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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Освоение магистрантом навыков эскизного пространственного моделирования объекта средствами ручной 

графики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Методы и приемы наглядного    отображения и моделирования    трехмерной формы и пространства.    

Законы логики построения объемно-   пространственных форм восприятия и    восприятия архитектурной среды.    

Свойства графических техник    выражения архитектурного замысла. 

Уметь: Графического изображения и    моделирования трехмерного    архитектурного пространства и    

архитектурных форм. Пользоваться   средствами рисунка для    аналитического изучения    архитектурных объектов и    

пространств.  Свободно изображать   проектируемый  объект с любой точки   зрения и в  любом ракурсе. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1.Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь  подготовку в объеме программы 

дисциплины «Рисунок» 

 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Последующие дисциплины: 

Итоговая государственная аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 



УК-6.1. умеет: мотивацию к градостроительной и научно- исследовательской деятельности участвовать в 

организации и проведении мастер-классов, проектных семинаров и научно-практических конференций проводить 

переоценку накопленного опыта, анализ своих возможностей, проявлять самостоятельность, инициативность, 

самокритичность, лидерские качества, активную гражданскую позицию 

УК-6.2. знает: роль архитектора-градостроителя в развитии общества, культуры, науки правила общения в 

научной, производственной и социальной сферах деятельности о необходимости периодически проходить ФПК, КПК, 

научные и проектно- технологические стажировки; продолжать образование 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

2    

Контактная работа 58 58    

Лекции (Л)      

Практические занятия (ПР)      

Групповые занятия (ГЗ) 56 56    

Контактные часы на аттестацию 2 2    

Самостоятельная подготовка к экзамену      

Самостоятельная работа  14 14    

Вид промежуточной аттестации   Зо    

Общая трудоемкость: 
часов 72 72    

ЗЕТ 2 2    

 

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

С
ем
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т
р

 

Р
а
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Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

2  Аналитический рисунок архитектурного объекта   16  4 20 

2  Графические техники изображения архитектуры   14  2 16 

2   Моделирование пространства по представлению   26 2 8 36 

ИТОГО в семестре: 72 

ИТОГО 72 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


