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1. Цель изучения дисциплины 

    Целью дисциплины «Перспектива» является освоение учащимися способов построения 

предметов в пространстве (перспективе)  на плоскости картины. Эти знания и навыки 

необходимы для создания авторских произведений в области церковно–исторической 

живописи на высоком профессиональном уровне, в соответствии с целями ООП по 

специальности 54.05.02  Живопись (специализация №4 художник-живописец (церковно - 

историческая живопись), иконопись). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Перспектива» входит в базовую часть основной образовательной 

программы по специальности  54.05.02  «Живопись»  (специализация №4 художник-

живописец (церковно - историческая живопись), иконопись). Она логически и содержательно - 

методически связана с дисциплинами  «Живопись», «Рисунок» «Композиция», «Пластическая 

анатомия», «История орнамента и шрифта», «Разработка новой иконографии». Перед 

студентами ставятся задачи получения знаний, умений и навыков профессионального 

использования методов научно-пространственного построения изображений на плоскости 

(начертательная геометрия), способов визуального построения изображений на плоскости 

(наблюдательная перспектива) и способов средневекового иконописного изображения 

пространства на плоскости (иконописная перспектива). 

 Дисциплина изучается на 1семестре 1 курса. 

 Для полноценного освоения способов создания пространственного композиционного 

изображения, студенты знакомятся и создают учебные работы в трёх взаимосвязанных  

областях: 

1. Способы научного пространственного построения изображений на плоскости. 

(Начертательная геометрия). 

2. Способы визуального построения изображений на плоскости. (Наблюдательная 

перспектива). 

3. Способы традиционного иконописного построения пространства на плоскости 

(Иконописная перспектива). 

Все три раздела основаны на практической учебно-творческой работе студентов. То есть в 

процессе освоения дисциплины «Перспектива» студенты не только усваивают теоретические 

знания, но главным образом, развивают практические умения и навыки создания 

пространственных изобразительных структур.  



 

 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Перспектива», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетен

ций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПСК– 4.2 

Способность к созданию на высоком 

профессиональном уровне авторских 

произведений в области церковно-

исторической живописи, используя 

чувственно-художественное 

восприятие окружающей 

действительности, образное 

мышление и умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства. 

 

Студент должен знать: 

1. Терминологию и основные 

теоретические понятия, методы и 

способы, необходимые для 

построения предметов в 

пространстве методами 

начертательной геометрии (при 

помощи чертёжных 

инструментов). 

2. Знать изобразительные законы, 

необходимые для визуального  

реалистического изображения 

предметов в пространстве (с 

натуры, на глаз и от руки). 

3. Знать разнообразные приёмы 

иконописного изображения 

предметов в пространстве, 

накопленные историческими 

традициями церковно-

исторической живописи. 

Студент должен уметь: 
 Применять на практике знания по 

перспективе при работе над 

художественным  иконописным 

произведением. 

Студент должен владеть: 
 навыком композиционного 

творческого мышления и навыком 

практического художественного 

мастерства.   

 

ПСК-4.5 

 

Способность применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой 

материальной культуры  

  Уметь: 

Применять основные теоретические 

понятия, методы и способы, 

необходимые для построения предметов 

в пространстве методами 

начертательной геометрии (при помощи 

чертёжных инструментов). 

 Знать  

- изобразительные законы, необходимые 

для визуального  реалистического 



 

 

  

изображения предметов в пространстве (с 

натуры, на глаз и от руки). 

- разнообразные приёмы иконописного 

изображения предметов в пространстве, 

накопленные историческими традициями 

церковно-исторической живописи. 

   Студент должен иметь навыки: 
развитого личного композиционного 

творческого мышления и навыки 

практического исполнительского 

художественного мастерства. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

 72 академических часа. 

 На занятия практического (семинарского) типа  отводится 44 часов. 

Самостоятельная работа составляет  28 часов.  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6. № 

 

Наименование и 

содержание тем 

(разделов) 

дисциплины  

Код 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 

(включая 

СРС): 

На контактную работу 

по видам учебных 

занятий: 

7. На 

8. СРС 
Л ПЗ ИЗ 

9. 1 

Изображение 

пространства и 

предметов в 

прямой  

(линейной) 

перспективе 

(методами 

начертательной 

геометрии) 

 

ПСК-4.5 14 ч. 4 ч. 8 ч.  2 ч. 

2 
Изображение 

пространства и 

предметов  в 

практической 

ПСК– 4.2 20 ч. 4 ч. 8 ч.  8 ч. 



 

 

  

наблюдательной 

перспективе. 

Рисунок 

архитектурного 

пейзажа или 

интерьера. 

 

ПСК-4.5 

3 
Способы 

изображения 

пространства и 

предметов в 

иконописной 

(обратной) 

перспективе. 

 

1. ПСК– 4.2 

ПСК-4.5 

16 ч. 6 ч. 6 ч.  4 ч. 

4 
Изображение 

архитектурной 

композиции в 

обратной 

перспективе (в 

стиле 

древнерусской 

миниатюры). 

 

 

ПСК– 4.2 

ПСК-4.5 

22 ч.  8 ч.  14 ч. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Перспектива». 

