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Аннотация: В Белорусском государственном университете транспорта с 

1999 г. введена специальность «Архитектура». В соответствии с этим на ка-

федре «Графика» в учебный процесс включены следующие дисциплины: ри-

сунок, живопись, скульптура. 

Преподавателями кафедры осуществляется постоянное 

корректирование учебных планов, совершенствование приемов 

и методов преподавания художественных дисциплин. Ведется 

работа по повышению качества и доступности изложения ново-

го материала, при этом студентам даются не только профессио-

нальные знания, но и осуществляется воспитательная направ-

ленность преподавания. Комплексный подход к решению вос-

питательных и учебных задач, при котором каждая из вышепе-

речисленных дисциплин своими специфическими средствами 

служит общей цели, тесно связан с развитием творческих спо-

собностей будущих архитекторов. В настоящих условиях, когда 

объем необходимых знаний быстро возрастает, уже не реально 

делать ставку на усвоение определенной суммы фактов. Нужно 

прививать умения самостоятельно пополнять свои знания, ори-

ентироваться в стремительном потоке научной и профессио-

нальной информации. В связи с этим в учебный план введены 

самостоятельные учебные задании по рисунку и живописи, а 

также творческие самостоятельные работы по всем художе-

ственным дисциплинам. Это дает возможность студентам пол-

ностью раскрыть свои творческие способности и проверить зна-

ния, умения и навыки, полученные на практических занятиях. 

На основе студенческих работ организовываются и проводятся 



выставки. Таким образом, студенты видят область применения 

этих знаний и умений. 

На практических занятиях студенты знакомятся с прогрес-

сивными традициями, накопленными выдающимися художни-

ками, а также с опытом современной художественной школы. 

Что способствует выработке своей собственной техники веде-

ния работы и благотворно влияет на формирование профессио-

нальных навыков. 

Преподаватели кафедры понимают, что умелое владение 

приемами и методами художественных дисциплин дает возмож-

ность более качественно выполнять задания по другим дисци-

плинам. 

Оценка знаний, умений и навыков имеет многоступенчатую 

систему. В течении семестра осуществляется, так называемая, 

промежуточная оценка работ с консультированием, направлен-

ным на исправление ошибок и неточностей. Консультацию сту-

дент может получить не только в рамках учебного графика, но и 

в любое удобное для него время. В конце семестра в каждой 

группе проводится общий просмотр всех работ выполненных за 

семестр. В просмотрах участвуют все преподаватели художе-

ственных дисциплин, а не только ведущий преподаватель, что 

дает возможность объективно оценить умения и навыки студен-

та. 
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