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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенции  ПК-1,  ПК-7
средствами дисциплины «Тени и перспектива».

Задачи дисциплины:
1) формировать систему знаний об участии в разработке и оформлении архитектурно-

дизайнерского раздела проектной и рабочей документации ; использовании традиционных
и новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и
методов пластического моделирования формы

2) Развивать умения проводить исследования, формировать архитектурную среду как
синтез  предметных (дизайн),  пространственных (архитектура),  природных (экология)  и
художественных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности
человека  и  общества;  осуществлять  анализ  содержания  проектных  задач,  выбирать
методы  и  средства  их  решения;  осуществлять  художественно-пластический  поиск
проектного  решения  средового  объекта  или  комплекса  как  произведения  искусства;
осуществлять  разработку  архитектурно-дизайнерских  решений  в  контексте  концепции
архитектурно-дизайнерского  проекта,  функционально-технологических,  эргономических
и  эстетических  требований,  установленных  заданием  на  проектирование;  оформлять
проектную  и  рабочую  документацию  по  архитектурному  и  дизайнерскому  разделам
проекта.  Проводить  расчет  технико-экономических  показателей;  использовать  средства
автоматизации  архитектурно-дизайнерского  проектирования  и  компьютерного
моделирования;  оформлять  материалы  проектной  и  рабочей  документации;
подготавливать визуализации проектного решения,  демонстрационные материалы, в т.ч.
презентации,  видеоматериалы,  макеты  и  модели;  использовать  традиционные  и  новые
художественно-графические техники для средового проектирования

3) Формировать  навыки  владения  методами  и  приемами  автоматизированного
проектирования,  основными  программными  комплексами  проектирования,
компьютерного моделирования и визуализации, создания чертежей и моделей; способами
и методами пластического моделирования формы

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций,  представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с
ФГОС  ВО,  компетентностной  моделью  выпускника,  определенной  вузом  и
представленной в ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

проектно-
технологическа
я
(архитектурно-
дизайнерское
проектирование
)

ПК-1
способен участвовать в
разработке  и
оформлении
архитектурно-
дизайнерского  раздела
проектной  и  рабочей
документации

ПК 1.1
Знает  средства,
методы  и  приемы
архитектурно-
дизайнерского
проектирования;
требования
законодательства  и
нормативно-

Знать:
- средства, методы и
приемы
архитектурно-
дизайнерского
проектирования.
-  требования
законодательства  и
нормативно-
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правовых  актов,
нормативных
технических  и
методических
документов  к
порядку
согласования
проектных решений,
включая  условия
проектирования
безбарьерной  среды
и  нормативы,
обеспечивающие
создание
комфортной  среды
жизнедеятельности с
учетом
потребностей  лиц  с
ОВЗ  и
маломобильных
групп  граждан;
социальные,
функционально-
технологические,
эргономические,
эстетические  и
экономические
требования  (в  том
числе  учитывающие
особенности  лиц  с
ОВЗ  и
маломобильных
групп  граждан)  к
различным  типам
средовых объектов и
комплексов;
взаимосвязь
художественных,
объемно-
пространственных,
конструктивных,
инженерных
решений,
эксплуатационных
качеств
проектируемых
средовых объектов и
комплексов;  состав
и  правила  расчета
технико-
экономических
показателей,

правовых  актов,
нормативных
технических  и
методических
документов  к
порядку
согласования
проектных решений,
включая  условия
проектирования
безбарьерной  среды
и  нормативы,
обеспечивающие
создание
комфортной  среды
жизнедеятельности с
учетом
потребностей  лиц  с
ОВЗ  и
маломобильных
групп граждан.
-  социальные,
функционально-
технологические,
эргономические,
эстетические  и
экономические
требования  (в  том
числе  учитывающие
особенности  лиц  с
ОВЗ  и
маломобильных
групп  граждан)  к
различным  типам
средовых объектов и
комплексов.
-  взаимосвязь
художественных,
объемно-
пространственных,
конструктивных,
инженерных
решений,
эксплуатационных
качеств
проектируемых
средовых объектов и
комплексов.
-  состав  и  правила
расчета  технико-
экономических
показателей,
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учитываемых  при
проведении
технико-
экономических
расчетов  проектных
решений.
ПК-1.2
Умеет  формировать
архитектурную
среду  как  синтез
предметных
(дизайн),
пространственных
(архитектура),
природных
(экология)  и
художественных
(визуальная
культура)
компонентов  и
обстоятельств
жизнедеятельности
человека  и
общества;
осуществлять анализ
содержания
проектных  задач,
выбирать  методы  и
средства  их
решения;
осуществлять
художественно-
пластический  поиск
проектного  решения
средового  объекта
или  комплекса  как
произведения
искусства;
осуществлять
разработку
архитектурно-
дизайнерских
решений в контексте
концепции
архитектурно-
дизайнерского
проекта,
функционально-
технологических,
эргономических  и
эстетических
требований,

учитываемых  при
проведении
технико-
экономических
расчетов  проектных
решений
Уметь:
-  формировать
архитектурную
среду  как  синтез
предметных
(дизайн),
пространственных
(архитектура),
природных
(экология)  и
художественных
(визуальная
культура)
компонентов  и
обстоятельств
жизнедеятельности
человека  и
общества.
-  осуществлять
анализ  содержания
проектных  задач,
выбирать  методы  и
средства  их
решения.
-  осуществлять
художественно-
пластический  поиск
проектного  решения
средового  объекта
или  комплекса  как
произведения
искусства.
-  осуществлять
разработку
архитектурно-
дизайнерских
решений в контексте
концепции
архитектурно-
дизайнерского
проекта,
функционально-
технологических,
эргономических  и
эстетических
требований,
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установленных
заданием  на
проектирование;
оформлять
проектную  и
рабочую
документацию  по
архитектурному  и
дизайнерскому
разделам  проекта.
Проводить  расчет
технико-
экономических
показателей;
использовать
средства
автоматизации
архитектурно-
дизайнерского
проектирования  и
компьютерного
моделирования;
оформлять материалы
проектной  и  рабочей
документации;
подготавливать
визуализации
проектного  решения,
демонстрационные
материалы,  в  т.ч.
презентации,
видеоматериалы,
макеты и модели.
ПК 1.3
Владеет методами и
приемами
автоматизированног
о  проектирования,
основными
программными
комплексами
проектирования,
компьютерного
моделирования  и
визуализации,
создания чертежей и
моделей.

установленных
заданием  на
проектирование.
-  оформлять
проектную  и
рабочую
документацию  по
архитектурному  и
дизайнерскому
разделам  проекта.
Проводить  расчет
технико-
экономических
показателей.
-  использовать
средства
автоматизации
архитектурно-
дизайнерского
проектирования  и
компьютерного
моделирования.
-  оформлять
материалы
проектной и рабочей
документации;
подготавливать
визуализации
проектного
решения,
демонстрационные
материалы,  в  т.ч.
презентации,
видеоматериалы,
макеты и модели
Владеть:
-  методами  и
приемами
автоматизированног
о  проектирования,
основными
программными
комплексами
проектирования,
компьютерного
моделирования  и
визуализации,
создания чертежей и
моделей

Художественно
-графические

ПК- 7
способен  использовать
традиционные  и  новые

ПК 7.1
Знает  традиционные
и  новые

Знать:
-  традиционные  и
новые
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художественно-
графические  техники
для  средового
проектирования,
способы  и  методы
пластического
моделирования формы

художественно-
графические
техники  для
средового
проектирования
способы  и  методы
пластического
моделирования
формы
ПК 7.2
Умеет  использовать
традиционные  и
новые
художественно-
графические
техники  для
средового
проектирования
ПК 7.3
Владеет  способами
и  методами
пластического
моделирования
формы

художественно-
графические
техники  для
средового
проектирования
способы  и  методы
пластического
моделирования
формы
Уметь:
-  использовать
традиционные  и
новые
художественно-
графические
техники  для
средового
проектирования
Владеть:
-  способами  и
методами
пластического
моделирования
формы

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Тени и перспектива» относится к дисциплинам части учебного плана,

формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1.  Компетенции,
формируемые  дисциплиной  «Тени  и  перспектива»,  также  формируются  и  на  других
этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

2 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе:

32 32 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -
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Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

38 38 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

Зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная  форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры

3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе:

18 18 -

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 -

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

Зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела
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I Тени на комплексном чертеже
1 Общие сведения о

тенях
Значение теней в архитектурном проектировании. Общие
сведения.  Направление  световых  лучей.  Собственные  и
падающие тени. Тени от точки, прямых общего и частного
положения,  тени  от  плоских  фигур,  тени  основных
геометрических  форм  (окружность,  цилиндр,  конус,
сфера). Участие в разработке и оформлении архитектурно-
дизайнерского раздела проектной и рабочей документации
при изучении общих сведений о тенях

2 Способы
построения теней.
Тени  основных
архитектурных
форм.

