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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА  
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
Рабочая программа учебной дисциплины «Черчение и перспектива» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по специальности:  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной форм обучения. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
В результате освоения студент должен уметь: применять теоретические знания 

перспективы в художественно-проектной практике и преподавательской деятельности. 

В результате освоения студент должен знать: основы построения геометрических 

фигур и тел; основы теории построения теней; основные методы пространственных 

построений на плоскости; законы линейной перспективы.  

 

Вариативная часть – не предусмотрено 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

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. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

ОК 2 - Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 
в том числе:  

лабораторные работы  – 
практические занятия 61 
контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
в том числе:  

курсовая работа (проект) – 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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            2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  
Предмет черчение и его роль в 

обществе 

 18  

Тема 1.1  

Основные правила оформления 

чертежей  

Содержание учебного материала 4  

1. Материалы и инструменты 

2. Линии чертежа. Правила оформления чертежа. 

Правила нанесения размеров 

3. Сопряжения 

4. Построение правильных многоугольников.  

Деление окружности на равные части. 

5. Правила написания архитектурного шрифта 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

Практическое занятие №1. Выполнение линий чертежа.  

Практическое занятие №2. Выполнение чертежа плоских 

фигур. Нанесение размеров.  

Практическое занятие №3. Построение простейших 

геометрических тел. Деление окружности на равные и 

неравные части. 

Практическое занятие №4 Построение архитектурного 

шрифта.  

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Построение надписи архитектурным шрифтом. 

2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 1.2  

Основные приёмы 

макетирования 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Вычерчивание развёрток геометрических тел 

(нанесение рёбер жёсткости, припуск на подклейку 

и склеивание ). 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 

Практическое занятие №5 Построение развёрток 

геометрических тел. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Выполнить в макете композицию из геометрических 

тел 

2 

Раздел 2. Способы 

проецирования 

 38 

Тема 2.1  

Центральное и прямоугольное 

проецирование 

Содержание учебного материала 4 

1. Примеры центрального проецирования (проектор, 

вода из лейки). 

2 Примеры прямоугольного проецирования (дождь, 

солнечные        лучи). 

3 Вид спереди, вид сверху, вид сбоку. 

4 Проецирование геометрических тел на три 

плоскости. 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №6    Выполнение прямоугольного 

проецирования на одну, две и три плоскости.  

Практическое занятие №7 Выполнение проецирования 

6 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

геометрических тел на 3-и плоскости.  

Практическое занятие № 8 Выполнение проецирования 

детали на 3-и плоскости.   

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

3. Выполнение проецирования группы геометрических 

тел в на 3-и плоскости 

 

4 

Тема 2.2 Аксонометрическое 

проецирование 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Образование аксонометрических проекций 

2 Изометрическая и прямоугольная диметрическая 

проекции 

3 Аксонометрические проекции многогранников 

4 Поверхности вращения в изометрической проекции 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №9. Выполнение изометрической 

проекции геометрических тел. 

Практическое занятие №10. Выполнение диметрической 

проекции геометрических тел. 

Практическое занятие №11. Выполнение изометрической 

проекции тел вращения 

8 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

4. Творческая работа «Группа геометрических тел» 

5. Творческое задание «Вертикаль» 

6 

Тема 2.3. Чтение и построение Содержание учебного материала 1 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

чертежей 1 Анализ геометрической формы предмета 

2 Чтение чертежей 

3 Построение точки, лежащей на поверхности 

предмета 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №12. Построение точки, лежащей 

на поверхности предмета    

1 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

6. Анализ геометрической формы мебели. 

2 

Раздел 3. Сечения и разрезы  18 

Тема 3.1. Сечения Содержание учебного материала 2 

1 Обозначение сечений на чертеже 

2 Обозначение материалов в сечениях 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №13. Выполнение чертежа детали 

с наложенным и выносным сечениями. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

7. Примеры сечений предметов. 

2 

Тема 3.2. Разрезы Содержание учебного материала 4 

1 Простые разрезы 

2 Соединение части вида и части разреза 

3 Местные разрезы 

4 Разрезы в аксонометрии 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №14. Выполнение разреза детали. 

Практическое занятие №15. Выполнение местного 

разреза детали. 

