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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - профессиональная подготовка бакалавра в области фитодизайна, как 

специалиста по озеленению внутренних интерьеров и ландшафтному дизайну; выработки 

системы знаний, умений и навыков по использованию графических материалов, методов и 

средств для наглядного изображения, свето-тонового моделирования трехмерной формы и 

пространства на плоскости, что необходимо для выражения архитектурного замысла при 

ландшафтном проектировании и фитодизайне. Задачами освоения дисциплины являются: 

практическое освоение различных графических материалов, средств, методов и приемов, 

используемых для получения убедительного, реалистического изображения на плоскости; 

научить студентов грамотно передавать композиционный замысел, демонстрировать 

пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами 

гармонизации графической композиции, транслировать накопленные знания и умения в ходе 

совместной деятельности графическими средствами; овладение культурой художественного 

мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; формирование 

теоретических знаний и практических навыков по проектированию и озеленения 

ландшафтов и внутренних интерьеров различного назначения; формирование теоретических 

знаний и практических навыков по цветочному оформлению объектов различного 

назначения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Архитектурная графика (рисунок и живопись)» относится к 

дисциплинам, формируемые участниками образовательных отношений. 

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 3/108 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Краткое содержание дисциплины. Рабочее место, материалы и инструменты. 

Основные техники рисунка и живописи. Способы презентации плана проекта озеленения. 

Масштаб и графика общего плана. Центральное проецирование. Параллельное 

проецирование. Взаимные положения двух геометрических образов (основные позиционные 

задачи). Шрифты чертежные, архитектурно-художественные. Плоскостные композиции. 

Объемно-пространственные композиции. Техника трехмерного изображения элементов 

дизайна. Построение перспективы. Построение перспективы с тенями для линейных и 

криволинейных объектов. Реконструкция перспективного изображения. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) зачет 
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