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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания перспективы в художественно – проектной практике и 

преподавательской деятельности, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основы построения геометрических фигур и тел;   

      -основы теории построения теней; 

      -основные методы пространственных построений на плоскости; 

      -законы линейной перспективы. 
 
   В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
       ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 
 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
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консультаций и самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 64 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе консультации 

 

Виды самостоятельной работы: 

-выполнение рефератов; 

-подготовка презентаций; 

- практические задания 

 

Промежуточная  аттестация в форме              дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09. Черчение и перспектива 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

2 курс, 4 семестр 

Раздел 1.  

Правила оформления чертежа  
   

Тема 1.1. 

Чертеж и его роль в технике на производстве 

и изобразительном искусстве. 

Содержание учебного материала  2  

1. Правила оформления чертежа. 
Значение графической подготовки для квалифицированного рабочего. Понятие о ЕСКД. 

Правила оформления чертежа. Форматы, рамки, основная надпись и правила заполнения, 

линии чертежа. Основные сведения о размерах, о чертежных шрифтах. Понятие о 

шероховатости. Правила обозначения шероховатости поверхностей на чертежах.  

2 2 

 

Самостоятельная работа 2  

1. Выполнение реферата на одну по теме «Значение перспективы в изобразительном искусстве».  2 3 

Раздел 2. Практическое применение 

геометрических построений  
   

Тема 2.1.             Сопряжение линий. Содержание учебного материала   

Практические занятия 8  

1 №1 Сопряжение, применяемое при вычерчивании и разметке контуров технических 

деталей. Прямая, касательная и окружность. 

Выполнить  построение прямой, касательной и окружности. 

4 3 

2. №2  Сопряжение, применяемое при вычерчивании и разметке контуров технических 

деталей. Пересекающиеся окружности. 

Выполнить  построение сопряжения двух пересекающихся прямых дугой окружности 

заданного радиуса.  

4 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Выполнение рисунка: «Композиция рисунка, на котором изображена перспектива пучка 

параллельных прямых в натуре».  

2 3 
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Раздел 3.  

Аксонометрические прямоугольные проекции 

   

Тема 3.1. 

Сущность способа проецирования 

Содержание учебного материала    

Практические занятия 4  

1. №3 Аксонометрические и прямоугольные проекции. 

Выполнить:  аксонометрические проекции плоских и объемных фигур  

4 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Выполнение чертежа на построение перспективы паркетного пола, составленного из плиток 

прямоугольной формы.  

2 3 

 Тема 3.2. 

Прямоугольное диметрическое проецирование 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4  

1. №4  Прямоугольное диметрическое проецирование. 
Выполнить построение элипсов различных форм.   

4 3 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение реферата по теме: 

        1. «Оформление чертежа  

2. Чертёжные инструменты  

3. Шрифт  

4. Геометрические построения (1-сопряжение, 2-деление окружности)  

5. Комплексные задачи   

4 3 

 Тема 3.3. 

Прямоугольное изометрическое 

проецирование 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6  

1. №5 Прямоугольное изометрическое проецирование. 

Выполнение изображений предметов на одно, двух, трех взаимо-перпендикулярных плоскостях 

 

6 3 

 Самостоятельная работа 4  

 1. Выполнить изображение стола и стула в угловой перспективе.   4 3 

Тема 3.4. 

Расположение видов на чертеже и их 

назначение 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 8  

1. №6 Аксонометрической проекция. 

Выполнение аксонометрической проекции по двум видам  

4 3 

2. №7 Технический рисунок. 

Выполнение технического рисунка и аксонометрической проекции предмета. 

4 3 

Самостоятельная работа 4  
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Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1.Нанесение размеров  

2.Техническое рисование  

3.Соединения деталей   

4.Чертежи и эскизы деталей   

5.Топографические чертежи   

6.Чтение чертежей  

4 3 

Раздел 4. Сечения и разрезы    

Тема 4.1. 

Сечения 

Содержание учебного материала  4  

1. №8 Сечения. 

Выполнить: наложенные и выносные сечения.      

 

4 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Выполнить чертеж сечений. 2 3 

Тема 4.2. 

