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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Архитектурная графика» являютсяформирование 

профессиональных знаний, умений и навыков в области дизайна посредством образного 

мышления, воображения, восприятия; соблюдение определенных правил выполнения 

технического рисунка. 

При этом задачами дисциплины являются: 

- обладать основами теоретических знанийо предмете техническое черчение,её целях и 

задачах как науки о передаче информации посредством изучения языка техники – 

технического рисунка, о взаимодействии человека и окружающих его бытовых, 

технических системах; 

- обладать основами теоретических знанийо методахпередачи информации посредством 

технического рисунка, ииспользовании его в проектировании; 

- обладать основами знаний о правилах передачи технической информации, о проблемах 

адаптации к техническому черчению и рисунку, о дизайне элементов в технике; о 

техническом проектировании. 

- иметь практические навыки в техническом и предметном проектировании объектов 

дизайна среды 

- обладать основами знаний и всесторонне анализировать требования, предъявляемые к 

конечным результатам деятельности дизайнера 

- иметь опыт реализации художественного замысла через технический рисунок в 

практическую деятельность дизайнера 

- иметь реальные представления о современной организации производства и 

требованиям, предъявляемым к разработке новой техники дизайнерами 

- обладать знаниями методов организации творческой и производственной деятельности 

коллектива с учётом знаний в области технического рисунка, умениями передавать 

собственный опыт и навыки по созданию художественно-промышленных ценностей с 

учётом технического рисунка. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Дисциплина ««Архитектурная графика»» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули), имеет тесную 

связь с другими дисциплинами. 

2.2. В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОП. 

Предшествующие дисциплины,  

направленные на формирование компетенций  

№ 

п/п 
Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины  

1 Основы теории и методологии в 

дизайне среды  

Объемно-пространственная 

композиция  

 Ландшафтное проектирование  

Садово-парковое проектирование  



 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (ОП) – 

компетенции обучающихся определяются требованиями стандарта по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн»и формируются в соответствии с матрицей компетенций ОП 

№ 

п/п 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Наименование 

компетенции  

(или ее части) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

1 2 3 4 

1 ПК 4 Способность 

анализировать и 

определять требования к 

дизайн-проекту и 

синтезировать набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению дизайн-

проекта 

ПК-4.1. Определяет и анализирует 

требования к дизайн-проекту среды. 

 

ПК-4.2. Рассматривает и предлагает 

набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению средового 

дизайн-проекта. 

 

ПК– 4.3. Использует специальные 

компьютерные программы для 

выполнения графической части 

проектирования объектов среды. 

 

 

 

 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Очная форма обучения 
 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 5 

 

Часов 

1 2 3 

Аудиторная контактная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 

В том числе, практическая подготовка 
72 72 

Лабораторные работы (ЛР) 

В том числе, практическая подготовка 
  

Контактная внеаудиторная работа,в том числе: 2 2 

Групповые и индивидуальные консультации 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 

(всего) 
70 70 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 8 8 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 2 2 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 2 2 

Подготовка к тестированию 2 2 

Промежуточная 

аттестация  

(включая СРС) 

Экзамен(Э)            Э Э 

экзамен (Э)  

в том числе: 

Э (36) Э (36) 

Прием экз., час.         0,5        0,5 

Консультация, час. 2 2 

СРО, час.        33,5        33,5 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 180 180 

зачетных единиц 

 

4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры  

№ 6 

 

 

Часов  

1 2 3  

Аудиторная контактная работа (всего) 24 24  

В том числе:    

Лекции (Л) 12 12  

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 

В том числе, практическая подготовка 
12 12 

 

Лабораторные работы (ЛР) 

В том числе, практическая подготовка 
  

 

Контактная внеаудиторная работа в том числе: 1 1  

Групповые и индивидуальные консультации 1 1  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 

(всего) 
 119  119 

 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 60 60  

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 50 50  

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 7 7  

Подготовка к тестированию 2 2  

Промежуточная 

аттестация  

(включая СРС) 

Экзамен(Э)            Э Э  

экзамен (Э)  

в том числе: 

Э (36) Э (36)  

Прием экз., час.         0,5        0,5  

Консультация, час.           1 1  

СРО, час.        34,5        34,5  

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 180 180 

зачетных единиц 

 

5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.2.1. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование раздела (темы) учебной 

дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 

Л ЛР ПЗ СР

С 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 5 Средства графического 

изображения и виды 

архитектурной графики 

  6 8 14 контрольные 

вопросы 

2. 5  Методы архитектурной графики   6 8 14 текущий 

тестовый 

контроль, 

контрольные 

вопросы, 

просмотр 

практических 

работ 

 

3 5 Перспективное изображение 

ландшафта и его компонентов 

  6 8 14 

4 5 Основы архитектурной 

композиции       Рисунок в 

архитектурной графике 

  6 8 14 

5. 5 Макетирование в архитектурной 

графике 

  8 8 16 

6. 5 Изготовление макета с элементами 

геометрических фигур 

  20 14 34 

7 5 Итоговое задание   20 16 36 контрольные 

вопросы 

  Контактная внеаудиторная работа     2 Групповые и 

индивидуальны

е консультации 

  Промежуточная аттестация     36 Экзамен 

  ИТОГО:   72 70 180  

 

Очно-заочная форма обучения 
№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование раздела (темы) учебной 

дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы 

текущей и 

промежуточно

й аттестации 

Л ЛР ПЗ СР

С 

всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 6 Средства графического 

изображения и виды 

архитектурной графики 

2  2 12 16 контрольные 

вопросы 

2. 6  Методыархитектурной графики 2  2 12 16 текущий 

тестовый 

контроль, 

контрольные 

вопросы 

 
3 6 Перспективное изображение 

ландшафта и его компонентов 

2  2 12 16 

4 6 Основыархитектурной 

композиции       Рисунок в 

архитектурной графике 

2  2 12 16 

5. 6 Макетирование в архитектурной 

графике 

2  2 12 16 

6. 6 Изготовление макета с элементами 

геометрических фигур 

2  2 59 63 

  Контактная внеаудиторная работа     1 Групповые и 

индивидуальны

е консультации 

  Промежуточная аттестация     36 Экзамен 

  ИТОГО: 12  12 119 216  

 

 

4.2.2. Лекционный курс для ОФО - не предусмотрен 

 

4.2.3. Лекционный курс для ОЗФО 

 
№ 

п/п 
Семе

стр 

Наименование темы 

лекции 

Содержание лекции Всего 

часов 

1 2 3 4 5 



1.  6 

 

Средства 

графического 

изображения и 

виды 

архитектурной 

графики 

 Методы 

архитектурной 

графики 

Графика    Положение в пространстве 

Крупный размер   Масштабность- 

Тектоника Стиль, Цветная графика 

Виды архитектурной графики 

Архитектурный эскиз как средство 

поиска архитектурной 

идеиАрхитектурная графика и 

архитектурное 

проектированиеАрхитектурный рисунок 

как одно из средств оформления 

проектного чертежа.Архитектурный 

чертеж как средство выражения 

проектного замысла.Архитектурный 

эскиз как средство поиска 

архитектурной идеи. 

Центральное проецирование; 

Параллельноепроецирование;взаимное 

положение  двух геометрических образов.                                                                                                                 

 

2 

2.  6 Перспективное 

изображение 

ландшафта и его 

компонентов 

Построение перспективы для линейных и 

криволинейных объектов;  реконструкция 

перспективного изображения ландшафта и 

его компонентов.                                                                                                

2 

3 6 Основы 

архитектурной 

композиции       

Рисунок в 

архитектурной 

графике 

Плоскостные композиции;    

Объемно- пространственные 

композиции:Форма, Равновесие,  

 Контраст,  Ритм, Гармония и центр 

композиции  

2 

4 6 Макетирование в 

архитектурной 

графике                           

Технические приемы архитектурной 

графики   шрифты, рисунок, живопись 

шрифты чертежные, архитектурно-

художественные.   

2 

5 6 Изготовление 

макета с 

элементами 

геометрических 

фигур 

Поиск аналогов;  

Эскизирование; 

Поделки из объемных геометрических 

фигур 

 

2 

6 6 Итоговое задание Изготовление макета объемно- 

пространственной композиции 

2 

ИТОГО часов в 6 семестре: 

 

12 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=956.49n5IBtSKwqumkR-9TgnI3IL_jNjta7vsqvOcJKw3HgZ6K_lDng4XJmHRwzFmA1MCkIpZmNZWNq8752hP6nJoCi7jzHwCY2DkxPCUrE1gmyma9-D-XLEcvqhx__l0TFo-viLWmZRJsb_EWOtA40fL3D7vv3-3lLqPIHLvxJKfEg.cb5a11a04ded62dc12df74458134883fa479c80f&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJLbXVjdmt4blJJdWVoeU1CUllyeTlNWE9VdnN3OXhvVkxPQU9wSEk3Ny1PWEhRcWN4RGlDZkh2U04telowLWNVTmpyd25yYzkxcHppOWVyeTJaR0hlZE1KWHROd0NZUGlwVU16c1N4eUw3SUxNdjRwa3Nnd05jM0U5S3EyMGVQY2Fpd1VQal81bg&b64e=2&sign=7254855ce0639ea292315dd8f1277339&keyno=0&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=956.49n5IBtSKwqumkR-9TgnI3IL_jNjta7vsqvOcJKw3HgZ6K_lDng4XJmHRwzFmA1MCkIpZmNZWNq8752hP6nJoCi7jzHwCY2DkxPCUrE1gmyma9-D-XLEcvqhx__l0TFo-viLWmZRJsb_EWOtA40fL3D7vv3-3lLqPIHLvxJKfEg.cb5a11a04ded62dc12df74458134883fa479c80f&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmJLbXVjdmt4blJJdWVoeU1CUllyeTlNWE9VdnN3OXhvVkxPQU9wSEk3Ny1PWEhRcWN4RGlDZkh2U04telowLWNVTmpyd25yYzkxcHppOWVyeTJaR0hlZE1KWHROd0NZUGlwVU16c1N4eUw3SUxNdjRwa3Nnd05jM0U5S3EyMGVQY2Fpd1VQal81bg&b64e=2&sign=7254855ce0639ea292315dd8f1277339&keyno=0&l10n=ru


 

4.2.3.Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

4.2.4. Практические занятия  

 

Очная форма обучения 

 
№ 

п/п 
Семестр Наименование практического 

занятия 

Содержание практического занятия Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Семестр 5 

1. 5 Средства графического 

изображения и виды 

архитектурной графики 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а) линейная графика 

б) цветовая    графика                                                                                                                                                  

в) тональная графика 

6 

2. 5  Методы архитектурной 

графики 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов 

 а) центральное проецирование 

б) параллельное  проецирование 

в) взаимно положение двух 

геометрических образов 

6 

3. 5 Перспективное 

изображение ландшафта 

и его компонентов 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а)построение перспективы с тенями 

для линейных и криволинейных 

объектов;  

б) Реконструкция перспективного 

изображения ландшафта и его 

компонентов. 

