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 Цели освоения дисциплины   

  

Целями освоения дисциплины являются Прохождение курса перспективы имеет целью 

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, умения убедительно визуализировать  пространство 

архитектурного объекта, предназначенного для создания в нём произведения 

монументальной живописи, что является необходимой составляющей подготовки 

художников-живописцев церковно-исторической живописи, монументального  искусства, а 

так же развития у студентов профессиональных художественных навыков, позволяющих 

осуществлять самостоятельную профессиональную деятельность, как в государственных, так 

и церковных учреждениях, создавать на высоком профессиональном уровне авторские 

произведения в области монументального искусства,   живописи и других видов 

изобразительного искусства в рамках живой традиции православной Церкви. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) относится к блоку 1. части, формируемой участниками 

образовательных отношений по специальности 4.05.02 Живопись Церковно-историческая 

живопись. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2-м курсе, в 3-м семестре. Она логически и 

содержательно-методически связана с дисциплинами «Рисунок» и «Живопись», так как 

объектом изучения всех этих дисциплин является человек. Знание пластической анатомии 

позволяет лучше понять форму человеческого тела и изображать ее средствами рисунка и 

живописи. 

 

 

 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

ПК-6  
Способность применять в 

своей творческой работе 

Знать: 

Законы построения пространства в прямой 
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Свободное 

владение 

материалами, 

техниками и 

технологиями 

изобразительн

ого искусства 

знания и навыуиполученные 

теоретические знания в 

области перспективы, 

анатомии, теории искусств и 

мировой материальной 

культуры 
 

(линейной) перспективе. Теорию линейной 

перспективы и теории теней; теория отражений; 

анализ линейных и свето-теневых 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 станковые картины и произведения 

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  

 
 

 

 Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 15 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

На занятия практического (семинарского) типа — 15 часов,  

На индивидуальные занятия — 0часов. 

Самостоятельная работа составляет 93 часа. 

 

 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Основные понятия о 

построении перспективных 

проекций, Обозначения 

Способы передачи на плоскости любых 

пространственных плоских и объемных 

фигур, 

 ПК-6 
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принятые в перспективных 

проекциях. 

предметов, в том виде, в каком они 

представляются наблюдателю в натуре, о 

линии горизонта, 

главной точке, дистанционных точках, 

точках схода, проецирующем аппарате. 

Условные 

обозначения принятые в перспективе. 

2. Перспектива точки и прямых 

линий 

Принципы построения перспективы точки и 

прямых линий различных направлений. 

Прямые общего и частного положения.  

 

ПК-6 

3 Перспективные масштабы  

 

Перспективные масштабы. Измерение 

отрезков частного и общего положения.  

Масштаб высоты. 

Масштаб ширины. 

Масштаб глубины. 

ПК-6 

4 Перспектива плоских фигур.  

 
Принцип построения перспективы квадрата, 

прямоугольника, две стороны которого 

перпендикулярны основанию картины.  

Построение прямоугольника, две стороны 

которого перпендикулярны основанию 

картины. Построения перспективы квадрата 

расположенного под произвольным углом к 

основанию картины.  

1  

 Построение перспективы окружности.  
 

ПК-6 

5 Перспектива геометрических тел.  

 
Построение перспективы куба.  1  

Построение перспективы 

параллелепипеда  

Построение перспективы конуса, 

пирамиды  

Построение перспективы треугольной  

призмы, цилиндра  
 

ПК-6 

6 Перспектива интерьера.  

 
Фронтальной перспективы интерьера. 

Перспектива угла комнаты  

 

ПК-6 

7 

7 

Перспектива экстерьера  

 
Построение в перспективе архитектурного 

объекта.  

 

ПК-6 

8 Построение теней в перспективе.  

 
Тени и их отличия.  

Построение теней от предметов при 

искусственном освещении  

Построение теней от предметов при 

солнечном освещении  

 

ПК-6 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах Формы СРС Формы текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания) 

Все

го 

(вк

л. 

