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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

Развитие пространственного представления и изучение методов изображения 

архитектурных форм, умение применять методы изображения архитектурных форм 

в профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

- изучение способов получения и чтения чертежей, основанных на 

ортогональном и центральном проецировании;  

- приобретение навыков и умений решения задач, связанных с 

пространственными формами и отношениями;  

- приобретение навыков выполнения и оформления чертежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.03.02 Теория теней и перспектива относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Начертательная геометрия 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Архитектурное проектирование  

– Ландшафтное проектирование  

– Проектирование интерьеров  

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1 
Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Художественно-

графические 

 

ОПК-1 Способность 

представлять проектные 

решения с использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры и 

объемно-пространственного 

мышления 

ИД-1ОПК-1  Знает методы 

наглядного изображения и 

моделирования архитектурной 

формы и пространства. Знает 

основные способы выражения 

архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, 

вербальные, видео. Знает 

особенности восприятия 

различных форм представления 

архитектурно-

градостроительного проекта 

архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в области 

строительства, а также лицами, 

не владеющими 

профессиональной культурой. 



ИД-2ОПК-1 Представляет 

архитектурную концепцию. 

Участвует в оформлении 

демонстрационного материала, в 

том числе презентаций и видео-

материалов. Выбирает и 

применяет оптимальные приёмы 

и методы изображения и 

моделирования архитектурной 

формы и пространства. 

Использует средства 

автоматизации проектирования, 

архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ 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 дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов,  

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
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