Способ  лучевых  сечений.  Способ  касательных  конусов.
Способ  «выноса».  Способ  биссекторных  горизонталей.
Способ  обратных  лучей.  Способ  вспомогательных
экранов.  Способ  вспомогательного  проецирования.  Тени
круглых форм.  Тени в  нишах.  Тени  кронштейнов.  Тени
архитектурных  деталей  Участие  в  разработке  и
оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной  и  рабочей  документации  при  изучении
способов  построения  теней  на  основных  архитектурных
формах

II Перспективные проекции
3 Общие сведения о

перспективе
Значение перспективы в архитектурном проектировании.
Метод  центрального  проецирования  как  основа
перспективы. Аппарат центрального проецирования. Виды
перспективы.  Перспектива  точки,  прямых  общего  и
частного  положения.  Использование  традиционных  и
новых художественно-графических техник для средового
проектирования,  способы  и  методы  пластического
моделирования  формы  при  изучении  общих  сведений  о
перспективе

4 Выбор  точки
зрения
Метрические
задачи  в
перспективе.
Построение
окружности  в
перспективе

Выбор  точки  зрения,  картинной  плоскости,  линии
горизонта   и  композиции.  Измерение  и
пропорциональное  деление  в  перспективе.
Перспективный  масштаб.  Построение  параллельных
прямых. Построение  окружности  в  горизонтальной
плоскости.  Деление  окружности.  Построение  соосных
окружностей. Построение окружностей в вертикальной
плоскости.  Участие  в  разработке  и  оформлении
архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и
рабочей документации при построении перспективных
изображений  и  решении  метрических  задач  в
перспективе

III Тени в перспективе
5 Способы

построения
перспективы

Способ  архитекторов  (с  двумя  точками  схода,  с  одной
точкой  схода,  способ  вертикальной  плоскости  и
опущенного  плана).  Радиальный  способ.  Координатный
способ.  Способ  совмещенных  высот.  Способ  сетки.
Участие  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-
дизайнерского раздела проектной и рабочей документации
при построении перспективы

6 Построение  теней
и  отражений  в
перспективе

Направление  светового  луча  в  перспективе.  Тени
прямых. Тени плоских фигур. Тени геометрических тел.
Отражения  в  перспективе  в  горизонтальных  и
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вертикальных  плоскостях.  Использование
традиционных  и  новых  художественно-графических
техник  для  средового  проектирования,  способы  и
методы  пластического  моделирования  формы  при
построении теней и отражений в перспективе

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Общие сведения о тенях ПК-1 10 4 2 - 2 - 6

2 Способы построения теней.
Тени  основных
архитектурных форм.

ПК-1 12 6 4 - 2 - 6

3 Общие  сведения  о
перспективе

ПК-7 10 4 2 - 2 - 6

4 Выбор точки зрения
Метрические  задачи  в
перспективе.  Построение
окружности в перспективе

ПК-1 10 4 2 - 2 - 6

5 Способы  построения
перспективы

ПК-1 10 4 2 - 2 - 6

6 Построение  теней  и
отражений в перспективе

ПК-7 14 6 2 - 4 - 8

групповые консультации, и 
(или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации и 
(или) лицами, 
привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ 
на иных условиях (в том 
числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

ПК-1
ПК-7

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной 
аттестации (Зачет с 
оценкой)

ПК-1
ПК-7

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 32 14 - 14 4 40

5.2.2. Очно-заочная форма обучения
№ Наименование разделов и

тем дисциплины
Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ ЗСТ ГК/ПА
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(ЛР) (ПР)
1 Общие сведения о тенях ПК-1 10 2 1 - 1 - 8
2 Способы построения теней.

Тени  основных
архитектурных форм.

ПК-1 13 3 1 - 2 - 10

3 Общие  сведения  о
перспективе

ПК-7 10 2 1 - 1 - 8

4 Выбор точки зрения
Метрические  задачи  в
перспективе.  Построение
окружности в перспективе

ПК-1 10 2 1 - 1 - 8

5 Способы  построения
перспективы

ПК-1 10 2 1 - 1 - 8

6 Построение  теней  и
отражений в перспективе

ПК-7 13 3 1 - 2 - 10

групповые консультации, и 
(или) индивидуальную 
работу обучающихся с 
педагогическими 
работниками организации и 
(или) лицами, 
привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ 
на иных условиях (в том 
числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

ПК-1
ПК-7

2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной 
аттестации (Зачет с 
оценкой)

ПК-1
ПК-7

4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 6 - 8 4 54

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает  в  себя:  занятия  лекционного  типа  (лекции  и  иные  учебные  занятия,
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими
работниками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации
образовательных  программ  на  иных  условиях,  обучающимся)  и  (или)  занятия
семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы,
коллоквиумы и  иные аналогичные  занятия),  и  (или)  групповые консультации,  и  (или)
индивидуальную  работу  обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)
лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных  программ  на  иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  обеспечивается  развитие  у
обучающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия
решений,  лидерских  качеств  (включая  при  необходимости  проведение  интерактивных
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных
моделей,  содержание дисциплины (модуля)  составлено  на  основе результатов  научных
исследований,  проводимых  РМАТ,  в  том  числе  с  учетом  региональных  особенностей
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профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Общие сведения о тенях
Цель занятия: Формирование системы знаний, умений и навыков участия в разработке и
оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей  документации:
социальных,  функционально-технологических,  эргономических,  эстетических  и
экономических  требований  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан)  к  различным типам средовых объектов  и  комплексов;
изучение общих сведений о тенях; 

Компетенции:  ПК-1  Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении
архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Общие сведений о тенях

Вопросы для обсуждения:
1. Значение теней в архитектурном проектировании. 
2. Общие сведения. 
3. Направление световых лучей. 
4. Собственные и падающие тени. 
5. Тени от точки, прямых общего и частного положения, тени от плоских фигур, тени

основных геометрических форм (окружность, цилиндр, конус, сфера)
6. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  общих сведений о тенях
7. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  общих сведений о тенях

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  общих сведений о тенях.

9. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  общих сведений о тенях

10. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
графического дизайна

Практическая работа на формирование умений  разработки и оформления
архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации

Тема 2. Способы построения теней. Тени основных архитектурных форм
Цель  занятия:  Развитие  знаний,умений  и  навыков  участия  в  разработке  и

оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  ;
изучение способов построения теней на основных архитектурных формах; 

Компетенции:  ПК-1  Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении
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архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  
Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:   Проектирование теней.  Тени

основных архитектурных форм.

Вопросы для обсуждения:
1. Способ лучевых сечений. 
2. Способ касательных конусов. 
3. Способ «выноса». 
4. Способ биссекторных горизонталей. 
5. Способ обратных лучей. 
6. Способ вспомогательных экранов. 
7. Способ вспомогательного проецирования. 
8. Тени круглых форм. 
9. Тени в нишах. 
10. Тени кронштейнов. 
11. Тени архитектурных деталей 
12. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  способов построения теней на основных архитектурных формах
13. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  способов построения теней на основных
архитектурных формах.

14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  способов построения теней на основных архитектурных формах.

15. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  при  изучении   способов  построения  теней  на  основных  архитектурных
формах.

16. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  способов
построения теней на основных архитектурных формах

Выполнение практической работы (проектас целью формирования умений участия
в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации  при помощи выполнения графической работы

Тема 3. Общие сведения о перспективе
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и

новых  художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и
методы пластического моделирования формы; изучение общих сведений о перспективе; 

Компетенции:  ПК-7  Способен  использовать  традиционные  и  новые
художественно-графические техники для средового проектирования,  способы и методы
пластического моделирования формы

 Тип занятия: семинар

12



Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа
(репродуктивного и творческого уровня)

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Общие сведения о перспективе.

Вопросы для обсуждения:
1. Значение перспективы в архитектурном проектировании. 
2. Метод центрального проецирования как основа перспективы. 
3. Аппарат центрального проецирования. 
4. Виды перспективы. 
5. Перспектива точки, прямых общего и частного положения. 
6.  традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение общих сведений о перспективе
7. способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение  общих

сведений о перспективе

Выполнение  практической  работы  (проекта)  с  целью  формирования  умений
использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового
проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи
выполнения графической работы

Тема 4. Выбор точки зрения. Метрические задачи в перспективе. Построение
окружности в перспективе.

Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  участия  в
разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации;  способах  и  методах  пластического  моделирования  формы изучения
построения перспективных изображений и решении метрических задач в перспективе; 

Компетенции:  ПК-1  Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении
архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Основная   тема (либо  проблема)  для  обсуждения:  Особенности  построения

перспективных изображений и решения метрических задач в перспективе 

Вопросы для обсуждения:
1. Выбор точки зрения, картинной плоскости, линии горизонта  и композиции. 
2. Измерение и пропорциональное деление в перспективе. 
3. Перспективный масштаб. 
4. Построение параллельных прямых. 
5. Построение окружности в горизонтальной плоскости. 
6. Деление окружности. 
7. Построение соосных окружностей. 
8. Построение окружностей в вертикальной плоскости
9. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в
перспективе

10. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных
технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  построении перспективных изображений и
решении метрических задач в перспективе.
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11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в
перспективе

12. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  при  изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении
метрических задач в перспективе.

13. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при
изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении  метрических
задач в перспективе

Выполнение  практической   работы  (репродуктивного  и  творческого  уровня) с
целью  формирования  умений  использования  традиционных  и  новых  художественно-
графических техник для средового проектирования,  способов и методов пластического
моделирования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 5. Способы построения перспективы 
Цель  занятия:  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков  участия  в

разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации ; изучение построения перспективы; 

Компетенции:  ПК-1  Способен  участвовать  в  разработке  и  оформлении
архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Основная   тема (либо  проблема)  для  обсуждения:   Способы  построения

перспективы.

Вопросы для обсуждения:
1. Способ  архитекторов  (с  двумя  точками  схода,  с  одной  точкой  схода,  способ

вертикальной плоскости и опущенного плана). 
2. Радиальный способ. 
3. Координатный способ. 
4. Способ совмещенных высот. 
5. Способ сетки. 
6. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  построении перспективы
7. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  построении перспективы.

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  построении перспективы

9. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  построении перспективы
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10. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
построении перспективы

Выполнение  практической  работы  (проекта) с  целью  формирования  умений
использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового
проектирования,  способы и  методы пластического  моделирования  формы при помощи
выполнения графической работы

Тема 6. Построение теней и отражений в перспективе.
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и

новых  художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и
методы пластического моделирования формы; изучение теней и отражений в перспективе;

Компетенции:  ПК-7  Способен  использовать  традиционные  и  новые
художественно-графические техники для средового проектирования,  способы и методы
пластического моделирования формы

 Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Тени и отражения в перспективе.

Вопросы для обсуждения:
1. Направление светового луча в перспективе. 
2. Тени прямых. 
3. Тени плоских фигур. 
4. Тени геометрических тел. 
5. Отражения в перспективе в горизонтальных и вертикальных плоскостях. 
6. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучении теней и отражений в перспективе
7. Способы и методы пластического  моделирования  формы при  изучении  теней  и

отражений в перспективе

Выполнение  практической  работы  (проекта)  с  целью  формирования  умений
использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового
проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи
выполнения графической работы

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Общие сведения о тенях
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу ( дискуссии):

1. Значение теней в архитектурном проектировании. 
2. Общие сведения. 
3. Направление световых лучей. 
4. Собственные и падающие тени. 
5. Тени от точки, прямых общего и частного положения, тени от плоских фигур, тени

основных геометрических форм (окружность, цилиндр, конус, сфера)
6. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  общих сведений о тенях
7. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
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создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  общих сведений о тенях

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  общих сведений о тенях.

9. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  общих сведений о тенях

10. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
графического дизайна

Подготовка к выполнению практической работы

Тема 2. Способы построения теней. Тени основных архитектурных форм
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к  устному ответу (дискуссии):

1. Способ лучевых сечений. 
2. Способ касательных конусов. 
3. Способ «выноса». 
4. Способ биссекторных горизонталей. 
5. Способ обратных лучей. 
6. Способ вспомогательных экранов. 
7. Способ вспомогательного проецирования. 
8. Тени круглых форм. 
9. Тени в нишах. 
10. Тени кронштейнов. 
11. Тени архитектурных деталей 
12. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  способов построения теней на основных архитектурных формах
13. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  способов построения теней на основных
архитектурных формах.

14. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  способов построения теней на основных архитектурных формах.

15. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  при  изучении   способов  построения  теней  на  основных  архитектурных
формах.

16. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  способов
построения теней на основных архитектурных формах

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) с целью формирования
умений  участия  в  разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной и рабочей документации  при помощи выполнения графической работы
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Тема 3. Общие сведения о перспективе
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу ( дискуссии):

1. Значение перспективы в архитектурном проектировании. 
2. Метод центрального проецирования как основа перспективы. 
3. Аппарат центрального проецирования. 
4. Виды перспективы. 
5. Перспектива точки, прямых общего и частного положения. 
6.  Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение общих сведений о перспективе
7. Способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение  общих

сведений о перспективе
Подготовка к выполнению практической работы (проекта) с целью формирования

умений использования  традиционных и  новых художественно-графических  техник  для
средового проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при
помощи выполнения графической работы

Тема 4. Выбор точки зрения. Метрические задачи в перспективе. Построение
окружности в перспективе.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к  устному ответу (дискуссии):

1. Выбор точки зрения, картинной плоскости, линии горизонта  и композиции. 
2. Измерение и пропорциональное деление в перспективе. 
3. Перспективный масштаб. 
4. Построение параллельных прямых. 
5. Построение окружности в горизонтальной плоскости. 
6. Деление окружности. 
7. Построение соосных окружностей. 
8. Построение окружностей в вертикальной плоскости
9. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в
перспективе

10. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных
технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  построении перспективных изображений и
решении метрических задач в перспективе.

11. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в
перспективе

12. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  при  изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении
метрических задач в перспективе.

13. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
построении перспективных изображений и решении метрических задач в перспективе

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) с целью формирования
умений использования традиционных и новых художественно-графических техник
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для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования
формы при помощи выполнения графической работы

Тема 5. Способы построения перспективы 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к  устному ответу (дискуссии):

1. Способ  архитекторов  (с  двумя  точками  схода,  с  одной  точкой  схода,  способ
вертикальной плоскости и опущенного плана). 

2. Радиальный способ. 
3. Координатный способ. 
4. Способ совмещенных высот. 
5. Способ сетки. 
6. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  построении перспективы
7. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  построении перспективы.

8. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  построении перспективы

9. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  построении перспективы

10. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
построении перспективы

Подготовка к выполнению практической работы (проекта) с целью формирования
умений использования традиционных и новых художественно-графических техник
для средового проектирования, способов и методов пластического моделирования
формы при помощи выполнения графической работы

Тема 6. Построение теней и отражений в перспективе.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу ( дискуссии):

1. Направление светового луча в перспективе. 
2. Тени прямых. 
3. Тени плоских фигур. 
4. Тени геометрических тел. 
5. Отражения в перспективе в горизонтальных и вертикальных плоскостях. 
6. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение теней и отражений в перспективе
7. способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение  теней  и

отражений в перспективе
Подготовка к выполнению практического задания (проекта) на выявление уровня

сформированности  умений  использования  традиционных  и  новых  художественно-
графических техник для средового проектирования,  способов и методов пластического
моделирования формы при помощи выполнения графической работы

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
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подготовке к промежуточной аттестации
Методические  рекомендации  по  самостоятельной  работе  составлены  с  целью

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала.
Самостоятельная  работа  обучающегося  направлена  на  углубленное  изучение

разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников,
выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного
характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу  с  лекционным  материалом,  предусматривающую

проработку конспекта лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников

информации  по  индивидуально  заданной  проблеме  курса,  написание  доклада,
исследовательской работы по заданной проблеме;

 выполнение  задания  по  пропущенной  или  плохо  усвоенной
теме;

 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной  работы студенты

самостоятельно  планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно
распределить изучение тем учебной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств

Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  разработан в  соответствии  с
Методическими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и
является ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература
ЭБС:
1. Линейная перспектива: рабочая тетрадь / сост. И. И. Зайцева, Е. И. Чернышева. – Липецк:

Липецкий  государственный  педагогический  университет  имени  П.П.  Семенова-Тян-
Шанского, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576949 

