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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) “Теория теней и перспектива” развитие 
пространственного представления и изучение методов изображения архитектурных форм, 
умение применять методы изображения архитектурных форм в профессиональной 
деятельности 
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  

- -проектная; 
- -научно-исследовательская; 
- -коммуникативная; 
- -организационно-управленческая; 
- -критическая и экспертная 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) “Теория теней и перспектива” относится к вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Для изучения курса, студентам достаточно знаний школьной программы, а так же 
знаний, приобретенных в школах-студиях с архитектурным уклоном и знаний 
приобретенных на подготовительных курсах 
 “Начертательная геометрия” 
Знания:  основ методов проецирования, понятийный аппарат начертательной 
геометрии.  
Умения: использовать алгоритмы решения метрических и позиционных задач. 
Навыки: графическими навыками выполнения чертежей.  
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- “ Архитектурное проектирование (1 уровень)”;                    
- “Ландшафтное проектирование”;  
- “Проектирование интерьеров”.     

3. Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
-  способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в 
ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, 
ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9). 
 В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 

  Знать  
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 
Уметь  
использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; грамотно представлять архитектурный замысел, 
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и 
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок; 

   Владеть  
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью грамотно представлять 
архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, 
разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности 
средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, 
количественных оценок. 

  
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) “Теория теней и перспектива”  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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