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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

   Целью архитектурного образования является подготовка студентов к активной творческой 

практической деятельности. Архитектура занимает особое место в системе культуры, а 

архитектору отводится одна из главных ролей – творить прекрасное. 

Рисунок – одна из ведущих дисциплин в обучении архитекторов (дизайнеров). И это 

понятно, так как рисунок является главным изобразительным средством творческого метода 

архитектора. Для успешного выполнения любой проектной задачи, архитектор- дизайнер 

должен хорошо владеть искусством рисования – это одно из важных профессиональных 

качеств будущего специалиста. В связи с этим подготовке по рисунку всегда уделяется 

основное внимание. Именно поэтому главной образовательной задачей в процессе 

подготовки архитектора-дизайнера является задача развития творческого мышления и 

пространственно-графического воображения. 

Главная и конечная цель обучения рисунку в архитектурной школе заключается в    том, 

чтобы развить общую художественную культуру, объемно-пространственное мышление, 

понимание и умение изображать архитектурные формы и пространство, окружающую среду 

с натуры и по воображению, выработать умение свободно выражать свою мысль 

графическими средствами.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

   Дисциплина нацелена на подготовку студента к решению следующих профессиональных 

задач: 

- выработать понимание и умение изображать архитектурные формы и окружающую среду с 

натуры и по воображению; 

- развитие общехудожественной культуры, творческого мышления и пространственно-

графического воображения; 

- формирование знаний и умений в искусстве рисования; выработать понимание и умение 

изображать архитектурные формы и пространство, окружающую среду с натуры и по 

воображению; 

- свободно выражать свои мысли графическими средствами; 

- формирование у студентов художественно-образного восприятия окружающей 

действительности, целостного видения натуры и развития пространственного мышления и 

памяти. 

 

2. 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Проектирование архитектурной среды» 

дисциплина «Рисунок» направлена на формирование следующих компетенций: 

 

  Матрица соответствия планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Современная архитектура» и планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 2.1 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели 

оценивания) 

Оценочное средство 

Текущего контроля Промежуточной  

аттестации 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3 

Демонстрирует 

способности к оценке и 

восприятию 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы формирования 

закономерностей пространства в 

культурной эволюции общества в целом; 

- принципы построения графических 

элементов в объектах архитектуры и 

искусства; 

Уметь: разбираться в основных проблемах 

организации архитектурной среды; 

организовать творческий процесс в 

изобразительной и проектной деятельности; 

Владеть: современными методиками графо-

аналитического исследования 

формообразования в архитектуре; 

- образным воображением и культурой 

зрительного восприятия; 

Задание для рейтинг- 
контроля.  

 

Задание на экзамен. 

 
Задание на зачет с 

оценкой. 

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.  

Разбирается в основах 

художественной 

культуры и объемно- 

пространственного 

мышления. Использует 

традиционные средства, 

приемы и методы 

изображения 

Знать: актуальные средства развития и 

выражения архитектурного замысла; основы 

перспективных построений в 

изобразительном искусстве, учения о 

пропорциях. 

Уметь: демонстрировать пространственное 

воображение, развитый художественный 

вкус; создавать гармоничное графическое 

решение, формирующее благоприятное 

воздействие на психофизиологические 

переживания человека. 

Владеть: методами построения 

графической композиции во взаимосвязи с 

задачами архитектурного проектирования; 

графическим мастерством, формирующим у 

Задание для рейтинг- 
контроля.  

 

Задание на экзамен. 

 
Задание на зачет с 

оценкой. 
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студентов не только профессиональное 

мастерство, но и индивидуальное 

творческое мышление, и свой почерк; 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      Дисциплина Б1.0.04.01 «Рисунок» относится к художественно-графическому циклу 

обязательной части блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 07.03.01«Архитектура», профиль «Проектирование архитектурной среды». 

Дисциплина читается на 1 и 2-м курсе с 1 по 4 семестр очной формы. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 13 зачётные единицы (468 часов).  

Вид промежуточной аттестации – экзамен в 4 семестре, в 123- зачет с оценкой. 

Трудоемкость отдельных видов учебной работы обучающихся очной формы обучения 

приведена в таблице 4.1. 

Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной формы  

   Таблица 4.1 

 

Вид учебной работы для очной формы обучения 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах 13 

Объем дисциплины в академических часах 468 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего), в том числе: 
289.6 

- занятия лекционного типа 

 
- 

- занятия семинарского типа (практические), в 

том числе: 

  - практическая подготовка 

180 

108 

-консультация  1 

-контроль промежуточной аттестации 0,6 

Самостоятельная работа обучающихся 149,4 

Контроль 27 

Форма промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет/экзамен), семестр (ы) 

экзамен - 4 семестр 

зачет с оценкой 1-3 семестры 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Разделы дисциплин и виды занятий (в час.)  
Таблица5.1. 
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№ Наименование разделов (тем дисциплины) 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, с учетом интерактивных 

занятий (час.) 

Тип занятий 

Занятия 

лекционн

ого типа 

занятия семинарского типа 

практические 
практическая 

подготовка 

1 2 3 4 5 

Семестр 1 

1. 
Линейно – конструктивный рисунок простых 

геометрических тел. 

 

- 

 

22 

 

13 

2. 
Рисунок гипсового орнамента и 

архитектурных деталей. 

 

- 

 

23 

 

14 

Итого: - 45 27 

Консультации - - 

Контроль промежуточной аттестации - 0,1 

Итого по учебному плану - 72,1 

Семестр 2 

3. 
Изучение анатомии головы. Рисунок черепа и 

экорше в двух и более ракурсах. 
 

- 

 

22 

 

13 

4. 
Визуальное изучение натуры, поиск 
композиционного и конструктивного 

решения рисунка гипсовой античной головы. 

 

- 

 

23 

 

14 

Итого: - 45 27 

Консультации - - 

Контроль промежуточной аттестации - 0,1 

Итого по учебному плану - 72,1 

Семестр 3 

5. 
Изучение стилевых особенностей 

архитектурных сооружений. Экстерьер. 
-  

22 

 

13 

6. 

Изучение пространственных особенностей 
интерьера. Поиск композиционного решения 

рисунка гипсовой античной головы в 

интерьере. 

-  

23 

 

14 

Итого: - 45 27 

Консультации -                               - 

Контроль промежуточной аттестации - 0,1 

Итого по учебному плану - 72,1 

Семестр 4 

7. 
Визуальное изучение архитектурного 

объекта в интерьере с элементами антуража. 