       8.2. Дополнительная  литература:
ЭБС:
8.1. Основная литература

1. Моисеева, Т. Н. Спецрисунок: предметное пространство: уч.пос. / Т. Н. Моисеева. – Омск:
Омский  государственный  технический  университет  (ОмГТУ),
2018. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =682127  
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2. Яманова, Р. Р. Учебный рисунок: уч. пос./ Р. Р. Яманова, С. А. Муртазина, А. И. Салимова.
– Казань:  Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ),
2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612969

 8.2. Дополнительная литература:

3. Камалова, Э. Р. Техника учебного и академического рисунка: практикум  / Э. Р. Камалова,
В. В. Хамматова,  А. Ю. Миротворцева.  –  Казань:  Казанский  научно-исследовательский
технологический  университет  (КНИТУ),  2019.  https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =612343  

        8.3 Научная периодика:
Культура и искусство: поиски и открытия: сборник научных статей/Ответственный
редактор: Леонов Е. Е.: Издательство: Кемеровский государственный институт культуры,
2017  [ЭБС-  Университетская  библиотека  Онлайн]  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=487641

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. https  ://  cyberleninka  .  ru  /   -  официальный  сайт  Научной  электронной

библиотеки;
2. http  ://  www  .  e  -  library  .  ru  /   -  официальный  сайт  Научной  электронной

библиотеки;
3. biblioclub      .      ru       - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4.       https  ://  online  .  edu  .  ru   - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https  ://  www  .  scopus  .  com   -  Реферативная  и  справочная  база  данных

рецензируемой литературы Scopus;  
6. https  ://  apps  .  webofknowledge  .  com   -  Политематическая  реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;
7. Science Alert является  академическим  издателем  журналов  открытого

доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время
имеет  более  150  журналов  открытого  доступа  в  области  бизнеса,  экономики,
информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной
и гуманитарной науки;

8. Science Publishing Group электронная  база  данных  открытого  доступа
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

Научные журналы: Университетская библиотека
*           Градостроительство и     архитектура  : научно-технический журнал   
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  per  _  n  .   
      *       Строительство и реконструкция: научно-технический журнал 
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  per  _  n  .  

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http  ://  www  .  unkniga  .  ru  /  
2. «Российская газета» http  ://  rg  .  ru  /  

9.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http  ://  www  .  garant  .  ru  /  ;
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../../../../C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1/%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:/biblioclub.ru/index.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1/%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:/biblioclub.ru/index.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:/biblioclub.ru/index.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:/Documents%20and%20Settings/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:/biblioclub.ru/index.php%3Fpage=per_n.
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612343
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612343
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2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:
http  ://  www  .  consultant  .  ru  /  .

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)
11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС». 
3. База  статистических  данных  «Регионы  России»  Росстата  -

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1138623506156

4. Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам.  Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»
-http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная  система  Министерства  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Российской  Федерации»
http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства 
https://наш.дом.рф/ https://наш.дом.рф/

7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве
https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  направлению  подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  (оборудованные  ПК,   имеющим
выход  в  сеть  Интернет),  для  проведения  занятий  семинарского  типа,  курсового
проектирования  (выполнения  курсовых  работ)  –при  наличии  КП  (КР),   групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
(оборудованные  учебной  мебелью),  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы
(оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и
помещения  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного  оборудования,
библиотеку  (имеющую  рабочие  места  для  студентов,  оснащенные  компьютерами  с
доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного  и  свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого
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из  изданий,  указанных  в  п.8,  на  одного  обучающегося  из  числа  лиц,  одновременно
осваивающих  соответствующую  дисциплину  (модуль),  проходящих  соответствующую
практику.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ),  в  том  числе  в  случае
применения  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий,  к
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным
системам,  состав  которых  определяется  в  п.9  и  подлежит  обновлению  (при
необходимости).

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра дизайна архитектурной среды

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

«Тени и перспектива»
по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды

квалификация (степень) выпускника – бакалавр
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Химки 2021

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины «Тени и перспектива» направлен на формирование
следующих компетенций: 

Категория
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Проектно-
технологическа
я
(архитектурно-
дизайнерское
проектирование
)

ПК-1
способен участвовать в
разработке  и
оформлении
архитектурно-
дизайнерского  раздела
проектной  и  рабочей
документации

ПК 1.1
Знает  средства,
методы  и  приемы
архитектурно-
дизайнерского
проектирования;
требования
законодательства  и
нормативно-
правовых  актов,
нормативных
технических  и
методических
документов  к
порядку
согласования
проектных решений,
включая  условия
проектирования
безбарьерной  среды
и  нормативы,
обеспечивающие
создание
комфортной  среды
жизнедеятельности с
учетом
потребностей  лиц  с
ОВЗ  и
маломобильных
групп  граждан;

Знать:
- средства, методы и
приемы
архитектурно-
дизайнерского
проектирования.
-  требования
законодательства  и
нормативно-
правовых  актов,
нормативных
технических  и
методических
документов  к
порядку
согласования
проектных решений,
включая  условия
проектирования
безбарьерной  среды
и  нормативы,
обеспечивающие
создание
комфортной  среды
жизнедеятельности с
учетом
потребностей  лиц  с
ОВЗ  и
маломобильных
групп граждан.
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социальные,
функционально-
технологические,
эргономические,
эстетические  и
экономические
требования  (в  том
числе  учитывающие
особенности  лиц  с
ОВЗ  и
маломобильных
групп  граждан)  к
различным  типам
средовых объектов и
комплексов;
взаимосвязь
художественных,
объемно-
пространственных,
конструктивных,
инженерных
решений,
эксплуатационных
качеств
проектируемых
средовых объектов и
комплексов;  состав
и  правила  расчета
технико-
экономических
показателей,
учитываемых  при
проведении
технико-
экономических
расчетов  проектных
решений.
ПК-1.2
Умеет  формировать
архитектурную
среду  как  синтез
предметных
(дизайн),
пространственных
(архитектура),
природных
(экология)  и
художественных
(визуальная
культура)
компонентов  и
обстоятельств

-  социальные,
функционально-
технологические,
эргономические,
эстетические  и
экономические
требования  (в  том
числе  учитывающие
особенности  лиц  с
ОВЗ  и
маломобильных
групп  граждан)  к
различным  типам
средовых объектов и
комплексов.
-  взаимосвязь
художественных,
объемно-
пространственных,
конструктивных,
инженерных
решений,
эксплуатационных
качеств
проектируемых
средовых объектов и
комплексов.
-  состав  и  правила
расчета  технико-
экономических
показателей,
учитываемых  при
проведении
технико-
экономических
расчетов  проектных
решений
Уметь:
-  формировать
архитектурную
среду  как  синтез
предметных
(дизайн),
пространственных
(архитектура),
природных
(экология)  и
художественных
(визуальная
культура)
компонентов  и
обстоятельств
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жизнедеятельности
человека  и
общества;
осуществлять анализ
содержания
проектных  задач,
выбирать  методы  и
средства  их
решения;
осуществлять
художественно-
пластический  поиск
проектного  решения
средового  объекта
или  комплекса  как
произведения
искусства;
осуществлять
разработку
архитектурно-
дизайнерских
решений в контексте
концепции
архитектурно-
дизайнерского
проекта,
функционально-
технологических,
эргономических  и
эстетических
требований,
установленных
заданием  на
проектирование;
оформлять
проектную  и
рабочую
документацию  по
архитектурному  и
дизайнерскому
разделам  проекта.
Проводить  расчет
технико-
экономических
показателей;
использовать
средства
автоматизации
архитектурно-
дизайнерского
проектирования  и
компьютерного

жизнедеятельности
человека  и
общества.
-  осуществлять
анализ  содержания
проектных  задач,
выбирать  методы  и
средства  их
решения.
-  осуществлять
художественно-
пластический  поиск
проектного  решения
средового  объекта
или  комплекса  как
произведения
искусства.
-  осуществлять
разработку
архитектурно-
дизайнерских
решений в контексте
концепции
архитектурно-
дизайнерского
проекта,
функционально-
технологических,
эргономических  и
эстетических
требований,
установленных
заданием  на
проектирование.
-  оформлять
проектную  и
рабочую
документацию  по
архитектурному  и
дизайнерскому
разделам  проекта.
Проводить  расчет
технико-
экономических
показателей.
-  использовать
средства
автоматизации
архитектурно-
дизайнерского
проектирования  и
компьютерного
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моделирования;
оформлять материалы
проектной  и  рабочей
документации;
подготавливать
визуализации
проектного  решения,
демонстрационные
материалы,  в  т.ч.
презентации,
видеоматериалы,
макеты и модели.
ПК 1.3
Владеет методами и
приемами
автоматизированног
о  проектирования,
основными
программными
комплексами
проектирования,
компьютерного
моделирования  и
визуализации,
создания чертежей и
моделей.