СР

С) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На 

СР

С 

Л ПЗ И

З 

3 1. Основные понятия о 

построении 

перспективных 

проекций, Обозначения 

принятые в 

перспективных 

проекциях. 

 3 0 3 0 6 Завершение работ над 

чертежами по теме 

аудиторных занятий.  

Контрольная 

работа.  

Зачёт/незачёт. 

3 2.  Перспектива 

точки и прямых 

линий 

 1 0 1  0   3 Завершение работ над  

чертежами по теме  

аудиторных занятий,  

выполнение  

самостоятельных работ  

над чертежами в  

соответствии с заданием  

преподавателя 
 

Контрольная 

работа  

Зачёт/незачёт 

3 3. Перспективные 

масштабы 

 2 0 2  0  9 Завершение работ над  

чертежами по теме  

аудиторных занятий,  

выполнение  

самостоятельных работ  

над чертежами в  

соответствии с заданием  

преподавателя  

Контрольная 

работа  

Зачёт/незачёт 

3 4. Перспектива плоских 

фигур. 

 

 1 0 1  0  8 Завершение работ над  

чертежами по теме  

аудиторных занятий,  

выполнение  

самостоятельных работ  

над чертежами в  

соответствии с заданием  

преподавателя  

Контрольная 

работа 

Зачёт/незачёт 

3 5. Перспектива 

геометрических тел 

 2 0 2  0  12 Завершение работ над  

чертежами по теме  

аудиторных занятий,  

Контрольная 

работа  
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выполнение  

самостоятельных работ  

над чертежами в  

соответствии с заданием  

преподавателя  

Зачёт/незачёт 

3 6. Перспектива интерьера.  

 
 2 0 2  0  18 Завершение работ над  

чертежами по теме  

аудиторных занятий,  

выполнение  

самостоятельных работ  

над чертежами в  

соответствии с заданием  

преподавателя размерам  

 
 

Контрольная 

работа  

Зачёт/незачёт 

3 7. Перспектива экстерьера  

 
 2 0 2  0  23 Завершение работ над  

чертежами по теме  

аудиторных занятий,  

выполнение  

самостоятельных работ  

над чертежами в  

соответствии с заданием  

преподавателя  

Контрольная 

работа  

Зачёт/незачёт 

3 8. Построение теней в 

перспективе. 

 2 0  2  0  14 Завершение работ над  

чертежами по теме  

аудиторных занятий,  

выполнение  

самостоятельных работ  

над чертежами в  

соответствии с заданием  

преподавателя  

Контрольная 

работа  

Зачёт/незачёт 

                              Итого: 15 0 15  0  93   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Ниже представлена рекомендуемая структура описания учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы. Структура представлена в виде таблицы; в зависимости от специфики 

дисциплины (модуля) и предпочтений преподавателя описание может быть представлено в виде 

текста. Если при обучении по дисциплине используется балльная система текущего контроля 

успеваемости, то это необходимо отразить в данном разделе с указанием количества баллов, 

начисляемых по каждому виду СРС. 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 
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1. Основные понятия о 

построении перспективных 

проекций, Обозначения 

принятые в перспективных 

проекциях. 

Завершение работы над 

чертежом проецирующего 

аппарата. Конспектирование 

учебного материала 

 Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

2. Перспектива точки и 

прямых линий 

Завершение работы дома.  

Все построения обвести  

цветной  тушью.  

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта  

3. Перспективные масштабы На листе формата А 4 построить 

извилистую дорогу по заданной 

ширине  

 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

4. Перспектива плоских фигур Построить перспективу 

равнобокой трапеции, лежащей 

в предметной плоскости. 

 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

5. Перспектива геометрических 

тел 

Простроить перспективу 

параллелепипеда по заданным 

размерам сторон.  

 

Просмотр контрольной 

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

6. Перспектива интерьера Построить перспективу угла 

комнаты с помощью  

масштабных точек  

и заданным еѐ размерам  

 

Просмотр работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

7. Перспектива экстерьера Начертить план участка со 

зданиями по заданному плану и 

фасаду и построить её в 

перспективе  

 

Просмотр контрольной   

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

8. Построение теней в 

перспективе. 