- 22 13 

8. 
Графическое мастерство и творческая 

практика. Синтез архитектуры и интерьера. 
-  

23 

 

14 

Итого: - 45 27 

Консультации - 1 

Контроль промежуточной аттестации - 0.3 

Экзаменационная письменная работа - 2 

Итого по учебному плану - 75,3 
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5.2. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) 

Таблица 5.2  

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формир

уемые 

индика

торыко

мпетенц

ий 

1 семестр 

1 Линейно – 

конструктивный 

рисунок простых 
геометрических 

тел. 

1. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из 

гипсовых геометрических тел, имеющих различный 

характер формы с легкой тональной проработкой (куб и 
шар, цилиндр и пирамида) – (карандаш). 

Ознакомительное выявление степени подготовки 

студентов. 

2. Несложный натюрморт из бытовых предметов 
(Овладение графической техникой, освещение 

постановки со стороны - карандаш, тушь.); 

3. Линейно - конструктивный рисунок гипсового 
орнамента (карандаш). 

4. Линейно-конструктивное построение бытовых 

предметов (кратк. зарис.); 

5. Тоновой рисунок драпировки со сложными складками 
(карандаш, тушь) (кратк. зарис.); 

6. Рисунок постановки из стекла, керамики, железа, 

бумаги, ткани (Задание на передачу разных видов 
материалов) (кратк. зарис); 

7. Линейно-конструктивное изображение бытовых 

предметов с легкой тональной моделировкой (кратк. 
зарис.). 

УК-5.3 

ОПК-1.2  

 

2 Конструктивно-

тональный 

рисунок простых 
форм. 

Рисунок 

гипсового  
орнамента и 

архитектурных 

деталей. 

1. Рисунок многофигурного натюрморта из бытовых 

предметов. (Освещение постановки в фас) (карандаш). 

2. Конструктивно – тональное изображение бытовых 
предметов (кратк. зарис.); 

3.Натюрморт из предметов быта разных по тону 

(карандаш); 
4. Рисунок архитектурной детали: кронштейн или 

сложная капитель (карандаш). 

5.Натюрморт из простых архитектурных  предметов 

(карандаш); 
6. Рисунок простой архитектурной детали (используемый 

материал на выбор) (кратк. зарис.); 

7. Линейно-конструктивный рисунок простого 
архитектурного антуража (карандаш) (кратк. зарис.). 

УК-5.3 
  ОПК-
1.2 

2 семестр 

3 Изучение 

анатомии головы. 
Рисунок черепа и 

экорше в двух и 

более ракурсах. 

1. Рисунок черепа в различных (3 и более) положениях с 

легкой тональной проработкой (карандаш). 
2. Рисунок обрубовочной головы в разных положениях 

(карандаш); 

3. Линейно-конструктивный рисунок отдельных частей 
головы (ухо, глаза, нос, губы - карандаш)  

(кратк. зарис.); 

4. Рисунок «Экорше»  в различных (2 и более) 

УК-5.3 
 ОПК-1.2 
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положениях с легкой тональной проработкой (карандаш). 

5. Рисунок «Экорше» в разных положениях. (кратк. 

зарис.); 
6. Линейно-конструктивный рисунок - портрет 

(карандаш) (кратк. зарис.); 

7. Конструктивно – тональный рисунок – портрет (кратк. 

зарис.); 

4. Визуальное 

изучение натуры, 

поиск 
композиционного 

и конструктивного 

решения рисунка 

гипсовой 
античной головы. 

1. Линейно-конструктивный рисунок частей лица: ухо, 

глаза, носа, губ (карандаш). 

2. Конструктивно – тональный рисунок – портрет (кратк. 
зарис.); 

3. Линейно – конструктивный рисунок гипсовой головы 

(в 3 ракурсах) с легкой тональной проработкой (кратк. 

зарис.); 
4. Рисунок гипсовой головы (в 2 ракурсах) с легкой 

тональной проработкой (карандаш). 

5. Линейно-конструктивный рисунок - портрет 
(карандаш) (кратк. зарис.); 

6. Постановка с гипсовой головой и драпировками,  

четко выраженным структурно-пластическим решением 
композиции (карандаш). 

УК-5.3 
 ОПК-1.2 

3 семестр 

5. Изучение 

стилевых 
особенностей 

архитектурных 

сооружений. 

Экстерьер. 

1. Конструктивный рисунок архитектурного сооружения 

(пленер) (карандаш). 
Изучение стилевых особенностей архитектурных 

сооружений. Экстерьер.  

2. Линейно-конструктивный рисунок архитектурного 

сооружения с разных ракурсов (три ракурса - карандаш); 
3. Линейно-конструктивный рисунок фрагментов 

архитектурного сооружения (карандаш)  

(кратк. зарис.); 
4. Линейно-конструктивный рисунок фрагмента 

городской среды (пленер) (карандаш). 

5. Рисунок городской среды (карандаш)  
(кратк. зарис.); 

6. Линейно-конструктивный рисунок фрагмента 

сооружения с капителью (как элемента экстерьера - 

карандаш); 
7. Линейно-конструктивный рисунок фрагмента 

интерьера с капителью (карандаш) (кратк.зарис.). 

УК-5.3 
 ОПК-1.2 

6. Изучение 
пространственных 

особенностей 

интерьера. Поиск 

композиционного 
решения рисунка 

гипсовой 

античной головы в 
интерьере. 

1. Рисунок гипсовой головы античной скульптуры 
(Лаокоон, Антиной, Диадумен, и др.) (конструктивно-

тональный анализ) (карандаш). 

2. Рисунок гипсовой головы античной скульптуры (поиск 

композиции, тональный анализ - карандаш) 
(кратк.зарис.); 

3. Линейно-конструктивный рисунок – портрет 

(кратк. зарис.); 
4. Конструктивный рисунок головы в интерьере с легкой 

тональной проработкой (карандаш); 

5. Линейно-конструктивный рисунок – портрет 

(нахождение взаимосвязи между темным и светлым – 
(карандаш) (кратк. зарис.); 

6. Конструктивный рисунок фигуры человека (овладение 

графической техникой, решение движения пластики 
модели и композиционных задач - карандаш) (кратк. 

УК-5.3 
 ОПК-1.2 
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зарис.). 

4 семестр 

7. 

 

Визуальное 

изучение 
архитектурного 

объекта в 

интерьере с 
элементами 

антуража. 

1. Линейно конструктивный рисунок  

постановки с капителью на фоне сложных складок 
(композиционные поиски - карандаш). 

