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1. Цели освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Перспектива» является получение студентами знаний, умений, 

навыков необходимых для создания живописных станковых картин и успешного освоения 

академических дисциплин «Живопись и «Рисунок», развитие у студентов пространственного 

и композиционного мышления, навыков организации пространства в художественном 

произведении. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Перспектива» входит в базовую часть цикла профессиональных дисциплин по 

специальности 54.05.02 Живопись Церковно – историческая живопись. Эта дисциплина 

логически и содержательно – методически взаимосвязана с дисциплинами «Рисунок» и 

«Живопись», где законы прямой (линейной) перспективы лежат в основе изображения 

пространства в картинной плоскости. Проходя курс по этой дисциплине, студенты изучают 

способы обозначения и моделирования пространства на двухмерной плоскости.  Системы 

отображения пространства в различных культурных традициях (Египет, Античность, 

Древнерусское искусство, пространственные представления эпохи Возрождения и др. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПСК-4.5 

 способность применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории 

искусств и мировой материальной 

культуры 
 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

Законы построения пространства в 

прямой (линейной) перспективе. 

Теорию линейной перспективы и 

теории теней; теория отражений; 

анализ линейных и светотеневых 

характеристик объектов, вводимых в 

композицию картины. 

Основы теории перспективы. 

Основные законы зрительного 

восприятия произведения искусства. 

Уметь: 

 Применять на практике знания 

законов перспективы в своей 

практической и творческой работе. 

Анализировать станковых картин и 
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произведений монументальной 

живописи с точки зрения законов 

построения в системе линейной 

перспективы; теория зрительной 

перспективы 

 

 

Владеть: 

Навыками построения иллюзорного 

трехмерного пространства на 

картинной плоскости используя 

знания законов перспективы. 

Методами построения и анализа 

пространства в прямой перспективе  
 

 

 

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 

часов. 

на занятия практического (семинарского) типа —51 час,  

Самостоятельная работа составляет 21 час. 

  

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Код 

компетенций 

  

Л
ек

ц
и

и
 

К
о
н

су
л
ь

та
ц

и
и

 
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 Исторический очерк развития 

перспективы.  

    ПСК-4.5 

2 Понятие перспективы, виды 

перспективы. Основы зрительного 

восприятия человека.  

  2ч 2ч  

ПСК-4.5 

3  Виды аксонометрической 

перспективы.  

  2ч 2ч ПСК-4.5 

4 Проецирующий аппарат и элементы 

картины.  

  2ч 2ч ПСК-4.5 

5 Основные законы и методы 

линейной перспективы.  

  2ч 2ч ПСК-4.5 

6 Основные элементы 

перспективных проекций. 

Перспектива точки.  

 

  2ч 2ч ПСК-4.5 

7 Перспектива прямых линий.    2ч 2ч ПСК-4.5 

8 Перспектива плоскости и ее 

прямых.   

  2ч 2ч ПСК-4.5 

9 Способы задания плоскости в 

перспективе.  

2 

ч 

 2ч 4 ч. ПСК-4.5 

10 Способы построения 

перспективных изображений.  

  1ч. 1ч ПСК-4.5 

11 Общие понятия о перспективных 

масштабах.  

  1ч 1ч ПСК-4.5 

12 Масштаб глубин.    1ч 1ч  

13 Масштаб широт.    1ч 1ч  

14 Масштаб высот.    1ч 1ч ПСК-4.5 

15 Масштабная шкала и ее 

практическое применение.  

  1ч 1ч ПСК-4.5 

16 Простейшие метрические задачи.    1ч 1ч ПСК-4.5 

17 Общие сведения по теории теней.    1ч 1ч ПСК-4.5 

18 Построение теней при естественном   1ч 1ч ПСК-4.5 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов по предмету «Перспектива» является продолжением  

аудиторных практических занятий, учащиеся выполняют работы начатые с преподавателем, а 

на старших курсах выполняют сложные архитектурно пространственные перспективные 

построения. В начале каждого практического занятия преподаватель просматривает 

выполненные домашние задания, делает замечания, дает направление для дальнейшей работы, 

сочетая групповой и индивидуальный подход. В конце семестра зачет ставится по просмотру 

количества и качества выполненных работ. В конце года проводится контрольно – 

самостоятельная работа, которая оценивается: зачет или незечет. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При освоении дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

                                          ПСК-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 

освещении.  

19 Общие понятия о построении теней 

в плоском зеркале.  

  1ч 1ч ПСК-4.5 

20 Построение отражений в зеркальной 

плоскости.  

  2ч 1ч ПСК-4.5 

22 Способы определения  на картине 

границ зоны видимости отраженных 

в зеркале предметов.  

  2 ч 2ч ПСК-4.5 

23 Анализ перспективных 

изображений.  

  2 ч 7 ч   ПСК-

4.5 

    51 ч 21 ч  
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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. 

 

7.2. 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 

Указать код 

компетенции 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание законов 

построения пространства в 

прямой (линейной) 

перспективе; теории линейной 

перспективы и теории теней; 

теории отражений; способность 

анализировать линейные и 

свето-теневые характеристики 

объектов, вводимых в 

композицию картины; 

основ теории перспективы; 

основных законов зрительного 

восприятия произведения 

искусства  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: Студент знает 

основы основ построения 

геометрических фигур и 

тел; 

основы теории построения 

теней; 

основные методы 

пространственных 

построений на плоскости; 

законов линейной 

перспективы 

применять теоретические 

знания перспективы в 

художественной 

практике и творческой 

деятельности 

 

 

8.  

9.  

