




1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

ДООП) «Подготовка к вступительным испытаниям творческой и профессиональной 

направленности для 10 класса» относится к программам художественной 

направленности, так как преимущественной целью данной программы и основным её 

содержанием является развитие художественного вкуса и творческих способностей, 

формирование навыков художественно-проектной деятельности, развитие художественно-

эстетического мышления. 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны высших 

учебных заведений на определённый уровень довузовской подготовки по программам 

творческой направленности у будущих абитуриентов. В процессе освоения основных 

общеобразовательных программ отводится недостаточно времени для получения 

необходимых знаний и навыков художественно-проектной деятельности, что 

препятствует успешной сдачи вступительных испытаний при поступлении в ВУЗ. Этим 

объясняется необходимость внедрения в образовательный процесс будущих абитуриентов 

дополнительных общеобразовательных программ, направленных на улучшение и 

углубление знаний и навыков графической и художественной подготовки. 

Отличительной особенностью и новизной предлагаемой ДООП является 

совокупность трех курсов, два из которых реализуют подготовку по предметам, 

осуществляющих освоение необходимых профессиональных компетенций для сдачи 

вступительных испытаний.  

Программа рассчитана на обучающихся 15-16 лет. Возрастная группа относится к 

учащимся 10-х классов. Данная программа подготовительных курсов является 

углубленной и дает возможность продолжить обучение по программе подготовки для 11-х 

классов.  

Программа реализуется в очной форме обучения. Срок освоения ДООП составляет 

9 месяцев. Объем каждого курса, входящего в состав данной ДООП, составляет 105 

часов. Таким образом, общий объем программы при очной форме обучения составляет 

210 часов. Уровень программы – «базовый». Освоение предлагаемой ДООП данного 

уровня предполагает получение базовых знаний и навыков, касаемых отдельно взятого из 

программы курса и всей программы в целом.  

Реализация программы– традиционная. Программа разработана и реализуется 

преподавателями из числа профессорско-преподавательского состава НГУАДИ. Занятия 

осуществляются в форме групповых занятий численностью до 20 человек.  

При очной форме обучения занятия проводятся два раза в неделю по три 

академических часа. Цель и задачи программы 

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, 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; 

 сформировать навыки использования компьютерной техники в своей 

деятельности. 

предметные: 

 овладеть теоретическими и практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке художественной деятельности; 

 сформировать объемно-пространственное мышление; 

 сформировать навыки проектирования и моделирования при использовании 

компьютерного программного обеспечения; 

 сформировать навыки работы с графической и технологической документацией; 

 научиться грамотно использовать терминологию; 

 научиться эстетически грамотно визуализировать предметы. 

1.2 Содержание программы 

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

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Подготовка к вступительным испытаниям творческой и профессиональной 

направленности для 10 класса» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 



Код 

курса 
Наименование курса 

Форма проведения 

занятий 

Количество 

часов 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК1 Академический 

рисунок 

Практические 

занятия 
105  

Самостоятельная  

работа 
 10 

ОК2 Черчение Практические 

занятия 
105  

Самостоятельная  

работа 
 10 

ИТОГО: 210 20 

Курс 1. Академический рисунок 

Знакомство с понятием «Академического рисунка». Организация рабочего места. 

Правильное расположение за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, 

инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями 

«линия», «штрих», «пятно».  Светотеневой рисунок. Теория геометрических форм, 

графические работы. Теория сложных пластических форм, графические работы.  

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. 

1.3 Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающимся будут достигнуты следующие 

результаты: 

личностные: 

 проявление творческого и технического мышления и художественного вкуса; 

 представление об образовательной и трудовой деятельности; 

 получение опыта самоанализа, самостоятельного обучения и самоконтроля при 

выполнении творческих работ; 

 формирование коммуникативных навыков при общении с преподавателями и 

сверстниками. 

метапредметные: 

 самостоятельное планирование задач для достижения поставленных 

преподавателем целей; 

 умение находить решения творческих задач; 



 индивидуальный подход к решению задач в процессе проектирования и 

моделирования; 

 умение аргументировано представить результат своей деятельности; 

предметные: 

 овладение теоретическими и практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке художественной деятельности; 

 формирование объемно-пространственного мышления; 

 умение грамотно использовать терминологию. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

Для реализации программы по очной форме обучения: 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022-2023 05.09.2022 31.05.2023 35 70 

210, 6 

часов в 

неделю 

2 раза в 

нед. по 3 

часа 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации программы университет располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, практической 

работы учащихся, предусмотренных учебным планом подготовки учащихся, готовящихся 

к поступлению в университет по направлениям 07.03.01 Архитектура, 07.03.04 

Градостроительство, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 54.03.01 Дизайн. Обучение 

проводится в учебных аудиториях, оборудованных специализированной мебелью 

(мольбертами), компьютерами, а так же мультимедийным оборудованием (проекторами, 

экранами), наглядными пособиями, натурным фондом (муляжи, чучела птиц и животных, 

гипсовый фонд). 

