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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений, навыков в изображении предметов 

окружающей действительности на плоскости средствами линейной перспективы 

Задачи дисциплины: обучение грамотному построению предметов в процессе 

познания теории и практики графического отображения формы предметов на плоскости; 

развитие образного мышления за счет использования различных по типу и сложности 

графических и практических заданий; формирование творческих способностей и 

художественного вкуса путем познания реальной действительности и отображения её в 

графических образах на плоскости бумаги. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Перспектива» относится к основным дисциплинам вариативной  

части профессионального цикла (Б1.В.ОД.9). 

Для освоения дисциплины «Основы черчения и начертательной геометрии» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Рисунок», «Композиция», «Дизайн окружающей среды», «История изобразительного 

искусства», «Основы черчения и начертательной геометрии». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами 

прослеживается в следующем: 

- с дисциплиной «Рисунок» в грамотном изображении объектов окружающей 

действительности на плоскости листа бумаги; 

- с дисциплиной «Композиция» в ее законах, приемах при грамотном расположении 

изображений на плоскости бумаги в соответствии формату листа; 

- с дисциплиной «Дизайн окружающей среды» при проектировании объектов средствами 

линейной перспективы; 

- с дисциплиной «История изобразительного искусства» в изучении репродукций, эпох, 

стилей, необходимых при анализе перспективных изображений; 

- с дисциплиной «Основы черчения и начертательной геометрии» в изучении 

проецирования (чертеж, аксонометрическая проекция), технического рисунка и других 

разделов для формирования пространственных представлений предметов на плоскости. 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

 знать определения, правила построения перспективы; 

 уметь строить предметы, используя метод центрального проецирования; 

 готов к аналитической деятельности. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

 

п/ 

п 

Наименование 

обеспечиваемы 

х 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

1
.9

 

1
.1

0
 

1
.1

1
 

1
.1

2
 

1
.1

3
 

2
.1

 

3
.1

 

3
.2

 

1. Рисунок. + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Композиция. + +         + + + + + + 
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4. Дизайн 

окружающей 

среды. 

 

+ 

       

+ 

   

+ 

   

+ 
 

+ 

 

3. История 

изобразительно 

го искусства. 

 

+ 
 

+ 

    

+ 

       

+ 

   

+ 

4. Основы 

черчения и 

начертательной 

геометрии. 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

     

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: историю развития перспективы и черчения, законы перспективы; виды 

перспективы; системы перспективы; свойства центрального проецирования; способы 

построения перспективы; принципы построения линейной перспективы; особенности 

зрительного восприятия; 

Уметь: строить предметы окружающей действительности на уроках рисунка,  

применяя линейную перспективу, в живописи – воздушную перспективу; анализировать 

перспективные изображения; строить тени и отражение в перспективе; 

Владеть навыками: анализа и понимания перспективы в художественных 

произведениях искусства; использования систем перспективы в качестве выразительного 

средства в композиции. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации  зачет.  Общая  трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них на 

контактную работу с преподавателем в интерактивной форме предусмотрено 52,65 часа 

(Лекции – 17 часов, 34 часа – лабораторные занятия, 1,65 – иные виды работ). На 

самостоятельную работу отводится 55,35 часов. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 

Контактная работа: 52,65 52,65 

Аудиторные занятия (всего) 51 51 

В том числе: - - 

Лекции 17 17 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 34 

Иные виды работ: 1,65 1,65 

Самостоятельная работа (всего): 55,35 55,35 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации 
(контрольная, экзамены) 

зачет, контрольная зачет, контрольная 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2. 
№  

 

Тема 

 Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер 

актив 

ной 

форме 

Итого 

количест 

во   

баллов 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
 

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

 

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 «Теоретические основы построения перспективы» 

1.1 Краткий исторический очерк развития перспективы 1 1 1 4 6 - 0-2 

1.2 Проецирующий аппарат и его элементы. 1 1 1 3 5 - 0-3 

1.3 Перспектива точки и отрезка прямой 2 1 1 2 4 - 0-3 

1.4 Перспектива прямых. Перспектива бесконечно продолженной прямой 2 2 1 2 5 - 0-3 