10.  
1.Тесты текущего 

контроля 

(разрабатываются 

преподавателем по 

каждой теме) 

 

2. Тесты для 

промежуточной 

аттестации 

 

3. Тесты для 

самоконтроля при 

подготовке 

студентов при 

изучении учебной 

дисциплины по 

каждой теме. 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять на 

практике знания законов 

перспективы в своей 

практической и творческой 

работе; умение 

анализировать станковые 

картины и произведения 

монументальной живописи с 

точки зрения законов 

построения в системе 

линейной перспективы; 

теории зрительной 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:  
Студент демонстрирует 

умение компоновать 

чертежи и графические 

изображения на листах  

    стандартного и 

заданного формата; 

анализировать 

конструктивную форму 

предметов; 

строить проекции 

предметов по методу 

линейной перспективы 
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перспективы; владение 

навыками построения 

иллюзорного трехмерного 

пространства на картинной 

плоскости используя знания 

законов перспективы, 

методами построения и 

анализа пространства в 

прямой перспективе  
 

выполнять эскизы, 

графические рисунки и 

перспективные чертежи с  

     предметного 

окружающего нас мира; 

строить различными 

способами перспективу 

предметов, интерьеров и  

   экстерьеров; 

строить собственные и 

падающие тени от 

предметов при различных  

    источниках освещения; 

 

определять по 

репродукциям с картин 

известных художников  

   основные элементы 

картины, т.е. проводить 

анализ перспективного  

   построения картины. 

 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

(модуля) оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПСК-5 

Компетенция сформирована:  
если студент демонстрирует умение 

компоновать чертежи и графические 

изображения на листах  

    стандартного и заданного формата; 

анализировать конструктивную форму 

предметов; 

строить проекции предметов по методу 

линейной перспективы 

выполнять эскизы, графические рисунки 

и перспективные чертежи с  

     предметного окружающего нас мира; 

строить различными способами 

перспективу предметов, интерьеров и  

   экстерьеров; 

строить собственные и падающие тени 

от предметов при различных  

    источниках освещения; определять по 

репродукциям с картин известных 

художников  

   основные элементы картины, т.е. 

проводить анализ перспективного  

   построения картины. 

 

Компетенция не сформирована: 
если студент демонстрирует неумение 

компоновать чертежи и графические 

изображения на листах  

    стандартного и заданного формата; 

не способен анализировать 

конструктивную форму предметов; 

строить проекции предметов по методу 

линейной перспективы не может 

выполнять эскизы, графические рисунки и 

перспективные чертежи с  

     предметного окружающего нас мира; 

строить различными способами 

перспективу предметов, интерьеров и  

   экстерьеров; 

 не умеет строить собственные и 

падающие тени от предметов при 

различных  

    источниках освещения; определять по 

репродукциям с картин известных 

художников  

   основные элементы картины, т.е. 

проводить анализ перспективного  

   построения картины. 
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10.1. 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 

1. Чертеж построения куба (с одной и с двумя точками схода). 

2. Чертеж построения цилиндра 

3. Чертеж построения шестигранной призмы (с двумя точками схода) 

4. Чертеж плана группы предметов. Проекция плана в трехмерное пространство, 

отображение плана на горизонтальной плоскости. 

5. Чертеж высот группы предметов.  

6. Чертеж построения в перспективе группы предметов по плану и фасаду. Эскиз и  

7. Чертеж построения тени при солнечном освещении. 

8. Чертеж построения тени при точечном освещении. 

9. Чертеж построения отражения предмета в зеркальной плоскости. 

10.1.1. Вопросы к зачету 

1. Геометрические основы перспективы. Перспектива прямой, точки и плоскости. 

2. Выбор точки зрения. Способ архитекторов. Радиальный способ. Способ 

совмещенных высот. Способ прямоугольных координат. Способ перспективной сетки. 

3. Построение теней в перспективе при параллельных лучах света. Тень точки, прямой. 

Тени Призматических тел. Тени пирамиды, конуса, цилиндра, шара. 

4. Чертеж построения шестигранной призмы (с двумя точками схода) 

5. Чертеж плана группы предметов. Проекция плана в трехмерное пространство, 

отображение плана на горизонтальной плоскости. 

6. Тень от точки и прямой на поверхность геометрического тела. Тень от одного 

геометрического тела на поверхность другого 

7. Перспектива интерьера. Фронтальная перспектива интерьера. Угловая перспектива 

интерьера 

8. Построение теней при точечном источнике освещения. 

9. Построение зеркального отражения. 

 

9.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания       Критерии оценивания 

Зачтено Не зачтено Зачтено    Не зачтено 

Зачет 
От 50 до 100 

баллов 
Менее 50 баллов 

Чертежи 

выполнены в 

целом 

корректно, 

допускаются 

незначительн

ые ошибки и 

погрешности 

Чертежи 

выполнены в 

целом 

некорректно, 

имеют место 

значительные 

ошибки и 

погрешности. 

 

10.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) Основная литература 

1. М.Н. Макарова. «Перспектива». Изд. «Просвещение», 1989 г. 

2. А.В. Бакушинский. «Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального 

пространства. Учебное пособие» 

3. С.А. Соловьев «Перспектива» 

4. Н.С. Жданова «Преспектива»  

. 

б) Дополнительная литература  

1.  Пановский Эрвин «Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и 

схоластика». СПб. 2004 г. 

2. 3.В.И. Евтеев, А..Я. Зметный, И.В. Новиков. «Построение перспективного рисунка». 

Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Министерства просвещения РСФСР. 

Ленинградское отделение. Ленинград. 1963г. 

 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

1. Мебель - столы, стулья, планшеты, достаточное освещение. 

2. Компьютер, проектор, экран, для показа графических материалов. 

3. Чертежный инструмент. 
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Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «3»_февраля 2018 

года, протокол № 25/17-18. 

 


