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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Перспектива и шрифт» 

Рабочая программа по дисциплине «Перспектива и шрифт» предусматривает 

изучение  студентами теоретических основ линейной перспективы с построением 

изображений на вертикальной плоскости. Программа предусматривает также 

изучение шрифтов, используемых при художественно-графическом оформление 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее 

СПО) 540202-художник-мастер, преподаватель 
код         наименование специальности(ей) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 540202-художник-

мастер, преподаватель. 
код наименование специальности(ей) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 540202. Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (углубленный уровень) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

учреждениях СПО, дополнительного образования, на курсах повышения 

квалификации для преподавателей школ города и районов на базе основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональные дисциплины (ОД.02.04) 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       1.3.1. Цели и задачи дисциплины. 

При изучении курса ставится задача привить учащимся знания, умения и навыки в 

построении перспективы плоских и объемных объектов, закрепление 

теоретических основ практических упражнениях, отработке элементарных приемов 

построения перспективного изображения, приобретение навыка решения 

комплексных задач. «Перспектива и шрифт» является одной из базовых 

дисциплин, способствующих развитию пространственного мышления  и логики 

учащихся. 

     

 1.3.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 В результате освоения   дисциплины студент должен:  
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   уметь: 

- строить перспективу плоских и объемных объектов; 

-ориентироваться в подборе стиля рукописного шрифта для решения 

художественных задач 

-компоновать в листе шрифт 

-выполнять простейшие надписи одним из рукописных шрифтов 

- выполнять изображения интерьеров, экстерьеров, различными методами 

построения; 

- выполнять построения собственных и падающих теней на примерах различных 

объектов; 

- применение теоретических и практических знаний в процессе материального 

воплощения авторских проектов.  

 

 

   знать: 

-законы линейной перспективы; 

-основные методы пространственного построения на плоскости; 

-историю развития шрифта 

-типы письменности и стилистические особенности письма 

-основные типы шрифтов: художественный, наборный, чертежный 

-основы композиции, пропорциональности основных элементов букв и шрифта 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 51час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 34 часа; 

самостоятельная работа студента 17 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лекционные занятия  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Работа с информационными источниками  

Творческие задания 17 
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Аттестация по дисциплине  Дифференцированн

ый зачет 

 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Наименование разделов и тем 

Макс. 

нагрузк

а 

студен

та (час) 

Самост

оятель

ная 

работа 

студен

та (час) 

Количество аудиторных 

часов при очной форме 

обучения 

всего 

в том числе 

лекцион-

ные 

занятия 

практич

еские 

занятия 

1 курс 
2 семестр      

Ведение. 3 1 2 2  

Раздел 1.Шрифты      

Тема 1.1. Шрифты. 3 1 2 1 1 

Тема 1.2. Шрифтовая композиция 

текста. 

3 
1 2 1 1 

Тема 1.3. Рубленный шрифт. 

Основы построения написания. 

3 
1 2 1 1 

Тема 1.4.Объявление рубленым 

шрифтом 

3 
1 2  2 

Тема 1.5.Рисованный шрифт. 3 1 2 1 1 

Раздел 2. Введение в теорию 

перспективы 

 
    

Тема 2.1. Основные понятия о 

построении перспективных 

изображений. 

3 

1 2 1 1 

Тема 2.2. Перспектива точки. 3 1 2 1 1 

Тема 2.3. Перспектива отрезка 

прямой 

3 
1 2 1 1 

Тема 2.4. Перспектива плоскости 3 1 2 1 1 

Раздел 3. Перспективные 

масштабы 

 
    

Тема 3.1. Масштабы в линейной 

перспективе. 

3 
1 2 1 1 

Раздел 4. Перспектива плоских 

фигур и гранных тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. Перспектива плоских 

фигур 

3 
1 2 1 1 

Тема4.2.Перспектива 

геометрических тел 

3 
1 2 1 1 

Раздел 5. Построение 

перспективных изображений 

 
    

Тема 5.1. Перспектива интерьера. 3 1 2 1 1 

Тема 5.2. Построение теней в 3 1 2 1 1 
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перспективе. 

Тема 5.3.Построение интерьера с 

одной точкой. 

