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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-14-2 готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому на-

следию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия  

ПК-2-1 способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе  

ПК-4-2 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при раз-

работке проектов  

ПК-9-3 способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной дея-

тельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графи-

ки, количественных оценок  
 

Результат обучения 
Знать: 

ОК-14-2 ценности исторического архитектурного наследия, многообразие культур и циви-

лизаций в истории общества, смысл и содержание понятий "общество", "нравственные 

нормы", "правовые нормы", "уважение к людям", "толерантность" 

ПК-2-1 основные аспекты процесса рисунка, в котором используется воображение, уметь 

мыслить творчески, инициативно, осуществляя функции лидера  

ПК-4-2 общие принципы создания графического изображения геометрических объемов и 

архитектурного пространства на основе понятий дисциплины «Рисунок»: «ритм», «мас-

штаб», «пропорции» и «движение» 

ПК-9-3 принципы изображения различными графическими средствами архитектурных объ-

ектов 
 

Уметь: 
ОК-14-2 уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, 

культурным традициям, толерантно относится к проблемам и представителям разных куль-

тур, устанавливать коммуникации с представителями разных социальных групп и культур, 

работать в различных социальных и культурных условиях, объяснить роль принятых в об-

ществе нравственных и правовых норм, сопоставлять различные точки зрения и их прояв-

ления в культурах народов мира, проявлять уважение к людям, терпимость к другим куль-

турам и точкам зрения. 

ПК-2-1 критически оценивать существующий спектр теоретических и практических знаний 

направленных на совершенствование и развитие воображения, умение мыслить творчески 

ПК-4-2 изображать архитектурные объекты и детали с натуры, анализируя принципы их 

пространственного построения 

ПК-9-3 изображать архитектурные объекты с разных точек зрения 



Владеть:
ОК-14-2 навыками отбора и систематизации культурно-исторических фактов и событий; 
навыками социального взаимодействия на основе, принятых в обществе, нравственных и 
правовых норм, способностью находить компромиссы разрешения противоречий и потен
циальных конфликтов.
ПК-2-1 навыками использования воображения, творческого мышления в процессе рисунка. 
ПК-4-2 навыками изображения различными графическими средствами архитектурных объ
ектов и городского ландшафта
ПК-9-3 навыками анализа графических изображений архитектурных объёмов и про
странств из электронных и печатных источников

Краткая характеристикадисциплины
Рисунок гипсовой модели; Рисунок головы человека; Рисунок гипсовой модели фигуры че
ловека; Рисунок фигуры человека;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
10 з.е. (ЗбОчас)

Вид промежуточной аттестации
зачет;
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