
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. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Цель дисциплины  

Формирование у студентов объемно пространственного мышления, под которым понимает-

ся совокупность знаний, умений и навыков приобретение теоретических знаний и практических 

навыков выполнения рисунка; овладение графическими способами выражения архитектурных за-

мыслов, развитие пространственного и структурного воображения. 

 

1.1 Задачи дисциплины 

 развитие у студентов творческих способностей и практических навыков в области изоб-

разительного 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. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-1 Способен представлять про-

ектные решения с использо-

ванием традиционных и но-

вейших технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления 

ОПК-1.3 

Анализирует особенности 

восприятия различных 

форм представления архи-

тектурно-

градостроительного про-

екта архитекторами, гра-

достроителями, специали-

стами в области строи-

тельства, а также лицами, 

не владеющими профес-

сиональной культурой 

Знать: основы пространственного вос-

приятия;  

Уметь: использовать законы перспек-

тивы и пространственного восприятия; 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): методами выполнения каран-

дашного и графического рисунка. 

ОПК-2 Способен осуществлять 

комплексный предпроект-

ный анализ и поиск творче-

ского проектного решения 

ОПК-2.1 

Участвует в эскизирова-

нии, поиске вариантных 

проектных решений 

Знать: методы и законы построения 

пространственной композиции ; 

Уметь: выполнять эскизирование, ис-

пользовать приемы линейной и воз-

душной перспективы; моделировать 

форму сложных предметов тоном; 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): различными методами выпол-

нения архитектурной графики. 

ОПК-2.3 

Оформляет результаты 

работ по сбору, обработке 

и анализу данных, необхо-

димых для разработки ар-

хитектурной концепции 

Знать: методы сбора, обработки и ана-

лиза данных, необходимых для архи-

тектурной концепции; 

Уметь: планировать самостоятельную 

работу, осуществлять 

самоконтроль за своей учебной дея-

тельностью, объективно 

оценивать свой труд; 

Владеть (или Иметь опыт деятель-

ности): навыки творческой 

деятельности,  в том числе при сборе, 

обработке и анализе данных, необхо-

димых для выполнения архитектурной 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

концепции. 

 

2  Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Архитектурный рисунок» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули») основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 

07.03.01 Архитектура, направленность (профиль, специализация) «Архитектура жилых и обще-

ственных зданий». Дисциплина изучается на 1-м курсе, в 1-2-м семестрах. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетные единицы (з.е.), 288 акаде-

мических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

109,25 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 151,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 семестр 

1  Изучение основ наблюда-

тельной перспективы. 

Основы линейной перспективы. Закономерности перспек-

тивных сокращений плоскостей при различных точках зре-

ния и различной удалённости от глаза наблюдателя. Глав-

ный луч зрения. Точки схода параллельных прямых. Пер-

спективы центральная и угловая. Принципы структурно-

конструктивного рисунка. Геометрический принцип образо-
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вания 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 за-

данной плоскости листа. Анализ пластических основ кон-

струкции сложной формы предмета как сочетание простей-

ших геометрических форм. Способы передачи в рисунке то-

новой информации, выражающей пластическое решение 

формы предмета. Физические факторы образования визу-

альной характеристики тона фазы светотени. Характер 

освещённости предметов. Законы распределения света в 

пространстве. Понятия: контраст, силуэт, нюанс. Влияние 

цвета и фактуры предмета на светотеневые отношения. Про-

стейшее тоновое деление пространства. Взаимовлияние 

предметов и фона. 

2 семестр 

3  Изображение сложных ар-

хитектурных деталей 

Развитие объёмно-пространственного мышления на основе 

изображения архитектурных элементов сложной формы. 

Изучение структурных элементов архитектурных деталей и 

их изображения. Задачи композиционного размещения раз-

личных видов рисунка в заданной плоскости листа 

4  Изображение человека Рисование и изучение человека. Изучение и реалистическое 

рисование человека. Решение в рисунке вопросов конструк-

ции, движения, пропорции и композиции. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины) 

Виды деятельности 
Учебно-

методиче-

ские матери-

алы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

 

Компе-

тенции 
Лек. 

час. 

№ 

Лаб. 

№ 

Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1.  Изучение основ 

наблюдательной пер-

спективы. 