2. Конструктивный рисунок постановки с капителью 

(карандаш); 
3. Линейно-тональный рисунок интерьера (карандаш) 

(кратк. зарис.); 

4. Линейно-конструктивный рисунок композиции с 
заданной и измененной линией горизонта (карандаш). 

5. Геометрия теней в интерьере (кратк. зарис.); 

6. Рисунок «патио» (материал на выбор); 

7. Линейно-конструктивный рисунок антаблемента 
(карандаш) (кратк. зарис.). 

УК-5.3 
 ОПК-1.2 

8. Графическое 

мастерство и 
творческая 

практика. Синтез 

архитектуры и 

интерьера. 

1. Линейно - конструктивный рисунок с проработкой 

света и тени фрагмента интерьера (карандаш). 
2. Конструирование и моделирование светотени 

фрагмента интерьера (материал на выбор); 

3. Рисунок интерьера в сложном ракурсе с легкой 

тональной моделировкой (карандаш) (кратк. зарис.); 
Метод работы по представлению и воображению 

4. Архитектурный объект в интерьере (карандаш).  

5. Абстрактная  работа «Синтез архитектурного здания и 
интерьера», с обоснованной степенью деформации 

(материал на выбор); 

Метод работы по представлению и воображению. 

6. Архитектурный объект в интерьере с элементами 
антуража (овладение графической техникой – карандаш); 

7. Рисунок архитектурного сооружения (карандаш); 

(кратк. зарис.). 

УК-5.3 
 ОПК-1.2 

 

 

Практические занятия 

Таблица 5.3 

 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 семестр 

1 1. Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из 

гипсовых геометрических тел, имеющих различный 

характер формы с легкой тональной проработкой 

(куб и шар, цилиндр и пирамида) – (карандаш). 
Ознакомительное выявление степени подготовки 

студентов. 

2. Несложный натюрморт из бытовых предметов 

(Овладение графической техникой, освещение 

постановки со стороны - карандаш, тушь.); 

3. Линейно - конструктивный рисунок гипсового 

орнамента (карандаш). 

4. Линейно-конструктивное построение бытовых 

предметов (кратк. зарис.); 

5. Тоновой рисунок драпировки со сложными складками 

54 
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(карандаш, тушь) (кратк. зарис.); 

6. Рисунок постановки из стекла, керамики, железа, 

бумаги, ткани (Задание на передачу разных видов 

материалов) (кратк. зарис); 

7. Линейно-конструктивное изображение бытовых 

предметов с легкой тональной моделировкой (кратк. 

зарис.). 

2 1. Рисунок многофигурного натюрморта из бытовых 

предметов. (Освещение постановки в фас) 

(карандаш). 

2. Конструктивно – тональное изображение бытовых 

предметов (кратк. зарис.); 

3.Натюрморт из предметов быта разных по тону 

(карандаш); 

4. Рисунок архитектурной детали: кронштейн или 

сложная капитель (карандаш). 

5.Натюрморт из простых архитектурных  предметов 

(карандаш); 

6. Рисунок простой архитектурной детали 

(используемый материал на выбор) (кратк. зарис.); 

7. Линейно-конструктивный рисунок простого 

архитектурного антуража (карандаш) (кратк. зарис.). 

54 

2 семестр 

3 1. Рисунок черепа в различных (3 и более) 

положениях с легкой тональной проработкой 

(карандаш). 

2. Рисунок обрубовочной головы в разных положениях 

(карандаш); 

3. Линейно - конструктивный рисунок отдельных частей 

головы (ухо, глаза, нос, губы - карандаш)  

(кратк. зарис.); 

4. Рисунок «Экорше» в различных (2 и более) 

положениях с легкой тональной проработкой 

(карандаш). 

5. Рисунок «Экорше» в разных положениях (кратк. 

зарис.); 

6. Линейно-конструктивный рисунок - портрет 

(карандаш) (кратк. зарис.); 

7. Конструктивно – тональный рисунок – портрет (кратк. 

зарис.); 

54 
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4 1. Линейно-конструктивный рисунок частей лица: 

ухо, глаза, носа, губ (карандаш). 

2. Конструктивно – тональный рисунок – портрет (кратк. 

зарис.); 

3. Линейно – конструктивный рисунок гипсовой головы 

(в 3 ракурсах) с легкой тональной проработкой (кратк. 

зарис.); 

4. Рисунок гипсовой головы (в 2 ракурсах) с легкой 

тональной проработкой (карандаш). 

5. Линейно-конструктивный рисунок - портрет 

(карандаш) (кратк. зарис.); 

6. Постановка  с  гипсовой головой и драпировками,  

четко выраженным структурно-пластическим решением 

композиции (карандаш). 

54 

3 семестр 

5 1. Линейно-конструктивный рисунок частей лица: 

ухо, глаза, носа, губ (карандаш). 

2. Конструктивно – тональный рисунок – портрет (кратк. 

зарис.); 

3. Линейно – конструктивный  рисунок гипсовой головы 

(в 3 ракурсах) с легкой тональной проработкой (кратк. 

зарис.); 

4. Рисунок гипсовой головы (в 2 ракурсах) с легкой 

тональной проработкой (карандаш). 

5. Линейно-конструктивный рисунок - портрет 

(карандаш) (кратк. зарис.); 

6. Постановка с гипсовой головой и драпировками, 

четко выраженным структурно-пластическим решением 

композиции, расположением и взаимосвязью больших 

масс и их величин (карандаш). 

54 

6 1. Рисунок гипсовой головы античной скульптуры 

(Лаокоон, Антиной, Диадумен, и др.) 

(конструктивно-тональный анализ) (карандаш). 
2. Рисунок гипсовой головы античной скульптуры 

(поиск композиции, тональный анализ - карандаш) 

(кратк.зарис.); 

3. Линейно-конструктивный рисунок – портрет 

(кратк. зарис.); 

4. Конструктивный рисунок головы в интерьере с 

легкой тональной проработкой (карандаш). 

5. Линейно-конструктивный рисунок – портрет 

(нахождение взаимосвязи между темным и светлым - 

карандаш) (кратк. зарис.); 

6. Конструктивный рисунок фигуры человека 

(овладение графической техникой, решение движения 

пластики модели и композиционных задач - карандаш) 

(кратк. зарис.). 

54 

4 семестр 

7 1. Линейно конструктивный рисунок  

постановки с капителью на фоне сложных складок 

(композиционные поиски - карандаш). 

