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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 18 18
академических 
часов 648 648

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 348 198

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 300 450

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 1,2,3,4,5,6 сем 1,2,3,4,5,6 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 1,2,3,4,5,6 сем 1,2,3,4,5,6 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 288 438

Подготовка к зачету с оценкой Зачет с оценкой Экзаменационн
ые сессии 6 6

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 6 6

Итого 300 450
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Изучение изобразительного искусства и получение практических навыков академического рисунка  – одно 
из основополагающих направлений формирования архитекторов, которое дает понимание исторического 
процесса развития архитектуры, повышает культурный уровень студента.

Задачи освоения дисциплины:
1. формирование объемно-пространственного мышления, композиционного видения;
2. приобретение знаний о форме окружающих предметов и человеческого тела, для того чтобы облегчить 
задачи по созданию жилых и административных комплексов, зон отдыха и т.д.;
3. освоение способов анализа средствами графики логики и закономерности конструкции, структуры, 
формообразования объема в пространстве;
4. обучение способам выявления и воспроизведения средствами графики многообразных, зачастую 
сложных пространственно-конструктивных связей пластической формы архитектурной среды;
5. обучение профессиональному владению средствами графики линией, штрихом, тоном не просто как 
изобразительными средствами, но и как средствами художественной, эмоциональной, образной 
выразительности;
6. формирование эстетических идеалов будущих архитекторов.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.1. Способен представлять архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования градостроительной формы и пространства, 
использовать средства автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной визуализации и компьютерного 
моделирования

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и 
объемно-пространственного 
мышления

ОПК-1.2. Использует методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и градостроительного 
пространства. Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм представления архитектурно- 
градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной культурой
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ПК-2. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-концептуального 
проекта (ПФ 10.008 ТФ В/02.6)

ПК-2.1. умеет: Участвовать в анализе содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том числе, 
учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц 
с ОВЗ и маломобильных групп граждан). Участвовать в выборе 
оптимальных методов и средств разработки отдельных 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решений в контексте заданной архитектурно-реставрационной 
концепции, функциональных, конструктивно-технологических, 
эргономических и эстетических требований, установленных 
заданием на проектирование. Участвовать в эскизировании, поиске 
вариантных проектных решений

ПК-2. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурно-концептуального 
проекта (ПФ 10.008 ТФ В/02.6)

ПК-2.2. знает:  Социально-культурные, демографические, 
психологические, градостроительные, функциональные основы 
формирования архитектурной среды;  творческие приемы 
выдвижения авторского архитектурно- художественного замысла;  
основные способы выражения архитектурного замысла, включая 
графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео;  
основные средства и методы архитектурного проектирования;  
методы и приемы компьютерного моделирования и визуализации

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.3. Способен получать дополнительное образование, изучать 
дополнительные образовательные программы

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.1. Способен применять основные принципы самовоспитания 
и самообразования, профессионального и личностного развития, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.2. Планирует свое рабочее время и время для саморазвития, 
определяет цели личностного и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных 
особенностей

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Способен представлять 
архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в 
оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и 
видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
градостроительной формы и 
пространства, использовать средства 
автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной 
визуализации и компьютерного 
моделирования

Знает: ОПК-1.1. Основы разработки архитектурно- 
градостроительный концепции, а также математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности

Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов  (явлений), характерных для объектов 
профессиональной дея-тельности на основе эксперимен-тальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата. 

