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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Углубление знаний и совершенствование навыков графического изображения архитектуры, полученных ранее.  
Формирование  объемно-пространственного и художественно-композиционного мышления у будущего архитектора, 
развитие  умения  анализировать архитектурные формы и пространства с помощью графических прорисовок, 
выработка навыков уверенного и свободного выражения творческого замысла графическими средствами.  
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 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 
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1 УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.2. Получение информации 
по всем видам предпроектных 
библиографических и 
иконографических 
исследований, включая 
нормативные, методические, 
справочные и реферативные, а 
также исторические и 
культурологические источники.   

Знать: Основные источники получения 
информации, включая нормативные, 
методические, справочные и реферативные 
источники. Виды и методы проведения 
предпроектных исследований, включая 
исторические и культурологические. 

Уметь: Участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и 
методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и 
анализу данных. 

 
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 

7 8   

Контактная работа 132 66 66   
Лекции (Л)  0 0   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Практические занятия (ПР)  0 0   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Групповые занятия (ГЗ) 128 64 64   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Контактные часы на аттестацию (К) 4 2 2   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Самостоятельная подготовка к экзамену  0 0   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   
Самостоятельная работа  12 6 6   
из них в форме практической подготовки 
 

 0 0   

Вид промежуточной  
аттестации  

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

 Зч Зо   

Общая трудоемкость: 
часов 144 72 72   
ЗЕ 4 2 2   
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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 

7 1 Наброски деталей и фрагментов 
архитектурных форм    14  2 16 УК-1.2 

7 1 

Сопоставление  деталей или 
фрагментов архитектурных форм 
с простыми геометрическими 
формами.  

  14  2 16 УК-1.2 

7 1 

Наброски отдельно стоящего 
архитектурного объема с 
включением элементов 
окружающего пространства. 

  12  2 14 УК-1.2 

7 1 

Рисунок отдельно стоящего 
архитектурного объема с 
включением элементов 
окружающего пространства.  

  24 2  26 УК-1.2 

8 2 Анализ восприятия городской 
среды. Часть 1 (Наброски улиц.)   8   8 УК-1.2 

8 2 
Анализ восприятия городской 
среды. Часть 2. (Наброски 
городских ансамблей.)  

  8  2 10 УК-1.2 

8 2 Рисунок городского ансамбля.    8  2 10 УК-1.2 

8 2 

Анализ восприятия городской 
среды. Часть 3.(Наброски 
небольшого городского 
пространства: площади, 
перекрестка). 

  8  2 10 УК-1.2 

8 3 
Рисунок небольшого городского 
пространства (площади, 
перекрестка). 

  12   12 УК-1.2 

8 3 

Градостроительный анализ 
городского ландшафта. Часть 2. 
(Композиционные эскизы 
городской панорамы) 

  8   8 УК-1.2 

8 3 Композиционный рисунок 
городской панорамы.   12 2  14 УК-1.2 

   
ИТОГО 144  
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