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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Архитектурный рисунок» являются развитие у студентов 
личностных качеств, а также обучение рисунку, а архитектурной школе заключается в том, 
чтобы развить общехудожественную культуру, понимание и умение изображать 
архитектурные формы и пространство, окружающую среду с натуры и по воображению, 
выработать важнейшие для профессии архитектора умение уверенно и свободно выражать 
свою мысль графическими средствами. Совместно с другими дисциплинами, способствовать 
всесторонне осмысленному решению архитектурно-художественных задач. 
Развитие мышления через познания студентом действительности и обогащение 
мировоззрения. 
Задачи - воспитание высокой культуры студентов, любви и понимания искусства. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Архитектурный рисунок является важной обеспечивающей дисциплиной при подготовке 
студентов – архитекторов. Академический рисунок необходим с целью изучения натуры, 
приобретения навыков её изображения в профессиональной деятельности архитектора. 
Характерной особенностью рисунка является то, что его выполняют от руки на глаз, не 
прибегая ни к каким измерительным приборам и другим техническим средствам и это связано 
с профессиональной изобразительной грамотой и с развитием многообразия средств и форм. 
Данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами изо (живопись, 
скульптура и пластическая анатомия, история ИЗО) в системе художественного 
педагогического образования, помогающая глубже осмыслить и приобрести специальные 
знания, умения и навыки реалистического изображения действительности, развить творческие 
способности необходимые для квалифицированных специалистов. 
Учебный предмет «Архитектурный рисунок» является эффективным средством познания 
действительности и одновременно помогает развитию и формированию зрительных 
восприятий, воображения, пространственных представлений, памяти, чувств и других 
психических процессов. 
Объективностью изучения учебной дисциплины является умение рисовать фигуру человека в 
ракурсе и освоить на основе этого умение рисовать интерьер и предметы наполнения 
интерьера в перспективе. 
Основные задачи курса рисунка связаны с необходимостью для студентов решать сложные 
изобразительные профессиональные задачи как при выполнении заданий по архитектурному 
проектированию, так и в дальнейшей творческой деятельности. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения:    
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 
ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и 
новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-пространственного мышления. 
 ОПК-1.3. Выбирает и применяет оптимальные приемы и методы изображения и 
моделирования архитектурной формы, и пространства. 
ПК-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного концептуального 
проекта. 
ПК-2.3. Участвует в обосновании архитектурных решений объекта капитального 
строительства. Включая архитектурно- художественный и экономические обоснования. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Распределение часов по видам занятий и семестрам.   Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 
часов/ 
зач. ед. 

Семестры 
 

ОФО 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа 198/5,5 34/1 34/1 34/1 34/1 32/0,8 30/0,7 
В том числе:        
Лекции  - - - - - - 
Практические занятия 198/5,5 34/1 34/1 34/1 34/1 32/0,8 30/0,7 
Самостоятельная работа (всего) 234/6,5 38/1 38/1 38/1 38/1 40/1.2 42/1.3 
В том числе:        
Расчетно-графические работы  - - - - - - 
Презентации  - - - - - - 

Подготовка к лабораторным работам  - - - - - - 

Изучение отдельных тем  - - - - - - 

И (или) другие виды 
самостоятельной работы: 
наброски и зарисовки 

 38/1 
38/1 38/1 38/1 40/1.2 42/1.3 

Подготовка к рубежной аттестации   - - - - - 

Подготовка к зачету   + + + + + 
Вид промежуточной аттестации    - - - - - 
Вид отчетности 
  д/з д/з к/р к/р к/р к/р 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
 

ВСЕГО в 
часах 432 72 72 72 72 72 72 

ВСЕГО в зач. 
единицах 12 2 

2 2 2 2 2 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины по семестрам 

Часы 
лекцион
ных 
занятий 

Часы 
практиче
ских 
(семинар
ских) 
занятий 

Часы 
лаборат
орных 
занятий 

Всего 
часов 

 1 семестр  ОФО  ОФО 

1 

Конструктивное линейное 
построение рисунка двух-
трех гипсовых 
геометрических тел 

 6   

 

Конструктивное линейное 
построение рисунка двух-
трех гипсовых 
геометрических тел 

 6   



3 
 

 

Конструктивное линейное 
построение рисунка двух-
трех гипсовых 
геометрических тел 

