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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

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 4
академических 
часов 144

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 70

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 74

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3,4 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3,4 сем
курсовая работа 3,4 сем
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 14

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 20

Выполнение  курсовой работы Курсовая работа Теоретическое 
обучение 40

Итого 74
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Получить знания об особенностях архитектурного проектного процесса и об организации творческого 
проектного мышления в форме основных стратегий, ме-тодов, приемов  рождения и развития идей 
(ассоциативных, по аналогии и преобразующих), Получить знания о том, как развивать свои идеи в 
эскизной форме на первых стадиях архитектурного проектирования.

Задачи освоения дисциплины:
1. Получить умения и навыки использования основных стратегий, методов, приемов рождения и развития 
идей (ассоциативных, по аналогии и преобразующих).
2. Научиться решать стандартные архитектурные проектные задачи и управлять собственным творческим 
проектным мышлением на первых стадиях архитектурного проектного процесса демонстрируя свои 
размышления.
3. Овладеть   основными стратегиями, методами и приемами рождения и развития идеи  и стандартным 
набором приемов демонстрации своего творческого замысла с возможностью решать основные арх. 
проект. задачи
4. Овладеть   основными стратегиями, методами и приемами рождения и развития идеи, позволяющими  в 
полноте демонстрировать  творческое проектное мышление на первых проектных стадиях.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия 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-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ и 
поиск творческого проектного 
решения

ОПК-2.1 умеет: Участвовать в сборе исходных данных для 
проектирования. Участвовать в эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений. Осуществлять сбор, обработку и анализ 
данных об объективных условиях участка проектирования, 
включая климатические и инженерно- геологические условия 
участка застройки, традиции, социальное окружение и 
демографическую ситуацию. Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по функциональному назначению, 
месту застройки и условиям градостроительного проектирования 
объектах капитального строительства. Оформлять результаты работ 
по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для 
разработки архитектурно-градостроительной концепции

ОПК-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ и 
поиск творческого проектного 
решения

ОПК-2.2 знает: Основные виды требований к различным типам 
территорий и объектов капитального строительства, включая 
социальные, эстетические, функционально- технологические, 
эргономические и экономические требования. Основные источники 
получения информации, включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные источники. Методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных условиях района застройки, 
включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование
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ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.1. Осуществляет сбор и комплектацию исходных данных и 
выполнение обмерных работ для научно-проектной документации 
по сохранению объектов культурного наследия

ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.2. Способен выполнять архивные, библиографические и 
натурные исследования для научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия

ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.3. Выполняет разработку концепций (эскизных проектов), 
разделов научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия и составление обоснований проектных 
решений

ПК-2. Способен осуществлять 
выполнение комплексных архивных, 
библиографических, натурных 
исследований и подготовки 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия
(ПС 10.016 ОТФ В)

ПК-2.4. Осуществляет сопровождение разработки разделов 
научно-проектной документации по сохранению ОКН и 
соблюдения методики архитектурно-реставрационного и 
технологического проектирования, положений законодательства 
Российской Федерации и стандартов

      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-2.1 умеет: Участвовать в сборе 
исходных данных для 
проектирования. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений. Осуществлять 
сбор, обработку и анализ данных об 
объективных условиях участка 
проектирования, включая 
климатические и инженерно- 
геологические условия участка 
застройки, традиции, социальное 
окружение и демографическую 
ситуацию. Осуществлять поиск, 
обработку и анализ данных об 
аналогичных по функциональному 
назначению, месту застройки и 
условиям градостроительного 
проектирования объектах 
капитального строительства. 
Оформлять результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки 
архитектурно-градостроительной 
концепции

Знает: ОПК-2.1. Технологии информационного моделирования, 
современные системы автоматизированного проектирования, 
системы автоматизации инженерных расчетов