ОПК-1.2. Использует методы 
наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и градостроительного пространства. 
Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального  
исследований, математического моделирования. 
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ОПК-1.2. Использует методы 
наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и градостроительного пространства. 
Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой

Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности

Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ПК-2.1. умеет: Участвовать в анализе 
содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и 
средства их решения (в том числе, 
учитывая особенности 
проектирования с учетом 
потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан). 
Участвовать в выборе оптимальных 
методов и средств разработки 
отдельных 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решений в 
контексте заданной 
архитектурно-реставрационной 
концепции, функциональных, 
конструктивно-технологических, 
эргономических и эстетических 
требований, установленных заданием 
на проектирование. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений

Знает: ПК-2.1. Социальные, функционально-технологические, 
эргономические, эстетические и экономические требования к 
объектам капитального строительства различных типов

Умеет: ПК-2.1. Формулировать обоснования архитектурных и 
объемно-планировочных решений объекта капитального 
строительства, включая архитектурно-художественные, 
объемно-пространственные, технико-экономические и 
экологические обоснования

Имеет навыки: ПК-2.1. Осуществления анализа опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных 
объектов капитального строительства

ПК-2.2. знает:  
Социально-культурные, 
демографические, психологические, 
градостроительные, функциональные 
основы формирования архитектурной 
среды;  творческие приемы 
выдвижения авторского архитектурно- 
художественного замысла;  основные 
способы выражения архитектурного 
замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, 
вербальные, видео;  основные 
средства и методы архитектурного 
проектирования;  методы и приемы 
компьютерного моделирования и 
визуализации

Знает: ПК-2.2. Основы архитектурной композиции и 
закономерности визуального восприятия

Умеет: ПК-2.2. Использовать методы моделирования и 
гармонизации искусственной и природной среды обитания при 
разработке архитектурных и объемно-планировочных решений

Имеет навыки: ПК-2.2. Использования средств автоматизации 
архитектурно-строительного проектирования и компьютерного 
моделирования

УК-6.3. Способен получать 
дополнительное образование, изучать 
дополнительные образовательные 
программы

Знает: УК-6.3. Направления и способы совершенствования 
собственной деятельности
Умеет: УК-6.3. Осуществлять выбор приоритетов 
профессионального роста
Имеет навыки: УК-6.3. Определения требований рынка труда к 
личностным и профессиональным навыкам

УК-6.1. Способен применять 
основные принципы самовоспитания 
и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда

Знает: УК-6.1. Способы формирования целей личностного и 
профессионального развития, условий их достижения
Умеет: УК-6.1. Проводить оценку личностных, ситуативных и 
временных ресурсов 
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УК-6.1. Способен применять 
основные принципы самовоспитания 
и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда

Имеет навыки: УК-6.1. Определения путей саморазвития

УК-6.2. Планирует свое рабочее время 
и время для саморазвития, определяет 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей

Знает: УК-6.2. Методы самооценки, оценки уровня саморазвития в 
различных сферах жизнедеятельности

Умеет: УК-6.2. Формировать портфолио

Имеет навыки: УК-6.2. Составления плана распределения личного 
времени для выполнения задач учебного задания

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (1 семестр), 
очно-заочная форма (1 семестр)

1 Конструктивной 
рисунок

Тема1. Рисунок - графический способ 
изображения – неотъемлемая часть 
архитектурного проектирования. 
Зарисовка композиции из каркаса 
цилиндра и параллелепипеда на 
формате А-3 графитным карандашом.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

2 2 2 4

2 Конструктивной 
рисунок

Тема 2. Композиция из геометрических 
тел. Линейно-конструктивный  рисунок 
постановки из геометрических тел с 
высокой и низкой линией 
горизонта.Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка с 
легкой тональной проработкой 
композиции из геометрических тел с 
высокой и низкой линией горизонта 
графитным карандашом на планшете 
формата 50 х 70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

28 16 10 22
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3 Конструктивной 
рисунок

Тема 3. Рисунок композиции из 
геометрических фигур по 
воображению. Задание, направленное 
на выражение конструктивной 
структуры и ее физических свойств в 
объемно-конструктивном решении; 
гармоничное объединение и 
соподчинение объемов и пространства 
в целостную структуру.Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка  с 
легкой тональной проработкой 
композиции из геометрических фигур 
по воображению на формате А-3 
графитным карандашом:
   Выполнение шести поисковых 
вариантов эскизов композиции на 
формате А-5;
   Сделать эскиз композиции, 
соблюдая заданные пропорции 
геометрических тел.  Выполнение 
итоговой композиции.

