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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
-формирование у студентов высокой графической культуры и професси-

онального мастерства и развитие их конструктивно-геометрического мышления 

как основы активной творческой деятельности;  

- способности к анализу и синтезу представления пространственных форм 

и их отношений; 

         - получение теоретических и практических знаний применения чер-

тежных навыков при проектировании объектов дизайна среды. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- изучение теоретических основ построения перспективных изображений; 

-умение правильно построить тени в ортогональных проекциях, аксоно-

метрии, перспективе; 

-научить применять законы и правила линейной перспективы, правдиво 

изображать окружающие нас предметы и явления, как с натуры, так и по пред-

ставлению.  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Тени и перспектива» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Тени и перспектива» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - Способен представлять проектные решения с использованием 

традиционных и новейших технических средств изображения на должном 

уровне владения основами художественной культуры и объем-

но-пространственного мышления  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-1 Знать 

- Основные способы выражения архитектурного 

замысла, включая графические, макетные, ком-

пьютерного моделирования, вербальные, видео. 

Уметь 

- Представлять архитектурную концепцию. 

- Участвовать в оформлении демонстрационного 

материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов. 

Владеть 

- Методами наглядного изображения и модели-

рования архитектурной формы и пространства. 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоемкость дисциплины «Тени и перспектива» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры   

2   

Аудиторные занятия (всего) 54 54   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 36 36   

Самостоятельная работа 54 54   

Курсовая работа + +   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости 

по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Тени в ортогональных 

проекциях 

Тени основных геометрических фигур. 

Способы построения теней. Тени архи-

тектурных деталей и фрагментов. 

4 8 10 22 

2 Тени в аксонометрии Аксонометрические проекции. Постро-

ение теней в аксонометрии. 
2 4 8 14 

3 Перспектива Основные понятия. Перспектива точки и 

отрезка прямой. Перспектива парал-

лельных прямых. Точка схода. Пер-

спектива плоских фигур, геометрических 

тел. Способы построения перспективы. 

Перспектива интерьера. Перспектива 

деталей и архитектурных фрагментов. 

6 12 18 36 

4 Тени в перспективе Построение теней при параллельных 

лучах света. Построение теней от пря-

мых. Построение теней от параллелепи-

педа, цилиндра, конуса. Построение 

теней в интерьере. 

6 12 18 36 

Итого 18 36 54 108 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматри-

вает выполнение курсовой работы в 2 семестре для очной формы обучения.  

Примерная тематика курсовой работы: «Построение теней в перспекти-

ве»  

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  



• ознакомиться с различными способами построения перспективы; 

• научиться строить тени сложных объемов в перспективе. 

Курсовая работа включат в себя графическую часть - построение пер-

спективы объема сложной формы, выбор наиболее удачного ракурса сооруже-

ния и построение теней. 

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-1 знать:  

- Основные способы 

выражения архитектур-

ного замысла, включая 

графические, макетные, 

компьютерного модели-

рования, вербальные, 

видео. 

Активная работа на прак-

тических занятиях, вы-

полнение текущих и те-

стовых заданий. 

Посещение лекци-

онных и практиче-

ских занятий. Ко-

личество правиль-

ных ответов тесто-

вых заданий более 

60%. 

Присутствует само-

стоятельное изуче-

ние материала. 

Частичное посеще-

ние или отсутствие 

на лекционных и 

практических заня-

тиях. Количество 

правильных ответов 

тестовых заданий 

менее 60%. 

Отсутствует само-

стоятельное изуче-

ние материала 

уметь:  

- Представлять архитек-

турную концепцию. 

- Участвовать в оформ-

лении демонстрацион-

ного материала, в т.ч. 

презентаций и видеома-

териалов. 

Активная работа на прак-

тических занятиях, вы-

полнение текущих и те-

стовых заданий. 

Посещение лекци-

онных и практиче-

ских занятий. Ко-

личество правиль-

ных ответов тесто-

вых заданий более 

60%. 

Присутствует само-

стоятельное изуче-

ние материала. 

Частичное посеще-

ние или отсутствие 

на лекционных и 

практических заня-

тиях. Количество 

правильных ответов 

тестовых заданий 

менее 60%. 

Отсутствует само-

стоятельное изуче-

ние материала 

владеть: 

- Методами наглядного 

изображения и модели-

рования архитектурной 

формы и пространства 

Активная работа на прак-

тических занятиях, вы-

полнение текущих и те-

стовых заданий. 