Разрезы 

Содержание учебного материала    

Практические занятия 8  

1. №9 Простые разрезы. 
Выполнить : чертеж предмета с простыми разрезами. Указать соединения части вида с 

частью разреза и обозначение разрезов.  

2  

2. №10 Сложные разрезы. 
Выполнить : чертеж предмета со  сложными разрезами.  

2  

3. №11 Разрезы. 
Выполнить: соединение части вида и части разреза.         

 

4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Выполнить чертеж простых и сложных разрезов по макету.  4 3 

Раздел 5.  

Построение теней. 

   

Тема 5.1.             Построение теней в 

ортогональных и аксонометрических 

проекциях. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 14  

1. №12. Ортогональная проекция. 

Выполнить  построение теней в ортогональных проекциях. 

4 3 

2. №14. Построение теней в аксонометрии. 

Выполнить  построение теней в аксонометрии. 

6 3 

3. №15 Способ лучевых  сечений. 

Выполнить  построение  чертежа способом лучевых сечений. 

4 3 
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Самостоятельная работа 4  

Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1.Строительные чертежи зданий  

2.Общие сведения о архитектурно-строительных чертежах   

3.Изображения: виды, разрезы, сечения  

4.Способы проецирования   

5.Аксонометрические проекции   

 

4 3 

Раздел 6.  

Построение перспективных изображений в 

интерьере. 

   

Тема 6.1. 

Построение изображений в перспективе 

Содержание учебного материала    

Практические занятия 4  

1. Практическое задание. Построение перспективы способом сетки. 

Выполнить: построение объектов в перспективе различными способами.  

4 3 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

 «Применение способов построения перспективных изображений в интерьере».   

2 3 

 Тема 6.2. 

Построение интерьера в перспективе. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4  

1. Практическое задание. Методика построения интерьера комнаты.  

Выполнить: построение фронтальных перспективных изображений.  

4 3 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 

1.Прямоугольное проецирование   

2.Перспектива как иллюзия восприятия  

3.Виды перспективы  

4.Прямая линейная перспектива  

5.Обратная линейная перспектива  

6..Панорамная перспектива  

7.Аксонометрия  

8.Сферическая перспектива  

9.Тональная перспектива  

10.Воздушная перспектива  

11.Способы получения изображения перспективы  

 

4 3 

Дифференцированный зачет: 
2  

Итого за 4 семестр, часов   102  
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в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки  

                                                                     из них теоретическое обучение 

                                                                                 практические занятия 

самостоятельной работы обучающихся, часов 

68 

4 

64 

34 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
ОП.09 Черчение и перспектива Лаборатория графики и культуры экспозиции 

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения   
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы   
   
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

1. Инженерная графика. Часть 2. Строительное черчение : практикум с решениями 

типовых задач / составители Т. М. Кондратьева, Т. В. Митина. — М. : Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 49 c. — ISBN 978-5-

7264-0952-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27166.htm 

   
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

  

2. Филонова, А. Е. Черчение (Отделочные строительные работы). Практикум : 

учебное пособие / А. Е. Филонова. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 104 c. — ISBN 978-985-503-496-5. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/67791.html 

 

3. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов художественных специальностей/ Макарова М.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2014.— 384 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27411 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
Контроль и оценка результатов освоения 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    

освоенные умения    

- применять теоретические знания 

перспективы в проектной практике и 

преподавательской деятельности.   

Проверка выполненных 

практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет  

усвоенные знания    

- основы построения геометрических фигур 

и тел   

- основы теории построения теней   

- основные методы пространственных 

построений на плоскости   

- законы линейной перспективы   

Проверка выполненных 

практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет   

  

   Приложение 1.   

   

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся   

   

Тема учебного занятия   Активные и интерактивные 

формы и методы обучения   

Правила оформления чертежа.  

  

Лекция-визуализация   

Практическое занятие. Сопряжение, 

применяемое при вычерчивании и 

разметке контуров технических 

деталей. Параллельные окружности.  

  

Выполнение чертежа   

Практическое 

занятие. Аксонометрической 

проекция.  

Выполнение чертежа   

Практическое занятие. Построение 

теней.  

Выполнение чертежа   
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