
Технологическая карта выполнения практической работа на тему: 

«Построение угловой перспективы одноэтажного дома» 

ВАРИАНТ 1 

№ этапа 

выполнения 

практической 

работы 

Описание этапа выполнения 

практического задания 

Примечание  

1 - расположить  лист формата А4 

горизонтально (альбомная 

ориентация листа) 

 

2 - начертить линию горизонта 

 



3 - отметте на рисунке главную точку 

схода (Т) 

 
4 - отметте на рисунке точки схода 

(Т1), (Т2) 

 



5 - отметить на рисунке линию 

расположения угла здания в 

соответствие с указанными 

размерами 

 
6 - отметить  на линии расположения 

угла здания отрезок (АВ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 



7 - соедините точку (А) с точкой 

схода (Т1), (Т2) и точку (В) с точкой 

схода (Т1), (Т2) 

- отметти на рисунке правый 

(отрезок СD) и левый угол ( 

отрезок ЕV) здания в соответствие 

указанными размерами 

 
8 - отметить на рисунке на правой 

стене здания отрезок (XZ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 



9 - от точки (А) проведите луч 

который пересекается с точкой (Х) 

и продлите его до конца листа 

- проведите луч от точки (Х) 

который пересекается с точкой (Е) 

и продлите его до конца листа 

 
10 - на отрезке (ХС) отмерте 

указанный размер и отметте точку 

(R), которая является правой 

частью крыши одноэтажного 

здания 

- проведите луч от точки схода (Т1) 

к точке (R) 

- отметить точку (О) полученную 

при пересечении с лучем (ХЕ) 

которая является левой частью 

крыши одноэтажного здания 

 



11 - отложите на отрезке (С Т2) точку 

(Р) в соответстие с указанными 

размерами которая является 

оканчанием крыши правой части 

одноэтазного здания 

 - обведите основные 

констуктивные части здания 

карандашом твердостью (М) 

 
12 - нанестие на рисунок элементы 

здания (окна, фундамент и т.п.) 

 



Критериями оценивания практической работы 

1. Работа выполненна самостоятельно без помощи преподователя и соответствует выданному заданию  

(оценка отлично). 

2. Работа выполнена   самостоятельно без помощи преподователя, но с небольшими искажениями при построении 

(оценка хорошо). 

3. Работа выполнена  с помощью преподователя с рядом искажений при построении  

(оценка удовлетворительно). 

4. Работа невыполнена  

(оценка неудовлетварительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта выполнения практической работа на тему: 

«Построение угловой перспективы одноэтажного дома» 

ВАРИАНТ 2 

№ этапа 

выполнения 

практической 

работы 

Описание этапа выполнения 

практического задания 

Примечание  

1 - расположить лист формата А4 

горизонтально (альбомная 

ориентация листа) 

 

2 - начертите линию горизонта 

 



3 - отметить на рисунке главную 

точку схода (Т) 

 
4 - отметить на рисунке точки схода 

(Т1), (Т2) 

 



5 - отметить на рисунке линию 

расположения угла здания в 

соответствие с указанными 

размерами 

 
6 - отметить  на линии расположения 

угла здания отрезок (АВ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 



7 - соедините точку (А) с точкой 

схода (Т1), (Т2) и точку (В) с точкой 

схода (Т1), (Т2) 

- отметить на рисунке правый 

(отрезок СD) и левый угол ( 

отрезок ЕV) здания в соответствие 

указанными размерами 

 
8 - отметить на рисунке, на правой 

стене здания отрезок (XZ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 



9 - от точки (А) проведите луч 

который пересекается с точкой (Х) 

и продлите его до конца листа так 

чтобы он пересекался с лучем 

проведенным от точки (Т2). Луч 

(Т2) распологается 

перпендикулярно линнии 

горизонта 

- из полученной точки опускаем 

луч так чтобы он проходил через 

точку (Е) 

- полученную точку назавем (О) 

которая будет являтся верхней 

точкой крыши 

 
 



10 - на отрезке (ХА) отмерте 

указанный размер и отметте точку 

(R), которая является правой 

частью крыши одноэтажного 

здания 

- проведите луч от точки схода (Т1) 

к точке (R) 

- отметте точку (L) полученную 

при пересечении с лучем (ОЕ) 

которая является левой частью 

крыши одноэтажного здания 

- опустите луч (ХС) до пересечения 

с лучем (RТ2) и отмете полученную 

точку (S)   
11 - нанестие на рисунок элементы 

здания (окна, фундамент и т.п.) 

