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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Архитектурный скетчинг» является формирование у обучающихся компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО: ОПК-1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Компьютерное проектирование
2.1.2 Рисунок и живопись
2.1.3 Учебная практика. Художественная практика
2.1.4 Основы макетирования
2.1.5 Основы архитектурно-дизайнерского проектирования
2.1.6 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.7 Начертательная геометрия
2.1.8 Основы архитектурно-строительного черчения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Комплексное компьютерное моделирование
2.2.2 Профессиональные цифровые коммуникации
2.2.3 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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
Знать:

Уровень 1 Скетчинг (инструменты, изобразительные средства) как метод наглядного изображения и моделирования 
архитектурной формы и пространства.

Уровень 2 Скетчинг как способ выражения архитектурного замысла в монохромной графике.
Уровень 3 Скетчинг как способ выражения архитектурного замысла в монохромной и полихромной графике.

Уметь:
Уровень 1 Представлять архитектурную концепцию в виде поискового скетча.
Уровень 2 Представлять архитектурную концепцию в виде поискового и презентационного скетча.
Уровень 3 Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования архитектурной формы 

и пространства современными инструментами эскизной графики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -1.2.1 знает: Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.
3.1.2 ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК -1.1.1 умеет: Представлять архитектурную концепцию.
3.2.2 ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.
3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр
/Курс

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1. Скетчинг в эскизировании
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1.1 Современные графические материалы 
и инструменты, их связь с 
изобразительными средствами рисунка 
(линией, пятном, текстурой штриха) в 
архитектурном скетчинге /Пр/

6 1 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3

Э1 Э2 ЭЗ

1.2 Тема 1.1. Современные графические 
материалы в набросках с натуры /Пр/

6 3 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3

Э1 Э2 ЭЗ
1.3 Тема1.2. Быстрый эскиз по заданной 

тематике /Пр/
6 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 

Л2.3
Э1 ЭЗ

1.4 Самостолятельная работа по темам
1.1., 1.2.

6 15 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
ЭЗ

Раздел 2. Скетчинг в 
демонстрационных рисунках

2.1 Тема2.1. Рисунок интерьера /Пр/ 6 8 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3

Э1 ЭЗ
2.2 Тема2.2.Рисунок человека в 

стаффаже /Пр/
6 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 

Л2.3
Э1 ЭЗ

2.3 Тема 2.3. Рисунок городского 
пространства и антуража /Пр/

6 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3

Э1 ЭЗ
2.4 Самостолятельная работа по темам

2.1,2.2.,2.3./Ср/
6 25 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 

Л2.3
ЭЗ

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурный скетчинг"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурный скетчинг"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Архитектурный скетчинг"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Колосенцева А. Н. Учебный рисунок: Учебное пособие Минск: Вышэйшая школа,
2013

Л1.2 Макарова М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие 
для студентов художественных специальностей

Москва: Академический 
Проект, 2016

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 , Рац А. В. Рисунок: Методические указания по выполнению 
практических заданий для студентов бакалавриата очного 
отделения, обучающихся по направлению подготовки
07.03.01 Архитектура

Москва: Московский 
государственный 
строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2015

Л2.2 Пятахин Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4.
Интерьер. Система заданий по дисциплине Рисунок: Учебно 
-методическое пособие

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л2.3 Пятахин Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. 

Изображение человека. Система заданий по дисциплине 
Рисунок: Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 33 урока скетчинга и городских зарисовок маркерами https://infogra.ru/lessons/33-uroka-sketchinga-i-gorodskih- 

zarisovok-markerami
Э2 школа изобразительного искусства www.artprojekt.ru/school
ЭЗ ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Архитектурный скетчинг» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=2037

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Не используется.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом специальной мебели (табуреты высокие и малые, стулья, мольберты), 

софитами, натурным фондом, наглядными методическими пособиями и образцовыми работами обучающихся.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Обучение дисциплине "Архитектурный скетчинг" проходит в активной форме практикумов на основе теории линейного и 
светотеневого рисунка, цветовой композиции и знания изобразительных свойств современных графических инструментов 
и материалов, которые сообщаются студентам в процессе выдачи задания,а так же дополнительной самостоятельной 
работы, чтения специальной учебной литературы.
Ход работы над аудиторным этюдом сопровождается периодическим анализом допускаемых ошибок с участием самих 
студентов, чтобы развивать у них аналитические способности и умения прогнозировать и видеть ошибки. После 
окончательного завершения задания следует провести полный анализ работы каждого студента, чтобы дать возможность 
последующего исправления допущенных ошибок. Каждое задание оценивается оценкой по принятой шкале. 
Окончательный итог по овладению программой проводится по окончании семестра в период сессии по контрольным 
точкам, полученным за семестр.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)

Направление 07.03.01 Дизайн архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское
проектирование

Код Формулировка этапы освоения компетенций
компете компетенции

нции
ОПК-1 Способен представлять 

проектные решения с
использованием
традиционных и

Знать: 1. Скетчинг (инструменты, изобразительные
средства) как метод наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и
пространства.

