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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Освоение магистрантом навыков эскизного пространственного моделирования объекта средствами ручной графики.  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина является 
факультативной 
 
 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

Результаты обучения по дисциплине 
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компетенции (ИДК) 

1 УК-5. Способен 
анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Толерантное отношение 
к представителям других 
культур, готовностью 
уважительно и бережно 
относиться к культурным 
иисторическим традициям 
общества, природе, мировому и 
российскому художественному 
и архитектурно-
градостроительному наследию. 

Знать: Основы архитектурной композиции и 
закономерности визуального восприятия. 
Основные отличительные характеристики 
архитектуры различных культур, специфику их 
формирования и основополагающие 
мировоззренческие понятия.  

Уметь: Отражать в графических техниках 
различные архитектурные стили, работать, 
исходя из анализа культурологического 
контекста. 

Передать особенности восприятия различных 
форм представления архитектурно- 
градостроительного проекта архитекторами, 
градостроителями, специалистами в области 
строительства, а также широкой аудитории. 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

2    

Контактная работа 58 58    
Лекции (Л)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ) 56 56    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  14 14    
из них в форме практической подготовки 
 

     

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зо    

Общая трудоемкость: часов 72 72    
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ЗЕ 2 2    
 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

2  Аналитический рисунок 
архитектурного объекта   16  4 20 УК-5.1 

2  Графические техники 
изображения архитектуры   14  2 16 УК-5.1 

2  Моделирование пространства по 
представлению   26 2 8 36 УК-5.1 

   
ИТОГО 72  
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