 



 

Критериями оценивания практической работы 

1. Работа выполненна самостоятельно без помощи преподователя и соответствует выданному заданию  

(оценка отлично). 

2. Работа выполнена   самостоятельно без помощи преподователя, но с небольшими искажениями при построении 

(оценка хорошо). 

3. Работа выполнена  с помощью преподователя с рядом искажений при построении  

(оценка удовлетворительно). 

4. Работа невыполнена  

(оценка неудовлетварительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта выполнения практической работа на тему: 

«Построение угловой перспективы одноэтажного дома» 

ВАРИАНТ 3 

№ этапа 

выполнения 

практической 

работы 

Описание этапа выполнения 

практического задания 

Примечание  

1 - расположить лист формата А4 

горизонтально (альбомная 

ориентация листа) 

 

2 - начертите линию горизонта 

 



3 - отметить на рисунке главную 

точку схода (Т) 

 
4 - отметить на рисунке точки схода 

(Т1), (Т2) 

 



5 - отметить на рисунке линию 

расположения угла здания в 

соответствие с указанными 

размерами 

 
6 - отметить  на линии расположения 

угла здания отрезок (АВ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 



7 - соедините точку (А) с точкой 

схода (Т1), (Т2) и точку (В) с точкой 

схода (Т1), (Т2) 

- отметить на рисунке правый 

(отрезок СD) и левый угол ( 

отрезок ЕV) здания в соответствие 

указанными размерами 

 
8 - отметить на рисунке на правой 

стене здания отрезок (XZ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 



9 - от точки (А) проведите луч 

который пересекается с точкой (Х) 

и продлите его до конца листа так 

чтобы он пересекался с лучем 

проведенным от точки (Т2). Луч 

(Т2) распологается 

перпендикулярно линнии 

горизонта 

- из полученной точки опускаем 

луч так чтобы он проходил через 

точку (Е) 

- полученную точку назавем (О) 

которая будет являтся верхней 

точкой крыши 

 
 



10 - на отрезке (ХА) отмерте 

указанный размер и отметте точку 

(R), которая является правой 

частью крыши одноэтажного 

здания 

- проведите луч от точки схода (Т1) 

к точке (R) 

- отметте точку (L) полученную 

при пересечении с лучем (ОЕ) 

которая является левой  

частью крыши одноэтажного 

здания 

- опустите луч (ХС) до пересечения 

с лучем (RТ2) и отмете полученную 

точку (S)  

- обведите основные 

констуктивные части здания 

карандашом твердостью (М) 

 



11 - нанестие на рисунок элементы 

здания (окна, фундамент и т.п.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критериями оценивания практической работы 

1. Работа выполненна самостоятельно без помощи преподователя и соответствует выданному заданию  

(оценка отлично). 

2. Работа выполнена   самостоятельно без помощи преподователя, но с небольшими искажениями при построении 

(оценка хорошо). 

3. Работа выполнена  с помощью преподователя с рядом искажений при построении  

(оценка удовлетворительно). 

4. Работа невыполнена  

(оценка неудовлетварительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта выполнения практической работа на тему: 

«Построение угловой перспективы одноэтажного дома» 

ВАРИАНТ 4 

№ этапа 

выполнения 

практической 

работы 

Описание этапа выполнения 

практического задания 

Примечание  

1 - расположить лист формата А4 

горизонтально (альбомная 

ориентация листа) 

 

2 - начертите линию горизонта 

 



3 - отметить на рисунке главную 

точку схода (Т) 

 
4 - отметить на рисунке точки схода 

(Т1), (Т2) 

 



5 - отметить на рисунке линию 

расположения угла здания в 

соответствие с указанными 

размерами 

 
6 - отметить  на линии расположения 

угла здания отрезок (АВ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 



7 - соединиить точку (А) с точкой 

схода (Т1), (Т2) и точку (В) с точкой 

схода (Т1), (Т2) 