4 4 4 8

4 Конструктивной 
рисунок

Тема 4. Композиция из предметов быта. 
Линейно-конструктивный рисунок 
постановки из предметов 
быта.Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка 
композиции из предметов быта 
графитным карандашом на планшете 
формата 50 х 70.

8 8 8 10

5 Конструктивной 
рисунок

Тема 5. Линейно-конструктивный 
рисунок драпировки с легкой тональной 
проработкой.Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка 
драпировки висящей на стене с легкой 
тональной проработкой на формате А-2 
графитным карандашом.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

6 6 6 6

6 Тональный рисунок Тема 6. Композиция, из предметов быта 
построенная на контрасте. Тональный 
рисунок постановки из предметов быта 
на фоне драпировок с геометрическим 
телом.Выполнение тонального рисунка 
композиции из предметов быта на фоне 
драпировок с геометрическим телом 
(куб, параллелепипед, шестигранная 
призма и т.д.) построенного на 
контрасте графитным карандашом на 
планшете формата 50 х 70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

20 10 8 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

68 46 38 60
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Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

очная форма (2 семестр), 
очно-заочная форма (2 семестр)

1 Конструктивной 
рисунок

Тема 7. Линейно-конструктивный 
рисунок прялки - конструктивная 
взаимность всех элементов. Объемный 
набросок объекта в целом (композиция, 
характер, пропорции). 
Объемно-конструктивное построение 
формы. Переход от общего к частному - 
прорисовка деталей. Тональная 
проработка формы, подчинение детали 
целому, обобщение (графитный 
карандаш).Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка 
прялки с легкой тональной проработкой 
графитным карандашом на планшете 
формата 50 х 70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

20 6 10 24

2 Тональный рисунок Тема 8. Тональный рисунок натюрморта 
с музыкальным инструментом или 
архитектурным элементом (ионик и 
т.д.) на передачу фактуры (графитный 
карандаш).Выполнение тонального 
рисунка натюрморта с музыкальным 
инструментом и архитектурным 
элементом (ионик и т.д.) на передачу 
фактуры.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

26 8 12 30

3 Конструктивной 
рисунок

Тема 9. Линейно - конструктивный 
рисунок натюрморта в интерьере с 
большим бытовым предметом 
(графитный карандаш).Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка 
натюрморта в интерьере с большим 
бытовым предметом с легкой тональной 
проработкой графитным карандашом на 
планшете формата 50 х 70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

26 8 12 30

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

72 22 34 84

Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр), 
очно-заочная форма (3 семестр)
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1 Закономерности 
изображения 
архитектурного 
пространства.

Тема 10. Закономерности изображения 
архитектурного пространства в 
закрытом помещении. Простейший 
интерьер (линейно-конструктивный 
рисунок лестницы, вестибюля, 
коридора, кулуара или фойе учебного 
заведения). Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка 
(лестницы, вестибюля, коридора, 
кулуара или фойе НГАСУ (Сибстрин) с 
легкой тональной проработкой 
графитным карандашом на планшете 
формата 50 х 70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

20 16 22 30

2 Графика (тушевая 
техника).

Тема 11. Рисунок тонального 
натюрморта с прялкой или часами 
тушью. Сведения о материалах и 
техниках архитектурного рисунка: 
тушь, перо.Выполнение тонального 
рисунка натюрморта с прялкой или 
часами (перо, тушь) на планшете 
формат А-2.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

30 18 34 42

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

50 34 56 72

Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

очная форма (4 семестр), 
очно-заочная форма (4 семестр)

1 Графика (тушевая 
техника).

Тема 12. Особенности рисования форм 
архитектурных сооружений и 
окружающей среды. Стилизованный 
рисунок интерьера по воображению. 
Графика, смешанная техника (линия, 
пятно, пуантель). Тушь, 
перо.Выполнение стилизованного 
рисунка интерьера по воображению в 
графике смешанная техника (линия, 
пятно, пуантель), тушью и пером на 
формате А-3:
   Выполнение шести поисковых 
вариантов эскизов композиции на 
формате А-5;
   Выполнение выбранного варианта 
композиции на основном формате.