моделирования.
-  оформлять
материалы
проектной и рабочей
документации;
подготавливать
визуализации
проектного
решения,
демонстрационные
материалы,  в  т.ч.
презентации,
видеоматериалы,
макеты и модели
Владеть:
-  методами  и
приемами
автоматизированног
о  проектирования,
основными
программными
комплексами
проектирования,
компьютерного
моделирования  и
визуализации,
создания чертежей и
моделей

Художественно
-графические

ПК- 7
способен  использовать
традиционные  и  новые
художественно-
графические  техники
для  средового
проектирования,
способы  и  методы
пластического
моделирования формы

ПК 7.1
Знает  традиционные
и  новые
художественно-
графические
техники  для
средового
проектирования
способы  и  методы
пластического
моделирования
формы
ПК 7.2
Умеет  использовать
традиционные  и
новые
художественно-
графические
техники  для
средового
проектирования
ПК 7.3
Владеет  способами
и  методами

Знать:
-  традиционные  и
новые
художественно-
графические
техники  для
средового
проектирования
способы  и  методы
пластического
моделирования
формы
Уметь:
-  использовать
традиционные  и
новые
художественно-
графические
техники  для
средового
проектирования
Владеть:
-  способами  и
методами
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пластического
моделирования
формы

пластического
моделирования
формы

Компетенции   ПК-1,  ПК-7  также  формируется  и  другими  дисциплинами  в
соответствии с учебным планом. Дисциплина «Тени  и перспектива» реализуется в 2 семестре
по очной форме обучения и в 3 семестре по очно-заочной форме обучения.

27



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая
характеристика оценочного средства

Представление
оценочного

средства
1 Тест Система  стандартизированных  заданий,

позволяющая  автоматизировать  процедуру
измерения  уровня  знаний  и  умений
обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное,  логически  последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его
умение  применять  определения,  правила  в
конкретных случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Практическая
работа ( задания

проект
репродуктивног
о и творческого

уровня)

Практические  задания  творческого
уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  умения,  интегрировать
знания  различных  областей,
аргументировать собственную точку зрения.

Перечень
практических
заданий для

выполнения в
аудитории и вне ее,

в рамках
самостоятельной

работы
При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  по  данной  дисциплине

используются  виды  оценочных  средств  –  тестирование,  устный  ответ  (в  форме
дискуссии),  практическая  работа  (  задания  проект  репродуктивного  и  творческого
уровня). В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата  и  программам  магистратуры,  реализуемым  в
РМАТ,  оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей
трудоемкости,  определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение
баллов  между  контрольными  мероприятиями  устанавливается  разработчиком  рабочей
программы дисциплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для  допуска  к  промежуточной  аттестации  обучающийся  должен выполнить  все
мероприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей)
и набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется
тестирование  обучающихся,  практическая  работа  (  задания,  проект  репродуктивного  и
творческого уровня) и устный ответ.
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№
п/п

Наименование разделов
и тем дисциплины

Коды
компетенций

Оценочное
средство

Баллы

Входной тест Тест 5

1. Общие сведения о тенях ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа
(проект)

5

5

2. Способы  построения
теней.
Тени  основных
архитектурных форм.

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая работа
 ( проект)

5

3. Общие  сведения  о
перспективе

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая работа
(проект)

5

4. Выбор точки зрения
Метрические  задачи  в
перспективе.
Построение  окружности
в перспективе

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа
(проект)

5

5

5. Способы  построения
перспективы

ПК-1 Устный ответ (в
форме дискуссии)

Практическая работа
(проект)

5

5

6 Построение  теней  и
отражений  в
перспективе

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая работа
(проект)

5

Форма промежуточной
аттестации – зачет с 
оценкой

ПК-1
ПК-7

Тест 5

Практическая работа
(проект)

15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая
сумма
баллов

по
дисциплин

е

Показатели
 (оценка по

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности

компетенций на этапе
изучения

дисциплины

Сформированност
ь

компетенций на
этапе изучения

дисциплины

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные  и  логически

компетенции
 сформированы
на достаточном 
уровне
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излагаемые  ответы  при
видоизменении задания;
свободно  справляющиеся  с
поставленными  задачами,
знания материала;
правильно  обоснованные
принятые решения;
 владение разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения практических 
работ

71-89 4 (хорошо) знание  программного
материала;
грамотное  изложение,  без
существенных  неточностей  в
ответе на вопрос;
правильное  применение
теоретических знаний;
владение  необходимыми
навыками  при  выполнении
практических задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при  ответе  допускаются
неточности;
при  ответе  недостаточно
правильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2
(неудовлетворительно)

,
не зачтено

незнание  программного
материала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции
не сформированы

 При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ от
ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0
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Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  
Предел 
длительности 
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы;
последовательно  и  четко  отвечает  на  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы;
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные
выводы,  проявляет  творческие  способности  в  понимании,
изложении и использовании программного материала;
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся  показывает  полное  знание  программного
материала, основной и дополнительной литературы;
дает  полные  ответы  на  теоретические  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности;
правильно  применяет  теоретические  положения  к  оценке
практических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала  в  объеме,  необходимом  для  предстоящей
профессиональной деятельности;
при ответе  на  вопросы билета  и  дополнительные вопросы не
допускает  грубых  ошибок,  но  испытывает  затруднения  в
последовательности их изложения;
не  в  полной  мере  демонстрирует  способность  применять
теоретические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне
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Шкала  оценки  уровня  знаний,  умений  и  навыков  при  выполнении
практического задания (проекта)
Предел  длительности
контроля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано 
большинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные 
аналитические методы при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники 
информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта 
документы соответствуют требованиям к ним по 
смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки 
и предложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью
5 баллов проект  подготовлен,  но  содержит  ошибки  и

неточности формулировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект  подготовлен,  текстовая  часть  соответствует

всем требованиям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью 

раскрывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  
Предел 
длительности 
контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы;
последовательно  и  четко  отвечает  на  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы;
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные
выводы,  проявляет  творческие  способности  в  понимании,
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изложении и использовании программного материала;
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся  показывает  полное  знание  программного
материала, основной и дополнительной литературы;
дает  полные  ответы  на  теоретические  вопросы  билета  и
дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности;
правильно  применяет  теоретические  положения  к  оценке
практических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала  в  объеме,  необходимом  для  предстоящей
профессиональной деятельности;
при ответе  на  вопросы билета  и  дополнительные вопросы не
допускает  грубых  ошибок,  но  испытывает  затруднения  в
последовательности их изложения;
не  в  полной  мере  демонстрирует  способность  применять
теоретические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

