литературы; 



 

 

 

 знакомство с основной и дополнительной литературой по заданной теме;  

 доработка рисунков графическими материалами, согласно заданию;  

   -  подготовка к  итоговому тестированию. 

 изображения по представлению и воображению в соответствии с пространственными за-

кономерностями восприятия форм. 

   Подготовка к зачету  

Подготовка студентов к зачету включает две стадии: 

 самостоятельная работа в течение учебного семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету. 

  
 

 

 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины. 

 

Традиционные образовательные технологии  

Дисциплина «Основы визуальных коммуникаций», проводится с использованием 

традиционных образовательных технологий, ориентирующихся на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения), 

учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный 

характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Практические занятия – занятия, посвящённые освоению конкретных умений и навыков 

по предложенному алгоритму. 

Интерактивные технологии 
По дисциплине «Основы визуальных коммуникаций» практические занятия прово-

дятся с использованием следующих интерактивных технологий: 

Разработка проекта (метод проектов) – организация обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических заданий - проектов. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и срав-

нительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом осо-

бенностей обучаемых. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 а) основная учебная литература: 

1. Ефимов А. В. «Дизайн архитектурной среды: Учеб. для вузов» - М.: Архитектура - С, 

2004 - 504 с., ил. 

2. Овчинникова Р. Ю. «Дизайн в рекламе : основы графического проектирования: учеб-

ное пособие.» 

Москва: Юнити-Дана, 2015 – Режим доступа: 

biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115010&sr=1 

3. Е.С. Гамов, «Техническая эстетика и дизайн. Словарь».— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Академический Проект, Культура, 2015.— 389 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60041.html.— ЭБС «IPRbooks» 



 

 

 

 

 б) дополнительная учебная литература: 

4. Сурина М.О., "Цвет  и  символ  в  искусстве,дизайне  и  архитектуре"  Серия "Школа 

дизайна"-Москва:ИКЦ "МарТ", 2003 

 

 в) перечень учебно-методического обеспечения: 

5. Афиногенова В.В., МУ «Основы эргономики» для 1 курса направления 07.03.03 «Ди-

зайн архитектурной среды». Астрахань, АГАСУ,2017г. -139 с.- (http://edu.aucu.ru); 

 

 г) периодические издания: 

6.Архитектура. Строительство. Дизайн, ООО «ДДД» №01/02(86\87)-2017 

 

7.Журнал ЛАД .Ландшафтная архитектура, дизайн. 2010-1-3 

 

8. Онлайн-курс https://irs.academy/graphic_design- «Онлайн-курс графического дизайна» 

 

8.2 Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого программ-

ного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. 7- Zip 

 

2.  Office 365  

 

3.  Adobe Acrobat Reader DC 

 

4.  Internet Explorer  

 

5.  Apache Open Office 

 

6. Google Chrome   

 

7. VLC media player  

 

8.  Azure Dev Tools for Teaching 

 

9.  Kaspersky Endpoint Security 

 

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины   

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета (http://edu.aucu.ru,  

http://moodle.aucu.ru).   

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.ru/). 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru). 

4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/). 

5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/). 

6. Федеральный институт промышленной собственности (http://www.fips.ru/). 

7. Патентная база USPTO (http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents). 

 

http://edu.aucu.ru/
http://edu.aucu.ru/
http://moodle.aucu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents


 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий: 

 

 

414056, г.Астрахань, 

ул. Татищева, 18,  

аудитории №3, 4, 402, 404, 

406,408, 412. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3 

Комплект учебной мебели 

 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

№4 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект  

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

№402 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет»   

№404 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры - 5 шт. 

Интерактивная доска 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

№406 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

№408 

Комплект учебной мебели 

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

№412 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

  № 201 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Помещения для самостоятель-

ной работы: 

 

414056, г. Астрахань, ул. Та-

тищева, 22а, 

 аудитории № 201, 203; 

 

414056, г. Астрахань, ул. Та-

тищева №18 а,  

, библиотека, читальный зал. 

 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет. 

№ 203 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры – 8 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет. 

библиотека, читальный зал 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры - 4 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет».   

 

10.  Особенности организации обучения по дисциплине «Основы визуальных 

коммуникаций» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании письменного заявления дисциплина «Основы визуальных коммуникаций» реа-

лизуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Основы визуальных коммуникаций» 

по направлению подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды»,  направленность (про-

филь) «Проектирование городской среды». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью учебной дисциплины «Основы визуальных коммуникаций» является  формиро-

вание компетенций, обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.03 

«Дизайн архитектурной среды». 

 

 

Учебная дисциплина «Основы визуальных коммуникаций» входит в Блок 1 «Дисци-

плины (модули)» обязательной части, цикл дисциплин «Художественно-графический». 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 

дисциплин: «Рисунок», «Живопись», «Проектная графика и реклама», «Начертательная гео-

метрия». 

 Краткое содержание дисциплины: 

 Раздел 1. Визуальные коммуникации в современном мире. Их значение в дизайне городской 

среды, архитектуре сооружений, в дизайне интерьера, рекламе. 

Раздел 2. Особенности визуального восприятия среды человеком. 

Раздел 3. Символика и семантика цвета, цветовых отношений. 

Раздел 4. Семантика текстур и фактур. 

Раздел 5. Логика коммуникационных направлений и пространственных ориентиров в созда-

нии среды. 

Раздел 6. Средовая интерпретация визуальных коммуникаций. 

Раздел 7. Глобализация информационно- пространственной среды. 

Раздел 8. Создание концептуальной идеи пространственной организации в городской среде. 
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