6 

4. 5 Основы архитектурной 

композиции       Рисунок 

в архитектурной графике 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а) плоскостные композиции;    

б) объемно- пространственные 

композиции 

6 

5. 5 Макетирование в 

архитектурной графике                                                                                  

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а) шрифты, рисунок, живописьб) 

шрифты чертежные, архитектурно- 

художественные. 

6 

6 5 Изготовление макета с 

элементами 

геометрических фигур 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а) поиск аналогов  

б) эскизирование 

10 

http://www.womanparadise.ru/?p=20080


 

7 5 Итоговое задание Выполнение объемно- 

пространственных композиции 

32 

 ИТОГО часов в 5 семестре: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Семест

р 

Наименование 

практического занятия 

Содержание практического занятия Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

Семестр 6 

1. 

 

6 

 

Средства графического 

изображения и виды 

архитектурной графики 

 Методы архитектурной 

графики 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а) линейная графика 

б) цветовая    графика                                                                                                                                                  

в) тональная графика 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов 

 а) центральное проецирование 

б) параллельное  проецированиев) 

взаимноеположение двух 

геометрических образов 

2 

 

2 6 Перспективное 

изображение ландшафта 

и его компонентов 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а)построение перспективы с тенями 

для линейных и криволинейных 

объектов;  

б) Реконструкция перспективного 

изображения ландшафта и его 

компонентов. 

2 

http://www.womanparadise.ru/?p=20080


3 6 Основы архитектурной 

композиции       Рисунок 

в архитектурной графике 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а) плоскостные композиции;    

б) объемно- пространственные 

композиции 

2 

4. 6 Макетирование в 

архитектурной графике                                                                                  

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а) шрифты, рисунок, живописьб) 

шрифты чертежные, архитектурно- 

художественные. 

2 

5 6 Изготовление макета с 

элементами 

геометрических фигур 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

а) поиск аналогов  

б) эскизирование 

2 

6 6 Итоговое задание Выполнение объемно- 

пространственных композиции 

2 

 ИТОГО часов в 6 семестре: 12 

 

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

№ 

п/п 

Виды СРС Всего 

часов 

1 3 4 5 6 

Семестр 5 

1.  Средства графического 

изображения и виды 

архитектурной графики 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

1.4. 

Самостоятельное изучение материала 

по теме (работа с книжными 

источниками (учебниками, с 

основной и дополнительной 

рекомендованной литературой); 

работа с электронными источниками. 

 

Выполнение домашнего задания по 

темам практическим занятий  

 

Подготовка к аудиторным 

практическим занятиям.  

 

Внеаудиторная контактная работа по 

электронной почте 

8 

2.   Методы архитектурной 

графики 

8 

3.  Перспективное 

изображение ландшафта и 

его компонентов 

8 

4.  Основы архитектурной 

композиции       Рисунок в 

архитектурной графике 

8 

5.  Макетирование в 

архитектурной графике                                                                                  

8 



6.  Изготовление макета с 

элементами 

геометрических фигур 

 12 

7.  Итоговое задание   18 

ИТОГО часов в 5 семестре: 70 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

№ 

п/п 

Виды СРС Всего 

часов 

1 3 4 5 6 

Семестр 6 

1.  Средства графического 

изображения и виды 

архитектурной графики 

 Методы архитектурной 

графики 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

 

1.4. 

Самостоятельное изучение материала 

по теме (работа с книжными 

источниками (учебниками, с 

основной и дополнительной 

рекомендованной литературой); 

работа с электронными источниками. 

 

Выполнение домашнего задания по 

темам практическим занятий  

 

Подготовка к аудиторным 

практическим занятиям.  

 

Внеаудиторная контактная работа по 

электронной почте 

12 

 

2.  Перспективное 

изображение ландшафта и 

его компонентов 

12 

3.  Основы архитектурной 

композиции       Рисунок в 

архитектурной графике 

12 

4.  Макетирование в 

архитектурной графике                                                                                  

12 

5.  Изготовление макета с 

элементами 

геометрических фигур 

22 

6.  Итоговое задание   49 

ИТОГО часов в 6 семестре: 119 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Методические указания для подготовки обучающихся к лекционным занятиям  

для ОЗФО 

Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель - формирование 

ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала. 

Лекция является традиционным видом учебных занятий, наиболее эффективно и системно 



организующим и презентующим учебный материал. Прямой контакт с аудиторией, 

позволяющий преподавателю следить за процессом усвоения знаний и оперативно 

реагировать на сигналы о трудностях, возникающих на этом пути, позволяет говорить о 

ведущей роли лекционных занятий в деле освоения дисциплины. Лекция является не 

просто вербализацией того или иного раздела: она формирует теоретический фундамент, 

без которого невозможно будет построение здания знания мировой литературы и 

искусства, требующего от студентов не только усвоения аудиторного материала, но и 

самостоятельной работы. 

В ходе лекции преподаватель, применяя методы устного изложения и показа, передает 

обучаемым знания по основным, фундаментальным вопросам изучаемой дисциплины. 