1.5 Следы прямой. Взаимное положение прямых 2 1 1 2 4 - 0-2 

1.6 Изображение плоскости в перспективе. 3 2 1 3 6 - 0-3 

1.7 Перспективный масштаб 3 2 1 4 7 - 0-2 

1.8 Построение в перспективе плоских фигур. Перспектива окружности 4 1 1 2 4 - 0-2 

1.9 Построение в перспективе углов 4 2 1 2 5 - 0-2 

1.10 Перспектива угла наклона плоскостей 4 1 1 2 4 - 0-2 

1.11 Общие сведения о теории теней 5 1 1 2 4 - 0-2 

1.12 Построение отражений в зеркале 5 1 1 1 3 1 0-2 

1.13 Анализ перспективных изображений 6 1 1 2 4 1 0-2 
 Всего  17 13 31 61 2 0-30 

Модуль 2 «Особенности построения фронтальной перспективы» 

2.1 Фронтальная перспектива интерьера 6-9 - 9 12 21 8 0-30 
 Всего  - 9 12 21 8 0-30 

Модуль 3 «Способы построения перспективы» 

3.1 Угловая перспектива интерьера 10-13 - 6 7 13 6 0-20 

3.2 Практические способы построения перспективы. Способ архитектора 14-17 - 6 7 13 2 0-20 
 Всего  - 12 14 26 8 0-40 
 Итого (часов, баллов): 17 17 34 57 108 18 0-100 
 Из них в интерактивной форме:   35   18  

*включая иные виды работ 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 

 

 

 
№ 

тем 

ы 

 

 

 

 
Тема 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

 
Другие формы контроля 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

 

Д
и

ск
у

сс
и

я
, 

д
еб

а
т
ы

 

 
л

а
б

о
р

а
т
о

р
н

а
 

я
 р

а
б

о
т
а

 

 
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

 

п
р

о
см

о
т
р

 

р
а

зб
о

р
 

к
о

н
к

р
ет

н
ы

х
 

си
т
у

а
ц

и
й

 

Л
и

т
е
р

.-
 

/в
и

д
ео

ф
р

а
гм

 

ен
т
ы

 

 Модуль 1 «Теоретические основы построения перспективы» 

1.1 Краткий исторический очерк развития перспективы 0-1    0-1  0-2 

1.2 Проецирующий аппарат и его элементы 0-1    0-2  0-3 

1.3 Перспектива точки и отрезка прямой 0-1    0-2  0-3 

1.4 Перспектива прямых. Перспектива бесконечно продолженной 
прямой 

  0-1  0-2  0-3 

1.5 Следы прямой. Взаимное положение прямых   0-1  0-1  0-2 

1.6 Изображение плоскости в перспективе   0-1  0-2  0-3 

1.7 Перспективный масштаб   0-1  0-1  0-2 

1.8 Построение в перспективе плоских фигур. Перспектива окружности   0-1  0-1  0-2 

1.9 Построение в перспективе углов   0-1  0-1  0-2 

1.10 Перспектива угла наклона плоскостей   0-1 0-1   0-2 

1.11 Общие сведения о теории теней.   0-1 0-1   0-2 

1.12 Построение отражений в зеркале   0-1 0-1   0-2 

1.13 Анализ перспективных изображений 0-1  0-1    0-2 

 Всего 0-4 0 0-10 0-3 0-13 0 0-30 

Модуль 2 «Особенности построения фронтальной перспективы» 

2.1 Фронтальная перспектива интерьера 0-2 0-20  0-5 0-1 0-2 0-30 
 Всего 0-2 0-20 0 0-5 0-1 0-2 0-30 

Модуль 3 «Способы построения перспективы» 

3.1 Угловая перспектива интерьера 0-1 0-15 0-4    0-20 

3.2 Практические способы построения перспективы. Способ архитектора  0-10 0-2 0-3 0-1 0-4 0-20 

 Всего 0-1 0-25 0-6 0-3 0-1 0-4 0-40 
 Итого 0-7 0-45 0-16 0-11 0-15 0-6 0-100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1 «Теоретические основы построения перспективы» 

Тема 1.1 «Краткий исторический очерк развития дисциплины» 

Перспектива как наука изучает закон построения на плоскости окружающей 

действительности такими, как воспринимают глаза человека. 

В наше время перспектива развивается самостоятельно как наука, используется в 

изобразительном искусстве, в ландшафтном дизайне и при начальных этапах 

строительного объекта или комплекса. 