2 2 2 8
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2 Графика (тушевая 
техника).

Тема 13. Особенности рисования форм 
архитектурных сооружений и 
окружающей среды. Стилизованный 
рисунок городского пейзажа по 
воображению. Графика, смешанная 
техника (линия, пятно, пуантель). Тушь, 
перо.Выполнение стилизованного 
рисунка городского пейзажа по 
воображению в графике смешанная 
техника (линия, пятно, пуантель), 
тушью и пером на формате А-3:
   Выполнение шести поисковых 
вариантов эскизов композиции на 
формате А-5;
   Выполнение выбранного варианта 
композиции на основном формате.

2 2 2 8

3 Рисунок 
архитектурных 
деталей.

Тема 14. Линейно-конструктивный 
рисунок дорической капители 
(графитный карандаш).Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка 
дорической капители с легкой 
тональной проработкой графитным 
карандашом на планшете формата 50 х 
70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

16 10 16 16

4 Рисунок 
архитектурных 
деталей.

Тема 15. Тональный рисунок гипсовой 
розетки или грифона (графитный 
карандаш).Выполнение тонального 
рисунка гипсовой розетки или грифона 
с легкой тональной проработкой 
графитным карандашом на формате 
А-2.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

16 10 16 18

5 Рисунок 
архитектурных 
деталей в 
интерьере.

Тема 16. Тональный рисунок фрагмента 
интерьера (стул (табурет), мольберт, 
тумба с архитектурной деталью 
(капитель, балясина, ваза), драпировка) 
(цветные карандаши).Выполнение 
тонального рисунка фрагмента 
интерьера состоящего из стула  
(табурета), мольберта, тумбы с 
архитектурной деталью (капитель, 
балясина, ваза), драпировка) цветными 
карандашами на планшете формата 50 х 
70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

18 12 16 20

ИТОГО 
Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

54 36 52 70

 11 



Пятая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр), 
очно-заочная форма (5 семестр)

1 Рисунок человека. Тема 17. Рисование и изучение форм 
человека. Линейно-конструктивный 
рисунок частей скелета (череп (три 
поворота), руки, ноги, торс) (графитный 
карандаш).Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка  
частей скелета  графитным 
карандашом:
- рисунок черепа (три поворота) на 
формате А-2;
- рисунок руки, ноги и торса скелета 
человека на формате А-2.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

6 4 8 16

2 Рисунок человека. Тема 18. Тональный рисунок гипсовой 
головы античного образца на фоне 
драпировки. Показать материал - гипс, 
отработать качество штриха 
(графитный карандаш).Выполнение 
тонального рисунка гипсовой головы 
Вольтера на фоне драпировки 
графитным карандашом на формате 
А-2.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

8 6 10 20

3 Рисунок человека. Тема 19. Линейно-конструктивный 
рисунок погрудного портрета живой 
модели (графитный 
карандаш).Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка 
погрудного портрета живой модели 
графитным карандашом на планшете 
формата 50 х 70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

18 10 20 20

4 Рисунок человека. Тема 20. Поясной портрет живой 
модели в интерьере в технике тушевка 
(мягкий материал: сангина, 
соус).Выполнение тонального рисунка 
поясного портрета живой модели в 
интерьере в технике тушевка мягким 
материалом на планшете формата 50 х 
70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

18 10 18 20

ИТОГО 
Пятая группа 
периода 
аттестации (зачет)

50 30 56 76
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Шестая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

очная форма (6 семестр), 
очно-заочная форма (6 семестр)

1 Рисунок человека в 
интерьере.

Тема 21. Линейно-конструктивный 
рисунок гипсовой скульптуры 
(Скульптура Венеры Милосской) 
(графитный карандаш).Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка с 
легкой тональной проработкой 
гипсовой скульптуры Венеры 
Милосской графитным карандашом на 
планшете формата 50 х 70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

16 10 12 16

2 Рисунок человека в 
интерьере.

