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1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 

«Архитектура», входящей в укрупненную группу специальностей 07.00.00 «Архитектура».  

Программа учебной дисциплины может быть использована для дополнительного 

профессионального образования в программах повышения квалификации и 

переподготовки специалистов в области строительства и архитектуры.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие 

формы с натуры с учетом перспективных сокращений; 

 определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию 

предметов, и правильно располагать их на листе определенного формата; 

 определять и передавать основные тоновые отношения; 

 пользоваться различными изобразительными материалами и техническими 

приемами; 

 рисовать по памяти и представлению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 

 приемы нахождения точных пропорций; 

 способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы 

предмета; 

 основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и 

конструктивной логики архитектурного сооружения. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 07.02.01 «Архитектура» (ПК):  
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Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения (ПК 1.1), 

осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты (ПК 1.3).  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1), организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество(ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4), работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК 8), ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 56 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 112 

теоретические занятия 42 

практические занятия, семинары 70 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в 

форме теста 

2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе 56 

подготовка реферата 10 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме  10 

создание презентаций с последующей защитой 10 

составление конспекта 26 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Геометрические структуры. 

Тема 1.1 Изучение основ наблюдательной перспективы. 

Тема 1.2 Изображение сложных форм. 

Раздел 2 Основы колористики, цветовой композиции. 

Тема 2.1 Развитие колористического мышления. 

Тема2.2 Изучение традиций композиционной работы с цветом. 

Раздел 3 Архитектурные детали. 

Тема 3.1 Рельефная архитектурная орнаментика. 

Раздел 4 Рисунок интерьера. 

Тема 4.1 Рисунок интерьера с натуры. 

Тема 4.2 Рисунок интерьера по представлению. 

Раздел 5 Изображение человека. 

Тема 5.1 Голова человека. 

Тема 5.2 Фигура человека. 