Тема 1.2 «Проецирующий аппарат и его элементы» 

Основные элементы проецирующего аппарата: мнимое, нейтральное и предметное 

пространства, предметная, картинная и нейтральная плоскости, главная точка картины, 

точка зрения, линия горизонта, плоскость горизонта, главная лучевая плоскость, 

дистанционные точки. 

Тема 1.3 «Перспектива точки и отрезка прямой» 

Все предметы и явления окружающей нас действительности представляют собой 

совокупность точек, прямых, плоскостей. Точка является основным и простейшим 

геометрическим элементом пространства. С неё начинают изучение и построение 

перспективных изображений на картине. 

Тема 1.4 «Перспектива прямых. Перспектива бесконечно продолженной 

прямой» 

Положение прямых в пространстве независимо от их положения находят с помощью 

предельной точки прямой, принадлежащей этой прямой. 

Тема 1.5 «Следы прямой. Взаимное положение прямых» 

У прямой могут быть картинные и предметные следы. Взаимное положение прямых в 

пространстве рассматривается на примере пересекающихся, скрещивающихся и 

параллельных прямых. 

Тема 1.6 «Изображение плоскости в перспективе» 

Рассматриваются плоскости общего, частного и особого положений. 

Тема 1.7 «Перспективный масштаб» 

Масштаб − это отношение единицы измерения на картине к единице действительных 

объектов. Масштаб ширины, высоты и глубины. Позиционные задачи. 

Тема 1.8 «Построение в перспективе плоских фигур. Перспектива окружности» 

При построении плоских фигур в перспективе используют дистанционную и 

масштабную точки. Для построения окружности в перспективе используют способ 

описанного квадрата. 

Тема 1.9 «Построение в перспективе углов» 

Обучение правилам построения углов в перспективе, находящихся в различном 

положении. Позиционные задачи. 

Тема 1.10 «Перспектива угла наклона плоскостей» 

Определение угла наклона плоскости общего положения сводится к построению угла 

наклона прямой общего положения. Для определения угла наклона плоскости особого 

положения достаточно определить угол наклона прямой особого положения. 

Тема 1.11 «Общие сведения о теории теней. Построение теней в перспективе при 

искусственном и естественном освещении» 

Основная задача теории теней заключается в определении контуров собственной и 

падающей теней тела. 

Освещение предмета называют факельным (искусственным), если источник света 

удален от объекта на незначительное расстояние. 

Если источник света удален в бесконечность и световые лучи параллельны друг другу, 

то освещение называют солнечным (естественным). Позиционные задачи. 
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Тема 1.12 «Построение отражений в зеркале» 

Позиционные задачи. 

Тема 1.13 «Анализ перспективных изображений» 

На примере репродукций художников: нахождение линии горизонта и других 

элементов картины. 

 

Модуль 2 «Особенности построения фронтальной перспективы» 

Тема 2.1 «Фронтальная перспектива интерьера» 

Изучение интерьера с использованием одной точки схода. 

 

Модуль 3 «Способы построения перспективы» 

Тема 3.1 «Угловая перспектива интерьера» 

Строится с помощью дистанционных и масштабных точек. 

Тема 3.2 «Практические способы построения перспективы. Способ архитектора» 

Способ перспективной сетки; малой картины; совмещения; радиальный способ; способ 

архитектора: метод построения перспективных изображений с использованием точек 

схода параллельных прямых. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Темы 

лабораторных 

работ 

 

Объект изучения 
Необходимое 

оборудование 

 

 
Фронтальная 

перспектива 

интерьера 

На примере интерьера комнаты с заданными 

размерами рассматриваются построения 

предметов и самой комнаты с 

использованием одной точки схода, после 

приступают к построению теней, заданных 

искусственным источником освещения. По 

окончании работы выполняется отмывка 

акварелью. 

Лист формата А3 с 

горизонтальным 

расположением (без 

рамки), карандаш 2Т и 

НВ, транспортир, 

линейка, ластик, 

учебная литература 

 

 
Угловая 

перспектива 

интерьера 

С заданными размерами комнаты и 

предметов мебели выполняется построение 

угловой перспективы интерьера с 

использованием двух точек схода. 