0  1,2 У1, У3, У4, 

У5 

ГР-1, ГР-2 

(1-9 неделя) 

ОПК-1 

ОПК-2 

2.  Изображение слож-

ных форм 

0  3,4 У1, У2, У6 ГР-3, ГР-4 

(9-18 неделя) 

ОПК-1 

ОПК-2 

2 семестр 

3.  Изображение слож-

ных архитектурных 

деталей 

0  5,6 У3, У4, У5 ГР-5, ГР-6 

 (19-27 неделя) 

ОПК-1 

ОПК-2 

4.  Изображение челове-

ка 

0  7,8 У2, У3, У4 ГР-7, ГР-8 

 (28-36 неделя) 

ОПК-1 

ОПК-2 

ГР – графическая работа 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 семестр 
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1 Изучение основ наблюдательной перспективы. 36 

2 Изображение сложных форм 36 

2 семестр 

3 Изображение сложных архитектурных деталей 18 

4 Изображение человека 18 

Итого 108 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 
Срок выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 семестр 

1 Изучение основ наблюдательной пер-

спективы. 

1-4 неделя 36 

2 Изображение сложных форм 5-6 неделя 35,9 

2 семестр 

3 Изображение сложных архитектурных 

деталей 

7-10 неделя 40 

4 Изображение человека 11-18 неделя 39,85 

Итого 151,75 

 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработ-

ками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– тем курсовых работ и проектов и методические рекомендации по их выполнению; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

– методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 
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6. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспертами 

и специалистами Комитета архитектуры и градостроительства Курской области. 

 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 семестр 

1.  Изучение основ наблюдательной перспективы. Разбор конкретных ситуаций 18 

2.  Изображение сложных форм Разбор конкретных ситуаций 18 

2 семестр 

3.  Изображение сложных архитектурных деталей Разбор конкретных ситуаций 9 

4.  Изображение человека Разбор конкретных ситуаций 9 

Итого 54 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код и наименование компетен-

ции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 

Способен представлять проект-

ные решения с использованием 

традиционных и новейших тех-

нических средств изображения на 

должном уровне владения осно-

вами художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления 

Композиционное 

моделирование 

Архитектурный 

рисунок 

Живопись и архи-

тектурная колори-

стика 

Скульптура и 

скульптурно-

пластическое 

моделирование 

Учебная худо-

жественная 

практика 

 

Цвет и монументально-

декоративная живопись 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

ОПК-2 

Способен осуществлять ком-

плексный предпроектный анализ 

и поиск творческого проектного 

решения 

Архитектурный 

рисунок 

Художественные 

средства в про-

фессиональной 

деятельности 

Архитектурно-

строительные 

технологии 

Цвет и монументально-

декоративная живопись 

Производственная проектно-

технологическая практика 

Выполнение и защита выпуск-

ной квалификационной работы 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, за-

крепленные за 

дисциплиной) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 / 

начальный 

ОПК-1.3 

Анализирует осо-

бенности восприя-

тия различных 

форм представле-

ния архитектурно-

градостроительного 

проекта архитекто-

рами, градострои-

телями, специали-

стами в области 

строительства, а 

также лицами, не 

владеющими про-

фессиональной 

культурой 

Знать: понятия «про-

порция», «симметрия», 

«светотень»;  

Уметь: использовать 

приемы линейной и 

воздушной перспекти-

вы; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
методами выполнения 

карандашного рисунка. 

Знать: законы 

перспективы;  

Уметь: переда-

вать пространство 

средствами штри-

ха и светотени; 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
методами выпол-

нения графиче-

ского рисунка. 

Знать: основы простран-

ственного восприятия;  

Уметь: использовать законы 

перспективы и пространствен-

ного восприятия; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

выполнения карандашного и 

графического рисунка. 

ОПК-2 / 

начальный 

ОПК-2.1 

Участвует в эски-

зировании, поиске 

вариантных про-

ектных решений 

Знать: законы постро-

ения пространственной 

композиции; 

Уметь: выполнять эс-

кизирование, использо-

вать приемы линейной 

и воздушной перспек-

тивы;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
линией, штрихом, пят-

ном. 

Знать: методы 

построения про-

странственной 

композиции; 

Уметь: модели-

ровать форму 

сложных предме-

тов тоном; 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыками выпол-

нения линейного 

и живописного 

рисунка. 

Знать: методы и законы по-

строения пространственной 

композиции; 

Уметь: выполнять эскизиро-

вание, использовать приемы 

линейной и воздушной пер-

спективы; моделировать форму 

сложных предметов тоном; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): различными 
методами выполнения архи-

тектурной графики. 