2. Конструктивный рисунок постановки с капителью 

72 
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(карандаш); 

3. Линейно - тональный рисунок интерьера (карандаш) 

(кратк. зарис.); 

4. Линейно - конструктивный рисунок композиции с 

заданной и измененной линией горизонта 

(карандаш). 

5. Геометрия теней в интерьере (кратк. зарис.); 

6. Рисунок «патио» (материал на выбор); 

7. Линейно - конструктивный рисунок антаблемента 

(карандаш) (кратк. зарис.). 

8 1. Линейно - конструктивный рисунок с проработкой 

света и тени фрагмента интерьера (карандаш). 

2. Конструирование и моделирование светотени 

фрагмента интерьера (материал на выбор); 

3. Рисунок интерьера в сложном ракурсе с легкой 

тональной моделировкой (карандаш) (кратк. зарис.); 

Метод работы по представлению и воображению 

4. Архитектурный объект в интерьере (карандаш).  

5.Абстрактная работа «Синтез архитектурного здания и 

интерьера», с обоснованной степенью деформации 

(материал на выбор); 

Метод работы по представлению и воображению. 

6. Архитектурный объект в интерьере с элементами 

антуража (овладение графической техникой – 

карандаш); 

7. Рисунок архитектурного сооружения (карандаш); 

(кратк. зарис.). 

72 

Всего 468 

 

Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 5.4.  

№ 

п/п Раздел дисциплины 

(тема) 
Виды СРС 

Оценочное 

средство 

Трудоемкость 

(час.) 

 

                              1 семестр  

 

1 
Линейно – 

конструктивный рисунок 

простых геометрических 

тел. 

Проработка учебного 

материала (изучение тем) 

Подготовка к практическим 
занятиям Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Задание для 

рейтинг-контроля 

(просмотр), задание 
для зачета с оценкой 

(просмотр) 

18 

2 
Рисунок гипсового 

орнамента и 

архитектурных деталей. 

Проработка учебного 
материала (изучение тем) 

Подготовка к практическим 

занятиям Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Задание для 
рейтинг-контроля 

(просмотр), задание 

для зачета с оценкой 

(просмотр) 

 

 

17,9 

                          2 семестр  

3 
Изучение анатомии 

головы. Рисунок черепа 

и экорше в двух и более 

ракурсах. 

Проработка учебного 

материала (изучение тем) 

Подготовка к практическим 
занятиям Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Задание для 

рейтинг-контроля 

(просмотр), задание 
для зачета с оценкой 

(просмотр) 

 

18 

 4 Визуальное изучение 
натуры, поиск 

Проработка учебного 
материала (изучение тем) 

Задание для 
рейтинг-контроля 
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композиционного и 

конструктивного 

решения рисунка 
гипсовой античной 

головы. 

Подготовка к практическим 

занятиям Подготовка к 

промежуточной аттестации 

(просмотр), задание 

для зачета с оценкой 

(просмотр) 

 

17,9 

                           3 семестр  

5 
Изучение стилевых 

особенностей 
архитектурных 

сооружений. Экстерьер. 

Проработка учебного 
материала (изучение тем) 

Подготовка к практическим 

занятиям Подготовка к 
промежуточной аттестации 

Задание для 
рейтинг-контроля 

(просмотр), задание 

для зачета с оценкой 
(просмотр) 

 

 

18 

6 Изучение 

пространственных 

особенностей интерьера. 
Поиск композиционного 

решения рисунка 

гипсовой античной 
головы в интерьере. 

Проработка учебного 

материала (изучение тем) 

Подготовка к практическим 
занятиям Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Задание для 

рейтинг-контроля 

(просмотр), задание 
для зачета с оценкой 

(просмотр) 

 

17,9 

4 семестр  

7 
Визуальное изучение 

архитектурного объекта 

в интерьере с элементами 

антуража. 

Проработка учебного 

материала (изучение тем) 
Подготовка к практическим 

занятиям Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Задание для 

рейтинг-контроля 
(просмотр), задание 

для зачета с оценкой 

(просмотр) 

 

 

21 

8 
Графическое мастерство 

и творческая практика. 
Синтез архитектуры и 

интерьера. 

Проработка учебного 
материала (изучение тем) 

Подготовка к практическим 

занятиям Подготовка к 
промежуточной аттестации 

Задание для 
рейтинг-контроля 

(просмотр), задание 

для зачета с оценкой 
(просмотр) 

 

 

20,7 

            Всего 149,4 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра) 

1 Чайка С.Д. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к 

практическим занятиям. Направление подготовки – 

270100.62 «Архитектура». Профиль – «Ландшафтное 

проектирование». Квалификация – бакалавр, 

дисциплина  «Архитектурный рисунок ландшафтной 

среды» 

https://www.skgmi-

gtu.ru/Portals/0/_E-

Source/1498.pdf?ver=2016-

06-21-144426-000 

2 Чайка С.Д., Кайтуков Г.С.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по рисунку и 

композиции для абитуриентов, поступающих на 

специальность "Архитектура" АСФ архитектуры

 Рисунок 2000г. 

https://www.skgmi-

gtu.ru/LinkClick.aspx?filetick

et=XUIbpBEoMOE%3d&tab

id=2164&portalid=0&mid=3

813&language=ru-RU 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И                            

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,     

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Тихонов Сергей Васильевич и др. Рисунок /С.В.Тихонов, В.Г.Демьянов, В.Б. Подрезков. - 

Репринтное издание -М.: Стройиздат.-1996. -296с. 

2.  Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: [Учеб. пособие]. - 4-е изд., стереотип. –М.: Высшая 

школа.: Академия,. -2001. -270, [1]с. 

3.   Максимов Олег Григорьевич. Рисунок в архитектурном творчестве: Изображение, 

выражение, созидание :[Учеб. пособие. Рекомендовано УМО]. - М.: Архитектура-С.-2003. 

-463с. 

4.   Чиварди Джованни Техника рисунка. Инструменты, материалы, методы: Практические 

советы. - М.: ЭКСМО.-2004. -64 с. 

5.   Мясников И.П.Рисунок :учеб. пособие для вузов /И.П.Мясников; Учеб.- метод. 

объединение по образованию. -М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов.-2007. -207с. 

6.  Осмоловская О.В. Рисунок по представлению в теории и упражнениях от геометрии к ар 

хитектуре:учеб. пособие /О.В.Осмоловская, А.А. Мусатов; Учеб.- метод. объединение по 

образованию. -М.: Архитектура-С,.-2008. -392с. 