новейших технических 
средств изображения на

2. Скетчинг как способ выражения
архитектурного замысла в монохромной графике.

должном уровне владения 
основами художественной 
культуры и объемно-

3. Скетчинг как способ выражения
архитектурного замысла в монохромной и 
полихромной графике.

пространственного
мышления

Уметь: 4. Представлять архитектурную концепцию в
виде поискового скетча.

5. Представлять архитектурную концепцию в
виде поискового и презентационного скетча.

6. Выбирать и применять оптимальные
приёмы и методы изображения и моделирования 
архитектурной формы и пространства 
современными инструментами эскизной 
графики.



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Архитектурный скетчинг проводится по завершению освоения дисциплины в части 

следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контро

ля

контролируемые
разделы и темы

дисциплины

код
компет
енции

код
индикатора

Этапы Показатели, характеризующие этапы освоения 
компетенций

оценочные
средства

Текущи
й
контро
ль

Скетчинг в 
эскизировании

ОПК-1 ОПК-1.1 
ОПК-1.2

Знать 1,2; 
Уметь 1,2

Знать:
ОПК -1.2.1 знает: Методы наглядного изображения 
и моделирования архитектурной формы и 
пространства.
ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения 
архитектурного замысла, включая графические. 
Уметь:
ОПК -1.1.1 умеет: Представлять архитектурную 
концепцию.
ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования архитектурной формы и 
пространства.

Графические
работы

Текущи
й
контро
ль

Скетчинг в 
демонстрационных 
рисунках

ОПК-1 ОПК-1.1 
ОПК-1.2

Знать 1-3; 
Уметь 1-3

Знать:
ОПК -1.2.1 знает: Методы наглядного изображения 
и моделирования архитектурной формы и 
пространства.
ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения 
архитектурного замысла, включая графические. 
Уметь:

Графические
работы



ОПК -1.1.1 умеет: Представлять архитектурную 
концепцию.
ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования архитектурной формы и 
пространства.

Проме
жуточн
ая
аттеста
ция
Зачет с
оценко
й

По всем темам и
разделам дисциплины

ОПК-1 ОПК-1.1 
ОПК-1.2

Знать 1-3; 
Уметь 1-3

Знать:
ОПК -1.2.1 знает: Методы наглядного изображения 

и моделирования архитектурной формы и 
пространства.
ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения 
архитектурного замысла, включая графические.
Уметь:
ОПК -1.1.1 умеет: Представлять архитектурную 
концепцию.
ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования архитектурной формы и 
пространства.

Зачет с
оценкой по 
результатам 
графических 
работ



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

код
компетен

ций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(Не удовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(Удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл 
(Хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(Отлично)

ОПК-1 Графическая работа.
Зачет с оценкой по 

результатам графических 
работ.

выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных 
программой практических 

заданий. Оценка 
"неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить 
обучение или приступить к 

профессиональной 
деятельности по окончании 

образовательного учреждения 
без дополнительных занятий 

по соответствующей 
дисциплине

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной 
деятельности, 

методов и алгоритмов 
решения

практических задач

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по
известным

алгоритмам, правилам
и методикам

повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при

недостаточном
документальном, 
нормативном и
методическом
обеспечении



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или 
раздела по дисциплине. Текущий контроль проводится по заданиям в форме просмотра 
учебно-графических работ преподавателем, оценки заносятся в журнал и электронную 
ведомость.

Пример задания Графическая работа:
Скетчинг интерьера с передачей его цветового решения.

Задание выполняется в аудитории с консультациями преподавателя и в рамках 
самостоятельной работы. Предварительно проводится вводная беседа о критериях 
подбора графических средств и композиционных приемах изображения интерьера в цвете. 
Цветовое решение передается через локальные цвета с помощью заранее отобранной 
палитры маркеров. Работа оценивается в фиксированное время либо со снижением на 
зачете.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Зачет с оценкой является заключительным этапом преподавания дисциплины. Зачет с 
оценкой проводится в счёт аудиторного времени по зафиксированным в контрольных 
точках итогам графических работ (оценка графических работ в семестре для фиксации 
контрольных точек проводится форме аудиторных просмотров преподавателями).

Зачет с оценкой по дисциплине «Архитектурный скетчинг» проводится 
преподавателем, в практической форме, в фиксированные сроки и в аудитории.

Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без 
которой проведение зачета не разрешается.

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и сроки 
проведения пересдачи зачета.