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

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения
обучающимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной
цели,  а  потому,  можно  сказать  иначе,  имеет  свою  миссию  и  свои  характеристики.
Учебные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых
знаний, умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины «Тени и перспектива»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:
1. Что относится к жилым зданиям
А)  Многоэтажные  строительные  сооружения,  предназначенные  для  постоянного
проживания в них людей
Б) Строительные сооружения,  предназначенные для временного проживания  учащихся,
рабочей молодежи и молодых семей
В) Строительные сооружения, предназначенные для временного проживания и отдыха.
Г)  Строение,  имеющее  почтовый  номер,  вся  или  не  менее  половины  общей  площади
которого предназначена для постоянного проживания
Д)  Малоэтажные  строительные  сооружения,  предназначенные  для  постоянного
проживания в них людей
2. Назовите, какие этажи называют подземными (подвальными)
А) С отметкой пола не ниже уровня спланированной поверхности земли вокруг здания
Б)  С  отметкой  пола  ниже спланированной  поверхности  земли более  чем на  половину
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высоты расположенного в нём помещения
В)  С  отметкой  пола  выше  уровня  спланированной  поверхности  земли  более  чем  на
половину высоты помещения
Г) Спланированная поверхность земли вокруг здания выше отметки пола помещения, но
не ниже отметки подоконника
Д) С отметкой пола в уровне спланированной поверхности земли вокруг здания
3. Назовите, какие этажи называют цокольными
А) С отметкой пола не ниже уровня спланированной поверхности земли вокруг здания
Б)  С  отметкой  пола  ниже спланированной  поверхности  земли более  чем на  половину
высоты расположенного в нём помещения
В)  С  отметкой  пола  ниже  уровня  спланированной  поверхности  земли  менее  чем  на
половину высоты помещения
Г) Спланированная поверхность земли вокруг здания выше отметки пола помещения, но
не ниже отметки подоконника
Д) С отметкой пола в уровне спланированной поверхности земли вокруг здания
5. Что понимается под функциональной схемой зданий
А) Схема размещения помещений в пространстве этажа
Б) Объёмно-пространственная композиция зданий
В)  Условная  схема  размещения  помещений  с  обозначением  их  технологических
взаимосвязей
Г) Пространственная материальная оболочка, ограничивающая здание
Д) Поэтажная схема размещения помещений в здании
6. Укажите, как определяются основные размеры помещений в здании
А) В соответствии с нормалями людей и оборудования
Б) В зависимости от условий ориентации здания по сторонам света
В) В зависимости от принятой композиции планировки (коридорная, секционная и т. д.)
Г) По требованиям заказчика и усмотрению архитектора
Д) В соответствии с выбранной стилевой концепцией решения интерьера
7. Зданием называют…
А) Строительные сооружения различного назначения: наземные, подземные, подводные,
имеющие  внутреннее  пространство,  предназначенное  для  определенного  вида
человеческой деятельности 
Б) Наземные и подземные строительные сооружения, имеющие внутреннее пространство,
предназначенное для определенного вида человеческой деятельности и отдыха
В)  Наземное  строительное  сооружение,  не  имеющее  внутреннего  пространства,
инженерного назначения
Г)  Сооружения  в  основном  выполняющие  сугубо  технические  функции,  создающие
необходимые условия для производственных процессов
Д)  Наземное  строительное  сооружение,  имеющее  внутреннее  пространство,
предназначенное для определенного вида человеческой деятельности и отдыха
8. Назовите,  каким  главным  требованиям  должны  отвечать  архитектурные
сооружения 
А) Функциональной целесообразности (польза)
Б) Требованиям пожарной безопасности и прочности
В) Эстетическим и прочностным требованиям
Г) Обеспечивать единство прочности, пользы и красоты 
Д) Удовлетворять потребности заказчика и архитектора
9. Что называют сооружением?
А)  Систему  взаимосвязанных  строительных  частей  и  элементов  (несущих  и
ограждающих)
Б) Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства
В) Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм
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Г) Сочетание архитектурных форм и материалов
Д) Способ организации архитектурных элементов с целью достижения общего единства и
гармоничности
10. Какие сооружения относят к архитектурным?
А) Мосты, железные дороги, подпорные стенки, плотины и т.д.
Б) Жилые, общественные и промышленные здания и сооружения.
В)  Сооружения  с  искусственной  средой,  характеризующейся  соответствующими
параметрами (температурой, влажностью, освещѐнностью и т.д.)
Г) Скульптурные группы, памятники, сооружения с декоративным оформлением
Д) Оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными
простыми  функциями  и  дополняющие  общую  композицию  архитектурного  ансамбля
застройки

Тема 1. Общие сведения о тенях
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)

Учебное задание: с целью выявления  сформированности  знаний  об общих сведениях о 
тенях;  примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

11. Значение теней в архитектурном проектировании. 
12. Общие сведения. 
13. Направление световых лучей. 
14. Собственные и падающие тени. 
15. Тени от точки, прямых общего и частного положения, тени от плоских фигур, тени

основных геометрических форм (окружность, цилиндр, конус, сфера)
16. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  общих сведений о тенях
17. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  общих сведений о тенях

18. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  общих сведений о тенях.

19. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  общих сведений о тенях

20. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
графического дизайна

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  участия  в

разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации  при помощи выполнения графической работы, выполните задание: 

Построить тени основных архитектурных форм. Описать методику построения. 

Тема 2. Способы построения теней. Тени основных архитектурных форм

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления  сформированности  знаний   о способах  построения
теней на основных архитектурных формах,  примите участие в дискуссии, выразите свою 
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позицию и ответьте на вопросы:
17. Способ лучевых сечений. 
18. Способ касательных конусов. 
19. Способ «выноса». 
20. Способ биссекторных горизонталей. 
21. Способ обратных лучей. 
22. Способ вспомогательных экранов. 
23. Способ вспомогательного проецирования. 
24. Тени круглых форм. 
25. Тени в нишах. 
26. Тени кронштейнов. 
27. Тени архитектурных деталей 
28. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  способов построения теней на основных архитектурных формах
29. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  способов построения теней на основных
архитектурных формах.

30. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  способов построения теней на основных архитектурных формах.

31. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  при  изучении   способов  построения  теней  на  основных  архитектурных
формах.

32. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  способов
построения теней на основных архитектурных формах

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное  задание: на  выявление  уровня  сформированности  умений  участия  в

разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации  при помощи выполнения графической работы, выполните задание: 

Построить тени основных архитектурных форм. Описать методику построения. 

Тема 3. Общие сведения о перспективе
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)

Учебное задание: с целью выявления  сформированности  знаний    об общих сведениях о 
перспективе,  примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на 
вопросы:

8. Значение перспективы в архитектурном проектировании. 
9. Метод центрального проецирования как основа перспективы. 
10. Аппарат центрального проецирования. 
11. Виды перспективы. 
12. Перспектива точки, прямых общего и частного положения. 
13.  традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение общих сведений о перспективе
14. способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение  общих

сведений о перспективе
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Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных  и  новых  художественно-графических  техник  для  средового
проектирования,  способы и  методы пластического  моделирования  формы при помощи
выполнения графической работы, выполните задание: 

Выполнить построение перспективы. Описать методику построения.. 

Тема 4. Выбор точки зрения. Метрические задачи в перспективе. Построение
окружности в перспективе

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: с целью выявления  сформированности    о построении перспективных 
изображений и решении метрических задач в перспективе, примите участие в дискуссии, 
выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

14. Выбор точки зрения, картинной плоскости, линии горизонта  и композиции. 
15. Измерение и пропорциональное деление в перспективе. 
16. Перспективный масштаб. 
17. Построение параллельных прямых. 
18. Построение окружности в горизонтальной плоскости. 
19. Деление окружности. 
20. Построение соосных окружностей. 
21. Построение окружностей в вертикальной плоскости
22. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в
перспективе

23. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных
технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  построении перспективных изображений и
решении метрических задач в перспективе.

24. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в
перспективе

25. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  при  изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении
метрических задач в перспективе.

26. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
построении перспективных изображений и решении метрических задач в перспективе

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных  и  новых  художественно-графических  техник  для  средового
проектирования,  способы и  методы пластического  моделирования  формы при помощи
выполнения графической работы, выполните задание: 

Выполнить  построение  окружности  в  перспективе.  Описать  методику
построения.. 
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Тема 5. Способы построения перспективы
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)

Учебное задание: с целью выявления  сформированности  знаний   о способах  построения
перспективы,  примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на 
вопросы:

11. Способ  архитекторов  (с  двумя  точками  схода,  с  одной  точкой  схода,  способ
вертикальной плоскости и опущенного плана). 

12. Радиальный способ. 
13. Координатный способ. 
14. Способ совмещенных высот. 
15. Способ сетки. 
16. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  построении перспективы
17. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  построении перспективы.

18. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  построении перспективы

19. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  построении перспективы

20. Состав  и  правила  расчета  технико-экономических  показателей,  учитываемых
при  проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при
изучении  построении перспектив

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования
традиционных  и  новых  художественно-графических  техник  для  средового
проектирования,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы при
помощи выполнения графической работы, выполните задание: 
Выполнить  построение  окружности  в  перспективе.  Описать  методику
построения.. 

Тема 6. Построение теней и отражений в перспективе.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)

Учебное задание: с целью выявления  сформированности  знаний   о построении теней и 
отражений в перспективе, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и 
ответьте на вопросы:

8. Направление светового луча в перспективе. 
9. Тени прямых. 
10. Тени плоских фигур. 
11. Тени геометрических тел. 
12. Отражения в перспективе в горизонтальных и вертикальных плоскостях. 
13. традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение теней и отражений в перспективе
14. способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение  теней  и

отражений в перспективе
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Оценочное средство:  практическая работа ( проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных  и  новых  художественно-графических  техник  для  средового
проектирования,  способы и  методы пластического  моделирования  формы при помощи
выполнения графической работы, выполните задание: 

Выполнить  построение  теней  и  отражений  в  перспективе.  Описать  методику
построения.. 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  участие  в

разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации; изучение общих сведений о тенях; изучение способов построения теней на
основных архитектурных формах; использование традиционных и новых художественно-
графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы  пластического
моделирования формы; изучение общих сведений о перспективе;  изучение  построении
перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в  перспективе;  изучение
построении перспективы; изучение теней и отражений в перспективе; ответьте на вопросы
контроля, выбрав один верный вариант ответа

Оценочное средство: Индивидуальный проект
Учебное  задание:  на  определение  уровня  сформированности  умений  участие  в

разработке  и  оформлении  архитектурно-дизайнерского  раздела  проектной  и  рабочей
документации; изучение общих сведений о тенях; изучение способов построения теней на
основных архитектурных формах; использование традиционных и новых художественно-
графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы  пластического
моделирования формы; изучение общих сведений о перспективе;  изучение построении
перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в  перспективе;  изучение
построении перспективы; изучение теней и отражений в перспективе; выполните задание:

Составьте портфолио работ выполненных за семестр на тему «Тени и перспектива».
Описать методику построения.

