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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

– освоение начал профессиональной архитектурной грамотности:  

– формирование навыков графического мастерства.  

 

Задачи дисциплины: 

овладеть способностью грамотно представлять архитектурный замысел, 

передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, 

формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.03.01 «Архитектурная графика» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО  

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Рисунок»(школьный курс), а так же знаний, приобретенных в школах-

студиях с архитектурным уклоном и знаний приобретенных на подготовительных 

курсах по рисунку.  

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Дисциплина - “Архитектурное проектирование”; 

– Дисциплина «Архитектурна реставрация и реконструкция». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1.; ОПК-2; ПКос-1; ПКос-2; ПКос-3 

 
Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Общепрофессиональные компетенции 

Художественно-

графические 

 

ОПК-1: Способен 

представлять проектные 

решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры 

объемно-пространственного 

мышления 

 

ИД-1ОПК-1  Знает методы наглядного 

изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства. 

Знает основные способы выражения 

архитектурного замысла, включая 

графические, макетные, компьютерного 

моделирования, вербальные, видео. 

Знает особенности восприятия 

различных форм представления 

архитектурно-градостроительного 

проекта архитекторами, 

градостроителями, специалистами в 

области строительства, а также лицами, 

не владеющими профессиональной 

культурой. 

ИД-2ОПК-1 Представляет архитектурную 

концепцию. Участвует в оформлении 



демонстрационного материала, в том 

числе презентаций и видео-материалов. 

Выбирает и применяет оптимальные 

приёмы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и 

пространства. Использует средства 

автоматизации проектирования, 

архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования. 

Проектно-

аналитические 

 

ОПК-2: Способен 

осуществлять 

комплексный предпроектный 

анализ и поиск творческого, 

проектного решения. 

 

ИД-1ОПК-2  Знает основные виды 

требований к различным типам зданий, 

включая социальные, эстетические, 

функционально-технологические, 

эргономические и экономические 

требования. Знает основные источники 

получения информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники. 

Знает методы сбора и анализа данных о 

социально-культурных условиях района 

застройки, включая наблюдение, опрос, 

интервьюирование и анкетирование. 

ИД-2ОПК-2   Участвует в сборе исходных 

данных для проектирования. Участвует 

в эскизировании, поиске вариантных 

проектных решений. Осуществляет 

поиск, обработку и анализ данных об 

аналогичных по функциональному 

назначению, месту застройки и 

условиям градостроительного 

проектирования объектах капитального 

строительства. Оформляет  результаты 

работ по сбору, обработке и анализу 

данных, необходимых для разработки 

архитектурной концепции. 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией  

самостоятельно 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 
B/01.6 

ПКос-1 Способность 

участвовать в оформлении 

предпроектных данных для 

оказания экспериментально -

консультативных услуг и 

выдачи рекомендаций, 

касающихся архитектурных 

вопросов проектирования и 

реализации объекта 

капитального строительства 

ИД-5ПКос-1   

Способен выбирать и применять методы 

изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства, 

учитывать архитектурную композицию 

и закономерность визуального 

восприятия  

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 
B/02.6   

ПКос-2 Способность 

обеспечивать разработку 

авторского концептуального 

архитектурного проекта. 

 

ИД-10ПКос-2  

Способен использовать методы 

моделирования и гармонизации 

искусственной и природной среды 

обитания при разработке архитектурных 

и объемно-планировочных решений 

 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

ПКос-3 Способность 

обеспечения разработки 

архитектурного раздела 

ИД-14ПКос-3    

Способен использовать методы 

моделирования и гармонизации 



«Архитектор», ТФ 
B/04.6  

проектной (и рабочей) 

документации. 

искусственной и природной среды 

обитания при разработке архитектурных 

и объемно-планировочных решений 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

- методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и 

пространства, основные способы выражения архитектурного замысла и 

особенности восприятия различных форм его представления; 

- основные источники получения информации, включая, методические, справочные 

и реферативные источники;  

- творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного 

замысла; основы архитектурной композиции и закономерности визуального 

восприятия формирования архитектурной среды; методы наглядного изображения 

и моделирования архитектурной формы и пространства; основные способы 

выражения архитектурного замысла, включая графические и макетные. 

 

Уметь:  

- представлять архитектурную концепцию разными способами 

- участвовать в сборе исходных данных в  эскизировании, поиске вариантных 

решений. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, 

необходимых для разработки архитектурной концепции; 

- осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства 

их решения; осуществлять выбор оптимальных методов и средств разработки 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений; осуществлять 

творческую разработку сложных авторских архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

-использовать методы моделирования и гармонизации искусственной и природной 

среды обитания при разработке архитектурных и объемно-планировочных 

решений. 

 

Владеть: 

- навыками изображения и моделирования формы и пространства; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для разработки 

архитектурной концепции. 

 
4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Тушевая инструментальная чертежная графика. 

Техники и материалы методов рисования. «Антураж и стаффаж». Техника 

«Монохромная отмывка». Техника «Отмывка в цвете». Техника работы с гуашью, 

темперой, цв. карандашом, гелиевой ручкой. Деталь памятника архитектуры с 

отмывкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(е) единиц(ы), 180часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
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