- отметить на рисунке правый 

(отрезок СD) и левый угол ( 

отрезок ЕV) здания в соответствие 

указанными размерами 

 

 



8 - отметить на рисунке, на правой 

стене здания отрезок (XZ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 
9 - от точки (А) проведите луч 

который пересекается с точкой (Х) 

и продлите его до конца листа так 

чтобы он пересекался с лучем 

проведенным от точки (Т2). Луч 

(Т2) распологается 

перпендикулярно линнии 

горизонта 

- из полученной точки опускаем 

луч так чтобы он проходил через 

точку (Е) 

- полученную точку назавем (О) 

которая будет являтся верхней 

точкой крыши  



 

10 - на отрезке (ХА) отмерте 

указанный размер и отметте точку 

(R), которая является правой 

частью крыши одноэтажного 

здания 

- проведите луч от точки схода (Т1) 

к точке (R) 

- отметить точку (L) полученную 

при пересечении с лучем (ОЕ) 

которая является левой частью 

крыши одноэтажного здания 

- опустите луч (ХС) до пересечения 

с лучем (RТ2) и отмете полученную 

точку (S)   



11 - обведите основные 

констуктивные части здания 

карандашом твердостью (М) 

 
12 - нанестие на рисунок элементы 

здания (окна, фундамент и т.п.) 

 



Критериями оценивания практической работы 

1. Работа выполненна самостоятельно без помощи преподователя и соответствует выданному заданию  

(оценка отлично). 

2. Работа выполнена   самостоятельно без помощи преподователя, но с небольшими искажениями при построении 

(оценка хорошо). 

3. Работа выполнена  с помощью преподователя с рядом искажений при построении  

(оценка удовлетворительно). 

4. Работа невыполнена  

(оценка неудовлетварительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта выполнения практической работа на тему: 

«Построение угловой перспективы одноэтажного дома» 

ВАРИАНТ 5 

№ этапа 

выполнения 

практической 

работы 

Описание этапа выполнения 

практического задания 

Примечание  

1 - расположить лист формата А4 

горизонтально (альбомная 

ориентация листа) 

 

2 - начертите линию горизонта 

 



3 - отметить на рисунке главную 

точку схода (Т) 

 
4 - отметить на рисунке точки схода 

(Т1), (Т2) 

 



5 - отметить на рисунке линию 

расположения угла здания в 

соответствие с указанными 

размерами 

 
6 - отметить  на линии расположения 

угла здания отрезок (АВ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 



7 - соединить точку (А) с точкой 

схода (Т1), (Т2) и точку (В) с точкой 

схода (Т1), (Т2) 

- отметить на рисунке правый 

(отрезок СD) и левый угол ( 

отрезок ЕV) здания в соответствие 

указанными размерами 

 
8 - отметить на рисунке на правой 

стене здания отрезок (XZ) в 

соответствие указанными 

размерами 

 



9 - от точки (А) проведите луч 

который пересекается с точкой (Х) 

и продлите его до конца листа 

- проведите луч от точки (Х) 

который пересекается с точкой (Е) 

и продлите его до конца листа 

 
10 - на отрезке (ХС) отмерте 

указанный размер и отметте точку 

(R), которая является правой 

частью крыши одноэтажного 

здания 

- проведите луч от точки схода (Т1) 

к точке (R) 

- отметте точку (О) полученную 

при пересечении с лучем (ХЕ) 

которая является левой частью 

крыши одноэтажного здания 

 



11 - отложите на отрезке (С Т2) точку 

(Р) в соответстие с указанными 

размерами которая является 

оканчанием крыши правой части 

одноэтазного здания 

 - обведите основные 

констуктивные части здания 

карандашом твердостью (М) 

 
12 - нанестие на рисунок элементы 

здания (окна, фундамент и т.п.) 

 



Критериями оценивания практической работы 

1. Работа выполненна самостоятельно без помощи преподователя и соответствует выданному заданию  

(оценка отлично). 

2. Работа выполнена   самостоятельно без помощи преподователя, но с небольшими искажениями при построении 

(оценка хорошо). 

3. Работа выполнена  с помощью преподователя с рядом искажений при построении  

(оценка удовлетворительно). 

4. Работа невыполнена  

(оценка неудовлетварительно) 

 