Человечество развивается по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости 

различных стран, народов и их культур. Этот процесс охватил различные сферы 

общественной жизни всех стран мира. Сегодня невозможно найти этнические общности, 

которые не испытали бы на себе воздействие как со стороны культур других народов, так 

и более широкой общественной среды, существующей в отдельных регионах и в мире в 

целом. Расширение взаимодействия культур и народов делает особенно актуальным 

вопрос о культурной самобытности и культурных различиях. Культурное многообразие 

современного человечества увеличивается, и составляющие его народы находят все 

больше средств, чтобы сохранять и развивать свою целостность и культурный облик. Эта 

тенденция к сохранению культурной самобытности подтверждает общую закономерность, 

состоящую в том, что человечество, становясь все более взаимосвязанным и единым, не 

утрачивает своего культурного разнообразия. В контексте этих тенденций общественного 

развития становится чрезвычайно важным уметь определять культурные особенности 

народов, чтобы понять друг друга и добиться взаимного признания. 

Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и доказательно раскрыть 

основные теоретические положения изучаемой науки, нацелить обучаемых на наиболее 

важные вопросы, темы, разделы учебной дисциплины, дать им установку и оказать 

помощь в овладении научной методологией (методами, способами, приемами) получения 

необходимых знаний и применения их на практике. 

Одним из неоспоримых достоинств лекции является то, что новизна излагаемого 

материала соответствует моменту ее чтения, в то время как положения учебников, 

учебных пособий относятся к году их издания. Кроме того, на лекции личное общение 

преподавателя со студентами предоставляет большие возможности для реализации 

воспитательных целей. 

В связи с этим, стоит отметить, что пропуск лекций разрушает целостность восприятия не 

только того или иного раздела, но и всего курса. Лекции по литературе не сводятся к 

пересказу произведений и перечислению фактов биографии их авторов: преподаватель 

вписывает каждый артефакт в контекст определенной исторической эпохи, связывает 

отдельные феномены в единое целое, находит связи и закономерности в литературном 

процесс, проводит параллели с тем, как развиваются в рамках той же национальной 

культуры другие виды искусств, показывает сходство и отличия в развитии литературы в 

России и за ее пределами. 

При таком подходе главной задачей для студентов становится понимание сущности 

рассматриваемых явлений в их взаимосвязи, логики рассуждений преподавателя, 

размышления вместе с ним над затронутыми проблемными вопросами, формирование 

собственного мнения по поводу изучаемых явлений, поиск аргументов для защиты своей 

точки зрения, соотнесение новой информации с полученное ранее. Поощряются вопросы 



студентов по изучаемым темам, уточнения непонятых положений. Кроме того, студент 

должен уметь быстро и четко конспектировать излагаемый на лекции материал, уметь 

выделать ключевые лова, отделять главное от второстепенного. Главное требование к 

конспекту – запись должна быть систематической, логически связной; его план должен 

соответствовать плану лекции, основное внимание в пунктах которого следует уделить 

выводам и рекомендациям. 

 

5.2. Методические указания для подготовки обучающихся к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

5.3. Методические указания для подготовки обучающихся к практическим занятиям 

 

  Параллельно с изучением теоретического материала обучающиеся осваивают методы 

решения задач по всем разделам дисциплины «Архитектурная графика» на практических 

занятиях. Темы практических занятий и набор рекомендуемых задач для аудиторного 

решения и для домашних заданий приведены в программе и в приложении к данным 

методическим рекомендациям. Контроль текущей успеваемости обучающихся 

осуществляется преподавателем, ведущим практические занятия по эффективности 

работы обучающегося в аудитории, проверке выполнения самостоятельных работ. 

Домашних заданий и результатам аудиторных работ. Для самостоятельной работы 

обучающиеся могут использовать наглядные и учебно - методические пособия, 

подготовленные и изданные преподавателями кафедры 

Целью таких занятий выступает обеспечение понимания теоретического материала 

дисциплины и его включение в систему знаний обучающихся, развитие и формирование, 

становление различных уровней составляющих его профессиональной компетентности. 

 

5.4. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельное выполнение заданий, заданных преподавателем. 

С учетом применения данной технологии обучения были выбраны следующие 

виды самостоятельных работ:  

- самостоятельные работы по образцу, которые выполняются на основе известного 

алгоритма (образца). Такие самостоятельные работы могут быть заданы в форме 

практических заданий к изучаемой теме или теоретических вопросов, необходимых для 

выполнения заданий текущей или следующей темы;  

- вариативные самостоятельные работы, которые содержат познавательные задачи, 

требующие от обучающегося анализа незнакомой ему проблемной ситуации и получения 

необходимой новой информации. Как правило, такие технологические задания 

включаются в тему, но считаются необязательными для выполнения;  

- творческие (исследовательские) самостоятельные работы, которые предполагают 

непосредственное участие обучающегося в производстве новых для него знаний. 

Самостоятельные работы данного типа могут быть заданы в форме индивидуальных и 

учебно-исследовательских заданий по выбору (интересу) обучающегося 

В заключении преподаватель резюмирует содержание занятия, используя упрощённые 

формулы запоминания, отвечает на вопросы, дает оценку работы группы, отмечает 



успешных и недостаточно подготовленных обучающихся, назначает отработки, сообщает 

тему следующего занятия, задает домашнее задание.  

Структура занятия универсальна, но с учетом специфики формы занятия может быть 

модифицирована. 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Образовательные технологии Всего часов 

ОФО 

 5 сем.  

ОЗФО

6 сем. 

1 3 4 5 6 

1 Средства графического 

изображения и виды 

архитектурной графики 

 Методы архитектурной 

графики 

Визуализация 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

 

2 2 

2 Перспективное 

изображение ландшафта и 

его компонентов 

Визуализация 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

 

2 2 

3 Основы архитектурной 

композиции       Рисунок в 

архитектурной графике 

Визуализация 

Работа с конспектом, книгами, 

электронными источниками, 

изучение аналогов. 