7.   Скакова А.Г. Рисунок и живопись [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / А.Г. Скакова. – Москва: Издательство Юрайт. -2019.-164 с. ЭБС «Юрайт». 

Режим доступа: https:// biblio-online.ru/bcode/432200 

Дополнительная литература: 

1. Повилейко Р.П. и др. Рисунок, макет, модель. (Эксперим. лекция для студ. конструкт. 

специальностей машиностроит., электромех., радиотехн. и самолетостроит. фак. дневного, 

вечер. и заоч. отд-ний) -Новосибирск.-1972. -70с. (НЭТИ). 

2. Кузин В.С.Рисунок. Наброски и зарисовки: [Учеб.пособие для вузов. Допущено МО РФ] 

/В.С.Кузин. - М.: Академия, .-2004. -228,[3]с. 

3. Жилкина З.В.Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. Практика 

/З.В.Жилкина; Учеб.- метод. объединение по образованию. - М.: КУРС.-2012. -111с. 

4. Чиварди Джованни. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция - М.: ЭКСМО.-2004. -

63, [1] с. 

5. Верделли Амилькаре. Рисунок. Искусство рисунка -М.: ЭКСМО.-2004. -157с. 

6.   Беррилл Ф. Рисуем пастелью: [Пер. с англ.] / Ф. Беррилл. - М.: Мир книги, .- 2007.-63 с. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Федеральный портал «Российское образование» //www.edu.ru 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов //fcior.edu.ru 

Единое окно доступа к информационным ресурсам // window.edu.ru 

Электронные библиотеки:  

- www.gpntb.ru. - Государственная публичная научно-техническая библиотека России; 

- www.rsl.ru. - Российская государственная библиотека;  

- http://ner.ru/. - Российская национальная библиотека;  

-  http://ben.irex.ru/. - Библиотека по естественным наукам РАН;  

 

Информационно – образовательные ресурсы: 
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ЭБС «Издательство  Лань»  //www.e.lanbook.com 

ЭБС "Юрайт" //www.biblio-online.ru 

ЭБС "Электронная библиотека технического вуза («Консультат студента») 

//www.studentlibrary.ru 

 

Собственные базы данных НТБ СКГМИ (ГТУ) 

Эл.адрес: www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/ 

БД Учебная, учебно-методическая и научная литература преподавателей СКГМИ(ГТУ) 

Научная литература (монографии) сотрудников СКГМИ (ГТУ) 

БД Публикации (статьи) ученых СКГМИ (ГТУ). 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Вид занятий 
Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины по видам учебных занятий 

Практические 

занятия 

В ходе практических занятий обучающийся должен внимательно 

слушать консультации преподавателей по вопросам дисциплины. По 

ходу обсуждения вопросов практического занятия полезно вносить 

поправки и дополнения в свои работы. При подготовке к 

практическим занятиям следует использовать основную литературу 

из представленного списка, а также руководствоваться приведенными 

указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения 

дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 

«дополнительная» в представленном списке. 

Самостоятельная 

работа 

Освоение приемов и навыков композиционного моделирования – 

первый этап в постижении закономерностей композиции в дизайне. 

Решение практических задач предполагает творческий подход к 

выполнению самостоятельной работы.  Цель самостоятельной работы 

по дисциплине Композиционное моделирование – закрепление 

полученных практических приемов и навыков композиционного 

моделирования, развитие воображения и фантазии. 

Зачет с оценкой Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная 

аттестация в виде зачета с оценкой. При этом обучающийся должен 

показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел в 

процессе текущей работы по изучению истории. Дисциплина 

считается освоенной студентом, если он в полном объеме 

сформировал установленные компетенции и способен выполнять 

указанные в данной программе основные виды профессиональной 

деятельности. Освоение дисциплины должно позволить студенту 

осуществлять как аналитическую, так и научно-исследовательскую 

деятельность, что предполагает глубокое знание теории и практики 

данного курса. 

Экзамен Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная 

аттестация в виде письменного экзамена. При этом обучающийся 

должен показать все те знания, умения и навыки, которые он приобрел 

в процессе текущей работы по изучению дисциплины. Дисциплина 

считается освоенной обучающимся, если он в полном объеме 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
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сформировал установленные компетенции и способен выполнять 

указанные в данной программе основные виды профессиональной 

деятельности. Освоение дисциплины должно позволить 

обучающемуся осуществлять как аналитическую, так и научно-

исследовательскую деятельность, что предполагает глубокое знание 

теории и практики данного курса. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

   При осуществлении образовательного процесса по дисциплине активно используется: - 

технические средства: компьютерная техника (персональные компьютеры, проектор, 

интерактивная доска);  

Компьютеры оснащены следующим программным обеспечением: операционной системой 

MicrosoftWindowsXP и MicrosoftWindows 7; Office 2013 ProfessionalPlus; текстовым 

редактором MicrosoftWord (2003 и выше); средством для просмотра pdf -файлов 

AdobeReader; редактором MicrosoftPowerPoint; Auto Desk Auto CAD 2018 - (бесплатная для 

образовательных организаций); Auto Desk 3D MAX 2018 – (бесплатная для образовательных 

организаций); Auto Desk Revit 2018 - (бесплатная для образовательных организаций). 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Свободное программное обеспечение: 

 Maxima, Inkscape, Libre Office, Google Chrome (свободно распространяемое ПО), AdobeAcro-

batReader (свободно распространяемое ПО), Inkscape (свободно распространяемое ПО), Krita 

(свободно распространяемое ПО), GIMP (свободно распространяемое ПО). Подключение к 

локальной сети Вуза с обеспечением доступа к глобальной сети Интернет и ЭИОС. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально – технического 

обеспечения включает в себя специально оборудованные учебные помещения: проектные 

мастерские, мастерскую компьютерной графики; макетную мастерскую, мастерские для 

художественно – графических, пластических и живописных занятий; выставочный зал; 

методический кабинет. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам. Для обеспечения освоения дисциплины студентами в 

наличии имеются учебные аудитории, снабженные мультимедийными средствами для 

презентаций видео-файлов.  При использовании электронных учебных пособий каждый 

обучающийся во время занятий и самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющемся на кафедре, а также местом в читальном зале научно-

технической библиотеки ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) с выходом в Интернет и корпоративную 

сеть института.  