Умеет: ОПК-2.1. Создавать информационные модели объекта в 
среде информационного моделирования, создавать проектную 
документацию с помощью CAD-систем (систем 
автоматизированного проектирования)
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ОПК-2.1 умеет: Участвовать в сборе 
исходных данных для 
проектирования. Участвовать в 
эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений. Осуществлять 
сбор, обработку и анализ данных об 
объективных условиях участка 
проектирования, включая 
климатические и инженерно- 
геологические условия участка 
застройки, традиции, социальное 
окружение и демографическую 
ситуацию. Осуществлять поиск, 
обработку и анализ данных об 
аналогичных по функциональному 
назначению, месту застройки и 
условиям градостроительного 
проектирования объектах 
капитального строительства. 
Оформлять результаты работ по 
сбору, обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки 
архитектурно-градостроительной 
концепции

Имеет навыки: ОПК-2.1. Создания чертежей, конструкторской 
и/или технологической документации и/или 3D моделей. 

ОПК-2.2 знает: Основные виды 
требований к различным типам 
территорий и объектов капитального 
строительства, включая социальные, 
эстетические, функционально- 
технологические, эргономические и 
экономические требования. Основные 
источники получения информации, 
включая нормативные, методические, 
справочные и реферативные 
источники. Методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных 
условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование

Знает: ОПК-2.2. Требования к объектам территориального 
планирования

Умеет: ОПК-2.2. Собирать и анализировать информацию по 
объектам градостроительной деятельности

Имеет навыки: ОПК-2.2. С использованием автоматизированных 
систем решать сложные задачи профессиональной деятельности, а 
также настраивать такие системы для оптимизации своей работы

ПК-2.1. Осуществляет сбор и 
комплектацию исходных данных и 
выполнение обмерных работ для 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия

Знает: ПК-2.1. Методику разработки научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия и 
объектов в границах территории исторического поселения, в 
границах территории достопримечательного места, в границах 
территорий зон охраны объектов культурного наследия
Умеет: ПК-2.1. Выполнять разработку научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия
Имеет навыки: ПК-2.1. Ведения  научных исследований в области 
реставрационных работ

ПК-2.2. Способен выполнять 
архивные, библиографические и 
натурные исследования для 
научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного 
наследия

Знает: ПК-2.2. Методику разработки авторского концептуального 
архитектурного проекта
Умеет: ПК-2.2. Применять нормативную документацию в процессе 
разработки авторского концептуального архитектурного проекта
Имеет навыки: ПК-2.2. Применения результатов научных 
исследований при разработке авторского концептуального 
архитектурного проекта

ПК-2.3. Выполняет разработку 
концепций (эскизных проектов), 
разделов научно-проектной 
документации по сохранению 
объектов культурного наследия и 
составление обоснований проектных 
решений

Знает: ПК-2.3. Порядок оформления разделов предварительных и 
научно-исследовательских работ в составе научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия и 
объектов в границах территории исторического поселения, в 
границах территории достопримечательного места, в границах 
территорий зон охраны объектов культурного наследия
Умеет: ПК-2.3. Вести оформление научно-проектной документации
Имеет навыки: ПК-2.3. Разработки научно-проектной 
документации по сохранению объектов культурного наследия и 
объектов в границах территории исторического поселения, в 
границах территории достопримечательного места, в границах 
территорий зон охраны объектов культурного наследия

ПК-2.4. Осуществляет сопровождение 
разработки разделов 
научно-проектной документации по 
сохранению ОКН и соблюдения 
методики 
архитектурно-реставрационного и 
технологического проектирования, 
положений законодательства 
Российской Федерации и стандартов

Знает: ПК-2.4. Нормативные требования разработки 
архитектурного раздела проектной и рабочей документации 

Умеет: ПК-2.4. Вести разработку проектной документации 

 5 



ПК-2.4. Осуществляет сопровождение 
разработки разделов 
научно-проектной документации по 
сохранению ОКН и соблюдения 
методики 
архитектурно-реставрационного и 
технологического проектирования, 
положений законодательства 
Российской Федерации и стандартов

Имеет навыки: ПК-2.4. Обеспечения разработки архитектурного 
раздела проектной и рабочей документации

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.