 6   

2 
Рисование натюрморта из 
простых по форме предметов 
быта 

 6   

 
Рисование натюрморта из 
простых по форме предметов 
быта 

 5   

 
Рисование натюрморта из 
простых по форме предметов 
быта 

 5  34 

 2 семестр     

3 
Рисование натюрморта из 
предметов быта и 
драпировки 

 6   

 
Рисование натюрморта из 
предметов быта и 
драпировки 

 6   

 
Рисование натюрморта из 
предметов быта и 
драпировки 

 5   

4 
Выполнение рисунка 
гипсового орнамента в 
технике гризайль 

 6   

 
Выполнение рисунка 
гипсового орнамента в 
технике гризайль 

 6   

 
Выполнение рисунка 
гипсового орнамента в 
технике гризайль 

 5  34 

 3 семестр     

5 

Рисунок натюрморта с 
гипсовым орнаментом и 
драпировкой (бумага 0,5 
листа, карандаш). 

 6   

 

Рисунок натюрморта с 
гипсовым орнаментом и 
драпировкой (бумага 0,5 
листа, карандаш). 

 6   

 

Рисунок натюрморта с 
гипсовым орнаментом и 
драпировкой (бумага 0,5 
листа, карандаш). 

 6   

6 
Рисунок гипсовой 
(обрубовочной) модели 
головы 

 6   

 
Рисунок гипсовой 
(обрубовочной) модели 
головы 

 5   
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Рисунок гипсовой 
(обрубовочной) модели 
головы 

 5  34 

 4 семестр     

7 
Рисунок гипсовых слепков 
деталей головы Давида 
(глаза, нос, губы, ухо) 

 6   

 
Рисунок гипсовых слепков 
деталей головы Давида 
(глаза, нос, губы, ухо) 

 6   

 
Рисунок гипсовых слепков 
деталей головы Давида 
(глаза, нос, губы, ухо) 

 5   

8 
Рисунок гипсовых слепков 
деталей головы Давида 
(глаза, нос, губы, ухо) 

 6   

 
Рисунок гипсовых слепков 
деталей головы Давида 
(глаза, нос, губы, ухо) 

 6   

 
Рисунок гипсовых слепков 
деталей головы Давида 
(глаза, нос, губы, ухо) 

 5  34 

 5 семестр     

9 
Изучение строения головы 
человека на примере черепа 
и гипсовой головы. 

 6   

 
Изучение строения головы 
человека на примере черепа 
и гипсовой головы. 

 6   

 
Изучение строения головы 
человека на примере черепа 
и гипсовой головы. 

 6   

10 
Изучение строения головы 
человека на примере черепа 
и гипсовой головы. 

 6   

 
Изучение строения головы 
человека на примере черепа 
и гипсовой головы. 

 8   

 
Изучение строения головы 
человека на примере черепа 
и гипсовой головы. 

 8  40 

 6 семестр     

11 Рисунок античной гипсовой 
маски на выбор.  8   

 Рисунок античной гипсовой 
маски на выбор.  6   

 Рисунок античной гипсовой 
маски на выбор.  6   

12 Рисунок античной гипсовой 
головы на выбор.  8   

 Рисунок античной гипсовой 
головы на выбор.  6   
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 Рисунок античной гипсовой 
головы на выбор.  6  42 

 Итого  198  198 
 

5.2. Лекционные занятия (не предусмотрены) 
5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 
5.4. Практические занятия 

Таблица 3 
Раздел Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 1 семестр  

1 Конструктивное линейное 
построение рисунка двух-
трех гипсовых 
геометрических тел (куб, 
шар, цилиндр и пирамида) - 
бумага ватман - 0,5 листа, 
карандаш. 

Задачи: познакомиться с принципами перспективного 
построения различных по форме геометрических тел. 
Познать наиболее важные закономерности 
перспективы, освоить методы трактовки объемной 
формы, пространственного положения изображаемых 
тел. 

2 Рисование натюрморта из 
простых по форме 
предметов быта) - бумага 
ватман - 0,5 листа, 
карандаш. 

Анализ натуры. Сравнивание предметов быта с 
геометрическими телами. Передача пропорциональных 
соотношений предметов. Построение натюрморта с 
учетом перспективного сокращения и конструктивных 
особенностей. Передача объемной формы предметов 
(карандаш). 

 2 семестр  

3 Рисование натюрморта из 
предметов быта и 
драпировки- бумага ватман 
- 0,5 листа, карандаш. 

Анализ натуры, композиционное построение 
натюрморта. Передача пропорций, конструкции, 
объема предметов и характера драпировки (карандаш). 

4 Выполнение рисунка 
гипсового орнамента в 
технике гризайль- бумага 
ватман - 0,5 листа, 
карандаш. 