2 4 

4 Макетирование в 

архитектурной графике                                                                                  

Расчётно-графическая работа. 

Использование компьютерных 

технологий. 

2 4 

 Изготовление макета с 

элементами 

геометрических фигур 

Расчётно-графическая работа. 

Использование компьютерных 

технологий. 

2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://window.edu.ru- Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

http:// fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. 

 Список основной литературы   

1.  Инженерная и компьютерная графика. Часть 2. Методы изображения в архитектурно-

строительных и строительных чертежах : учебное пособие / Т. М. Кондратьева, Т. В. Митина, М. 

В. Царева, О. В. Крылова. — Москва : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 123 

c. — ISBN 978-5-7264-1846-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/76900.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2.  Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 88 c. — ISBN 978-5-9227-0459-5. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/26879.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3.  Леонова, О. Н. Инженерная графика. Проекционное черчение : учебное пособие / О. Н. Леонова, 

Л. Н. Королева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 74 c. — ISBN 978-5-9227-0758-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74366.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Список дополнительной литературы 

4.  Архитектурный рисунок и графика : методические указания к практическим занятиям для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 270800 «Строительство» / составители А. 

П. Рац. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2014. — 52 c. — ISBN 978-5-7264-0951-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/27890.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5.  Костикова, Е. В. Теоретические основы инженерной графики : учебное пособие / Е. В. 

Костикова, М. В. Симонова. — Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 150 c. — ISBN 978-5-9585-0534-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/20523.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.  Шрифтовая графика в архитектуре и градостроительстве : методические указания / составители 

Д. Б. Веретенников, А. Н. Терягова. — Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 64 c. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/22631.html — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://window.edu.ru-/
http://elibrary.ru/
https://www.iprbookshop.ru/76900.html
https://www.iprbookshop.ru/26879.html
https://www.iprbookshop.ru/74366.html
https://www.iprbookshop.ru/27890.html
https://www.iprbookshop.ru/20523.html
https://www.iprbookshop.ru/22631.html


 

7.3. Информационные технологии 
 

Лицензионное программное обеспечение Реквизиты лицензий/ договоров 

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 

1. Windows 7, 8, 8.1, 10 

Идентификатор подписчика: 1203743421 

активно 

MS Office 2003, 2007, 2010, 2013 

Сведения об Open Office: 63143487, 

63321452, 64026734, 6416302, 64344172, 

64394739, 64468661, 64489816, 64537893, 

64563149, 64990070, 65615073 

Лицензия бессрочная 

Антивирус Dr. Web Desktop Security Suite 

Лицензионный сертификат 

Серийный № 8DVG-V96F-H8S7-NRBC 

Срок действия: с 20.10.2022 до 22.10.2023 

Консультант Плюс Договор № 272-186/С-23-01 от 20.12.2022 г.  

Цифровой образовательный ресурс  

IPR SMART 

Лицензионный договор № 9368/22П от 

01.07.2022 г. 

Срок действия: с 01.07.2022 до 01.07.2023 

Sumatra PDF Бесплатное ПО 

7-Zip Бесплатное ПО 

1C: Предприятие 8.3 Учебная версия Бесплатное ПО 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Специальные помещения представляют собой аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью (столы ученические; стулья ученические;) 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

 

Код 

54.03.01   

«Дизайн» 

направлен

ность 

(профиль) 

«Дизайн 

среды» 

54.03.01 

Архитекту

рная 

графика 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа 

Ауд. № 523 

Набор демонстрационного 

оборудования и учебно-

нагляных пособий, 

обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Ноутбук 

Проектор  

Экран на штативе  

Планшеты «Аналоги 

анатомического строения 

лошади»  – 60х80 – 1 шт. 

Планшеты «Аналоги работ из 

камня»  – 60х80 – 1 шт. 

Планшеты «Архитектурное 

оформление городского 

Выделенные 

стоянки 

автотранспортн

ых средств для 

инвалидов;  

достаточная 

ширина дверных 

проемов в 

стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 



пространства»  – 60х80 – 1 шт. 

Планшеты «Народный эпос»  – 

60х80 – 1 шт. 

Планшеты «Аналоги видов 

скульптуры»  – 60х80 – 1 шт. 

Плакаты «Пластическая 

анатомия» – 30х50 – 2 шт.  

Стенд «Академическая 

скульптура» – 100х200 – 1 шт. 

Плакаты «Аналоги орнаментов 

и виды каллиграфии» –60х85 – 

3 шт. 

Специализированная мебель:  

Станки для лепки (деревянные) 

– 15шт. 

Стол двухтумбовый – 1 шт. 

Стол ученический – 12 шт. 

Компьютерный стол – 2шт. 

Кресло  – 1 шт. 

Стул ученический- 31 шт. 

Книжный шкаф – 1 шт. 

Мольберты – 11 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт 

 Лаборатория  

«Академическая 

скульптура 

и пластическое 

моделирование» 

Ауд. № 523 

Специализированная мебель:  

Станки для лепки (деревянные) 

– 15шт. 

Стол двухтумбовый – 1 шт. 

Стол ученический – 12 шт. 

Компьютерный стол – 2шт. 

Кресло  – 1 шт. 

Стул ученический- 31 шт. 

Книжный шкаф – 1 шт. 

Мольберты – 11 шт. 

Жалюзи вертикальные – 4 шт 

Лабораторное оборудование: 

Планшеты «Аналоги 

анатомического строения 

лошади»  – 60х80 – 1 шт. 

Планшеты «Аналоги работ из 

камня»  – 60х80 – 1 шт. 

Планшеты «Архитектурное 

оформление городского 

пространства»  – 60х80 – 1 шт. 

