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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02   ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для 

специальности для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства (углублённой подготовки). 

Рабочая программа может быть использована всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в состав профильных учебных 

дисциплин: ОД.02.04 «Черчение и перспектива». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические знания перспективы в художественно- проектной 

практике и преподавательской деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы построения геометрических фигур и тел; 

 основы построения теней; 

 основные методы пространственных построений на плоскости; 

 законы линейной перспективы; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия 37 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

В том числе  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(не предусмотрено) 

- 

 

Реферат по теме «Значение перспективы в изобразительном искусстве». 

 

 

1 

 
Выполнение чертежа: «Композиция рисунка, на котором изображена 

перспектива пучка параллельных прямых в натуре». 

1 

Композиция по теме: «Изображение точки в перспективе. 1 
Раздел 3 

Выполнение чертежей по законам прямой перспективы 

 

Выполнение чертежа на построение перспективы вазы. Форма и размеры 

вазы произвольны. Линия горизонта. Н=1,60-2,00мм 

1 

Выполнить изображение стола в угловой перспективе.         1 

Раздел 4. Выполнение чертежей объемных предметов, зданий, 

интерьеров 

 

 Выполнение чертежа на построение теней от одноэтажного строения. 1 

Выполнение чертежа на построение перспективы паркетного пола, 

составленного из плиток прямоугольной формы. 

1 

 Выполнение чертежа на построение изображения в зеркале. Плоскость 

зеркала находится под разным углом к картинной и предметной 

плоскости. 

1 

Выполнение чертежа на изображение отражения в воде. 

 

1 

Реферат по теме: «Применение способов построения перспективных 

изображений в интерьере». 

 

1 

Выполнение анализа картины. Определение положения линии горизонта, 

линии схода плоскостей, установление масштаба и размеров предметов. 

 

2 

 



 

 

2.2. Тематические план и содержание курса Черчение и перспектива 
                                                                                                                                                                название учебной дисциплины 

I, II семестры 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Углубленная 

подготовка 

1 2 3 4 

 Раздел 1.  

Введение в учебную дисциплину 

4  

Тема 1.1. 

Введение.  

 

Содержание учебного материала  

4 Понятие о перспективе. Перспектива в контексте дисциплин, изучаемых живописцами. 

Значение перспективы для графики и живописи. Прямая и обратная перспектива. Черчение 

как школьная дисциплина и как дисциплина, изучаемая в контексте живописных 

дисциплин. 

1 

 

  Раздел 2.  

Черчение и перспектива как учебная дисциплина. Начальные сведения 

 

Тема 2.1. 

Понятие об 

учебной 

дисциплине. 

Перспектива в 

изобразительном 

искусстве 

Содержание учебного материала  

1 Черчение как учебная дисциплина. Его разделы, значение для овладения искусством 

рисования 

2 1 

2 Прямая и обратная перспектива в изобразительном искусстве. Икона как образец 

обратной перспективы. Западноевропейское христианское искусство и византийская 

икона с точки зрения перспективы 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

Реферат по теме «Значение перспективы в изобразительном искусстве». 

Тема 2.2. 

Параллельные 

прямые. Пучок 

параллельных в 

перспективе  

Содержание учебного материала 2 

1 Законы Евклидовой и неевклидовой геометрии о параллельных прямых.  3 

Практические занятия 4  

1 Рисование аллеи в перспективе (пучок пересекающихся параллельных) (с натуры 

или с рисунка) 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение чертежа: «Композиция рисунка, на котором изображена перспектива пучка 

параллельных прямых в натуре». 

Тема 2.3. 

Точка в черчении 

и перспективе 

Содержание учебного материала 2 

1 точка как объект черчения и перспективы. Изображение точки в черчении.  3 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Композиция по теме: «Изображение точки в перспективе» 
 Раздел 3 

              Выполнение чертежей по законам прямой перспективы 

 

Тема 3.1. 

Геометрические 

формы 

(прямоугольник, 

квадрат). 

Объемные формы 

Содержание учебного материала 1 

1 Прямоугольник как форма. Прямоугольник в черчении. Перспектива 

прямоугольника. Квадрат как форма. Квадрат в перспективе. Параллелепипед  

2 

Практические занятия  1  

1 Выполнение чертежа прямоугольника, параллелепипеда в перспективе 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение чертежа на построение перспективы вазы. Форма и размеры вазы 

произвольны. Линия горизонта. Н=1,60-2,00мм. 

Тема 3.2. 

Круг и эллипс. 

Объемные 

предметы 

(продолжение) 

Содержание учебного материала 1 

1 Параллелепипед в перспективе.   2 

2 Круг в перспективе. Эллипс.   2 

Практическое занятие 2  

1 Построение объемных предметов (чашка, тарелка, ваза) с прорисовыванием 

эллипсов 
Тема 3.3. 

Изображение 

бытовых 

предметов в 

перспективе 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Предмет бытовой как объект черчения. Прорисовка линий перспективы.  

Практическое занятие 5 3 

1 Выполнение чертежа: стол и мольберт в перспективе 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Выполнение чертежа: Выполнить изображение стола и стула в угловой перспективе. 

Контрольная работа: выполнение перспективы стула. 1 

 Раздел 4. 

                 Выполнение чертежей объемных предметов, зданий, интерьеров 
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Тема 4.1. 

Чертежи строений 
Содержание учебного материала 2 

1 Строение (здание) как объект черчения. Строение с точки зрения перспективы. 

Зависимость от угла зрения 

2 

 Практическая работа 

1 Построение падающих теней строения.  18 

2 Лестница в перспективе.  

3 Перспективное изображение улиц 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Выполнение чертежа на построение теней от одноэтажного строения. 