На листе формата А4 построить 

перспективу собственной и 

падающей теней от 

параллелепипеда. 2. Построить 

перспективу собственной и 

падающей теней от прямого 

кругового конуса и цилиндра  

 

Просмотр контрольной  

работы студента 

преподавателем с 

проставлением зачёта 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Указывается курс и семестр, на котором Промежуточная аттестация проводится в 3-м 

семестре 2-го курса в форме зачёта.  Проводится устный опрос студента и просмотр выполненных 

в течении семестра практических работ в форме чертежей на бумаге по темам курса. 

: 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Критерии и шкала оценивания  
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Код 

компетенц

ии 

Показатели достижения 

результатов обучения Зачтено Незачтено 

Перечень 

оценочных 

средств 

ПК-6 

Владеет навыками 

построения 

иллюзорного 

трехмерного 

пространства на 

картинной 

плоскости 

используя знания 

законов 

перспективы. 

Методами 

построения и 

анализа 

пространства в 

прямой перспективе  
 

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. 
 

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. 
 

Практическ

ие работы, 

аудиторные 

и 

самостоятел

ьные, 

вопросы к 

устному 

опросу. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

7.3.1. Практические задания. Темы аудиторных работ: 

 

1. Выполнение чертежа 

проецирующего аппарата.  

2. Подробное описание элементов 

проецирующего аппарата. 

3. Чертёж перспективы точки 

4. Чертёж перспективы прямых 

линий 

5. Выбор точки зрения и 

картинной плоскости 

6. Чертёж перспективы углов 

7. Перспективные масштабы. 

Измерение отрезков частного и 

общего положения. 
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8. Чертёж перспективы 

прямоугольника, две стороны 

которого перпендикулярны 

основанию картины.  

9. Чертёж перспективы квадрата 

расположенного под 

произвольным углом к 

основанию картины. 

10. Чертёж перспективы 

окружности. 

11. Чертёж перспективы куба (с 

одной и с двумя точками схода). 

12. Чертёж перспективы цилиндра 

13. Чертёж перспективы 

шестигранной призмы (с двумя 

точками схода) 

14. Построение центральной 

фронтальной перспективы 

интерьера. 

15. Построение перспективы угла 

комнаты 

16. Построение в перспективе 

архитектурного объекта 

17. Построение теней от предметов 

при искусственном освещении 

18. Построение теней от предметов 

при солнечном освещении 

 

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

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

плана на горизонтальной плоскости. 

5. Перспектива интерьера. Фронтальная перспектива интерьера. Угловая перспектива интерьера 

6. Построение теней при точечном источнике освещения. 

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

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

 

 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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1. Традиционная образовательная технология. 

 

 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. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Указывается название и адрес интернет-ресурсов (с открытым доступом) 

образовательного и научно-образовательного назначения, содержащие информацию по данной 

дисциплине (модулю) и оформленные в виде электронных словарей, справочников и др.; веб-

страницы, интернет-каталоги и др., рекомендуемые для получения дополнительных знаний по 

дисциплине (модулю). 

Например, к профессиональным базам данных относится ЭБС «Университетская 

библиотека Online» (http://biblioclub.ru/); к информационным справочным системам — научные и 

http://biblioclub.ru/


11 

 

образовательные порталы, электронные журналы изданий и т.п. В перечне необходимо дать 

название, краткое описание ресурса, базы данных или системы, адрес и режим доступа. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Перечисляются методические рекомендации, которые помогут обучающимся обеспечить 

оптимальную организацию процесса освоения дисциплины (модуля). 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Перечисляются используемые при проведении занятий системы мультимедиа, 

компьютерные учебники, программное обеспечение и т.п. Указывается только то программное 

обеспечение, на которое в ПСТГУ имеется лицензия. В настоящий момент в ПСТГУ есть лицензия 

на все офисные программы Microsoft. По всем остальным вопросам необходимо обращаться в УИТ. 

 

 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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Рецензент (ы) Максимов Е. Н. 
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