1. Назовите, как классифицируются здания по назначению
А) Жилые, общественные и производственные 
Б) Гражданские и общественные
В) Гражданские, промышленные и военные
Г) Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные
Д) Жилые, промышленные и гражданские
2. Типология зданий, это наука….
А) Которая занимается изучением жизненного пространства человека,  человеческих
пропорций,  основываясь  на  оптимальном  и  гармоничном  расположении  элементов
оборудования в интерьере и размерах самого оборудования. 
Б)  Классифицирующая  и  изучающая  архитектурные  объекты  в  их  сравнении  и
соотношении по общим признакам
В)  Изучающая  способы  организации  архитектурных  элементов  с  целью  достижения
общего единства и гармоничности
Г) Изучающая свойства строительных и конструкционных материалов как в твёрдом, так
и в жидком состоянии и их изменения в зависимости от некоторых факторов
Д)  Классифицирующая  и  изучающая  архитектурные  конструкции,  их  системы,  работу
материалов в данных конструкциях . Наука о прочности и надежности деталей этих
конструкций.
3. Назовите классификацию жилых зданий по типам
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А) Одноэтажные, двухэтажные, многоэтажные, блокированные 
Б) Многоквартирные, одноквартирные, блокированные
В) Одноквартирные, блокированные, секционные, коридорные, галерейные
Г) Типовые, уникальные, стандартизированные, унифицированные
Д) Малоэтажные, средней этажности, многоэтажные, высотные
4. По объемно-планировочным параметрам здания классифицируют
А)  По  этажности,  планировочным  схемам,  функциональному  зонированию  зданий  на
генеральном плане и помещений в самом здании.
Б) По значимости их градостроительной функции, расположению в застройке города и
функциональному назначению
В)  В  зависимости  от  их  функционального  назначения  по  их  объемно-планировочным
параметрам
Г)  По  образованным  простыми  геометрическими  телами  и  элементами
(параллелепипедами, призмами, кубами) и сложными (цилиндрами, куполами, конусами,
их пересечениями и т.п.)
Д) По степеням их долговечности, огнестойкости, капитальности, моральной амортизации
и т.п.
5. По закономерностям формообразования здания подразделяют 
А)  По  этажности,  планировочным  схемам,  функциональному  зонированию  зданий  на
генеральном плане и помещений в самом здании.
Б) По значимости их градостроительной функции, расположению в застройке города и
функциональному назначению
В) По степеням их долговечности, огнестойкости, капитальности, моральной амортизации
и т.п.
Г)  В  зависимости  от  их  функционального  назначения  по  их  объемно-планировочным
параметрам 
Д)  По  образованным  простыми  геометрическими  телами  и  элементами
(параллелепипедами, призмами, кубами) и сложными (цилиндрами, куполами, конусами,
их пересечениями и т.п.)
6. Для градостроительных функций важны прежде всего
А) Жилые одноквартирные здания и жилые дома средней этажности 
Б) Общественные здания и многоквартирые жилые дома
В) Общественные здания и инженерные сооружения
Г) Промышленнные и жилые здания с повышенными архитектурными качествами
Д) Промышленные и сельскохозяйственные здания и сооружения
7. Эксплуатационные качества зданий определяются их
А)  Качеством  отделочных  и  конструктивных  материалов,  функциональной
целесообразностью
Б) Эстетическими качествами, функциональной целесообразностью
В) Огнестойкостью, эстетическими качествами, прочностью конструкций
Г) долговечностью, огнестойкостью, капитальностью, моральной амортизацией и т.п.
Д) Единством прочности, функционализма и красоты
8. Технические качества, предъявляемые к зданию, это
А) Обеспечение возможности конструктивных элементов зданий сохранять при пожаре
несущие и ограждающие способности
Б)  Обеспечение  защиты  помещений  от  воздействия  внешней  среды,  достаточные
прочность, долговечность
В)  формирование  внешнего  облика  здания  и  окружающего  пространства  за  счет
определенного  выбора  строительных  материалов,  конструктивной  формы,  цветовой
гаммы
Г)  Обеспечение  возможности  конструктивных  элементов  зданий  сохранять  при
воздействии агрессивной внешней среды несущие и ограждающие способности 
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Д) обеспечение минимальных приведенных затрат (уменьшение затрат труда, материалов,
сроков строительства и эксплуатационных затрат)
9. Дайте определение уникальным зданиям
А) Здания, которые возводят с использованием уникальных строительных материалов и
конструкций, зачастую ввезенных из-за рубежа 
Б)  Здания,  которые  строят  в  большом  количестве  по  типовым  проектам  для
удовлетворения основных потребностей людей
В) Здания, которые имеют важное общественное значение, возводят по индивидуальным
проектам, как правило, в единичном варианте
Г)  Здания,  которые  возводятся  в  районных,  городских  центрах  на  главных  улицах  и
площадях
Д) Жилые одноквартирные здания,  построенные по уникальным проектам (загородные
коттеджи, виллы и т.п.)
10. По этажности гражданские здания условно делят на такие группы:
А) Одноэтажные, двух-этажные, многоэтажные, небоскребы
Б) Малоэтажные, средней этажности, повышенной этажности, многоэтажные, высотные
В) Одноэтажные однопролетные, одноэтажные многопролетные, двухэтажные
Г) Малоэтажные, многоэтажные, высотные
Д) Здания пониженной этажности, повышенной этажности, многоэтажные, высотные
11. Центрическая планировочная схема
А) Характеризуется расположением помещений с двух сторон коридора
Б)  Характерна  для  зданий,  состоящих  из  одного  помещения  на  этаже,  -  рынки,
выставочные павильоны, спортивные сооружения, гаражи и т.п. 
В) Планировочная схема включает ряд повторяющихся и изолированных друг от друга
частей-секций
Г)  Предусматривает  непосредственную  связь  смежных  помещений,  расположенных
последовательно, одно за другим
Д) Предусматривает четко выделенное одно главное большое помещение, а вокруг него
группируются второстепенные, меньшей площади
12. Секционная планировочная схема
А) Характеризуется расположением помещений с двух сторон коридора
Б)  Характерна  для  зданий,  состоящих  из  одного  помещения  на  этаже,  -  рынки,
выставочные павильоны, спортивные сооружения, гаражи и т.п. 
В) Планировочная схема включает ряд повторяющихся и изолированных друг от друга
частей-секций
Г)  Предусматривает  непосредственную  связь  смежных  помещений,  расположенных
последовательно, одно за другим
Д) Предусматривает четко выделенное одно главное большое помещение, а вокруг него
группируются второстепенные, меньшей площади
13. Укажите роль обслуживающих групп помещений в общественных зданиях:
А) Соответствуют основным функциям здания (жилые комнаты жилых домов, школьные
классы и кабинеты, зрительные залы театров и кинотеатров, торговые залы магазинов)
Б)  Предназначены  для  обеспечения  основных  функций  здания,  но  не  определяют  их
(конференц-залы,  архивы,  фойе  и  кулуары  театров,  подсобные  помещения  магазинов,
музеев и др.)
В)  Предназначены  для  размещения  инженерно-технического  оборудования  (машинные
отделения  лифтов,  мусоросборные  камеры,  помещения  для  вентиляции  и
кондиционирования воздуха)
Г)  Необходимы  для  связей  внутри  здания  (лестницы,  лифты,  эскалаторы,  коридоры,
галереи)
Д)  Повышают  комфорт  и  санитарно-гигиенические  условия,  но  не  имеют  прямого
отношения  к  основной  функции  здания  (вестибюли,  холлы,  санузлы,  буфеты
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общественных зданий).
14. Укажите роль коммуникационных групп помещений в общественных зданиях
А) Соответствуют основным функциям здания (жилые комнаты жилых домов, школьные
классы и кабинеты, зрительные залы театров и кинотеатров, торговые залы магазинов)
Б)  Предназначены  для  обеспечения  основных  функций  здания,  но  не  определяют  их
(конференц-залы,  архивы,  фойе  и  кулуары  театров,  подсобные  помещения  магазинов,
музеев и др.)
В)  Предназначены  для  размещения  инженерно-технического  оборудования  (машинные
отделения  лифтов,  мусоросборные  камеры,  помещения  для  вентиляции  и
кондиционирования воздуха)
Г)  Необходимы  для  связей  внутри  здания  (лестницы,  лифты,  эскалаторы,  коридоры,
галереи)
Д)  Повышают  комфорт  и  санитарно-гигиенические  условия,  но  не  имеют  прямого
отношения  к  основной  функции  здания  (вестибюли,  холлы,  санузлы,  буфеты
общественных зданий).
15. Жилые дома подразделяют на следующие группы:
А)  Квартирные  дома,  общежития,  дома  для  престарелых  и  семей  с  инвалидами,
передвигающимися на креслах-колясках
Б) Квартирные дома, школы-интернаты, гостиницы
В) Одноквартирные дома, многоквартирные дома, гостиницы
Г) Многоквартирные дома, усадьбы, общежития
Д) Малоэтажные дома, многоэтажные многоквартирные дома, секционные и коридорные
дома
16. Общая площадь квартиры 
А) Сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений с учетом лоджий, балконов,
веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров, за исключением встроенных шкафов
Б)  Сумма  площадей  жилых  комнат  с  учетом  встроенных  шкафов,  а  так  же  летних
помещений
В) Сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов,
веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров.
Г)  Сумма  площадей  ее  помещений,  встроенных  шкафов,  а  также  лоджий,  балконов,
веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых с понижающими коэффициентами
Д)  Сумма  площадей  всех  помещений  квартиры  с  учетом  площадей,  занимаемых
перегородками и несущими стенами.
17. Блокированным жилым домом называют
А) Блок,  состоящий  из  двух  изолированных  квартир,  имеющих  одну  общую  стену  и
объединенных одной крышей
Б)  Здание квартирного типа, состоящее из двух квартир или более, каждая из которых
имеет непосредственный выход на приквартирный участок
В)  Одноквартирные  дома  с  квартирами  в  двух  или  трех  уровнях,  а  также  с
эксплуатируемым цокольным этажом.
Г) Дом с мансардным этажом, расположенным в чердачном пространстве, фасад которого
полностью  или  частично  образован  поверхностью  наклонной  или  ломаной  крыши  с
уклоном не менее 45о 
Д) Малоэтажные индивидуальные жилые дома с приквартирными участками
18. Полезная площадь общественного здания определяется как
А)  Площадь  горизонтального  сечения  по  внешнему  обводу  здания  на  уровне  цоколя,
включая выступающие части
Б) Сумма площадей торговых залов, помещений приема и выдачи заказов, зала кафетерия,
площадей для дополнительных услуг покупателей 
В)  Сумма  площадей  всех  этажей  (включая  технические,  мансардный,  цокольный  и
подвальные)
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Г) Сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в
залах,  фойе  и  т.п.,  за  исключением  лестничных  клеток,  лифтовых  шахт,  внутренних
открытых лестниц и пандусов
Д)  Сумма площадей всех размещенных в нем помещений,  за  исключением коридоров,
тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц,
а  также  помещений,  предназначенных  для  размещения  инженерного  оборудования  и
инженерных сетей.
19. По количеству этажей производственные здания делятся на:
А) Малоэтажные, средней этажности, многоэтажные, повышенной этажности, высотные 
Б) Одноэтажные, многоэтажные, высотные
В) Одноэтажные, двухэтажные, повышенной этажности, многоэтажные
Г) Одноэтажные, средней этажности, высотные
Д) Одноэтажные, двухэтажные, многоэтажные, смешанной этажности
20.  По  объемно-планировочным  параметрам  и  размещению  внутренних  опор
одноэтажные производственные здания подразделяют на:
А) Пролетные, ячейковые, зальные и шатровые типа
Б) Однопролетные, многопролетные, многоэтажные, зальные
В) Однопролетные одноэтажные, многопролетные одноэтажные, смешанной этажности,
многоэтажные малопролетные
Г) Зальные, ячейковые, блокированные, анфиладные