 
Перечень аудиторий, используемых для реализации дисциплины 

 

Корпус/ 

№ аудитории 

Наименование 

аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
кафедра 

9-304 

9-306 

 

Мастерская рисунка ▪ стулья  

▪ доска меловая 

▪ шкафы для реквизита 

▪ мольберты учебные 

«Архитектура 

и дизайн» 
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▪ драпировка для постановок 

▪ раковина для воды 

▪ подиумы для постановок 

▪ гипсовые слепки ордеров 

▪ гипсовые головы и фигуры 

▪ реквизит 

▪ осветители  

▪ образцы работ 

9-401 Просмотровый зал ▪ оборудование для 

представления (выставления) 

работ по проектированию, 

рисунку, живописи, 

цветоведению, моделированию, 

макетированию и т.д.,  

▪ осветители 

«Архитектура 

и дизайн» 

 

 

 

 

Перечень аудиторий для самостоятельной работы 

 

Корпус/ № 

аудитории 

Наименование 

аудитории 

Перечень основного 

оборудования 

Кафедра 

9-104 Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

▪ стол учебный восьмиместный 

- 1шт.; 

▪ стол учебный пятиместный - 

6шт.; 

▪ наглядные пособия; 

▪ стул мягкий -38шт.; 

▪ переносное мультимедийное 

оборудования 

(мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук); 

▪ подключение к локальной 

сети Вуза с обеспечением 

доступа к глобальной сети 

Интернет и ЭИОС. 

«Архитектура 

и дизайн» 

 

Аудитории 9-108 и 9-303 после 16.30, являются пространствами для самостоятельной 

работы. 

 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

   При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), на 

аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад 

(реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, 

при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки 

к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); 

допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

 

 

 

Кафедра «Архитектура и дизайн» 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

РИСУНОК 
 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ  
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «РИСУНОК» 

 
ФОС включает в себя:  

- модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины;  

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания;  

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЙ С 

УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Модели контролируемых компетенций при освоении дисциплины 

Компетенции и индикаторы формируемые в процессе изучения дисциплины (1-4 

семестры): 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

(показатели оценивания) 

 

Виды 

оценочных 

средств 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

УК-5.3 

Демонстрирует 

способности к 

оценке и 
восприятию 

Знать: принципы формирования 

закономерностей пространства в 

культурной эволюции общества в 

целом; 
- принципы построения графических 

Задание для 

рейтинг- 
контроля. 

Задание на 
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общества в 

социально-

историческом, 
этическом и 

философском 

контекстах 

индивидуальных 

особенностей лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

процессе 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

элементов в объектах архитектуры и 

искусства; 

Уметь: разбираться в основных 
проблемах организации 

архитектурной среды; организовать 

творческий процесс в 

изобразительной и проектной 
деятельности; 

Владеть: современными 

методиками графо-аналитического 
исследования формообразования в 

архитектуре; 

- образным воображением и 
культурой зрительного восприятия; 

 

экзамен 

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.  

Разбирается в 
основах 

художественной 

культуры и 
объемно- 

пространственного 

мышления. 

Использует 
традиционные 

средства, приемы и 

методы 
изображения 

Знать: актуальные средства 

развития и выражения 
архитектурного замысла; основы 

перспективных построений в 

изобразительном искусстве, учения о 
пропорциях. 

Уметь: демонстрировать 

пространственное воображение, 

развитый художественный вкус; 
создавать гармоничное графическое 

решение, формирующее 

благоприятное воздействие на 
психофизиологические переживания 

человека. 

Владеть: методами построения 
графической композиции во 

взаимосвязи с задачами 

архитектурного проектирования; 

графическим мастерством, 
формирующим у студентов не 

только профессиональное 

мастерство, но и индивидуальное 
творческое мышление, и свой 

почерк; 

 

Задание для 

рейтинг- 
контроля. 

Задание на 
экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

 ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания. 

 

Код 

компе

тенци

и 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции  

Описание этапов 

формирования 

компетенции 

Показатели 

Критерии оценивания 

(признаки, на основании которых 

происходит оценка по показателям) 

Шкалы оценивания 

Традиционна

я 
Баллы 

УК-5 УК-5.3 

Демонстрирует 
способности к 

оценке и 

восприятию 
индивидуальных 

особенностей 

лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

процессе 
социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: принципы 

формирования 
закономерностей 

пространства в 

культурной эволюции 
общества в целом; 

- принципы построения 

графических элементов в 

объектах архитектуры и 
искусства; 

 

Базовый 

Содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы. 

удовлетворите

льно 
50-64 

Продвинуты

й 

Содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные 

задания выполнены. 

хорошо 65-84 

Высокий 

Содержание дисциплины освоено 

частично, без пробелов, все учебные 

задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов. 

отлично 85-100 

Уметь: разбираться в 

основных проблемах 

организации 
архитектурной среды; 

организовать творческий 

процесс в 

Базовый 

Содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы. 

удовлетворите

льно 
50-64 
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изобразительной и 

проектной деятельности; 

 
Продвинуты

й 

Содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные 

задания выполнены. 

хорошо 65-84 

Высокий 

Содержание дисциплины освоено 

частично, без пробелов, все учебные 

задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов. 

отлично 85-100 

Владеть: современными 
методиками графо-

аналитического 

исследования 
формообразования в 

архитектуре; образным 

воображением и 

культурой зрительного 
восприятия; 

 

Базовый 

Содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы. 

удовлетворите

льно 
50-64 

Продвинуты

й 

Содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные 

задания выполнены. 

хорошо 65-84 

Высокий 

Содержание дисциплины освоено 

частично, без пробелов, все учебные 

задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов. 

отлично 85-100 
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ОПК ОПК-1.2 

Разбирается в 

основах 
художественной 

культуры и 

объемно- 
пространственно

го мышления. 

Использует 

традиционные 
средства, 

приемы и 

методы 
изображения 

Знать: актуальные 

средства развития и 

выражения 

архитектурного замысла; 
основы перспективных 

построений в 

изобразительном 
искусстве, учения о 

пропорциях. 

 

Базовый 

Содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы. 

удовлетворите

льно 
50-64 

Продвинуты

й 

Содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные 

задания выполнены. 

хорошо 65-84 

Высокий 

Содержание дисциплины освоено 

частично, без пробелов, все учебные 

задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов. 

отлично 85-100 

Уметь: демонстрировать 
пространственное 

воображение, развитый 

художественный вкус; 

создавать гармоничное 
графическое решение, 

формирующее 

благоприятное 
воздействие на 

психофизиологические 

переживания человека. 

 

Базовый 

Содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы. 

удовлетворите

льно 
50-64 

Продвинуты

й 

Содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные 

задания выполнены. 