3 
1 2  2 

Тема.5.4.Построение 

архитектурного сооружения  с 

двумя т. ч. схода 

3 

1 2  2 

Всего за дисциплину 51 17 34 15 19 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

(дипломная работа, проект) (если предусмотрены) 

Уровень 

освоения 

1Ведение Содержание учебного материала 

Знакомство с программой курса. Краткий очерк развития 

перспективы. Значение перспективы в изобразительном 

искусстве. Правила оформления художественно-

графических работ. Инструменты и материалы. 

3 

 Тема1.1. Шрифты.  

 

 1,2 

Содержание учебного материала 

История развития шрифтов. Виды и типы шрифтов, их 

классификация. Начертания различных видов шрифтов и 

техника их написания. Элементы букв шрифта. 

Модульная сетка, разметка букв, материалы, 

используемые для выполнение надписей. 

Практические занятия: Выполнение написания слов, с 

использованием академического шрифта. 

 (конспект в тетради, чертеж на формате 4А). 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала, изучение и написание шрифта 

другого типа, по выбору студента. Копирование. 

Требования к умениям: выполнять надписи шрифтом; 

-применять различные виды шрифтов при оформлении 

работ 

Требования к знаниям: о значении шрифта в 

оформительской работе 

Тема1.2. Шрифтовая 

композиция текста. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Особенности составления шрифтовой композиции текста. 

Построение шрифтовых композиций: симметричных, 

ассиметричных, флаговых и блочных. Выбор типа 

шрифта в соответствии с содержанием оформляемого 

объекта. 

1,2 

Практические занятия: Выполнение титульного листа для 

оформления работ по перспективе, с использованием 

архитектурного шрифта. (конспект в тетради, чертеж на 

формате 4А). 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала. 
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Требования к умениям: выполнять надписи шрифтом. 

Требования к знаниям: основы композиции, 

пропорциональности основных элементов букв и шрифта. 

Тема1.3. Рубленный 

шрифт. Основы 

построения 

написания. 

 

Содержание учебного материала: по начертанию, 

плотности, насыщенности. Классификация современных 

типографских шрифтов: рубленые шрифты, брусковые 

шрифты, шрифты с едва наметившимися засечками, 

новые малоконтрастные шрифты, дополнительные 

шрифты. Их важнейшие графические признаки. 

1,2 

Практические занятия: написание элементов шрифта на 

формате А4 тушью 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала, Написание алфавита на 

миллиметровой бумаге А3 формата   тушью и пером. 

Требования к умениям: писать пером и тушью 

Требования к знаниям: пропорциональности основных 

элементов букв и шрифта 

Тема 1.4.Объявление 

рубленым шрифтом. 

Содержание учебного материала: Образность шрифта, 

стилевое единство шрифта и его элементов. Ансамблевая 

связь содержания текста и гарнитуры шрифта. Выбор 

гарнитуры шрифта. Композиция слова, строки, листа. 

Нахождение пропорций шрифта. 

1,2 

Практические занятия: Выполнение работы на формате 

А2(в карандаше) 

Виды самостоятельной работы студентов: работу 

доделать в туше. 

Требования к умениям: выполнять надписи шрифтом. 

Требования к знаниям: основы композиции, 

пропорциональности основных элементов букв и шрифта. 

Тема1.5.Рисованный 

шрифт. 

Содержание учебного материала: Характерные 

особенности рисованного шрифта, пропорции. 

Практические занятия: Подготовка листа (начертание 

модулей для букв), написание алфавита рисованным 

шрифтом на А3. 

Виды самостоятельной работы студентов: выполнение 

рисованного шрифта в цвете. 

Требования к умениям: правильно композиционно 

заполнить формат. 

Требования к знаниям: пропорциональности основных 

элементов букв и шрифта 

Тема 2.1. Основные 

понятия о 

построении 

перспективных 

изображений. 

Содержание учебного материала: Направление теории 

перспективы (линейная, воздушная и геометрическая 

перспектива). Выбор точки зрения и картинной 

плоскости. Угол зрения. Главный луч зрения. Поля 

зрения. Основные элементы центрального проецирования 

(главный луч зрения, главная точка картины, линия 

горизонта, главная вертикальная плоскость, главная 

вертикаль, основания картины). Обозначение точек. 