ОПК-2.3 

Оформляет резуль-

таты работ по сбо-

ру, обработке и 

анализу данных, 

необходимых для 

разработки архи-

тектурной концеп-

ции 

Знать: методы сбора 

данных, необходимых 

для архитектурной кон-

цепции; 

Уметь: планировать 

самостоятельную рабо-

ту; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 
навыками планирова-

ния самостоятельной 

работы, навыками сбо-

ра данных, необходи-

мых для выполнения 

архитектурной концеп-

ции. 

Знать: методы 

обработки и ана-

лиза данных, не-

обходимых для 

архитектурной 

концепции; 

Уметь: осу-

ществлять 

самоконтроль за 

своей учебной де-

ятельностью; 

Владеть (или 

Иметь опыт де-

ятельности): 
навыки творче-

ской деятельно-

сти,  в том числе 

при обработке и 

анализе данных, 

необходимых для 

выполнения архи-

тектурной кон-

цепции. 

Знать: методы сбора, обра-

ботки и анализа данных, необ-

ходимых для архитектурной 

концепции; 

Уметь: планировать самосто-

ятельную работу, осуществ-

лять 

самоконтроль за своей учебной 

деятельностью, объективно 

оценивать свой труд; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыки твор-

ческой деятельности,  в том 

числе при сборе, обработке и 

анализе данных, необходимых 

для выполнения архитектурной 

концепции. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№ 

зада-

ний 

1 семестр 

1.  Изучение основ 

наблюдательной 

перспективы. 

ОПК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

Практические 

занятия, СРС 

ГР-1, 2 

 

№1-2 

 

Согласно 

таб. 7.2 

2.  Изображение слож-

ных форм 

ОПК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

Практические 

занятия, СРС 

ГР-3,4 

 

№3-4 

 

Согласно 

таб. 7.2 

2 семестр 

3.  Изображение слож-

ных архитектурных 

деталей 

ОПК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

Практические 

занятия, СРС 

ГР-5,6 

 

№5-6 

 

Согласно 

таб. 7.2 

4.  Изображение чело-

века 

ОПК-1.3 

ОПК-2.1 

ОПК-2.3 

Практические 

занятия, СРС 

ГР-7,8 

 

№7-8 

 

Согласно 

таб. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Графические работы к разделу (теме) 1. «Изучение основ наблюдательной перспекти-

вы» 

1. Тема: Постановка из геометрических тел. 

Цель и задачи: 

-совершенствовать навыки в построении геометрических тел и архитектурных форм, пере-

дачи пространства, объёма и материальности предметов; 

-выполнить линейно-конструктивное построение с легкой проработкой тона (6-8 предме-

тов, выше линии горизонта) натюрморт из геометрических тел, 

 

Графические работы к разделу (теме) 2. «Изображение сложных форм» 

1.Тема: Рисунок натюрморта из геометрических предметов и архитектурной детали (гипсо-

вая ваза).  

Цель и задачи: 

- совершенствовать навыки в построении геометрических тел и архитектурных форм, пере-

дачи пространства, объёма и материальности предметов; 

- выполнить тонально натюрморт из геометрических тел и гипсовой вазы, поставленного 

выше линии горизонта. 

 

Графические работы к разделу (теме) 3. «Изображение архитектурных деталей» 

1.Тема: Рисунок натюрморта из геометрических предметов и архитектурной детали (капи-

тель).  

Цель и задачи: 

- закрепить у учащихся правила построения капители, передачи объёма и материальности; 

- выполнить тонально натюрморт с капителью и геометрическими телами, расположенных 

выше линии горизонта. 

 

Графические работы к разделу (теме)4. «Изображение человека» 
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1.Тема: Рисунок гипсовой головы «обрубовки» в двух положениях.  

Цель и задачи: 

- познакомить учащихся о правилах построения головы человека на основе гипсовой «об-

рубовки», учить передавать объём и материальность на гипсовой голове; 

- выполнить тонально два положения гипсовой «обрубовки» в фас и профиль. 

 

2.Тема: Рисунок гипсовой головы Венеры.  

Цель и задачи: 

- познакомить учащихся о правилах построения головы Венеры, учить передавать объём и 

материальность на гипсовой голове; 

- выполнить тонально гипсовую голову Венеры. 

 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются много-

ходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-менту содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1. Рисунок, выполненный только линиями, называют: 

А – цветным; 

Б – тональным; 

В – линейным; 

Г – черно-белым. 

 

2. Укажите вид линий, который больше всего влияет на выразительность рисунка:  

А – тонкие; 

Б – пространственные; 
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В – толстые; 

Г – штриховые. 