хорошо 65-84 
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Высокий 

Содержание дисциплины освоено 

частично, без пробелов, все учебные 

задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов. 

отлично 85-100 

Владеть: методами 
построения графической 

композиции во 

взаимосвязи с задачами 
архитектурного 

проектирования; 

графическим 
мастерством, 

формирующим у 

студентов не только 

профессиональное 
мастерство, но и 

индивидуальное 

творческое мышление, и 
свой почерк; 

 

Базовый 

Содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы. 

удовлетворите

льно 
50-64 

Продвинуты

й 

Содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные 

задания выполнены. 

хорошо 65-84 

Высокий 

Содержание дисциплины освоено 

частично, без пробелов, все учебные 

задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов. 

отлично 85-100 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Темы для консультаций 

 

 

№ 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

 

Вопросы 

4 семестр 

1 Графическое 

мастерство и творческая 

практика. Синтез 

архитектуры и 

интерьера.  

- Абстрактная  работа «Синтез архитектурного здания и 

интерьера», с обоснованной степенью деформации 

(материал на выбор); 

 

Критерии оценки (по 100б шкале) 

 

Критерии оценки 2 3 4 5 

Показатели - Базовый Продвинутый Высокий 

системное знание изучаемого 

материала 

0-8 8-16 16-25 25-33 

знание учебной и научной 

литературы 

0-8 

 

8-16 16-25 25-33 

навыки изложения материала 0-8 9-18 19-25 26-34 

Итог: 0-24 25-50 51-75 76-100 

 

                  3.2. Задания для проведения рейтинг-контроля 

(Вопросы на рейтинг-контроль не предусмотрены) 

 

Оценивание рейтинг – контроля осуществляется в течении семестра в форме 

"промежуточного просмотра": студенты выставляют свои работы в просмотровой аудитории 

(9-401). Каждый студент обязан выставить работы в объеме соответственном заданию в 

рабочей программе. Выставленные для "просмотра" работы оценивает предметная комиссия. 

  

Образец задания для рейтинг – контроля 1 семестр 

 

«РК-1» 

 

ФГБОУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Направление подготовки 07.03.01 Архитектура 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль «Проектирование среды» 

Кафедра «Архитектура и дизайн» 

Дисциплина: «Рисунок» 

 

Линейно-конструктивный рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел, 
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имеющих различный характер формы с легкой тональной проработкой (куб и шар, 

цилиндр и пирамида) – (карандаш).  
 

Цель работы формирование и развитие композиционно – пространственного мышления и 

способность к творческой работе; определение главных и второстепенных элементов 

композиции; закрепление приобретенных знания в области линейной перспективы и 

конструктивного построения геометрических тел. 
Задачи работы: 

- на основе натурного анализа изучить пропорциональные характеристики объемно-

пространственных форм. 

- выявить посредством линейной графики пространственные характеристики 

геометрических тел в процессе натурного изображения; 

- на основе изучения натурных характеристик объемно-пространственных форм 

выполнить их графическую модель в заданном ракурсе с учетом линии горизонта 

относительно зрителя. 

Состав работы: 

 Рисунок натюрморта из гипсовых геометрических тел (куб и шар, цилиндр и пирамида) – 

(карандаш).  

1. Компоновка предметов в листе, на основе точно найденных перспективных 

направлений, анализ пропорций, с помощью осевых линий и строение всех форм.  

2. Применение линейной перспективы. 

3. Работа над воздушно – световой перспективой и выявления формы средствами легкой 

тональной моделировки и показа их пространственной и масштабной связи.  

 

Зав. кафедрой                                          / Баликоев А.А. / 

Преподаватель                                       / Салбиева А.Ч. / 

 

Образец задания для рейтинг – контроля 2 семестр 

 

«РК-2» 

 

ФГБОУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Направление подготовки 07.03.01 Архитектура 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль «Проектирование среды» 

Кафедра «Архитектура и дизайн» 

Дисциплина: «Рисунок» 

 

  Рисунок гипсовой головы (в 2 ракурсах) с легкой тональной проработкой (карандаш). 

Голова человека – интересный объект для рисунка, позволяющий изучить многообразие форм 

и разобраться в построении сложного объема во взаимосвязи его основных частей.  

Данное задание дает знание методологических принципов рисования классической (античной) 

гипсовой головы с последовательным ведением рисунка – это построение с целью восприятия.  

Целью работы является анализ пластической формы головы, ее характерных особенностей 

(объем, поворот, положение оси головы и шеи по отношению друг к другу), 

пространственное решение.  
Задачи работы: 

- разместить изображение  гипсовой головы (в двух поворотах) на планшете, учитывая 
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ракурс и освещение постановки. 

- определить характер формы головы методами объемно-конструктивного и линейно - 

конструктивного построения, учитывая линию горизонта и закономерности перспективного 

сокращения поверхностей. 

Состав работы: 

Рисунок гипсовой головы (в 2 ракурсах) (карандаш). 

1. Выполнить рисунок гипсовой головы в двух поворотах на одном планшете.  

2. Равновесная компоновка гипсовых голов в формате листа.  

3. Анатомически верно построить голову с выявлением характерных особенностей объекта и 

отдельных частей лица.  

4. Конструктивная и выразительная передача объема гипсовой головы с легкой светотеневой 

моделировкой.  

 

Зав. кафедрой                                          / Баликоев А.А. / 

Преподаватель                                       / Салбиева А.Ч. /  

 

 

                    Образец задания для рейтинг – контроля 3 семестр 

 

«РК-1» 

 

ФГБОУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Направление подготовки 07.03.01 Архитектура 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль «Проектирование среды» 

Кафедра «Архитектура и дизайн» 

Дисциплина: «Рисунок» 

 

Постановка с гипсовой головой и драпировками,  четко выраженным структурно-

пластическим решением композиции, расположением и взаимосвязью больших масс и 

их величин (карандаш). 

 

Целью работы является изучить пропорции античных голов, овладеть умением улавливать 

характер и пропорции человеческой головы в различных ракурсах и перспективных 

сокращениях;  

Задачи работы: 

- развить реалистический подход к выполнению рисунка гипсовой (античной) головы; 

- овладеть умением моделировки формы с выявлением светотональных отношений и 

решением пространственных задач. 

Состав работы: 

Рисунок постановки с гипсовой головой и драпировками с выявлением композиционных 

особенностей его построения методом интерпретации натуры - геометризация элементов 

изображения. 