Анализ натуры. Изучение орнамента. Связь его формы 
с характером движения, изгибы его оси, 
пропорциональные соотношения. Тональный разбор. 
Передача объема средствами света – тени (карандаш, 
акварель). 

 3 семестр  

5 Рисунок натюрморта с 
гипсовым орнаментом и 
драпировкой (бумага 0,5 
листа ватмана, карандаш).  
 

Задачи: учиться целостно воспринимать группу разных 
по своим качествам предметов, составляющих 
постановку. Приобрести определенный опыт в 
решении композиционных задач. 

6 Рисунок гипсовой 
(обрубовочной) модели 
головы (бумага, 0,5 листа 
ватмана, карандаш). 

Задачи: понять закономерности конструктивного 
строения большой объёмной формы головы человека и 
её основных деталей: нос, губы, глаза, ухо. 

 4 семестр  

7 Рисунок гипсовых слепков 
деталей головы Давида 
(глаза, нос, губы, ухо) 
(бумага 0,5 листа ватмана, 
карандаш). 

Задача: познакомиться с закономерностями строения и 
методами изображения деталей головы на примере 
классического образца античной головы Давида - 
слепки со скульптуры Микеланджело. 
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 5 семестр  

8 Изучение строения головы 
человека на примере черепа 
и гипсовой головы- бумага 
ватман - 0,5 листа, 
карандаш. 

Анализ анатомического строения черепа. Изучение 
формы костей мозгового и лицевого отделов черепа. 
Анализ формы гипсовой головы. Пропорциональное 
строение головы. Конструктивная связь частей лица. 
Рисование гипсовой головы (карандаш). 

 6 семестр  

9 Рисунок античной гипсовой 
маски на выбор. - бумага 
ватман - 0,5 листа, 
карандаш. 

Анализ натуры. Умение путем острого восприятия 
особенностей форм, пропорций, движение фигуры 
изобразить ее характер (карандаш). 

10 Рисунок античной гипсовой 
головы на выбор. - бумага 
ватман - 0,5 листа, 
карандаш. 

Научится компоновать фигуру человека в ракурсе на 
листе бумаге. 
Научиться рисовать фигуру человека в сокращении без 
фотографических искажений. 
Студент должен продемонстрировать в рисунке 
человека в ракурсе основы пластической анатомии. 
Уметь рисовать фигуру человека различными 
материалами: карандаш, 
тушь – перо, сангина. 

 
6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– изучение композиции, перспективы, художественных материалов по рисунку 
(пастель. соус, сангина, тушь, карандаш, соус, уголь и т.д. на выбор студента; 
–зарисовки, наброски, рисунки на разные темы на свободный выбор (акцент на 
архитектурные зарисовки) 

Таблица 4 

№№ 
п/п Темы для самостоятельного изучения 

Кол-
во 
часов 

Всего 
часов 

 1 семестр   

1. Рисунки простых геометрических тел и предметов быта – эскизы 
к практической работе №1 и №2. 

12  

2 Наброски и зарисовки драпировок и сложных предметов быта. 12  

3 Зарисовки городского дизайна. 14 38 

 2 семестр   

4 Наброски животных и растений. 12  

5 Зарисовки предметов разных по форме, фактуре, тону. 12  

6 Рисунок архитектурного сооружения. 14 38 

 3 семестр   

7 Рисунки средневековой и современной архитектуры и 
достопримечательностей Чеченской Республики. 

12  

8 Наброски головы человека. 12  
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9 Рисование форм архитектурных сооружений и окружающей 
среды. 

14 38 

 4 семестр   

10 Зарисовки городского дизайна. 12  

11 Рисование форм архитектурных сооружений и окружающей 
среды. 

14  

12 Рисунки средневековой и современной архитектуры и 
достопримечательностей Чеченской Республики. 

14 40 

 5 семестр   

13 Рисование форм архитектурных сооружений и окружающей 
среды. 

12  

14 Наброски головы человека. 14  

15 Рисунки средневековой и современной архитектуры и 
достопримечательностей Чеченской Республики. 

14 40 

 6 семестр   

16 Рисование и изучение человека. Изучение и реалистическое 
рисование человека. 

14  

17 Наброски строительной техники, машин городского транспорта. 
Решение в рисунке вопросов конструкции, движения, пропорции 
и композиции. 

14  

18 Рисунки средневековой и современной архитектуры и 
достопримечательностей Чеченской Республики. 