После завершения основной работы 

достраивают отражения, и тени, полученных 

от естественного источника освещения. 
Отмывка акварелью. 

Лист формата А3 с 

горизонтальным 

расположением (без 

рамки), карандаш 2Т и 

НВ, транспортир, 

циркуль, линейка, 

ластик, учебная 

литература 

 

 

Способ 

архитектора 

 
 

По вариантам строится: архитектурный 

объект способом архитектора, тени при 

естественном источнике освещения. Отмывка 

акварелью. 

Лист формата А3 с 

горизонтальным 

расположением (без 

рамки), карандаш 2Т и 

НВ, транспортир, 

линейка, ластик, 

учебная литература, 

иллюстрации 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр 

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 «Теоретические основы построения перспективы» 

1.1 Краткий исторический очерк 
развития перспективы 

работа с литературой; выполнение 
практической работы 

составление словаря 1 4 0-2 

1.2 Проецирующий аппарат и его 
элементы 

работа с литературой, источниками анализ репродукций и 
литературы 

1 3 0-3 

1.3 Перспектива точки и отрезка 
прямой. 

выполнение практической работы  1 2 0-3 

1.4 Перспектива прямых. 
Перспектива бесконечно 

продолженной прямой 

выполнение практической работы чтение литературы по 

пройденной теме 

2 2 0-3 

1.5 Следы прямой. Взаимное 
положение прямых. 

выполнение практической работы чтение литературы, анализ 
задач по теме 

2 2 0-2 

1.6 Изображение плоскости в 

перспективе 

чтение основной литературы изучение иллюстраций, 

репродукций 

3 3 0-3 

1.7 Перспективный масштаб выполнение практической работы  3 4 0-2 

1.8 Построение в перспективе 
плоских фигур. Перспектива 

окружности 

выполнение практической работы анализ перспективных 

изображений 

3 2 0-2 

1.9 Построение в перспективе углов чтение обязательной и 
дополнительной литературы; 

выполнение практической работы 

самостоятельное изучение 

пройденного материала 

4 2 0-2 

1.10 Перспектива угла наклона 
плоскостей 

выполнение практической работы самостоятельное изучение 
пройденного материала 

4 2 0-2 

1.11 Общие сведения о теории теней выполнение практической работы анализ перспективных 
изображений, репродукций 

5 2 0-2 

1.12 Построение отражений в зеркале чтение обязательной и  5 1 0-2 
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  дополнительной литературы     

1.13 Анализ перспективных 
изображений. 

анализ репродукций чтение дополнительной 
литературы 

5 2 0-2 

 Всего 31 0-30 

Модуль 2 «Особенности построения фронтальной перспективы» 

2.1 Фронтальная перспектива 
интерьера. 

выполнение практической работы анализ перспективных 
изображений 

6-9 12 0-30 

 Всего 12 0-30 

Модуль 3 «Способы построения перспективы» 

3.1 Угловая перспектива интерьера. выполнение практической работы; 

чтение обязательной и 
дополнительной литературы; 

анализ перспективных 

изображений 

10-13 7 0-20 

3.2 Практические способы 

построения перспективы. 
Способ архитектора. 

выполнение практической работы анализ перспективных 

изображений 

14-17 7 0-20 

 Всего 14 0-40 
 Итого 57 0-100 

* включая иные виды работ 

 
 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Семестр Название дисциплины ПК-3 

2 Основы воспитания + 

3 Основы дидактики + 

8 Художественное оформление в образовательном учреждении + 

2 Перспектива + 

2 Основы черчения и начертательной геометрии + 

2 Проекционное черчение + 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
 

Виды занятий 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 
базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

П
К

-3
*
 

Знает отечественный  и 

зарубежный опыт 

организации культурно- 

просветительской 

деятельности (допускает 

ошибки) 

Знает методы, 
образовательные 

технологии 

способствующие решить 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Знает: отечественный и 

зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности; возрастную 

психологию; образовательные 

технологии и иные формы 

организации 

лабораторные Творческие 
работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 

Умеет решать поставленные 

задачи, прибегая к помощи 

педагога 

Умеет использовать 

полученные знания для 

достижения 

воспитательных задач 

Умеет применять и 

осуществлять на практике 

пройденный материал для 

достижения воспитательных 
задач 

лабораторные Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 

Владеет в целом 

современными приемами, 

формами, образовательными 

технологиями, способными 

решить задачи воспитания 

Владеет способами 

установления 

взаимодействия  и 

межличностного контакта с 

учащимися в учебной и 

внеучебной деятельности 

Владеет способами решения 

задач воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

лабораторные Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 

 

* способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

На занятиях водятся такие виды работ студентов, как: 

Отстаивание своей позиции в режиме ответов на вопросы; 

Составление словаря; 

Написание обзора прочитанной литературы; 

Участие в дискуссии, круглом столе и т.п.; 

Критическая оценка работы и знаний других студентов; 

Написание заявки для получения стипендии, гранта для реализации учебного и (или) 

исследовательского проекта; 

Написание и подготовка к публикации научной статьи; 

Написание выпускной квалификационной работы (диплома). 

 

Практические задания и контрольные вопросы к зачету по дисциплине дают 

возможность объективно оценивать уровень знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ПК-3. 

 

Примерные задания для контрольной работы. 

1. Нарисовать в перспективе два куба, стоящих на горизонтальной плоскости во 

фронтальном положении с двумя и с тремя видимыми гранями. 

2. Нарисовать два куба, стоящих на горизонтальной плоскости в угловом положении, 

с двумя и с тремя видимыми гранями. 

3. Нарисовать в перспективе по представлению три спичечных коробка в различных 

положениях и в различной глубине. 

4. Нарисовать в перспективе по представлению железнодорожное полотно с 

электрическими столбами. 

5. Построить в перспективе натюрморт из геометрических тел (куб, цилиндр, призма, 

шар) с одной точкой схода (формат АЗ, карандаш, линейка). 

6. Построить фронтальную перспективу жилой комнаты, включая бытовые предметы, 

мебель (формат А4, карандаш). Обозначить точку схода, линию горизонта, основание 

картины. 

7. Построить натюрморт из геометрических тел (куб, шар, цилиндр) и показать тени в 

перспективе при искусственном освещении. Выполнить отмывку (формат А4, карандаш, 

линейка, акварель). 

8. Построить натюрморт из геометрических тел (куб, шар, цилиндр) и показать тени в 

перспективе при естественном освещении. Выполнить отмывку (формат А4, карандаш, 

линейка, акварель). 

9. Построить отражение натюрморта, состоящего из геометрических тел (куб, 

цилиндр, призма, шар) в плоском зеркале (формат А3, карандаш, линейка). 

10. Проанализировать картину «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в 

Петергофе» 1871г. Найти: линию горизонта, точки схода, дистанционные и масштабные 

точки. С помощью какого приема усиливается выразительность картины? Какую роль в 

картине играет построение перспективы. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является зачет, 

который выставляется с учетом количества баллов, набранных студентами в период 

обучения в соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе в ТюмГУ. 
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Контрольные вопросы к зачету 

1. Краткий исторический очерк развития перспективы. 
2. Проецирующий аппарат и его элементы. 

3. Способы задания и определения элементов картины. 

4. Перспектива точки и отрезка прямой. 

5. Прямые общего положения. 

6. Перспектива бесконечно продолженной прямой. 

7. Прямые частного положения. 

8. Прямые особого положения. 

9. Следы прямой. 

10. Взаимное положение прямых. 

11. Изображение плоскости в перспективе. 

12. Перспективный масштаб. 

13. Перспективный масштаб в произвольном направлении. 

14. Построение в перспективе плоских фигур. 

15. Перспектива геометрических тел. 

16. Перспектива окружности. 

17. Перспектива горизонтального угла. 

18. Построение угла наклона прямой особого положения к предметной плоскости. 

19. Построение угла наклона прямой общего положения к предметной плоскости. 

20. Построение угла наклона восходящей и нисходящей плоскостей к предметной 

плоскости. 

21. Фронтальная перспектива интерьера. 

22. Угловая перспектива интерьера. 

23. Способы перспективной сетки. 

24. Радиальный способ. 

25. Способ архитектора. 

26. Построение теней при искусственном освещении. 

27. Построение теней при естественном освещении. 

28. Построение теней в интерьере. 

29. Построение отражений в плоском зеркале. 

30. Построение отражений в наклонном зеркале и на горизонтальной плоскости. 