 

Задание в открытой форме: 

1. Вставьте пропущенные слова: «Перспективой называется … метод изображения пространствен-

ных предметов на … картины, который соответствует … восприятию». 

 

2. Продолжите фразу: «Линия горизонта – это … 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Установите правильную последовательность выполнения рисунка натюрморта:  

А – использование метода визирования для определения соразмерности предметов; 

Б – подготовка необходимых инструментов; 

В – выбор места, очки восприятия, с которых будет выполняться натюрморт; 

Г – выполнение натюрморта посредством тональной графики и законов воздушной перспективы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Выполните карандашный рисунок 3-х геометрических тел (куб, шар, цилиндр). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 положение П 02.016–2018 Обалльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в университе-

те балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

Графическая работа №1 3 Выполнил, но «не защи-

тил» 

6 Выполнил и «защитил» 

Графическая работа №2 3 Выполнил, но «не защи-

тил» 

6 Выполнил и «защитил» 

Графическая работа №3 3 Выполнил, но «не защи-

тил» 

6 Выполнил и «защитил» 

Графическая работа №4 3 Выполнил, но «не защи-

тил» 

6 Выполнил и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

2 семестр 
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Графическая работа №5 3 Выполнил, но «не защи-

тил» 

6 Выполнил и «защитил» 

Графическая работа №6 3 Выполнил, но «не защи-

тил» 

6 Выполнил и «защитил» 

Графическая работа №7 3 Выполнил, но «не защи-

тил» 

6 Выполнил и «защитил» 

Графическая работа №8 3 Выполнил, но «не защи-

тил» 

6 Выполнил и «защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-

дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом ва-

рианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная учебная литература 
1. Царева, Л. Н. Рисунок натюрморта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Царева. 

– М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 184 c.  – Режим 

доступа: bibliocomplectator.ru 

2. Неклюдова, Т. П. Рисунок [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. П. Неклюдова, Н. В. 

Лесной. – Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 

260 c. – Режим доступа: bibliocomplectator.ru 

3. Лукина, И. К. Рисунок и живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. К. Лукина, 

Е. Кузьменко. – Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. – 76 с. 

– Режим доступа: biblioclub.ru 

 

8.2. Дополнительная учебная литература  
4. Осмоловская, О. В. Рисунок по представлению: в теории и упражнениях: от геометрии к 

архитектуре [Текст] : учебное пособие / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. – М. : Архитектура-С, 

2008. – 392 с. 

5. Жабинский, В. И. Рисунок [Текст] : учебное пособие / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - М. 

: ИНФРА-М, 2009. - 256 с. 

6. Колосенцева, А. Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Ко-

лосенцева. – Минск :Вышэйшая школа, 2013. – 160 c. – Режим доступа: bibliocomplectator.ru 

 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Рисунок как основа изобразительного искусства [Электронный ресурс] : методические ука-

зания для студентов специальности 270100.62 (бакалавриат) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Бугорская 

, Е. В. Кизилова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 15 с. 
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2. Архитектурный рисунок [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 07.03.01 Архитектура / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: А. Л. Поздняков, М. М. Звягинцева, Т. О. Цурик. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://ban.pu.ru - Библиотека Российской Академии наук  

2. http://uwh.lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова 

3. http://www.lib.swsu.ru - Научная библиотека ЮЗГУ 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

5. http://www.edu.ru/ - Российское образование. Федеральный портал 

6. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека (бывшая Ленинка) 

7. http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPR  

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекционные и практиче-

ские занятия.  

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития практических умений и навыков 

подготовки практических заданий и докладов для контроля преподавателем степени подготовлен-

ности студентов по изучаемой дисциплине. 

Контроль качества подготовленности по дисциплине осуществляется путем проверки прак-

тической подготовки, которая включает рассмотрение основных вопросов изучаемого курса. 

Самостоятельная работа студента включает поиск и классификацию образных, формаль-

ных, функциональных аналогов. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в пол-

ной мере обеспечена соответствующей литературой. 

В процессе подготовки к зачету студенту следует руководствоваться следующими рекомен-

дациями: 

- необходимо стремиться к пониманию всего материала; 

- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять; 

- к зачету необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения практических занятий и лаборатории кафедры архитек-

туры, градостроительства и графики, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска. 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине необходимо следующее мате-

риально-техническое оборудование: 

http://ban.pu.ru/
http://uwh.lib.msu.su/
http://www.lib.swsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
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 1. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL/ проектор inFocus IN24+ Интернет ресурсы. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные 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 ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие 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 необ-

ходимости 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.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую 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 при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 
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