Практическое занятие №16. Выполнение разреза детали в 

изометрической проекции. 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

8. Примеры разрезов предметов. 

2 

Раздел 4. Технический чертёж  14 

Тема 4.1. Сборочный чертёж Содержание учебного материала 2 

1 Назначение сборочного чертежа 

2 Размеры, наносимые на сборочных чертежах 

3 Разъёмные и неразъёмные соединения 

4 Спецификация сборочного чертежа 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №17. Выполнение сборочного 

чертежа предмета.     

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

9. Спецификация сборочного чертежа предмета 

2 

Тема 4.2. Чертежи предметных 

форм 

Содержание учебного материала 2 

1 Эскиз предметной формы 

2 Выполнение чертежа предметной формы 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия:  

Практическое занятие №18. Выполнение эскиза и 

чертежа предмета. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

10. Эскиз предмета.  

4 

Раздел 5. Архитектурно-

строительное черчение 

 42 

Тема 5.1. Общие сведения об 

архитектурно-строительных 

чертежах 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения 

2 Основные части зданий 

3 Условные обозначения в строительном черчении 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №19. Выполнение таблицы 

условных обозначений. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

11. Графическая работа «Основные части здания» 

6 

Тема 5.2. Чертежи 

строительных объектов 

Содержание учебного материала 8 

1 План здания 

2 Разрез здания 

3 Фасад здания 

4 Оформление строительных чертежей 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №20. Выполнение плана здания. 

12 



12 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие №21. Выполнение разреза здания. 

Практическое занятие №22. Выполнение фасада здания. 

Практическое занятие №23. Изображение квартиры в 

изометрической проекции. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

12. Альбом архитектурных чертежей жилой квартиры. 

10 

Раздел 6. Перспектива. Тени в 

перспективе 

 40 

Тема 6.1. Перспективное 

изображение 

Содержание учебного материала 12 

1 Перспектива точки, прямой и плоскости 

2 Перспективный масштаб 

3 Перспектива плоских фигур 

4 Перспектива геометрических тел 

5 Тени в перспективе 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №24. Перспектива точки, прямой и 

плоскости. 

Практическое занятие №25. Перспектива плоских фигур 

Практическое занятие №26. Перспектива геометрических 

тел 

Практическое занятие №27. Построение теней в 

перспективе. 

Практическое занятие №28. Выполнение перспективного 

построения архитектурного сооружения и построение 

теней. 

14 



13 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

13. Изображение фрагмента улицы в перспективе 

14 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Всего: 168 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также 

примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 

столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

черчения и перспективы; мастерской графических работ и макетирования; лабораторий - 

не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, стеллажи, наборы геометрических тел, макеты, 

методический фонд, учебная, справочная и нормативная литература, инструменты для 

графических работ. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: инструменты для 

макетирования, инструменты для графических работ, стеллаж, методический фонд. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Чекмарев, А. А.  Начертательная геометрия и черчение : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Чекмарев. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08937-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451216  

Дополнительные источники:  

1. Чекмарев, А. А.  Черчение. Справочник : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 359 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04750-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454114 

2. Константинов, А. В.  Начертательная геометрия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Константинов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 389 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13496-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/462501 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

https://urait.ru/bcode/454114
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Умения: 

- применять теоретические знания 

перспективы в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности   

Знания: 

- основ построения геометрических фигур и 

тел;  

-  основ теории построения теней; 

- основных методов пространственных 

построений на плоскости; 

- законов линейной перспективы.               

Индивидуальный контроль и оценка: 

- хода и выполнения практических работ, 

индивидуальных заданий, расчётно-

графических задач; тестирования. 

Контрольная работа. 

Экзамен. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки обра-

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02.04. 

Черчение и перспектива. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям); 

– рабочей программы учебной дисциплины Черчение и перспектива.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.4,  

ПК 1.5, 

ПК 2.2, 

ПК 2.7, 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 8, 

ОК 11  

У1 
применение теоретических знаний перспективы в художественно-проектной 

практике и преподавательской деятельности. 