Информационное обеспечение: 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя наглядные средства обучения 

(методические пособия, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации) и 

аудиовизуальные средства обучения (слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи). 

Кадровое обеспечение: 



Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

обеспечивается педагогическими работниками университета, а также 

высококвалифицированными специалистами, привлекаемыми к реализации программы на 

условиях гражданско-правового договора. 

Программу «Подготовка к вступительным испытаниям творческой и 

профессиональной направленности для 10 класса» реализуют следующие члены 

профессорско-преподавательского состава НГУАДИ:  

Карнаев Михаил Анатольевич – доцент кафедры Рисунка, живописи и скульптуры, 

кандидат педагогических наук, член Союза Художников; 

Зайкова Татьяна Владимировна – доцент кафедры Рисунка, живописи и скульптуры, 

художник; 

Платунов Константин Аркадьевич – преподаватель НОЦ НГУАДИ; 

Осташевская Мария Петровна - преподаватель НОЦ НГУАДИ; 

Кошеутова Ольга Леонардовна – доцент кафедры Основ архитектурного 

проектирования, истории архитектуры и градостроительства, кандидат педагогических 

наук; 

Галикберова Анна Валерьевна – старший преподаватель кафедры Основ 

архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства, архитектор; 

2.3 Формы аттестации 

Оценивание деятельности обучающихся проводится преподавателем на основе 

анализа выполнения работы и конечного результата. Основной формой контроля, как 

текущего, так и итогового, являются творческие работы обучающегося. 

Текущий контроль усвоения материала обучающимся осуществляется с помощью 

индивидуального устного опроса, анализа результатов деятельности, самоконтроля, в виде 

самостоятельных, практических и творческих работ.  

Итоговый контроль проводится по окончанию освоения программы. Он имеет 

форму представления и защиты творческой работы или проекта. Процесс этого типа 

контроля подразумевает комплексную проверку освоения всех заявленных содержанием 

программы тем и разделов.  

2.4 Оценочные материалы 

В процессе обучения для выявления динамики роста творческих компетенций и 

прогнозирования развития у обучающихся художественных способностей в рамках 

проектного мышления, проектной и исследовательской деятельности, а также 

продуктивности и эффективности организации образовательного процесса и получения 

результатов с учетом индивидуальных особенностей учащихся, в течение всего периода 

обучения проводится мониторинг развития творческих компетенций. Оценка проводится в 

три этапа в течение учебного года: в начале обучения, в середине и в конце учебного года. 



Оценка проводится по набору критериев, в состав которых входят общие критерии, 

характерные для всех учебных курсов и специальные критерии, характерные для 

конкретного курса. Результаты мониторинга, на основании которых проводилась оценка, 

выкладываются в личный кабинет обучающегося на сайте «Научно-образовательного 

центра». Общие критерии, по которым производится оценка результатов, заключаются в 

полноте выполнения задания, владении материалами и техниками, социальной 

коммуникативной адаптивности. 

2.5 Методические материалы 

Основными методами обучения по предлагаемой ДООП являются: 

 по источнику передачи и восприятия информации – наглядный метод 

(иллюстрации, наглядные изображения, образцы) и практический метод (работа с 

примерами и аналогами); 

 по характеру деятельности – репродуктивный и проектный метод (выполнение 

практических и творческих работ/клаузур/проектов). 

К основным педагогическим технологиям, используемым при реализации 

программы, относится групповое обучение.  

Формы организации учебного занятия: 

 Лекция; 

 Практическая работа; 

 Творческий проект; 

 Тематические задания по подгруппам; 

 Защита творческой работы. 

Занятия построены согласно следующему алгоритму:  

 теоретическая (объяснительная) часть; 

 выдача задания; 

 выполнение задания с индивидуальными консультациями обучающихся. 

К основным дидактическим материалам относятся наглядные и методические 

пособия, размещенные в ЭИОС НГУАДИ согласно тематическим планам курсов. 

Ознакомиться с материалами можно по ссылкам: 

 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=832 

 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=833 

 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=824 

 https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=906  

https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=832
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=833
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=824
https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=906