Д) Коридорные, секционные, галерейные, зальные и анфиладные.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний участия в разработке и оформлении

архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации; изучения общих
сведений  о  тенях;  способов  построения  теней  на  основных  архитектурных  формах;
использования традиционных и новых художественно-графических техник для средового
проектирования,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы;  общих
сведений  о  перспективе;  построения   перспективных  изображений  и  решении
метрических  задач  в  перспективе;  построения  перспективы;  теней  и  отражений  в
перспективе; ответьте на вопросы: 

Перечень примерных вопросов:
11. Значение теней в архитектурном проектировании. 
12. Общие сведения. 
13. Направление световых лучей. 
14. Собственные и падающие тени. 
15. Тени от точки, прямых общего и частного положения, тени от плоских фигур, тени

основных геометрических форм (окружность, цилиндр, конус, сфера)
16. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  общих сведений о тенях
17. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  общих сведений о тенях

18. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  общих сведений о тенях.
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19. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  общих сведений о тенях

20. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
графического дизайна

21. Способ лучевых сечений. 
22. Способ касательных конусов. 
23. Способ «выноса». 
24. Способ биссекторных горизонталей. 
25. Способ обратных лучей. 
26. Способ вспомогательных экранов. 
27. Способ вспомогательного проецирования. 
28. Тени круглых форм. 
29. Тени в нишах. 
30. Тени кронштейнов. 
31. Тени архитектурных деталей 
32. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  способов построения теней на основных архитектурных формах
33. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  способов построения теней на основных
архитектурных формах.

34. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  способов построения теней на основных архитектурных формах.

35. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  при  изучении   способов  построения  теней  на  основных  архитектурных
формах.

36. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении технико-экономических расчетов проектных решений при изучении  способов
построения теней на основных архитектурных формах

37. Значение перспективы в архитектурном проектировании. 
38. Метод центрального проецирования как основа перспективы. 
39. Аппарат центрального проецирования. 
40. Виды перспективы. 
41. Перспектива точки, прямых общего и частного положения. 
42.  традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучение общих сведений о перспективе
43. способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение  общих

сведений о перспективе
44. Выбор точки зрения, картинной плоскости, линии горизонта  и композиции. 
45. Измерение и пропорциональное деление в перспективе. 
46. Перспективный масштаб. 
47. Построение параллельных прямых. 
48. Построение окружности в горизонтальной плоскости. 
49. Деление окружности. 
50. Построение соосных окружностей. 
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51. Построение окружностей в вертикальной плоскости
52. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в
перспективе

53. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных
технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  построении перспективных изображений и
решении метрических задач в перспективе.

54. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении  метрических  задач  в
перспективе

55. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов  при  изучении   построении  перспективных  изображений  и  решении
метрических задач в перспективе.

56. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
построении перспективных изображений и решении метрических задач в перспективе

57. Способ  архитекторов  (с  двумя  точками  схода,  с  одной  точкой  схода,  способ
вертикальной плоскости и опущенного плана). 

58. Радиальный способ. 
59. Координатный способ. 
60. Способ совмещенных высот. 
61. Способ сетки. 
62. Средства,  методы  и  приемы  архитектурно-дизайнерского  проектирования  при

изучении  построении перспективы
63. Требования  законодательства  и  нормативно-правовых  актов,  нормативных

технических  и  методических  документов  к  порядку  согласования  проектных решений,
включая  условия  проектирования  безбарьерной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие
создание  комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом  потребностей  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан при изучении  построении перспективы.

64. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические,  эстетические  и
экономические  требования  (в  том  числе   учитывающие  особенности  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан) к различным типам средовых объектов и комплексов при
изучении  построении перспективы

65. Взаимосвязь  художественных,  объемно-пространственных,  конструктивных,
инженерных решений,  эксплуатационных качеств  проектируемых средовых объектов  и
комплексов при изучении  построении перспективы

66. Состав и правила расчета технико-экономических показателей, учитываемых при
проведении  технико-экономических  расчетов  проектных  решений  при  изучении
построении перспективы

67. Направление светового луча в перспективе. 
68. Тени прямых. 
69. Тени плоских фигур. 
70. Тени геометрических тел. 
71. Отражения в перспективе в горизонтальных и вертикальных плоскостях. 
72. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучении теней и отражений в перспективе
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73. Способы и методы пластического  моделирования  формы при  изучении  теней  и
отражений в перспективе
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