Способы задания и определения элементов картины. 
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Практические занятия: Изобразить проецирующий 

аппарат в прямоугольной  

изометрической проекции (карандаш, лист бумаги 

формат А4).  

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала, 

Требования к умениям: определять главные элементы 

картины; изображать проецирующий аппарат в 

прямоугольной изометрической проекции; работать 

чертежными инструментами 

Требования к знаниям: законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на 

плоскости. 

Тема2.2. 

Перспектива точки. 

Содержание учебного материала: Перспектива точки 

расположенной на предметной плоскости в предметном 

пространстве и на картине.  

Практические занятия: построение перспективы точки 

(конспект в тетради, чертеж на формате 4А). 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала. 

Требования к умениям: построение перспективы точки 

Требования к знаниям: основные методы 

пространственного построения на плоскости. 

Тема2.3. 

Перспектива отрезка 

прямой 

Содержание учебного материала: Случаи расположения 

прямой в перспективе (прямая общего и частного 

положения: горизонтальных прямых перпендикулярных к 

картинной плоскости, прямых, расположенных под углом 

45 градусов к картине). Предельная точка прямой. 

Перспектива параллельных прямых. Точка схода.  

Практические занятия: Выполнить композицию рисунка, 

на котором покажите перспективу пучка параллельных 

прямых в натуре. 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала. 

Требования к умениям: применять различные способы 

построения, определить взаимное положение прямых 

линий в пространстве по перспективному изображению. 

Требования к знаниям: основные методы 

пространственного построения на плоскости, построение 

перспективы отрезка прямой 

Тема2.4. 

Перспектива 

плоскости 

Содержание учебного материала: Изображение плоскости 

в перспективе (построение следов и линий схода). 

Познакомить с понятием плоскость и способами задания 

плоскости. Измерение отрезков общего положения. 

Практические занятия: Начертить проецирующий 

аппарат и изобразить на нем фронтально проецирующую 

плоскость Q; определите предельную прямую плоскости 

Q(карандаш, лист бумаги формат А4.) 
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Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала. 

Требования к умениям: определить взаимное положение 

прямых линий в пространстве по перспективному 

изображению. 

Требования к знаниям: основные методы 

пространственного построения на плоскости. 

 

Тема 3.1. Масштабы 

в линейной 

перспективе. 

Содержание учебного материала: Общие понятия о 

перспективных масштабах. Масштаб глубин, масштаб 

широт, высот. Дробная дистанционная точка. 

Масштабная точка. Способы построения изображения 

объектов, с применением масштабов. Измерение отрезков 

общего положения. Решение метрических задач. 

Практические занятия: Построить изображения 

предметов при помощи перспективных масштабов 

координатной сетки. 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала. 

Требования к умениям: применять перспективные 

масштабы; определять длину отрезка, изображать 

главные элементы картины; работать чертежными 

инструментами. 

Требования к знаниям: законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на 

плоскости. 

Тема4.1. 

Перспектива 

плоских фигур 

Содержание учебного материала: Перспектива углов. 

Перспектива многоугольников. Перспектива окружности. 

Способы построения перспективы плоских 

фигур: прямоугольника, шестиугольника, квадрата, 

окружности. Определение точек схода, влияние линии 

горизонта на изображение формы фигуры. 

Практические занятия: Начертить перспективу 

прямоугольника АВСQ произвольного направления, 

лежащего в предметной плоскости, по заданным 

размерам: АВ=30мм, АQ=50мм.(карандаши,Т,ТМ,М2,А4) 

Виды самостоятельной работы студентов: Начертить 

перспективу окружности, диаметром 60мм. Заданную в 

совмещенной предметной плоскости и расположенную на 

35мм от основания картины. 

Требования к умениям: строить перспективу плоских 

фигур, строить перспективу 

прямоугольника, шестиугольника, квадрата, окружности;  

определять главные элементы картины; работать 

чертежными инструментами; применять перспективные 

масштабы; 

Требования к знаниям: законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на 

плоскости, условные обозначения, принятые в 

перспективе. 
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Тема4.2.Перспектива 

геометрических тел 

Содержание учебного материала: Перспектива гранных 

тел (прямоугольный параллепипед, пирамида). 

Перспектива круглых тел (прямой круговой цилиндр, 

прямой круговой конус). 