 

Для получения профессиональных навыков изображения формы и объектов в 

пространстве, в качестве домашнего задания используется регулярное выполнение набросков 

и зарисовок предметов, интерьеров и архитектурных пейзажей.  

 

  7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Перспектива». 

Для промежуточной аттестации в учебном семестре все выполненные работы (включая 

самостоятельные) выставляются на экзаменационный просмотр. Работы оцениваются 

коллегиально всем педсоставом кафедры. Форма контроля – зачет. 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК– 4.2 и ПСК-4.5 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  



 

 

  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных 

способностей, но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса 

задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы.  

a. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПСК– 4.2 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит освоение  методики 

построения перспективных 

изображений в разных системах 

изображения (научной, 

наблюдательной, иконописной) 

Знание основ перспективы, 

демонстрируемое в работе, 

умение применять эти знания 

на практике, как при работе с 

натуры (в том числе в виде 

этюдов и набросков), так и при 

композиционной работе по 

воображению. 
 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 

 
На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание основных 

законов композиционного 

построения изображения на 

картинной плоскости; ( в связи 

со знаниями перспективного 

построения изображения) 

знание методики сбора 

подготовительного материала 

при работе над композицией. 

Владение навыками сбора 

натурного материала и 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 



 

 

  

создания эскизов при работе 

над композицией. 

Умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства; 

Умение мыслить нестандартно 

и образно. 

ПСК-4.5 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять на 

практике знания научных, 

художественных и визуальных 

приемов построения 

изображения  при работе над 

художественным 

произведением, навыками 

сбора натурного материала и 

создания эскизов при работе 

над композицией. 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять 

знания законов, перспективы и 

в своей практической и 

творческой  работе; умение 

выражать свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного искусства; 

владение методами анализа 

процесса  создания 

произведения в избранной 

технике; умение мыслить 

нестандартно и образно. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

Просмотр 

выполненных 

работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

 
Сформирована Не сформирована 

ПСК-4.2 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание техники работы кистью и 

графическими материалами; умение 

наблюдать, анализировать и 

обобщать явления окружающей 

Компетенция не сформирована, если 

студент не владеет свободно техникой 

и технологиями  живописи и графики, 

не выполняет заданий на 

самостоятельные работы в виде 

этюдов и набросков, не владеет 

навыками сбора натурного материала 



 

 

  

действительности для последующего 

создания художественного 

произведения; владеет навыками 

работы с натуры, в том числе в виде 

этюдов и набросков.  

и создания подготовительных эскизов. 

 

ПСК-4.5 Компетенция сформирована, если 

студент уверенно использует знания 

перспективы в своей практической и 

творческой  работе; умеет 

интерпретировать знания для 

создания художественных 

произведений. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не разбирается в законах 

построения перспективных 

изображений применяемых в 

живописи, не владеет навыками 

работы над художественным 

произведением. 

 

b. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Построение пространства и предметов методами начертательной геометрии. 

1. Понятия: поле зрения, точка зрения, картинная плоскость, линия горизонта. точка схода. 

2. Перспектива линий (вертикальных, горизонтальных, наклонных). 

3.  Перспектива квадрата, куба и четырёхгранной призмы во фронтальном и в случайном, 

развёрнутом положениях. 

4. Перспектива окружности, цилиндра и конуса. 

5. Определение высоты фигур и предметов на разном удалении от картинной плоскости.  

6. Построение перспективы интерьера или архитектурного пейзажа. 

 Построение пространства и предметов методами наблюдательной перспективы 

 Построение пространства и предметов в наблюдательной перспективе. Воздушная и цветовая 

перспектива. Зрительные приёмы изображения пространства при помощи цвета и тона. 

Изменение приёмов  изображения пространства в зависимости от  содержания 

художественного образа произведения. 

7. Зарисовки архитектурного пейзажа в перспективе. 

 

 Иконописная перспектива - свободная композиционная перспектива. 

8. Изображение сложного архитектурного пейзажа «Град Небесный» в традиционной 

свободной иконописной перспективы. 



 

 

  

 

c. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Критерии оценки умений, знаний и навыков на экзаменационных просмотрах 

выполненных работ – классические академические художественные требования: 

1. Умение грамотно и гармонично компоновать изображение. 

2. Видеть и правильно передавать цвет, форму и фактуру изображаемых предметов и 

фигур в пространстве. 

3. Владеть техникой работы кистью и графическими материалами и иметь развитое 

чувство цветовой и композиционной  гармонии. 

4. Уметь работать с натурой, передавать верные пропорциональные соотношения, 

перспективные сокращения. 

5. Иметь хороший художественный вкус (что демонстрирует выбор сюжетов и 

образцов для исполнения творческих заданий). 

6. Владеть необходимыми навыками работы в живописных и графических техниках. 

7. Личный творческий подход к выполнению задания. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1.  Шеко Е.Д. , Сухарев М.И.  Основы иконописного рисунка. ПСТГУ. М. 2015. 

2. Эрнест Норлинг - Объемный рисунок и перспектива М. Эксмо, 2004. 