Тема 22. Обнаженная фигура человека. 
Линейно-конструктивный рисунок 
обнаженной фигуры человека 
(графитный карандаш).Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка с 
легкой тональной проработкой 
обнаженной фигуры человека 
графитным карандашом на планшете 
формата 50 х 70.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

18 10 20 30

3 Рисунок человека в 
интерьере.

Тема 23. Фигура человека в интерьере. 
Тональный рисунок фигуры человека в 
интерьере с передачей фактуры 
(графитный карандаш, мягкий материал 
и др.).Выполнение тонального рисунка 
фигуры человека в интерьере с 
передачей фактуры графитным 
карандашом и другими графическими 
материалами на формате 
соответствующим постановке.
Первоначальный этап: компоновка. 
Второй этап: построение, прорисовка 
деталей. Завершающий - светотеневой.

20 10 20 30

ИТОГО 
Шестая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

54 30 52 76

Итого 348 198 288 438

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные  

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет с оценкой ОПК-1.1., 
ПК-2.1., УК-6.3., 
УК-6.2., 
ОПК-1.2., 
ПК-2.2., УК-6.1.

2 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-1.1., 
ПК-2.1., УК-6.3., 
УК-6.1., 
ОПК-1.2., 
ПК-2.2., УК-6.2.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.2., 
ПК-2.2., УК-6.3., 
УК-6.2., 
ОПК-1.1., 
ПК-2.1., УК-6.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (1 семестр), очно-заочная форма (1 семестр)
1. Цели и задачи учебного рисунка. Различия задач учебного и творческого рисунка.
2. Организация рабочего места рисующего. Постановка руки и глаза. Положение рисующего относительно 
модели и изображения.
3. Виды рисунка. Техника исполнения.
4. Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.
5. Количество элементов светотени.
6. Наиболее типичный художественный материал для графики.
7. Материал используемый для длительного рисунка.
8. Распределение элементов светотени.
9. Понятия и малых и больших форм изображения предметов.
10. Понятие о перспективе в изображении геометрических тел.
11. Рисунок куба. Построение квадрата в рисунке с учетом пространственного положения и перспективных 
сокращений.
12. Организующие принципы рисования.
13. Наброски и зарисовки.
14. Построение окружности в рисунке с учетом пространственного положения и передачи перспективных 
сокращений.
15. Изобразительные средства (линия, пятно, штрих, точка) и их использование с целью передачи формы и 
фактуры объектов окружающей действительности.
16. Роль и значение пропорциональных и тональных отношений в рисунке.
17. 3начение быстрых набросков. Применение в картине.
18. Понятие тональных отношений.
19. Понятие о светотени. Градация светотени.
20. Композиция, из предметов быта построенная на контрасте. 
21. Тональный рисунок постановки из предметов быта на фоне драпировок с геометрическим телом. 
22. Понятие о перспективе в изображении геометрических тел.
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23. Основные принципы рисования драпировки. Классификация складок.
24. Теория теней и отражений.
Вторая группа периода аттестации (зачет с оценкой) - очная форма (2 семестр), очно-заочная форма 
(2 семестр)
1. Что является наиболее типичным художественным материалом для графики.
2. Геометрические тела - основа формы предметов.
3. Пластическая характеристика изображаемых предметов.
4. Рисование по памяти и представлению.
5. Виды рисунка. Техника исполнения в натюрморте.
6. Понятие о светотени. Градация светотени в натюрморте.
7. Освещение модели. Источники освещения. Распределение света и тени на модели (на примере 
тонального натюрморта).
8. Объемно-конструктивное решение в рисунке простых и сложных объектов.
9. Осуществление дидактического принципа последовательности при выполнении рисунка с натуры (на 
примере натюрморта).
10. Роль и значение пропорциональных и тональных отношений в рисунке.
11. Последовательность работы над рисунком.
12. Пропорциональность в изображении предмета.
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр), очно-заочная форма (3 семестр)
1. Определение и использование в процессе рисования линии горизонта, точки зрения и точки схода (на 
примере интерьера).
2. Композиция учебного рисунка (на примере интерьера).
3. Рисунок интерьера (угловая и фронтальная перспектива).