Посещение лекци-

онных и практиче-

ских занятий. Ко-

личество правиль-

ных ответов тесто-

вых заданий более 

60%. 

Присутствует само-

стоятельное изуче-

ние материала. 

Частичное посеще-

ние или отсутствие 

на лекционных и 

практических заня-

тиях. Количество 

правильных ответов 

тестовых заданий 

менее 60%. 

Отсутствует само-

стоятельное изуче-

ние материала 

  

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  



«зачтено»  

«не зачтено»  

 

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-1 знать:  

- Основные способы 

выражения архитектур-

ного замысла, включая 

графические, макетные, 

компьютерного моде-

лирования, вербальные, 

видео. 

Знание учебного материала 

и использование учебного 

материала в процессе вы-

полнения заданий 

Знание терминов и опреде-

лений, понятий. Знание ос-

новных принципов, зако-

номерностей и соотноше-

ний. Объём освоенного ма-

териала, усвоение всех ди-

дактических единиц (раз-

делов). Полнота ответов. 

Правильность ответов. 

Чёткость изложения знаний. 

1. Студент демон-

стрирует полное 

понимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

2. Студент демон-

стрирует значи-

тельное понимание 

заданий.  Все тре-

бования, предъяв-

ляемые к заданию 

выполнены. 

3. Студент демон-

стрирует частичное 

понимание заданий. 

Большинство тре-

бований, предъяв-

ляемых к заданию 

выполнены. 

1. Студент демон-

стрирует небольшое 

понимание заданий. 

Многие требования, 

предъявляемые к 

заданию не выпол-

нены. 

2. Студент демон-

стрирует непонима-

ние заданий.  

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выполнить 

задание. 

уметь:  

- Представлять архи-

тектурную концепцию. 

- Участвовать в оформ-

лении демонстрацион-

ного материала, в т.ч. 

презентаций и видеома-

териалов. 

Освоение методик - умение 

решать (типовые) практи-

ческие задачи, выполнять 

(типовые) задания. Умение 

использовать теоретические 

знания для выбора методики 

решения задач, выполнения 

заданий. Умение проверять 

решение и анализировать 

результаты. Умение каче-

ственно оформлять (пре-

зентовать) решения задач и 

выполнения заданий. 

1. Студент демон-

стрирует полное 

понимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

2. Студент демон-

стрирует значи-

тельное понимание 

заданий.  Все тре-

бования, предъяв-

ляемые к заданию 

выполнены. 

3. Студент демон-

стрирует частичное 

понимание заданий. 

Большинство тре-

бований, предъяв-

ляемых к заданию 

выполнены. 

1. Студент демон-

стрирует небольшое 

понимание заданий. 

Многие требования, 

предъявляемые к 

заданию не выпол-

нены. 

2. Студент демон-

стрирует непонима-

ние заданий.  

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выполнить 

задание. 

владеть: 

- Методами наглядного 

изображения и модели-

рования архитектурной 

формы и пространства 

Навыки решения стан-

дартных/нестандартных 

задач. Быстрота выполнения 

трудовых действий. Объём 

выполненных заданий. Ка-

чество выполнения трудо-

вых действий. Самостоя-

тельность планирования 

выполнения трудовых дей-

ствий. 

1. Студент демон-

стрирует полное 

понимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

2. Студент демон-

стрирует значи-

тельное понимание 

заданий.  Все тре-

бования, предъяв-

ляемые к заданию 

1. Студент демон-

стрирует небольшое 

понимание заданий. 

Многие требования, 

предъявляемые к 

заданию не выпол-

нены. 

2. Студент демон-

стрирует непонима-

ние заданий.  

3. У студента нет 

ответа. Не было 

попытки выполнить 



выполнены. 

3. Студент демон-

стрирует частичное 

понимание заданий. 

Большинство тре-

бований, предъяв-

ляемых к заданию 

выполнены. 

задание. 

 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Проецирование называют ортогональным, если проецирующие лучи 

а) проходят через одну точку 

б) параллельны между собой и перпендикулярны по отношению к плос-

кости проекций 

в) параллельны между собой 

 

2. Как называется тень, которая получается на неосвещенной части по-

верхности предмета 

а) собственная тень 

б) падающая тень 

в) лежащая тень 

 

3. Контур падающей тени является тенью  

а) от фигуры 

б) от освещенной части фигуры 

в) от контура собственной тени  

 

4. Контуры собственной и падающей тени всегда представляют собой 

а) замкнутую фигуру 

б) разные фигуры 

в) разомкнутую линию 

 

 

5. Тень от прямой линии, если она падает на одну плоскость, является: 

а) прямой линией. 