1.Композиция листа, выбор точки зрения и линии горизонта (положение зрителя). 

2. Конструктивное построение с применением линейной перспективы. Анализ объемных и 

линейных отношений, пропорций.. 

3.Работа со светотенью: построение линий собственных и падающих теней, разработка 

основных светотональных отношений; выявление полутонов, рефлексов; лепка формы в 

свету, выявление бликов; обобщение рисунка. Передача плановости. 
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Зав. кафедрой                                          / Баликоев А.А. / 

Преподаватель                                       / Салбиева А.Ч. / 

 

                  

             Образец задания для рейтинг – контроля 4 семестр 

 

«РК-2» 

 

ФГБОУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Направление подготовки 07.03.01 Архитектура 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль «Проектирование среды» 

Кафедра «Архитектура и дизайн» 

Дисциплина: «Рисунок» 

Архитектурный объект в интерьере (карандаш). 

Целью работы является изучение методов и средств изображения архитектурного объекта 

передачи объемной формы на плоскости и конструктивно - художественной структуры 

объекта, выявление объемной пластики и архитектурно-композиционных особенностей. 

Задачи работы: 

- выявить качества архитектурного образа (субъективные закономерности); 

- овладеть искусством отбора и отображения тех сторон визуальной информации, которые 

наиболее полно характеризуют объект (лаконизм изобразительных средств); 

Состав работы: 

Рисунок архитектурного объекта в интерьере с элементами антуража (овладение 

графической техникой), с выявлением композиционных особенностей его построения 

методом интерпретации натуры - геометризация элементов изображения. 

1. Определение композиции рисунка, выбор точки зрения, выбор линии горизонта (эскиз). 

2. Определение крупных объемов первого плана, фона и антуража. 

3. Построение разрезов и перспективного изображения. 

4.Тональная проработка с выявлением глубины пространства. 

 

Зав. кафедрой                                          / Баликоев А.А. / 

Преподаватель                                       / Салбиева А.Ч. / 

Критерии оценки рейтинга – РК-1, РК-2 

Соответствие заданной теме: из всех составляющих создана художественная 

композиция, помогающая восприятию дизайнерского замысла; 

Концепция, идея: образное, художественно - дизайнерское решение, отвечающее 

заданной теме; 

Построение: соблюдение пропорций, масштабность; 

Мастерство: графическая проработка для передачи пластики, формы и пространства 

задуманного; 

Эффектность и убедительность графической подачи материала: качество 

исполнения. 

 
Критерии оценки (оценивает предметная комиссия по 100б шкале) 
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Критерии оценки 2 3 4 5 

Показатели - Базовый Продвинутый Высокий 

Композиция 

(Худ.ценность) 

0-8 8-16 16-25 25-33 

Построение 

(Граф.часть) 

0-8 

 

8-16 16-25 25-33 

Мастерство 0-8 9-18 19-25 26-34 

Итог: 0-24 25-50 51-75 76-100 

 

3.4. Оценочное средство промежуточная аттестация 

 

Зачет с оценкой проводится в конце 123 семестров по окончанию освоения 

дисциплины в форме «итогового просмотра». Студенты выставляют все свои работы, в 

просмотровой аудитории (9-401). Каждый студент обязан выставить свои работы, 

выполненные в течении семестра в объеме соответственном заданию в рабочей программе. 

Выставленные для "просмотра" работы оценивает предметная комиссия. 

 

                       ЭКЗАМЕН 

 

Экзамен проводится в 4 семестре на последнем занятии по рисунку в 4 семестре. 

Тема экзаменационной работы: Абстрактная работа «Синтез архитектурного здания и 

интерьера». 

На выполнение работы выделяется 4 часа 

Работы оцениваются экзаменационной комиссией, в состав которой входят преподаватели 

кафедры «Архитектура и дизайн». 

 

 Образец задания на экзамен 

   Рисунок 

 

ФГБОУ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Направление подготовки 07.03.01 Архитектура 

Квалификация: Бакалавр 

Профиль «Проектирование среды» 

Кафедра «Архитектура и дизайн» 

Дисциплина: «Рисунок» 

 

Абстрактная работа «Синтез архитектурного здания и интерьера», с обоснованной 

степенью деформации (материал на выбор); 

 

Цель: выявить степень креативного мышления в разработке и создании по воображению 

фантазийного рисунка ландшафтной композиции; передать средствами рисунка графический 

образ архитектурной геометрической композиции с заданной объемно-пространственной 

структурой; развить комбинаторную фантазию, ассоциативное мышление и пространственно 

– композиционное воображение в процессе выполнения задания. 

Задачи: 

- композиционное решение (выявление композиционного центра и вспомогательных 

элементов, симметрия- асимметрия, статика- динамика, масштаб);  

- нахождение зрительного равновесия всех элементов изображения; 
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- графическое решение (передача движения, пропорций, конструктивного строения 

элементов архитектуры и интерьера); графическое решения определяется 

индивидуальными стилистическими особенностями манеры, присущей каждому 

обучающемуся; 

- проявить профессиональные знания технических свойств изобразительных 

материалов и высокое мастерство их применения;  

- формирование изобразительных знаний, умений, навыков фиксации в видовых кадрах 

визуального сценария. 

 

Работа выполняется на планшете 75х55 (материал на выбор). 

 

Зав. кафедрой                                          / Баликоев А.А. / 

Преподаватель                                      / Салбиева А.Ч. / 

 

 

Критерии оценки экзамена по дисциплине 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему творческие способности в 

понимании, изложении и использовании материалов изученной дисциплины, безупречно 

ответившему не только на вопросы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках 

основной программы дисциплины экзамена, правильно выполнившему практическое задание.  

2. Оценка «хорошо» выставляется   студенту, показавшему   систематический характер 

знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, правильно выполнившему 

практическое задание, но допустившему при этом непринципиальные ошибки. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в 

ответе на теоретические вопросы и/или при выполнении практических заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя, 

либо неправильно выполнившему практическое задание, но по указанию экзаменатора 

выполнившему другие практические задания из того же раздела дисциплины. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему серьезные 

пробелы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, а точнее 

студенту, не овладевшему ни одной из предусмотренных учебным планом по дисциплине 

компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине, не ответившим на все вопросы 

билета и дополнительные вопросы, и неправильно выполнившим практическое задание. 

Неправильное выполнение только практического задания не является однозначной причиной 

для выставления оценки «неудовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент: 

 после начала экзамена отказался его сдавать; 

 нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался 

получить более высокую оценку и т.д.). 
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