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1. Цели освоения дисциплины: 
Основной целью дисциплины “Реклама и полиграфия в архитектуре ” является 
формирование у  студентов теоретических знаний по методикам обработки 
графической информации, овладение практическими навыками использования 
компьютерных технологий при программировании графических приложений. 
Задачей преподавания дисциплины является приобретение магистрантами  знаний 
аппаратной базы машинной графики, программных средств компьютерной графики, 
основных конструкций представления алгоритмов изображения, приобретение  
умений использования стандартных графических библиотек, использования 
графических возможностей редакторов.  

2. Место дисциплины в системе ОПОП 
2.1. Учебная дисциплина «Основы рекламы и полиграфии» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2. 2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 
 

“Математика” 
Знание: математического анализа (дифференциальное и интегральное исчисление, 
вариационное исчисление, интегральное уравнение); алгебры (векторная алгебра, 
тензорный анализ, теория матриц); математической статистики (обработка 
экспериментальных данных, теория построения графиков, аппроксимация функций). 
Умение: самостоятельно использовать математический аппарат по указанным 
разделам математики. 
Навыки: самостоятельно определять существенные и несущественные факторные 
влияния, выделять основное направление исследования. 

“Теоретическая механика”  
Знание: основных законов механики, основ расчетов на прочность и жесткость, 
экспериментальных методов определения механических характеристик строительных 
материалов; 
Умение: самостоятельно решат задачи прогнозирования надежности и 
эксплуатационных качеств объектов строительства с учетом философии взглядов, 
определяющих развитие науки в указанном направлении; 
Навыки: самостоятельно оценить возможность решения практических задач с 
использованием теоретических знаний по рассматриваемым дисциплинам. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Итоговая государственная аттестация 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) : 
- способностью осуществлять  поиск и хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3). 
       3.3 Профессиональные компетенции (ПК) – не предусмотрены. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные методы, способы получения, хранения и переработки  информации, 
работать с компьютером как средством управления информацией 
Уметь:  работать с традиционными и графическими носителями информации 



Владеть:  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками самообразования. 

 
3. 4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Реклама и полиграфия в 

архитектуре» 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 108  
Вид промежуточной аттестации: зачет 
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