Планшеты «Народный эпос»  – 

60х80 – 1 шт. 

Планшеты «Аналоги видов 

скульптуры»  – 60х80 – 1 шт. 

Плакаты «Пластическая 

анатомия» – 30х50 – 2 шт.  

Плакат «Череп» 60х80см 1 шт. 

Плакат «Скелет» 60х80см 1 ш. 

Стенд «Академическая 

Выделенные 

стоянки 

автотранспортн

ых средств для 

инвалидов;  

достаточная 

ширина дверных 

проемов в 

стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 



скульптура» – 100х200 – 1 шт. 

Плакаты «Аналоги орнаментов 

и виды каллиграфии» –60х85 – 

3 шт. 

 

 

Выставочный 

зал 

Ауд. № 531 

Система подвеса для 

студенческих работ – по всему 

периметру – 3400м  

Специализированная мебель:  

Подиум – 1 шт. 

Выделенные 

стоянки 

автотранспортн

ых средств для 

инвалидов;  

достаточная 

ширина дверных 

проемов в 

стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 

 

 

Помещение 

для 

самостоятельно

й работы: 

Библиотечно-

издательский 

центр 

Информационн

о-

библиографиче

ский отдел 

 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

ФГБОУ ВО «СевКавГА»: 

Персональный компьютер  

Cканер  

МФУ  

Специализированная мебель: 

Рабочие столы на 1 место  

Стулья  

 

Выделенные 

стоянки 

автотранспортн

ых средств для 

инвалидов;  

достаточная 

ширина дверных 

проемов в 

стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 

 

 

 

Помещения 

для 

самостоятельно

й работы: 

Библиотечно-

издательский 

центр 

Отдел 

обслуживания 

электронными 

изданиями  

 

Технические средства 

обучения, служащие для 

предоставления учебной 

информации большой 

аудитории: 

Интерактивная система  

Монитор  

Монитор  

Сетевой терминал  

Персональный компьютер  

МФУ  

МФУ  

Принтер  

Специализированная мебель: 

рабочие столы на 1 место  

стулья 

Выделенные 

стоянки 

автотранспортн

ых средств для 

инвалидов;  

достаточная 

ширина дверных 

проемов в 

стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 

 

 

 

 

 



8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

1. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.  

2. Рабочие места обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в  цифровом образовательном ресурсе.  

 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: 

Специализированное оборудование не требуется 

 

9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается (в случае необходимости) адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья комплектуется фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению электронных образовательных ресурсов, доступ к 

которым организован в БИЦ Академии. В библиотеке проводятся индивидуальные 

консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

                             ПО ДИСЦИПЛИНЕ     «Архитектурная графика»                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

_______________«Архитектурная графика»______________ _____ 
 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

 

ПК-4 
Способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту 

и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта 
 

 

 
2. Этапы формирования компетенции в процессе освоениядисциплины 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела 

(темы) предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает 

уровень освоения компетенций студентами. 

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в 

образовательной программе. 

 
Разделы (темы) 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

(коды) 

ПК-4 

1 2 
Раздел 1.  
Введение в предмет черчения. 

Правила оформления чертежей. 

Виды проектной графики 

+ 

Раздел 2 
Геометрические построение 

+ 

Раздел 3 
Сечения 

Разрезы 

+ 

Раздел 4. 
Параллельное проецирование. 

+ 

Раздел 5.  
Чтение и выполнение чертежей 

+ 

Раздел 6.  
Аксонометрические проекции 

+ 

Раздел 7.  
Построение многофигурной пространственной композиции 

в аксонометрии 

+ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Показатели, критерии и средства оценивания компетенций, 

формируемых в процессе изучения дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

ПК-4 Способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта 
 

 

 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения Средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

неудовлетв. удовлетв. хорошо отлично Текущи

й 

контрол

ь 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-4.1. 

Определяет и 

анализирует 

требования к 

дизайн-проекту 

среды 

 

Не определяет и не 

анализирует 

требования к дизайн-

проекту среды 

 

Демонстрирует не 

полное знаниеоб 

определении и анализе 

требований к дизайн-

проекту среды. 

Демонстрирует 

частичные знания 

вопределении и 

анализе требований к 

дизайн-проекту среды 

Раскрывает полные 

знаниявопределении и 

анализе требований к 

дизайн-проекту среды 

 

Тестиров

ание 

Текущий 

просмотр 

 

Экзаме

н 

ПК-4.2. 

Рассматривает и 

предлагает набор 

возможных 

решений задачи 

или подходов к 

выполнению 

средового дизайн-

проекта. 

 

Не рассматривает и не 

предлагает набор 

возможных решений 

задачи или подходов к 

выполнению средового 

дизайн-проекта. 

 

Допускает 

существенные ошибки 

при изложении набора 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению средового 

дизайн-проекта. 

 

Предлагает различные 

варианты набора 

возможных решений 

задач или подходов к 

выполнению 

средового дизайн-

проекта. 

 

Раскрывает и предлагает 

различные варианты 

набора возможных 

решений задач или 

подходов к выполнению 

средового дизайн-проекта. 

 

Тестиров

ание 

Текущий 

просмотр

, 

контроль

ные 

вопросы 

 

 

Экзаме

н 

ПК– 4.3. 

