
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Архитектурный рисунок» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование у студентов объемно пространственного мышления, под которым 

понимается совокупность знаний, умений и навыков приобретение теоретических знаний и 

практических навыков выполнения рисунка; овладение графическими способами выражения 

архитектурных замыслов, развитие пространственного и структурного воображения. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
 развитие у студентов творческих способностей и практических навыков в области 

изобразительного искусства и архитектуры; 

 безупречное владение техническими приемами графических материалов, знание законов 

построения объемно-пространственных форм; 

 знание и понимание, композиции и успешное применение данных навыков в практике. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
ОПК-1.3 Анализирует особенности восприятия различных форм представления 

архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в 

области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой 

ОПК-2.1 Участвует в эскизировании, поиске вариантных проектных решений 

ОПК-2.3 Оформляет результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых 

для разработки архитектурной концепции 

 

Разделы дисциплины: 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 семестр 

1  Изучение основ 

наблюдательной 

перспективы. 

Основы линейной перспективы. Закономерности 

перспективных сокращений плоскостей при различных 

точках зрения и различной удалённости от глаза 

наблюдателя. Главный луч зрения. Точки схода 

параллельных прямых. Перспективы центральная и угловая. 

Принципы структурно-конструктивного рисунка. 

Геометрический принцип образования структуры образа. 

Формообразующие элементы. 

2  Изображение сложных 

форм 

Развитие объёмно-пространственного мышления на основе 

изображения отдельных предметов сложной формы и групп 

из них. Задачи композиционного размещения рисунка в 

заданной плоскости листа. Анализ пластических основ 

конструкции сложной формы предмета как сочетание 

простейших геометрических форм. Способы передачи в 

рисунке тоновой информации, выражающей пластическое 

решение формы предмета. Физические факторы образования 

визуальной характеристики тона фазы светотени. Характер 

освещённости предметов. Законы распределения света в 

пространстве. Понятия: контраст, силуэт, нюанс. Влияние 

цвета и фактуры предмета на светотеневые отношения. 

Простейшее тоновое деление пространства. Взаимовлияние 



предметов и фона. 

2 семестр 

3  Изображение сложных 

архитектурных деталей 

Развитие объёмно-пространственного мышления на основе 

изображения архитектурных элементов сложной формы. 

Изучение структурных элементов архитектурных деталей и 

их изображения. Задачи композиционного размещения 

различных видов рисунка в заданной плоскости листа 

4  Изображение человека Рисование и изучение человека. Изучение и реалистическое 

рисование человека. Решение в рисунке вопросов 

конструкции, движения, пропорции и композиции. 

 


