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Цель программы:  

Данная программа направлена на комплексную подготовку к вступительным 

испытаниям творческой и профессиональной направленности для поступающих на 

направления подготовки 07.03.01 Архитектура, 07.03.04 Градостроительство, 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды, 54.03.01 Дизайн для получения высшего образования по 

программам бакалавриата. 

Задачи программы:  

личностные: 

 проявить творческое и техническое мышление и художественный вкус; 

 сформировать представление об образовательной и трудовой деятельности; 

 получить опыт самоанализа, самостоятельного обучения и самоконтроля при 

выполнении творческих работ; 

 сформировать коммуникативные навыки при общении с преподавателями и 

сверстниками. 

метапредметные: 

 научиться самостоятельному планированию задач для достижения поставленных 

преподавателем целей; 

 научиться находить решения творческих задач; 

 проявить индивидуальный подход к решению задач в процессе проектирования 

и моделирования; 

 научиться аргументировано представить результат своей деятельности. 

предметные: 

 овладеть теоретическими и практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке художественной деятельности; 

 сформировать объемно-пространственное мышление; 

 сформировать навыки работы с графической и технологической документацией; 

 научиться грамотно использовать терминологию; 

 научиться эстетически грамотно визуализировать предметы. 

1.1 Содержание программы 

Программа состоит из двух курсов: «Академический рисунок» и «Черчение».  

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Подготовка к вступительным испытаниям по «Рисунку» и «Черчению» для 11 класса» 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 



Код 

курса 
Наименование курса 

Форма проведения 

занятий 

Количество 

часов 

Самостоятельная  

работа 

ОК1 Академический 

рисунок 

Практические 

занятия 
105 - 

ОК2 Черчение Практические 

занятия 
105 10 

ИТОГО: 210 10 

Курс 1. Академический рисунок 

Изобразительные средства и принципы изображения на плоскости. Наброски 

натюрморта из геометрических тел. Наброски сложной пластической формы (гипсовая 

голова). Композиция натюрморта из геометрических тел. Композиция сложной 

пластической формы (гипсовой головы). Рисунок частей головы. Светотень. Натурные 

рисунки.  

Курс 2. Черчение 

Введение в предмет «Черчение». Знакомство с материалами, принадлежностями, 

инструментами. Основные требования к чертежам. Линии чертежа. Шрифты. Масштабы и 

размеры. Геометрические построения. Построение орнамента. Теория сопряжения и 

построение. Чертежи в системе проекций. Сечение геометрических тел. Построение трех 

проекций. 

 

 