31. Анализ перспективных изображений. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В основе лабораторных занятий по дисциплине используются активные и 

интерактивные методы обучения и средства оценки компетенций студентов. 

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию 

сознания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед 

необходимостью проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, 

способности преобразовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных 

методов используются: элементы мозгового штурма, анализ проблемных ситуаций, 

игровые имитационные ситуации (действия). 

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить: теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию.  Существенное 

преимущество интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт 

деятельности создается в процессе и результате активного межличностного 

взаимодействия (как с другими обучающимися, так и с преподавателем). 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 

 

1. Борисенко, И. Г. Инженерная графика. Геометрическое и проекционное 

черчение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Г. Борисенко. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505726 (дата обращения 09.09.2015). 

2. Павлова А.А., Британов Е.Ю. Перспектива[Электронный ресурс]: учебное пособие 

по графике и дизайну для студентов факультетов технологии и предпринимательства 

педагогических вузов / А.А. Павлова, Е.Ю Британов. - М.:Прометей, 2011. - 78 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557924 (Дата обращения: 09.09.2015). 

3. Пресняков, М.А. Перспектива[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. 

Пресняков. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 112 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553797 (Дата обращения: 02.09.2015) 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Гончаров, П.Э.Техническая эстетика и эргономика при проектировании машин и 

оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / Гончаров П.Э., Лукина И.К., 

Драпалюк М.В. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 70 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858553 (Дата обращения: 09.09.2015). 

2. Жилкина, З.В. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. 

Практика[Электронный ресурс]: учебное пособие / З.В. Жилкина. - М.: КУРС: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 112 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319772 (Дата обращения: 09.09.2015). 

3. Макарова, М.Н. Перспектива. Учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / М.Н. Макарова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Академический проект, 2009. - 512 с. 

4. Макарова, М. Н. Практическая перспектива: учеб. пособие для студ. худож. вузов/ 

М. Н. Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Академический Проект, 2007. – 430 с. 

5. Раушенбах, Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие/ Б. В. Раушенбах. - 

Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2001. - 320 с. 

6. Романычева, Э.Т. Дизайн и реклама. Компьютерные технологии [Электронный 

ресурс] : Справочное и практическое руководство / Э. Т. Романычева, О. Г. Яцюк. - М.: 

ДМК Пресс, 2006. - 432 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407266 (Дата обращения: 09.09.2015). 

7. Шкинева, Н.Б. Коррекция искажений в перспективе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н.Б. Шкинева - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 94 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472167 (Дата обращения: 09.09.2015). 

8. Шкинева, Н.Б. Основы реконструкции перспективы и архивного фотоснимка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Б. Шкинева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 64 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410998 (Дата 

обращения: 09.09.2015). 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505726
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557924
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553797%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858553%C3%82%C2%A0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=319772
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407266%C3%82%C2%A0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407266%C3%82%C2%A0
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – 

программное обеспечение microsoft office, пакеты word, excel); 

 презентационные технологии (пакет powerpoint программного обеспечения microsoft 
office); 

 сетевые поисковые системы (google, yandex, yahoo и др.) – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 
занятиям и т.д.. 

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы: 

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимо использование мультимедийного 

оборудования, интерактивные плакаты по основным темам (перспективные проекции; 

модель проецирующего аппарата; тени в перспективе; отражение в плоском зеркале; 

этапы построения объекта способом архитектора), а также для презентационного 

материала (перспективные изображения; виды перспективы; системы перспективы; 

особенности зрительного восприятия). 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Работа с источниками. Она заключается в подборе и систематизации аналогового 

материала, составления тезауруса, подборке необходимых для практических занятий 

перспективных рисунков, анализе изображений, используемых на занятиях по рисунку и 

на пленэрной практике. 

Самостоятельная работа выполняется чертежными инструментами на качественных 

листах, которые выдерживают большое количество влаги (отмывка акварелью). Кроме 

того обучающимся в течении семестра необходимо обращаться к дополнительным 

источникам и на их основе выполнять упражнения на основе полученных знаний. 

Основными критериями аудиторных и самостоятельных работ являются: 

- грамотность композиционного решения; 

- графика чертежей (чистота и красота линий обводки и построений); 

- лаконичность, точность в работе; 

- творческий подход; 

- ясность в передаче перспективных изображений. 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/