б) ломаной линией 

в) кривой линией 

 

6. Тень, падающая от вертикальной прямой на горизонтальную плоскость 

должна быть параллельна: 

а) этой плоскости. 

б) горизонтальной проекции светового луча 

в) вертикальной проекции светового луча 

 



7. Тень от плоской фигуры, параллельной плоскости проекции 

а) равна самой фигуре;  

б) не равна самой фигуре 

в) на коэффициент больше фигуры 

 

8. Что такое перспектива? 

а) центральная проекция на плоскость, отвечающая определенным 

условиям 

б) проекция на горизонтальную плоскость при определенных условиях 

в) построение изображения по заданным осям 

 

9. Перспективы параллельных прямых 

а) параллельны 

б) имеют общую точку схода 

в) имеют разные точки схода 

 

9. Если картина параллельна плоскости окружности, ее перспектива будет 

а). эллипсом 

б) окружностью 

в) параболой 

 

10. Горизонтальные углы зрения в перспективе между крайними лучами 

должны находиться в пределах 

а) 10-45 градусов 

б) 20-50 градусов 

в) 40-70 градусов 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

1. Можно ли без плана с помощью построенных теней определить размер 

или "вынос" любой выступающей от плоскости фасада части здания 

а) да 

б) нет 

в) приблизительно 

 

2. Направление лучей света при построении тени в ортогональных про-

екциях принимается: 

а) произвольным. 

б) параллельным диагонали куба, грани которого параллельны плоско-

стям проекции.  

в) под углом 60 градусов 

 

3. Какой из способов является способом построения перспективы 

а) способ чертежников 

б) способ художников 

в) способ архитекторов 



 

4. Изображение объектов с неправильными формами, различными 

направлениями прямых линий удобнее выполнять с помощью способа 

а) архитекторов 

б) сетки 

в) прямоугольных координат 

 

5. Зону собственной тени принято показывать  

а) темнее падающей тени 

б) светлее падающей тени 

в) равной по тону с падающей тенью 

 

6. Тень отрезка прямой, перпендикулярного плоскости проекций 

а) совпадает с проекцией луча на эту плоскость 

б) равна и параллельна самому отрезку  

в) располагается на этой плоскости с уклоном 1:2 

 

7. Тень отрезка горизонтальной прямой, расположенного под углом 45°к 

фронтальной плоскости проекции 

а) совпадает с проекцией луча на эту плоскость 

б) равна и параллельна самому отрезку  

в) располагается на этой плоскости с уклоном 1:2 

 

8. Как называется способ построения перспективы, изображенный на 

чертеже 

а) радиальный способ 

б) способ архитекторов  

в) координатный способ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Точку из которой выходят проецирующие лучи называют 

а) точкой отсчета 

б) центральной точкой 

в). центром проецирования 

 



10. Если картина параллельна плоскости окружности, ее перспектива 

будет 

а). эллипсом 

б) окружностью 

в) параболой 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Если высота церкви Покрова на Нерли около 20 метров, то на какое 

расстояние нужно отойти, чтобы увидеть ее почти без перспективных искаже-

ний 

а) 5 метров 

б) 15 метров 

в) 30 метров 

 

2. Если длина мавзолея Ленина 24 метра, то на какое расстояние нужно 

отойти, чтобы увидеть ее почти без перспективных искажений 

а) 8 метров 

б) 20 метров 

в) 38 метров 

 

3. В картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» используется 

 

а) аксонометрия 

б) фронтальная перспектива 

в) перспектива с двумя точками схода 

 

4. На картине Рафаэля «Обручение Девы Марии» 

линия горизонта находится на 

 

а) уровне глаз 

б) выше уровня глаз 

в) ниже уровня глаз 

 

 



5. Чем тени короче, то солнце находится 

а) ближе к линии горизонта 

б) на линии горизонта 

в) высоко над линией горизонта 

 

6. В каком случае воспринимаемый объект находится между наблюда-

телем и источником освещения. 

 
а) а 

б) б 

в) в 

 

7. На картине Ильи Репина “Не ждали” линия горизонта взята 

 

 

а) на уровне глаз 

б) выше уровня глаз 

в) ниже уровня глаз 

 

 

 

 

 

8. По положению теней на фотографии определить, где находится ис-

точник освещения  

 

а) спереди от наблюдателя 

б) сбоку от наблюдателя 

в) сзади от наблюдателя 

 

 

9. Можно ли определить рост человека, зная длину падающей тени в ор-

тогональных проекциях 

а) да 

б) нет 

в) приблизительно 

 

10. Какая будет высота здания, если источник освещения находится сбоку 

от наблюдателя и воспринимаемого объекта, длина падающей тени 20 м, а угол 



падения солнечных лучей равен 35 градусам 

а) 12 м 

б) 13 м 

в) 14м 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Какое направление лучей света принято в ортогональных проекциях? 