З1 
основы построения геометрических фигур и тел 

З2 
основы теории построения теней 

З3 

основные методы пространственных построений на плоскости; законы линейной 

перспективы 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 6.1. Перспективное изображение Творческое задание Графическая рабо-

та 

З1 Тема 1.1  

Основные правила оформления чертежей 

Тема 1.2  

Основные приёмы макетирования 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Графическая рабо-

та 

З2 Тема 6.1. Перспективное изображение. Тени в 

перспективе 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Графическая рабо-

та 

З3 Тема 2.1  

Центральное и прямоугольное проецирование 

Тема 2.2 Аксонометрическое проецирование 

Тема 4.1. Сборочный чертёж 

Тема 4.2. Чертежи предметных форм 

Тема 5.1. Общие сведения об архитектурно-

строительных чертежах 

Тема 5.2. Чертежи строительных объектов 

Расчетно-

графическое зада-

ние задание 

Графическая рабо-

та 

 

 

 

 

 



3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Расчетно-графическое задание  №1, Тема 1.1  

Основные правила оформления чертежей 
1 40 

Расчетно-графическое задание  №2, Тема 1.1 Основные правила 

оформления чертежей 1 40 

Расчетно-графическое задание  №3, Тема 1.1 Основные правила 

оформления чертежей 1 40 

Творческое задание №4, Тема 1.1 Основные правила оформления 

чертежей 1 40 

Расчетно-графическое задание  №5, Тема 2.1 Основные приёмы 

макетирования 

1 60 

Расчетно-графическое задание  №6, Тема 2.1 Центральное и прямо-

угольное проецирование 
8 70 

Расчетно-графическое задание  №7, Тема 2.1 Центральное и прямо-

угольное проецирование 
4 70 

Расчетно-графическое задание  №8, Тема 2.2 Центральное и 

прямоугольное проецирование 

6 70 

Расчетно-графическое задание  №9, Тема 2.2 Аксонометриче-

ское проецирование 

6 70 

Расчетно-графическое задание  №10, Тема 2.2 Аксонометриче-

ское проецирование 

6 70 

Расчетно-графическое задание  №11, Тема 2.2 Аксонометриче-

ское проецирование 

6 80 

Расчетно-графическое задание  №12, Тема 2.3. Чтение и построение 

чертежей 
4 40 

Расчетно-графическое задание  №13, Тема 3.1. Сечения 8 70 

Расчетно-графическое задание  №14, Тема 3.2. Разрезы 8 40 

Расчетно-графическое задание  №15, Тема 3.2. Разрезы 8 40 

Расчетно-графическое задание  №16, Тема 3.2. Разрезы 1 40 

Расчетно-графическое задание  №17, Тема 4.1. Сборочный чертёж 1 80 

Расчетно-графическое задание  №18, Тема 4.2. Чертежи предметных 

форм 
4 70 

Расчетно-графическое задание  №19, Тема 5.1. Общие сведения об 

архитектурно-строительных чертежах 
1 40 

Расчетно-графическое задание  №20, Тема 5.2. Чертежи строитель-

ных объектов 
1 60 



Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Расчетно-графическое задание  №21, Тема 5.2. Чертежи строитель-

ных объектов 
2 70 

Расчетно-графическое задание  №22, Тема 5.2. Чертежи строитель-

ных объектов 
6 80 

Расчетно-графическое задание  №23, Тема 5.2. Чертежи строитель-

ных объектов 
6 70 

Расчетно-графическое задание  №24, Тема 6.1. Перспективное изоб-

ражение 
8 70 

Расчетно-графическое задание  №25, Тема 6.1. Перспективное изоб-

ражение 
8 70 

Расчетно-графическое задание №26, Тема 6.1. Перспективное изоб-

ражение 
8 40 

Расчетно-графическое задание №27, Тема 6.1. Перспективное изоб-

ражение 
6 70 

Творческое задание  №28, Тема 6.1. Перспективное изображение 8 80 

Промежуточная аттестация 

Расчетно-графическое задание  35 80 

 

4 Структура контрольных заданий 
4.1 Расчетно-графическое задание  

Расчетно-графическое задание  №1.   

Выполнение линий чертежа 

Выполнить композицию из линий, применяемых в черчении на формате А4. Композиция 

представляет собой сочетание прямых и закругленных линий, выполненных при помощи линейки, 

карандаша и циркуля. 