3. М.Феррон - Перспектива. Сборник упражнений Белый город  М. 2002 

4. Макарова М.Н. Практическая перспектива. Учебное пособие для ВУЗов. М. 2009  

 

б) Дополнительная литература 

5. Барышников А.П. Перспектива. М.1955. 

6. Раушенбах Б.В.«Пространственные построения в древнерусской живописи» 1975  

7. Раушенбах Б.В. «Пространственные построения в живописи» 1980  

8. Раушенбах Б.В.  «Геометрия картины и зрительное восприятие» 1994  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://booksee.org/book/438197. 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html


 

 

  

  В мировом и отечественном изобразительном искусстве можно найти использование 

разных перспектив. Перспектива реалистического искусства с одной точкой схода линий 

является лишь одним из тысяч вариантов. В основе всех т.н. нереалистических периодов в 

искусстве, особенно средневекового, лежат реальные механизмы зрительного восприятия. 

Вовсе не неумение художника, не использование особых принципов выразительности, 

намеренного создания нового художественного языка, а просто иной процесс зрительного 

восприятия. Все виды перспективы, которые наблюдаются в мировом искусстве, начиная с 

иконописи, имеют столь же реалистическое происхождение, как и перспектива т.н. 

реалистической живописи. Принцип прямой (так называемой «линейной») перспективы не 

является доминирующим. Перспектива может быть разнообразной – прямой, обратной, 

параллельной, криволинейной. В художественной практике часто применяют так 

называемую «наблюдательную перспективу», характерную для естественного 

человеческого восприятия с двух точек зрения (двух глаз человека). Исходя из этого, при 

прохождении курса перспективы, учащиеся  рассматривают примеры проявления в 

искусстве разных её видов и пользуются в своих учебно-творческих работах тем вариантом, 

который наиболее отвечает выражению художественного образа произведения.  Курс 

перспективы (для обучения студентов на факультете церковных художеств ПСТГУ) - 

необходимая основа для работы во всех видах изобразительного искусства, предметом 

которых является изображение архитектуры, интерьера, предметов, а также человека и 

животных и всего видимого мира. Особым образом практическая работа связана с 

развитием композиционного мышления – главным качеством профессионального 

художника, в особенности – иконописца. В иконописи «обратная перспектива» - название 

условное. Оно вовсе не означает, что параллельные линии изображаемых конструкций 

(архитектуры, престолов, книг, горок и т.д.) должны обязательно расходиться в глубину 

композиции. В одной и той же иконописной композиции можно найти перспективные 

линии самого разного направления. Ни линии горизонта, ни точек схода в иконописной 

перспективе нет. Оптические законы иллюзорного подобия, (являющиеся часть науки 

Начертательной геометрии) на область иконописного изобразительного языка не 

распространяются. Однако есть закономерность, которой подчиняется перспективный 

рисунок геометрических конструкций. Это закон построения гармоничной композиции. Все 

линии проводятся с целью достижения композиционной гармонии и с целью создания 

художественного образа. Перспективные линии, из которых складывается изображение 

предметов, своим взаимным положением не только выражают конструкции, но и 

направляют взгляд к композиционным центрам, подчёркивают положение, очертания и 

движение и фигур, вторят им, зрительно усиливая ритмы силуэтов. Поэтому возникает 



 

 

  

чувство пространственной свободы, открытости пространства и свободного развития его во 

все стороны. Поэтому иконописную перспективу правильнее было бы назвать не 

«обратной», а «свободной» перспективой. В ней, ради высшей художественной 

выразительности допускается всё: и схождение параллельных линий в глубину, как в 

прямой перспективе (но, разумеется, вне законов этой научной системы), и параллельное 

изображение линий, и расхождение параллельных линий конструкции вглубь, что 

собственно и называют «обратной перспективой». Округлые и изогнутые формы также 

изображают свободно, без подчинения научным геометрическим законам, а так, как это 

нужно для гармоничной и выразительной композиции произведения, для полноценного 

выражения  образного содержания, заключённого в художественную форму.    

Прохождение курса перспективы прививает  базовые знания, умения и навыки, 

необходимые профессиональному художнику, развивает главное творческое качество 

художника – композиционное образное мышление, а потому помогает студентам свободно 

воплощать  свои творческие замыслы на занятиях живописью, рисунком и иконописанием, 

грамотно анализировать художественное изображение. Особенно актуальным данная 

дисциплина становится для будущих церковных художников, так как знания и навыки в 

области перспективы связаны с самим творческим процессом в церковно-исторической 

живописи, преимущественным объектом в которой является изображения человека в 

пространстве – в окружении предметной среды, пейзажа, архитектурных конструкций. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для выполнения домашних заданий и самостоятельной работы могут использоваться 

следующие ресурсы: 

 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz 

http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина обеспечена всем необходимым постановочным фондом: 

- натюрмортный фонд – гипсовые и бытовые предметы, драпировки; 

- методический фонд выставочных работ; 

- мольберты, планшеты и постановочные столы; 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz
http://hudozhnikam.ru/catalog.html


 

 

  

- софиты для направленного освещения. 

- инструменты и материалы для работы яичной темперой и золочения. 
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