Тема 4.2 

Отражение и 

перспектива 

 Содержание учебного материала     

1 Феномен отражения. Отражение как прием в искусстве. Отражение в черчении. 

Законы перспективы при рисовании зеркального отражения. Отражение под разным 

углом. Возможные искажения 

1  

 Практическое занятие 1  

1 Выполнение чертежа: отражение в зеркале предметов 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  

Выполнение чертежа на построение изображения в зеркале. Плоскость зеркала находится 

под разным углом к картинной и предметной плоскости. 
Тема 4.3 

Отражение в воде 
 

 Содержание учебного материала 2 

 

3 

1 Отражение в воде как частный случай отражения. Законы перспективы. Возможные 

искажения, связанные со спецификой отражающего материала 

 Практическое занятие 2 3 

1 Выполнение построения: отражение предмета в воде 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Выполнение чертежа на изображение отражения в воде 

Тема 4.4 

 Чертежи 

интерьеров 

 Содержание учебного материала 2 3 

1 Интерьер (внутреннее убранство) как объект изображения в чертеже. Выполнение 

чертежей отдельных предметов интерьера 

 Практическое занятие 2 3 

1 Рисование объемного предмета (кувшин) во фронтальной перспективе. Составление 

примерного плана урока по данной теме 
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 Самостоятельная работа обучающихся 1  

Реферат по теме: «Применение способов построения перспективных изображений в 

интерьере».  
Тема 4.5 

Анализ 

произведений 

художественного 

искусства с точки 

зрения 

построения и 

перспективы 

 Содержание учебного материала 2 3 

1 Перспектива в изобразительном искусстве. Анализ картины с точки зрения 

перспективы. Анализ иконы с точки зрения перспективы 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Выполнение анализа картины. Определение положения линии горизонта, линии схода 

плоскостей, установление масштаба и размеров предметов. 

Тема 4.6 

Заключение. 

Обобщающие 

занятия 

 Содержание учебного материала 5 3 

1 Законы построения композиций с точки зрения перспективы 

 Практическое занятие 3 3 

1 Дифференцированный зачет. 

Построение постановки с объемными предметами. Прорисовка всех линий 

перспективы, эллипсов 

Итого:                                                                                                                                         аудиторных занятий 

самостоятельная работа 

72 

12 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИЛНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета с 

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект  учебно-методической документации; 

- дидактические материалы. 

 

Технические средства обучения: 

- Телевизор; 

- DVD; 

- компьютер, 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература 

 

1. Пресняков М. А. Перспектива: Учебное пособие / Пресняков М.А. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. ЭБС «Знаниум». Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/author/94c1ed64-f7a9-11e3-9766-90b11c31de4c 

1. Шкинева Н. Б. Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / 

Н.Б. Шкинева - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. ЭБС «Знаниум». 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/author/c73bb37d-f852-11e3-

9766-90b11c31de4c 

Дополнительная литература 

1. Ботвинников А.Д. Черчение: учебник для 7-8 классов ср. общ. обр. 

школы. – М.: Просвещение, 1993.  

2. Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. Учебник для техникумов и техн. 

вузов. – М.: Высшая школа, 1980. 

3. Климухин А. Г. Начертательная геометрия. – М., 1978. 

4. Короев Ю. И. «Начертательная геометрия». – М., 1995. 

5. Короев Ю. И. «Черчение для строителей». – М., 1993. 

6. Мерзон Э.Д., Мерзон И.Э., Медведовская Н.В. Машиностроительное 

черчение: Уч. пособ. для инж.-техн. спец. ВУЗов. – М.: Высшая школа, 

1987. 

7. Попова Г. Н., Алексеев С. Ю. «Машиностроительное черчение. 

Справочник». – Л., 1986. 

8. Русскевич Н.Л., Ткач Д.И., Ткач М.Н. Справочник по инженерно-

строительному черчению. – Киев, Будiвельник, 1987. 
                        10 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=132792
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=146173
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9. Соловьев С. А., Буланже Г. В., Шульга А. К. «Черчение и перспектива». 

М. 1982. 

10. Соловьев С. А., Буланже Г. В., Шульга А. К. Черчение и перспектива. – 

М., 1982 (электр. носитель). 

5. Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник / И.С.Вышнепольский, 

В.И.Вышнепольский - 3-е изд., испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 

ЭБС «Знаниум». Режим доступа: http://znanium.com/catalog/author/d625b493-

35dc-11e4-b05e-00237dd2fde2 

 

 

Интернет-ресурсы (сайты и программы) 

http://www.cherch.ru/   

http://nacherchy.ru/  

http://www.bestfree.ru/sitemap.php 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.26&p_mode=1 

Первая отечественная свободно распространяемая базовая САПР-

платформа для различных отраслей. Содержит все необходимые инструменты 

базового проектирования. Выходная документация в формате DWG. 

http://www.bestfree.ru/soft/graph/draw.php Сайт бесплатного программного 

обеспечения 

http://znanium.com/catalog/author/d625b493-35dc-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.cherch.ru/
http://nacherchy.ru/
http://www.bestfree.ru/sitemap.php
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.26&p_mode=1
http://www.bestfree.ru/soft/graph/draw.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять теоретические знания 

перспективы в художественно- 

проектной практике и 

преподавательской деятельности; 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основы построения 

геометрических фигур и тел; 

 основы построения теней; 

 основные методы 

пространственных построений на 

плоскости; 

 законы линейной 

перспективы; 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме 

беседы; 

 тестирование; оценка активности 

на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка результатов практических 

работ блоков 2-4 

 

Промежуточная аттестация - 

дифференцированный 

зачет 

  

 

 

 