4. Угол зрения при работе с натуры.
5. Рисунок на пленэре.
6. Выполнение набросков с предметов быта тушью.
7. Рисунок тушью предметов сложной, комбинированной формы.
8. Изобразительные средства (линия, пятно, штрих, точка) в тушевой технике, их использование с целью 
передачи формы и фактуры объектов окружающей действительности.
Четвертая группа периода аттестации (зачет с оценкой) - очная форма (4 семестр), очно-заочная 
форма (4 семестр)
1. Принципы выполнения интерьера в тушевой технике.
2. Роль и значение пропорциональных и тональных отношений при работе тушью.
3. Рисование по памяти и представлению в тушевой технике.
4. Техника рисования пером. Приемы работы.
5. Рисование по памяти и представлению городского пейзажа тушью.
6. Значение изображения окружающей среды в городском пейзаже.
7. Пластическая характеристика изображаемых предметов тушью и пером.
8. Перспектива в построении капители.
9. Дидактические принципы построения капители.
10. Влияние перспективного ракурса при выполнении рисунка капители.
11. Основные принципы изображения гипсовой розетки или грифона
12. Перспектива в построении гипсовой розетки или грифона.
13. Дидактические принципы построения гипсовой розетки или грифона.
14. Дидактические принципы тонального решения фрагмента интерьера.
15. Последовательность выполнения фрагмента интерьера цветными карандашами.
16. Перспектива при рисовании фрагмента интерьера.
17. Последовательность выполнения фрагмента интерьера цветными карандашами.
18. Композиция в городском пейзаже.
19. Основные принципы изображения капители.
20. Основные принципы изображения капители.
Пятая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр), очно-заочная форма (5 семестр)
1. Анатомическое строение черепа человека.
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2. Анатомическое строение скелета человека.
3. Дидактический принцип рисования скелета человека.
4. Последовательность выполнения линейно-конструктивного рисунка черепа, руки, ноги.
5. Каким этапом можно пренебречь при работе над краткосрочным рисунком головы.
6. Перспектива в построении рисунка головы человека.
7. Пропорции частей лица человека. Метод визирования.
8. Анализирование связи отдельных частей лица человека.
9. Геометрические тела — основа изображения формы головы человека.
10. Особенности построения мужской и женской головы.
11. Особенности изображения живой головы человека.
12. Понятие о портрете. Основные требования к портрету.
13. Понятие о ракурсе в работе над портретом.
14. Техника рисования углем и сангиной. Приемы работы.
15. Выявление объема в рисунке головы человека штриховкой.
16. Выявление объема в рисунке головы человека штриховкой.
Шестая группа периода аттестации (зачет с оценкой) - очная форма (6 семестр), очно-заочная форма 
(6 семестр)
1. Схема для построения набросков фигуры человека. Значение ее в обучении рисованию фигуры человека.
2. Понятие о пропорциях фигуры человека.
3. Основные каноны античных скульптур.
4. Понятия о набросках фигуры человека.
5. Особенности построения мужской и женской фигуры.
6. Динамическое изображение фигуры человека.
7. Дидактические принципы рисования обнаженной фигуры человека.
8. Изображение складок одежды, подчеркивающие движение человека.
9. Значение набросков людей в различных положениях.
10. Понятие о детализации при рисовании фигуры человека в интерьере.
11. Угол зрения при работе с натуры.
12. Рисование фигуры человека в одежде.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Осмоловская, О. В.    Рисунок по представлению : в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : 
учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. - Москва : 
Архитектура-С, 2008. - 392 с. : ил. - (Специальность"Архитектура"). - Библиогр.: с. 390. - ISBN 
978-5-9647-0148-4 : 670.00.
2. Лушников, Б. В.    Рисунок. Изобразительно-выразительные средства : учеб. пособие для вузов по спец. 
"Изобр. искусство" / Б. В. Лушников, В. В. Перцов. - Москва : ВЛАДОС, 2006. - 240 с. : ил. - 
(Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 239. - ISBN 5-691-01575-3 : 24.00.
3. Макарова, М.Н.    Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 
М. Н. Макарова. - Рисунок и перспектива. Теория и практика ; 2018-02-01. - Москва : Академический 
Проект, 2016. - 384 c. - ISBN 978-5-8291-1913-3. (http://www.iprbookshop.ru/60092.html)