 6 



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 (3 семестр)

1 Матричный метод. Тема 1. Матричный метод.Матричный 
метод.

4 1

2 Ассоциативный 
метод. Прием 
«Графическая 
линия».

Тема 2. Ассоциативный метод. Прием 
«Графическая линия».Ассоциативный 
метод. Прием «Графическая линия».

5 1

3 Метод прототипов. 
Прием 
«Бесстилевой».

Темы 3. Метод прототипов. Прием 
«Бесстилевой».Метод прототипов. 
Прием «Бесстилевой».

5 1

4 Ассоциативный 
метод. Прием 
«Графическая 
импровизация».

Тема 4. Ассоциативный метод. Прием 
«Графическая 
импровизация».Ассоциативный метод. 
Прием «Графическая импровизация».

5 1

5 Метод 
преобразований. 
Прием 
«Фразы-стимулятор
ы».

Тема 5. Метод преобразований. Прием 
«Фразы-стимуляторы».Метод 
преобразований. Прием 
«Фразы-стимуляторы».

5 1

6 Метод аналогий. 
Прием «Прямая 
аналогия».

Темв 6. Метод аналогий. Прием 
«Прямая аналогия».Метод аналогий. 
Прием «Прямая аналогия».

5 1

7 Метод 
преобразований. 
Прием 
«Противоположный 
подход или 
инверсия».

Тема 7. Метод преобразований. Прием 
«Противоположный подход или 
инверсия».Метод преобразований. 
Прием «Противоположный подход или 
инверсия».

5 2

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

34 8

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (4 семестр)
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1 Метод 
преобразований. 
Прием 
«Противоположный 
подход или 
инверсия».

Тема 1. Ассоциативные методы. Метод 
слов - триггеров.Метод преобразований. 
Прием «Противоположный подход или 
инверсия».

3 0,5

2 Ассоциативные 
методы. Приемы 
«Ассоциативная 
цепочка и ближний 
круг ассоциаций».

Тема 2. Ассоциативные методы. 
Приемы «Ассоциативная цепочка и 
ближний круг 
ассоциаций».Ассоциативные методы. 
Приемы «Ассоциативная цепочка и 
ближний круг ассоциаций».

3 0,5

3 Ассоциативные 
методы.  Метод 
семантической 
интуиции.

Тема 3. Ассоциативные методы.  Метод 
семантической 
интуиции.Ассоциативные методы.  
Метод семантической интуиции.

5 0,5

4 Метод прототипов. 
Прием 
«Проектирование в 
историческом 
стиле».

Тема 4. Метод прототипов. Прием 
«Проектирование в историческом 
стиле».Метод прототипов. Прием 
«Проектирование в историческом 
стиле».

5 1

5 Морфологический 
анализ. Метод 
«Карта идей»

Тема 5. Морфологический анализ. 
Метод «Карта идей». Морфологический 
анализ. Метод «Карта идей»

5 1

6 Метод прототипов. 
Прием 
«Проектирование в 
национальном 
стиле».

Темв 6. Метод прототипов. Прием 
«Проектирование в национальном 
стиле».Метод прототипов. Прием 
«Проектирование в национальном 
стиле».

5 1

7 Метод сценарного 
моделирования. 
Прием «Готовый 
сценарий».

Тема 7. Метод сценарного 
моделирования. Прием «Готовый 
сценарий».Метод сценарного 
моделирования. Прием «Готовый 
сценарий».

5 1

8 Стратегии на 
основе аналогии в 
творческом 
проектном 
мышлении. Метод 
фокальных 
объектов.

Тема 8. Стратегии на основе аналогии в 
творческом проектном мышлении. 
Метод фокальных объектов.Стратегии 
на основе аналогии в творческом 
проектном мышлении. Метод 
фокальных объектов.