2. Как падает тень от прямой, параллельной и перпендикулярной плос-

кости проекции? 

3. Схема построения тени от окружности, параллельной и перпендику-

лярной плоскости проекции? 

4. Тень точки, прямой. 

5. Тени призматических тел. 

6. Тени пирамиды, конуса, цилиндра, шара. 

7. Тень от точки и прямой на поверхность геометрического тела. 

8. Построение теней в аксонометрии. 

9. Перспектива точки и отрезка прямой. 

10. Перспектива параллельных прямых. 

11. Точка схода. 

12. Перспектива плоских фигур, геометрических тел. 

13. Построение перспективы простых объемов. 

14. Перспектива архитектурных деталей и фрагментов. 

15. Построение перспективы объекта способом сетки. 

16. Перспектива интерьера. 

17. Построение теней при параллельных лучах света в перспективе. 

18. Построение теней от прямых в перспективе. 

19. Построение теней от параллелепипеда, цилиндра, конуса в перспек-

тиве. 

20. Построение теней в интерьере. 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Для промежуточной аттестации обучающихся создаются оценочные ма-

териалы, которые содержат перечень компетенций, описание шкал оценивания, 

типовые контрольные задания и др., а также методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков. 

Курсовая работа должна быть выполнена и сдана преподавателю в 

установленный заданием срок. При проверке курсовой работы основными 

критериями качества проведенной работы принимаются следующие: 

- соблюдение требований по содержанию, оформлению и объему работы. 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета исполь-

зуется бинарная шкала оценивания: зачтено (уровень освоения пороговый и 



выше) и не зачтено (уровень освоения ниже порогового). 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усво-

ивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в про-

грамме задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, 

демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине и спо-

собные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе 

на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие принципи-

ального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми 

знаниями для последующего устранения указанных погрешностей под руко-

водством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки 

заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, 

поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им 

вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать 

обучение или приступать к профессиональной деятельности без дополнитель-

ных занятий по соответствующей дисциплине 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролиру-

емой компетен-

ции  

Наименование оценочно-

го средства  

1 Тени в ортогональных 

проекциях. 

Тени в перспективе 

ОПК-1 Тест, зачет, устный опрос, 

требования к курсовой 

работе 

2 Тени в аксонометрии ОПК-1 Тест, зачет, устный опрос, 

требования к курсовой 

работе 

3 Перспектива ОПК-1 Тест, зачет, устный опрос, 

требования к курсовой 

работе 

4 Тени в перспективе ОПК-1 Тест, зачет, устный опрос, 

требования к курсовой 

работе 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-



ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном 

носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста 

экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выставления оценки 

при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компью-

терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бу-

мажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компью-

терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бу-

мажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка 

решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы осуществляется согласно требованиям, предъ-

являемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время 

защиты на одного студента составляет 20 мин.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

Основная литература 

1. Супрун, Лилия Ивановна. Геометрическое моделирование в начертательной 

геометрии [Текст] : учебное пособие : допущено учебно-методическим объ-

единением / Сиб. федер. ун-т. - Москва ; Красноярск : Инфра-М : СФУ, 2018. - 

254 с. : черт. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 250-251 (19 

назв.). - ISBN 978-5-16-013313-3 (ИНФРА-М). - ISBN 978-5-7638-2212-0 (СФУ) : 

781-00. (104 экз.) 

2.Соколова В.С. Начертательная геометрия. Тени в ортогональных проекциях. 

Тени в перспективе и аксонометрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.С. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — Санкт- Петербург: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2015. — 44 c. — 978-5-9227-0579-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58535.html—ЭБС «IPRbooks» 

3. Шевцов А.И. Начертательная геометрия. Технический рисунок. Перспектива. 