Дополнительная литература

1. Ростовцев, Н. Н.    Академический рисунок : учебник для худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Н. Н. Ростовцев. 
- 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Просвещение, 1984. - 240 с. : ил. - Рисунок, живопись, основы 
архитектурной пластики и скульптуры (07); кафедра архитектуры и градостроительства; Проектирование 
зданий (3-5курс); осн. - 0.85.
2. Бугрова, Н.А.    Рисунок элементов архитектуры. Капитель [Электронный ресурс]  : учебно-методическое 
пособие / Н. А. Бугрова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. - 14 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/21668.html)
3. Пятахин, Н.П.    Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по 
дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. - 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2011. - 48 c. - ISBN 978-5-9227-0332-1. (http://www.iprbookshop.ru/19052.html)
4. Пятахин, Н.П.    Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система 
заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. - 
Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2011. - 60 c. - ISBN 978-5-9227-0308-6. (http://www.iprbookshop.ru/19061.html)
5. Нестеренко, В.Е.    Рисунок головы человека [Электронный ресурс]  : учебное пособие / В. Е. 
Нестеренко. - Рисунок головы человека ; 2018-10-06. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 208 c. - ISBN 
978-985-06-2427-7. (http://www.iprbookshop.ru/35537.html)
6. Рац, А.П.    Архитектурный рисунок и графика [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / 
А. П. Рац. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2014. - 52 c. - ISBN 978-5-7264-0951-1. (http://www.iprbookshop.ru/27890.html)
7. Рац, А.В.    Рисунок [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. В. Рац. - Москва : 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 49 c. - ISBN 
978-5-7264-1100-2. (http://www.iprbookshop.ru/36175.html)

Методические указания

1. Рисунок  : метод. указания по выполнению заданий для 1 курса направления "Строительство" / Новосиб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и градостроительства ; сост. В. Г. Казанцева . - 
Новосибирск : НГАСУ, 2004. - 24 с. : ил. -Библиогр.: с. 24. - б.ц.
2. Краткосрочные рисунки (наброски и зарисовки) : метод. указания по выполнению практ. и 
самостоятельных упр. по рисунку для направлений 270100.62 "Архитектура", 270800.62 "Строительство" 
(профиль "Проектирование зданий") и 270200.62 "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" 
/ Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектур. реконструкции гор. среды ; сост.: В. 
Г. Казанцева, Т. С. Замура. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2013. - 20 с. : ил. - Библиогр.: с. 20. - б.ц.
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3. Методика выполнения практических заданий по дисциплине "Рисунок" : методические указания по 
направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и реконструкции гор. среды ; сост. С. Н. Гучкова. - 
Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 68 с. : ил. - Библиогр.: с. 67-68. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016, Акт 
выполненных работ от 
14.08.2021г №А8

1 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Научная электронная библиотека Свободно распространяемая БД, 

Договор № SIO-4731/2021 от 
17.03.2021

1 000

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
14.08.2021г №А8

1 000

3 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
14.08.2021г №А8

500

4 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

Договор на предоставление 
доступа к 
электронно-библиотечной 
системе IPRBOOKS от 
25.09.2020 № 5293/19

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 MOODLE – Портал дистанционного 

обучения НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru/login/ index.php

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.
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2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 316 ауд. 
(Зачет с оценкой, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Учебные пособия: гипсовые пособия 4 шт.
Общее количество мест: 108

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 320 ауд. 
(СРС, Практические, Зачет, 
Зачет с оценкой)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.;Учебные пособия: 
гипсовые пособия 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 406а 
ауд. 
(Зачет с оценкой, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) С.Н.Гучкова
 (подпись) ФИО
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