Использует 

специальные 

Не владеет приемами 

специальных 

компьютерныхпрограм

Неправильно использует 

специальные 

компьютерные 

Демонстрирует приемы 

в 

использованииспециа

Раскрывает методы 

использованияспециальны

х компьютерных программ 

Тестиров

ание 

Текущий 

 

Экзаме

н 



компьютерные 

программы для 

выполнения  

графической 

части 

проектирования 

объектов среды 

м графической части 

проектирования 

объектов среды. 

 

программы для 

выполнения 

графической части 

проектирования 

объектов среды. 

льных компьютерных 

программ для 

выполнения 

графической части 

проектирования 

объектов среды. 

для выполнения 

графической части 

проектирования объектов 

среды. 

просмотр 

 

 

 



4. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине  
 по дисциплине «Архитектурная графика» 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Плоскость особого положения на картине   

2. Плоскости частного положения  

3. Определение масштаба глубин, широт и высот. 

4. Масштабная точка, её применят.  

5. Основные способы построения окружности в перспективе.  

6. Светотень на многогранниках и круглых предметах. Градация светотени. 

7. Различие и сходства естественного и искусственного источников 

освещения.  

8. Построение падающей тени от предмета, при точечном источнике 

освещения 

9. Построение падающей тени от предмета, при солнечном освещении   

10. Материалы и инструменты архитектурной графики. 

11. Архитектурная графика как рабочий аппарат проектирования, ее роль на 

разных стадиях проектирования. 

12. Виды архитектурной графики.  

13. Понятие архитектурного эскиза, чертежа, рисунка. 

14. Средства и свойства графического изображения. Точка, линия, цвет. 

15.  Линия, линейная графика. Техника линейной графики в зависимости от 

используемого инструмента. 

16.  Цветовая графика. Особенности цветовой графики 

17.  Тон, тональная графика. Техника тональной графики в зависимости от 

используемого инструмента. 

18. Требования к технологии отмывки акварелью, тушью, темперой, гуашью, 

использование аэрографа. 

19. Основные понятия архитектурного эскиза. Требования к технике 

выполнения эскиза 

20. Основные понятия архитектурного чертежа. 

21. Чертеж ортогональный (фасад, план, разрез, генплан, архитектурная 

деталь, развертки, этапы работы над чертежом, специфика графического 

исполнения). 

22. Метод параллельного проецирования Гаспара Монжа 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Архитектурная графика и ее выразительные средства. 

2. Виды графики в изобразительном и прикладном искусстве и их изобразительные 

средства. 

3. Линия, ее свойства и ее композиционные возможности. 

4. Графические приемы изображения тона в черно-белой графике. 

5. Графические приемы передачи светотени в черно-белой и цветной графике. 

6. Особенности применения цвета в архитектурной графике. 

7. Передача воздушной перспективы в черно-белой и цветной графике. 

8. Особенности графического исполнения учебных и демонстрационных чертежей. 

9. Приемы выполнения отмывки и заливки. 



 

 

 

 

 

 

20___  - 20___  учебный год 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

по дисциплине «Архитектурная графика»  

для обучающихся  направления подготовки 54.03.01 Дизайн 

1. Простые разрезы (горизонтальные, вертикальные и наклонные). 

2. Сложные разрезы (ступенчатые и ломанные). Их изображение и обозначение на 

чертежах. 

3. Местные разрезы. 

 

 

Заведующий кафедрой                                                            Хубиева З.Ю.. 

 

 

 

Комплект тестовых вопросов и заданий 

по дисциплине «Архитектурная графика» 

ПК-4 

       Выберите правильный ответ: 

    1.Номер шрифта является:   

a) шириной буквы 

b) высотой прописной буквы 

c) высотой строчной буквы 

d) толщиной обводки 

 

2. _______________ композиция характеризуется преимущественным развитием по 

горизонтальной и вертикальной координате с подчинением глубинной и 

воспринимается при движении вдоль композиции, т.е. по ее «фронту». 

 

3. Выберите правильный ответ: 

       Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий 

a) видимого контура 

b) невидимого контура 

c) осевых линий 

d) линий сечений 

 

4. ____________   – вид изобразительного искусства, основными художественными 

средствами которого являются линия, штрих, пятно, точка, тон, светотень 

 

5. Выберите правильный ответ: 

Масштаб — это расстояние между двумя точками на плоскости 

a) да 

b) нет 

 



6. Выберите правильный ответ: 

    Буквой R на чертеже обозначается 

a) расстояние между любыми двумя точками окружности 

b) расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками 

окружности 

c) расстояние от центра окружности до точки на ней 

 

7. ________________ _______________ – изобразительная форма проектного поиска, 

способ выражения и совершенствования творческого замысла, выраженного в 

свободной графической форме 

 

8. Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий 

чертежа? 

a) основной сплошной толстой 

b) основной сплошной тонкой 

c) штриховой 

 

 

9. К прерывистым линиям относятся 

a) тонкая 

b) штриховая 

c) штрихпунктирная 

d) линия сечений 

e) толстая 

 

10. ___________ предназначены для проведения кривых линий различного очертания 

по заданным точкам. 

 

11. ___________ – выявление самых существенных черт объекта, идеи его содержания 

(чем больше обобщение, тем более условно изображение); 

 

12. Толщина штриховой линии равна 

a) s/2 

b) s/3 

c) s/2...s/3 

 

13. Толщина сплошной основной линии 

a) 0,6 мм 

b) 0,6...1,5 мм 

c) 1,5 мм 

 

14. Шрифтовая ________________ – это гармонично связанные между собой набор 

букв, блоков текста и прочих участников текстового пространства, из которых 

составляется композиция. 