 

Расчетно-графическое задание  №2. 

Выполнение чертежа плоских фигур. Нанесение размеров. 

Используя правила нанесения размеров в черчении, выполнить чертёж плоской детали. 

Применить масштабы уменьшения, увеличения и натуральный масштаб и начертить деталь в трёх 

вариантах. Учитывать композицию рабочего поля чертежа. 

 

Расчетно-графическое задание  №3,. 

Построение простейших геометрических тел. Деление окружности на равные и неравные 

части. 

Построить шесть правильных многоугольников при помощи линейки и циркуля. При вы-

полнении задания использовать варианты расположения фигур относительно центра. 

 

Творческое задание №4. 

 Построение архитектурного шрифта. 



На формате А4 выполнить изображение шрифтовой композиции в виде алфавита в трёх ва-

риантах высоты прописных букв. Высота первого шрифт а – 20 мм, второго – 12 мм, третьего – 4 

мм.  

 

Расчетно-графическое задание  №5. 

Построение развёрток геометрических тел. 

Выполнить построение развёрток объёмных геометрических тел с учётом дальнейшего ис-

пользования для выполнения макетов. 

 

Расчетно-графическое задание  №6. 

 Выполнение прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости.  

.Выполнить упражнение по карточкам. Прямоугольное проецирование и построение ком-

плексного чертежа. Построить все возможные варианты проекций правильных многогранников. 

 

Расчетно-графическое задание  №7. 

Выполнение проецирования геометрических тел на 3-и плоскости. 

Выполнить упражнение по карточкам. Прямоугольное проецирование и построение ком-

плексного чертежа. Построить все возможные варианты проекций объёмных фигур произвольной 

формы. 

 

Расчетно-графическое задание  №8.  
Выполнение проецирования детали на 3-и плоскости.   

Выполнить упражнение по карточкам. Прямоугольное проецирование и построение ком-

плексного чертежа. Построить все возможные варианты проекций объёмных фигур произвольной 

формы. 

  

Расчетно-графическое задание  №9. 

 Выполнение изометрической проекции геометрических тел. 

Построить изометрическую проекцию предмета по чертежу, представленному двумя про-

екциями 

 

Расчетно-графическое задание  №10. 

Выполнение диметрической проекции геометрических тел 

Построить диметрическую проекцию предмета по чертежу, представленному двумя проек-

циями. 

 

Расчетно-графическое задание  №11. 

Выполнение изометрической проекции тел вращения 

Построить изометрическую проекции тел вращения (конуса, цилиндр, шара, усеченного 

цилиндра) по чертежу, представленному двумя проекциями 

 

Расчетно-графическое задание  №12 

 Построение точки, лежащей на поверхности предмета    

Выполнить построение изометрической проекции предмета, на котором отмечены произ-

вольно поставленные точки. Построение выполнить по трём видам предмета. 

 

Расчетно-графическое задание  №13. 

 Выполнение чертежа детали с наложенным и выносным сечениями. 

По описанию геометрической формы детали постройте ее чертёж (главный вид, рациональ-

ные сечения, размеры). 

 

 



Расчетно-графическое задание  №14. 

Выполнение разреза детали 

По описанию геометрической формы детали постройте ее чертёж (главный вид, рациональ-

ные разрезы, размеры). 

 

Расчетно-графическое задание  №15 

Выполнение местного разреза детали. 

Выполнить комплексный чертеж объемной фигуры произвольной формы, имеющей скры-

тые пазы и отверстия. Выполнить местный разрез с обоснованием решения. 

 

Расчетно-графическое задание  №16. 

Выполнение разреза детали в изометрической проекции. 

По трём проекциям детали выполнить изометрическую проекцию детали. Выполнить и 

обосновать разрез детали. 

  

Расчетно-графическое задание  №17 

 Выполнение сборочного чертежа предмета.     

Выбрать предмет, состоящий из нескольких деталей. Проанализировать технологию сборки 

и соединения деталей предмета. Выполнить сборочный чертёж предмета. Выполнить специфика-

цию. 

 

Расчетно-графическое задание  №18. 

Выполнение эскиза и чертежа предмета. 

Составить описание предмета. По созданному описанию выполнить эскиз предмета с нане-

сёнными размерами. По эскизу выполнить чертёж предмета. 