Основы теории [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Шевцов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский городской педагогический 

университет, 2013. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26535.html 

4. Тельной В.И. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : графические 

конспекты лекций. Учебное наглядное пособие / В.И. Тельной. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный уни-

http://www.iprbookshop.ru/26535.html


верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 71 c. — 978-5-7264-1028-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30516.html 

Дополнительная литература 

1. Шкинева, Наталья Борисовна. Коррекция искажений в перспективе [Текст] : 

учебное пособие : допущено учебно-методическим объединением. - Москва : 

Курс : Инфра-М, 2018. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 92 (33 назв.). - ISBN 

978-5-905554-70-4 (КУРС). - ISBN 978-5-16-010129-3 (ИНФРА-М, print). - ISBN 

978-5-16-102493-5 (ИНФРА-М, online) : 617-10. (49 экз.) 

2. Макарова М.Н. Практическая перспектива [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для художественных вузов / М.Н. Макарова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 400 c. — 978-5-8291-1774-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60370.html—ЭБС «IPRbooks» 

3. Шувалова С.С. Начертательная геометрия. Перспектива и тени [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.С. Шувалова. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 56 c. — 978-5-9227-0429-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19337.html—ЭБС «IPRbooks» 

4. Косолапова Е.В. Начертательная геометрия и инженерная графика [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Косолапова, В.В. Косо-

лапов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

171 c. — 978-5-4486-0179-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71571.html 

5. Павлова Л.В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 1. Основы начертательной гео-

метрии. Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 85 c. — 978-5-4487-0253-2 (ч. 1), 

978-5-4487-0252-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75684.html 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем:  
• Информационные технологии: 

- мультимедийные презентации. Используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программных приложений Microsoft Power 

Point. 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной информации; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного матери-

ала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных. 

 

• Применяемое лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point. 

 



• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

 http://podelki-sr.ru/tvorcheskie-zadachi-mastera-po-derevu/118-postroenie-

perspektivy.html 

 https://studfiles.net/preview/5532304/page:20/ 

 https://lektsia.com/1x16a.html 

 https://studopedia.ru/3_16024_teni-v-aksonometricheskih-proektsiyah.html 

 https://ngeo.fxyz.ru/перспектива/тени_в_перспективе/ 

 https://lektsia.com/1x163.html 

 https://studfiles.net/preview/1762773/page:3/ 

 http://oplib.ru/random/view/133620 

 

• Информационные справочные системы 

Обучающиеся могут при необходимости использовать возможности ин-

формационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

Адрес электронного каталога электронно-библиотечной системы ВГТУ: 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2/ 

Другие электронной информационно-образовательной ресурсы доступны 

по ссылкам на сайте ВГТУ-см. раздел Электронные образовательные инфор-

мационные ресурсы. В их числе: библиотечные серверы в Интернет, серверы 

науки и образования, периодика в интернет, словари и энциклопедии. 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http//www.iprbookshop.ru 

- Электронно-библиотечная система «Elibrary» http://elibrary.ru 

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки http//www.diss.rsl.ru 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 

- Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 

- Национальная Электронная Библиотека https://нэб.рф 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Для реализации программы предусмотрены учебные аудитории (см. 

справку о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО), обеспечивающие 

проведение лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы. 

Аудитории оснащены современными компьютерными средствами с тех-

ническими возможностями для демонстрации изобразительного материала и 

мультимедийных презентаций. В качестве дополнительного материала ис-

пользуются учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронно-образовательную среду организации. 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

http://podelki-sr.ru/tvorcheskie-zadachi-mastera-po-derevu/118-postroenie-perspektivy.html
http://podelki-sr.ru/tvorcheskie-zadachi-mastera-po-derevu/118-postroenie-perspektivy.html
https://studfiles.net/preview/5532304/page:20/
https://lektsia.com/1x16a.html
https://studopedia.ru/3_16024_teni-v-aksonometricheskih-proektsiyah.html
https://ngeo.fxyz.ru/перспектива/тени_в_перспективе/
https://lektsia.com/1x163.html
https://studfiles.net/preview/1762773/page:3/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/


ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Тени и перспектива» читаются лекции, проводятся 

практические занятия, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение навыков построения 

теней в ортогональных проекциях, аксонометрии и перспективе, построения 

перспективы зданий и сооружений, и интерьера Занятия проводятся путем 

рассмотрения отдельных вопросов в аудитории. 

Методика выполнения курсовой работы изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны свое-

временно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, фор-

мулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Выполнение заданий по теме. Выполнение графических за-

дач, решение задач по алгоритму 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самооб-

разования. Самостоятельная работа предполагает следующие 

составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополни-

тельной литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует система-

тически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка 

должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до про-

межуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эф-

фективнее всего использовать для повторения и системати-

зации материала. 

 