5 0,5

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет)

36 6

Итого 70 14

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Таблица 3.4 Темы курсовых  проектов (работ) 

№ п/п Тема курсового проекта (работы)

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб
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№ п/п Тема курсового проекта (работы)

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
Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(3 семестр)

1 «Украшение в интерьере», с использованием пройденных 
методов. «Украшение в интерьере», с использованием 
пройденных методов

20

ИТОГО 
Первая группа периода аттестации (зачет)

20

Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма 
(4 семестр)

1 «Серийность в проектировании», с использованием 
пройденных методов. «Серийность в проектировании», с 
использованием пройденных методов

20

ИТОГО 
Вторая группа периода аттестации (зачет)

20

Итого 40

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.

 9 



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 Курсовая работа Традиционная 

образовательная 
технология

Текущий контроль Курсовая работа ОПК-2.1, 
ПК-2.1., ПК-2.3.

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

Текущий контроль Практические ОПК-2.1, 
ПК-2.3., 
ОПК-2.2, 
ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.4.

3 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Текущий контроль СРС ОПК-2.1, 
ОПК-2.2, 
ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.3., ПК-2.4.

4 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-2.1, 
ПК-2.3., 
ОПК-2.2, 
ПК-2.1., ПК-2.2., 
ПК-2.4.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр)
1. Методы создания "Графической линии"
2. Метод прототипов.
3. Матричный анализ 
4. Способы создания матричного метода?
5. примеры приема 'Графическая линия'
6. Каким путем происходит процесс обдумывания будушего образа?
7. Основные пункты графической импровизации.
8. Что развивает метод "Графическая ипровизация"?
9. Основы метода преобразований
10. Метод преобразований концепция
11. Что такое "Прямая аналогия"?
12. Цель Метода аналогий?
13. В чем суть "Противоположного подхода"
14. Задачи инверсии
15. 
16. 
17. 
Вторая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (4 семестр)
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

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. Кадыйрова, Л.Х.    Пленэр. Практикум по изобразительному искусству [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Л. Х. Кадыйрова. - Москва : Владос, 2012. - 95 c. - ISBN 978-5-691-01890-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/14184.html)
2. Штаничева, Н.С.    Живопись [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. С. Штаничева, В. И. 
Денисенко. - Живопись ; 2018-02-01. - Москва : Академический Проект, 2016. - 304 c. - ISBN 
978-5-8291-1993-5. (http://www.iprbookshop.ru/60022.html)
3. Панксенов, Г. И.    Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для вузов по направлению 
"Архитектура" / Г. И. Панксенов. - Москва : Академия, 2007. - 144 с., [20] л. ил. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Архитектура). - ISBN 978-5-7695-3878-0 : 290.00.