 

Расчетно-графическое задание  №19. 

Выполнение таблицы условных обозначений. 

По определенному заданием набору мебели выполнить таблицу условных обозначений, ис-

пользуя стандартные обозначения. При выполнения задания проявить творческую инициативу  

использовать стилистические особенности интерьера. 

 

Расчетно-графическое задание  №20. 

Выполнение плана здания 

Изучить особенности конструктивного решения здания. Составить алгоритм выполнения 

чертежа. Выполнить чертёж плана здания. 

 

Расчетно-графическое задание  №21. 

Выполнение разреза здания 

Изучить особенности конструктивного решения здания. Составить алгоритм выполнения 

чертежа. Выполнить чертёж разреза здания 

  

Расчетно-графическое задание  №22. 

 Выполнение фасада здания 

Изучить особенности конструктивного решения здания. Составить алгоритм выполнения 

чертежа. Выполнить чертёж фасада здания. Проявить творческую инициативу по оформлению фа-

сада. 

 

Расчетно-графическое задание  №23. 

Изображение квартиры в изометрической проекции. 



Используя планы, выполненные по заданию №20., выполнить изометрию квартиры. Вы-

полнить изображение мебели и оборудования. В случае необходимости использовать местный 

разрез. 

 

Расчетно-графическое задание  №24. 

Перспектива точки, прямой и плоскости. 

Выполнить позиционную задачу по расположению точки, прямой и плоскости с учетом 

перспективы. Использовать метод архитектора. 

 

Расчетно-графическое задание  №25. 

 Перспектива плоских фигур 

Выполнить перспективное построение правильных многоугольников, кругов и фигур про-

извольной формы на формате А3. 

 

Расчетно-графическое задание  №26. 

 Перспектива геометрических тел 

            Выполнить перспективное построение правильных многогранников, тел вращения и фигур 

произвольной формы на формате А3. 

 

Расчетно-графическое задание  №27. 

Построение теней в перспективе. 

Выполнить перспективное построение правильных многогранников, тел вращения и фигур 

произвольной формы на формате А3. Выбрать источник света и построить тени с учётом перспек-

тивы. 

 

Творческое задание №28. 

Выполнение перспективного построения архитектурного сооружения и построение теней. 

Выполнить комплексный чертеж архитектурного сооружения. Выполнить перспективное 

построение объекта с учётом тени. 

 

Вопросы к теоретической части:  
1. Краткий исторический очерк развития перспективы.   

2. Проецирующий аппарат и его элементы. Способы задания и определения элементов кар-

тины.   

3. Перспектива точки и отрезка прямой. Предельная точка прямой. Следы прямой. Взаим-

ное положение прямых.   

4. Перспектива параллельных прямых. Точка схода. Изображение плоскости в перспективе.  

5. Перспективный масштаб. Масштаб глубин, широт, высот. Деление и увеличение отрезка 

в перспективе. Метрические задачи. Построение в перспективе плоских фигур. Построение в пер-

спективе горизонтального угла.  

 6. Перспектива окружности. Черчение перспективы окружности, заданную в совмещенной 

предметной плоскости и расположенную на расстоянии от основания картины. Понятие поверхно-

сти. Отображение поверхности на плоскости.   

7. Перспектива геометрических тел. Перспектива гранёных тел. Перспектива округлых тел  

8. Общие сведения о теории теней. Построение теней в перспективе при естественном 

освещении. Построение теней в перспективе при искусственном освещении. Построение теней от 

прямых при естественном и искусственном освещении. Построение теней от параллелепипеда, 

цилиндра, конуса.   

9. Построение отражений в зеркальной поверхности. Законы оптики. Построение отраже-

ний в плоском зеркале при его различных положениях относительно картинной и предметной 



плоскости. Построение отражений в наклонном зеркале. Практические способы построения пер-

спективы.   

10. Практические способы построения перспективы. Способ совмещенных высот. Фрон-

тальная перспектива интерьера Угловая перспектива интерьера Перспективные изображения в 

картинах художников. Последовательность перспективного анализа.  

11. Выполнение анализа картины. Определение положения линии горизонта, масштаба и 

размеров предметов на картине. 

 