14 42 

ВСЕГО 234 234 
 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы 
1. Шембель. А. Ф. Основы рисунка — 2004. (кафедра Архитектуры). 
2. Порудоминский В. И. Жизнь замечательных людей: Брюллов — 2001. (кафедра 

Архитектуры). 
3. Павлинов П. Я., для тех, кто рисует — 2008. (кафедра Архитектуры). 
4. Ростовцев. Н. Н. Рисование головы человека — 1998. (кафедра Архитектуры). 
5. Ростовцев. Н. Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка —

 2008. (кафедра Архитектуры). 
6. Фёдоров М. В. Рисунок и перспектива — 2004. (кафедра Архитектуры). 
7. Хитров А.Е. Рисунок. – М., 1964. 
8. Луиза Гордон. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. Москва. 

Эксмо 2001. (кафедра Архитектуры). 
 
7. Оценочные средства 
Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя: 
1. Задания для выполнения творческих и курсовых и самостоятельных работ. 
2.  Образцы творческих и курсовых работ. 
 

Образец заданий творческих работ по рисунку за 1 семестр. 
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1. Конструктивное линейное построение рисунка двух-трех гипсовых геометрических тел 
2. Рисование натюрморта из простых по форме предметов быта 
3. Наброски бытовых предметов со сквозной прорисовкой. 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Архитектурный 
рисунок» 
а) Основная литература: 
Учебники, учебные пособия: 
1. Антонов В.Ф. и др. Рисунок: Учебное пособие для вузов– М.: Лемпромбытиздат. 1988. 
2. Ростовцев. Н.Н. Рисунок. Живопись. Композиция: Христоматия 
Учебное пособие/ Составитель /-М: Просвещение, 1989. 
3. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: Учебник - 2-е издание. перераб. и доп. – М. Просвещение 
1985. 
4. Секачева А.В. Рисунок и живопись: Учебник для техникумов. – М: Легкая и пищевая 
промышленность.  1983. 
5. Барчан, Екс. Анатомия для художников. – М: Эксмо-Пресс, 2001. 
6. Кирцер Юзеф Михайлович Рисунок и живопись. 2-е изд. перераб. и дополн. М-: Высшая 
школа 1998. 
б) Дополнительная литература: 
Учебники, учебные пособия: 
1. Алексеев С.С. О цвете и красках. – М., 1962. 
2. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – М., 1970. 
3. Беда Т.Б. Основы изобразительной грамоты. – М., 1969. 
4. Павлов Г.М., Павлова В.Н. Пластическая анатомия. – М., 1967. 
5. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. – М., 
1971. 
6. Серов А.М. Рисунок. – М., 1975. 
7. Хитров А.Е. Рисунок. – М., 1964. 
8. Луиза Гордон. Рисунок. Техника рисования фигуры человека в движении. Москва. Эксмо 
2001. 
9. Учебная программа по дисциплине “Рисунок лежащей фигуры человека в ракурсе” 
составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта России. 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp галерея 
2. http://www.artabus.com/artists.php современные французские художники 
3 http://louvre.historic.ru/virttour.shtml лувр 
4. http://other-art.rsuh.ru/ Музей "Другое искусство" 1950-70х годов 
5. http://artgorizont.com/ Галерея картин и информация о классиках и совре-менниках 
украинского, русского и мирового искусства 
6. http://smallbay.ru/grafica.html музей искусств 
7.  http:// Agora Gallery - Chelsea New York City - Fine Art Gallery.htm  
галерея искусств в НЬЮ- ЙОРКЕ 
8. http://www.shazina.com/Category.aspx?CategoryID=1  
9. ГАЛЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Рисунок» 

1. Специализированная аудитория с мольбертами, планшетами.  
2. Гипсовые образцы орнаментов и геометрических тел. 
3. Гипсовые пособия «Экорше». 
4. Гипсовая голова «обрубовочная». 
5. Гипсовые части лица (Давид). 
6. Гипсовые части тела (Давид). 
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7. Гипсовые античные головы (Антиной, Апполон, Сократ и т.д.). 
8. Гипсовые античные маски. 
9. Таблицы динамические по этапам работы. 
10. Пособия наглядные (образцы). 

Аудиовизуальные средства  
1. Презентации к лекциям.  
2. Схемы. 
Демонстрационное оборудование:  
1. Диапроектор. 
2.Телевизор. 
3.DVD-проигрыватель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/ 
Доцент кафедры «Архитектура и дизайн»

Согласовано:

. �ДаудоваФ.Х.

Согласовано: 

    / Насуханов Ш.А. /  Зав. Кафедрой «Архитектура»  доц., 

канд. арх. 

 /Насуханов Ш.А./ Зав. выпускающей каф. «Архитектура» доц., 

канд. арх. 

Директор ДУМР  / Магомаева М.А. / 
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