 

15. Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

a) основной тонкой линией 

b) основной толстой линией 

c) любой линией   

 

16. Определите из каких геометрических тел образован объект (зависит от наглядных 

задания) 



a) круги 

b) призмы 

c) цилиндр 

d) усеченный конус 

e) конус 

 

17. Светотеневым рисунком называется ________________, передающий степень 

освещенности предмета 

 

18. Определите из каких геометрических тел образован объект (зависит от наглядных 

задания) 

a) призма 

b) цилиндр 

c) шестигранная призма 

d) цилиндр 

e) пирамида 

 

19. Сопряжением называется 

a) переход одной кривой линии в другую 

b) переход одной линии в другую 

c) плавный переход одной линии в другую 

 

20. ________________ рисунок – рисунок, передающий окраску предметов по степени 

их светлоты; фактуру предметов и окружающую их среду 

 

21. Сопряжение бывает 

a) внешним 

b) внутренним 

c) смешанным 

d) наложенным 

e) упрощенным 

 

22. При прямоугольном проецировании любой объект имеет 

a) 1 вид 

b) 2 вида 

c) 3 вида 

d) 6 видов 

e) любое количество 

 

23. Эскизирование осуществляется на основе законов ________________, которые 

предполагают единство всех проекций сооружения и выделение его главного 

элемента (как правило, фасада). 

 

24. На чертеже все проекции выполняют 

a) в проекционной связи 

b) без проекционной связи 

c) произвольно 

 

25. На фронтальной плоскости изображается 

a) профильный вид 

b) вид сверху 

c) вид справа 



d) вид главный 

e) вид сзади 

 

26. Антураж – это с графическое ___________________ изображение на чертеже 

деревьев, кустарников, элементов природного окружения. 

 

27. На чертеже невидимый контур детали изображается 

a)  штриховой линией 

b) пунктирной линией 

c) сплошной тонкой линией 

 

28. Выберите правильный ответ: 

Изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже называется 

a) главным видом 

b) местным видом 

c) видом сзади 

d) видом слева 

e) общим видом 

 

29. Стаффаж – это ________________ изображение на чертеже людей, животных, 

транспортных средств и т.д. 

 

30. Выберите правильный ответ: 

Масштаб чертежа 2:1 

a) увеличено 

b) уменьшено 

 

31. Выберите правильный ответ:  

На чертеже, выполненном в масштабе, надо нанести размеры: 

a) натуральная 

b) соответственно изображению 

 

32. Архитектурная___________ – это способ организации элементов художественного 

произведения с целью достижения общего единства и художественной 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания компетенции 

 
Текущий контроль знаний обучающегося по дисциплине «Архитектурная 

графика»осуществляется на практических занятиях. Основными формами текущего 

контроля выступают просмотры выполненных практических заданий; контроль 

самостоятельной работы обучающихся, текущие просмотры; консультация у 

преподавателя, коллоквиумы, собеседования, тестирование. 

При устном опросе в ответе обучающегося на практическом занятии должны быть 

отражены следующие моменты: анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

изложение сути вопроса; связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость 

ее в будущей деятельности; вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы). 

Лучшим выступлением считается то, в котором обучающийся в течение до 4-6 минут 

свободно и логично по памяти излагает изученный материал, используя для 

доказательства наглядные пособия, при выступлении следует стремиться излагать 

содержание доклада своими словами (избегая безотрывного чтения текста), поддерживать 

контакт с аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы, использовать технические 

средства обучения. 

Контроль самостоятельной работы обучающегося включает в себя проверку хода 

подготовки на заданное задание. 

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, выполнение заданий 

является консультация у преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при 

выполнении любого вида работы, а также в любом случае, когда обучающемуся неясно 

изложение какого-либо вопроса в учебной литературе или он не может найти 

необходимую литературу 

Промежуточная аттестациякак правило осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 

компетенций. 

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 

некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компетенций.  

Форма отчета: экзамен. 

Промежуточная аттестация традиционно служит основным средством обеспечения в 

учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой 

для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

дисциплин. 

Экзамен проводится преподавателем, как правило по расписанию. Присутствовать на 

экзамене могут работники академии, выполняющие контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями. В случае отсутствия ведущего 

преподавателя экзамен принимается преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на экзамен в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Преподавателю, принимающему экзамен предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задания по типу тех, которые изучались на 

практических занятиях. 



Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 

Связи формируемых компетенций с разделами (темами) дисциплины обеспечивают 

возможность реализации для текущего контроля наиболее подходящих оценочных 

средств. Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, разделам (темам) 

дисциплины приведена в таблице. 

 

5.1 Критерии оценивания качества выполнения лабораторного практикума - 

                                                             не предусмотрены 

 

5.2 Критерии оценивания качества ответа на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой 

материала, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 

поставленные вопросы.   

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за 

грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы.   

          Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за 

ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением 

последовательности изложения материала.   

          Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в 

материале, за незнание основных понятий дисциплины.  

 

5.3 Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%.   

90%-100% отлично  

75%-90% хорошо  

60%-75% удовлетворительно  

менее 60%  неудовлетворительно 

 

5.4 Критерии оценивания результатов освоения дисциплины на экзамене 

Оценка «отлично» основных и дополнительных рекомендованных литературных 

источниках, за умение четко, анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении 

практических задач.  

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, 

включая расчеты (при необходимости), за грамотные, без существенных неточностей 

ответы на поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения для 

решения практических задач.  

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за 

ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением 

последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических 



положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного 

материала, за существенные ошибки в ответах на  вопросы,  за  неумение  

ориентироваться  в  расчетах,  за  незнание основных понятий дисциплины. 