Дополнительная литература

1. Зинченко, Н.В.    Самостоятельная работа студентов на пленэрной практике [Электронный ресурс]  : 
монография / Н. В. Зинченко. - Москва : Московский городской педагогический университет, 2013. - 72 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/26593.html)
2. Маслов, Н. Я.    Пленэр. Практика по изобразительному искусству : учеб. пособие для худож.-граф. фак. 
пед. ин-тов / Н. Я. Маслов ; М-во просвещения РФ. - Москва : Просвещение, 1984. - 111 с., [8] л. ил. : ил. - 
Библиогр.: с. 111. - 0.60.
3. Шиков, М.Г.    Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / М. Г. Шиков, Л. Ю. Дубовская. - Рисунок. Основы композиции и техническая акварель ; 
2017-02-24. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 167 c. - ISBN 978-985-06-1977-8. 
(http://www.iprbookshop.ru/20260.html)
4. Колосенцева, А.Н.    Учебный рисунок [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. Н. Колосенцева. - 
Учебный рисунок ; 2017-08-01. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 160 c. - ISBN 978-985-06-2277-8. 
(http://www.iprbookshop.ru/24085.html)
5. Казарин, С.Н.    Академический рисунок [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / С. Н. 
Казарин. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. - 120 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/55753.html)
6. 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)
7. Шиков, М.Г.    Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / М. Г. Шиков, Л. Ю. Дубовская. - Рисунок. Основы композиции и техническая акварель ; 
2018-10-06. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 168 c. - ISBN 978-985-06-2504-5. 
(http://www.iprbookshop.ru/35538.html)
8. Смит, С.    Рисунок : полн. курс : учеб. пособие по рисованию / С. Смит. - Москва : Внешсигма : Астрель 
: АСТ, 2001. - 160 с. : ил. - ISBN 5-17-004150-0 (Издательство АСТ). - ISBN 5-8929-19-74 (Издательство 
ВНЕШСИГМА). - ISBN 5-271-01197-6 (ИздательствоАстрель) : 110.00.
9. Федоров, М. В.    Рисунок и перспектива / М. В. Федоров. - Москва : Искусство, 1960. - 131 с., [41] л. ил. 
: ил. - Библиогр.: с. 124. - 1.60.
10. Стародуб, К. И.    Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : 
учеб. пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 191 с., [8] л. цв. ил. : 
ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 189. - ISBN 978-5-222-15461-8 : 223.00.
11. 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.
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12. 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. - 2-е изд., доп. 
- Москва : Архитектура-С, 2012. - 411 с. : ил.- (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.: с. 408. - ISBN 
978-5-9647-0228-3 : 847.00.
13. Бесчастнов, Н.П.    Живопись [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов, В. Я. 
Кулаков, И. Н. Стор. - Москва : Владос, 2008. - 223 c. - ISBN 978-5-691-00475-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/14169.html)
14. Грибер, Ю.А.    Градостроительная живопись и Казимир Малевич [Электронный ресурс]  : монография 
/ Ю. А. Грибер. - Москва : Согласие, 2014. - 160 c. - ISBN 978-5-906709-08-0. 
(http://www.iprbookshop.ru/42508.html)
15. Беда, Г. В.    Живопись : учебник для педагогических институтовтов по спец. № 2109 "Черчение, 
изобразительное искусство и труд" / Г. В. Беда. - Москва : Просвещение, 1986. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 
188-189. - Живопись и архитектурная колористика (07); кафедра архитектуры и градостроительства; 
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (1-2курс); осн. - 0.80.

Методические указания

1. Яблоков, В.Р.    Пленэрная практика [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / В. Р. 
Яблоков, А. Ю. Яблокова. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. - 25 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/21621.html)
2. Ермаков, Г.И.    Пленэр [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / Г. И. Ермаков. - Москва 
: Прометей, 2013. - 182 c. - ISBN 978-5-7042-2428-0. (http://www.iprbookshop.ru/24009.html)
3. 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)
4. 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)
5. Методика выполнения практических заданий по дисциплине "Рисунок" [Электронный ресурс] : 
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. - Электрон. текст. - б.ц.
6. 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.
7. Рац, А.П.    Живопись [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. П. Рац, Д. И. 
Браславская. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2014. - 68 c. - ISBN 978-5-7264-0948-1. (http://www.iprbookshop.ru/27462.html)

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 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 15.08.2020г №А7

253

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

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4

 13 



1 Электронный каталог библиотеки 
НГАСУ (Сибстрин)

Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

500

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
15.08.2020г №А7

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал ДО НГАСУ (Сибстрин). http://do.sibstrin.ru/login/index.php.
2 Искусство живописи: смотри, 

чувствуй, изоброжай
http://paintingart.ru/

3 Всемирная энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/menu.html
4 Живопись.ру http://jivopis.ru/
5 Словарь терминов искусства http://artdic.ru/

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.

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 по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(Зачет, Курсовая работа, 
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. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

*   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.В.Волокитина
 (подпись) ФИО
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