Практические занятия: Построить угловую перспективу 

интерьера. (угол 60, на А 3) 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала. Построить перспективу вазы. 

Форму и размеры вазы возьмите произвольно. Линия 

горизонта. Н=1,60-2,00мм.  

Требования к умениям: отображать окружающие 

предметы, интерьеры и экстерьеры; строить перспективу 

плоских и объемных объектов; 

Требования к знаниям: законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на 

плоскости. 

Тема5.1. 

Перспектива 

интерьера. 

Содержание учебного материала: Угловая и фронтальная 

перспектива. Способы построения угловой и 

фронтальной перспективы. Способ совмещения 

предметной плоскости с картинной. 

Практические занятия: Построить фронтальную 

перспективу интерьера с окном и дверным проемом. В 

интерьере расставить мебель: стол, 2 стула, шкаф и 

книжная полка (карандаш, лист бумаги формат А3). 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала. Начертить перспективу угла 

комнаты по заданному плану, используя способ 

совмещения предметной плоскости с картинной. 

Требования к умениям: отображать окружающие 

предметы, интерьеры и экстерьеры; строить перспективу 

плоских и объемных объектов; изображать перспективу 

интерьера; определять главные элементы картины 

Требования к знаниям: законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на 

плоскости. - особенности угловой и фронтальной 

перспективы интерьера; о способе совмещения 

предметной плоскости с картинной, правила построения 

перспективных изображений. 

Тема 5.2. 

Построение теней в 

перспективе  

 

Содержание учебного материала: Построение теней от 

предметов при искусственном освещении, при 

естественном освещении. Случаи построения теней от 

прямых перпендикулярных плоскости. Построение теней 

от геометрических тел (параллепипеда и цилиндра, 

конуса). 

Практические занятия: Начертить перспективу 

четырехугольной пирамиды и построить собственную и 

падающую тень. Солнце находится сзади и слева от 

зрителя, работу выполнить (формат А 3)  
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Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала. Выполнить построение теней от 

предметов, находящихся в интерьере в условиях 

освещения точечным источником света на небольшом 

расстоянии. Тени выполняются методом отмывки 

акварелью. 

Требования к умениям: отображать окружающие 

предметы, интерьеры и экстерьеры; строить перспективу 

плоских и объемных объектов; 

Требования к знаниям: законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на 

плоскости, о способах построения теней в перспективе от 

различных источников освещения; градации светотени; 

правила построения перспективных изображений 

геометрических тел. 

Тема 5.3 Построение 

интерьера с одной 

точкой. 

Содержание учебного материала: Разработать чертеж-

эскиз ,интерьер гостиной или детской комнаты. 

Практические занятия: По выбранному эскизу построить 

вид сверху и фронтальную перспективу комнаты 

(выполнить на формате А3) 

Виды самостоятельной работы студентов: повторение 

пройденного материала. Закончить данное задание. 

Требования к умениям: отображать окружающие 

предметы, интерьеры и экстерьеры; 

 - строить перспективу плоских и объемных объектов; 

Требования к знаниям: законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на 

плоскости. 

Тема.5.4.Построение 

архитектурного 

сооружения  с двумя 

т. ч. схода. 

Содержание учебного материала: Построение экстерьера 

с двумя точками схода. 

Практические занятия Построение экстерьера с двумя 

точками схода на планшете формата А3,работу решить в 

тоне. А3в цвете. 

Виды самостоятельной работы студентов:  оформление 

работ на планшет 

Требования к умениям: отображать окружающие 

предметы, интерьеры и экстерьеры; 

 - строить перспективу плоских и объемных объектов; 

Требования к знаниям: законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на 

плоскости. 

Примерная тематика дипломной, курсовой работы (проекта) (если 

предусмотрены) 

Самостоятельная работа студентов над дипломной, курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрены) 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению. 
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 1.Учебная аудитория 

2.Аудиторная доска для наглядного объяснения материала 

3.Коллекция наглядных учебно-методических пособий 

4.Столы 

5.Мультимедийное устройство и экран 

6.Компьютер 

7.Художественные материалы для работы  

 

 

 

 

 

4.2 Информационное обеспечение  обучения. 

Литература по перспективе: 

Основная литература: 

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

2.Кузнецов Н.С.  «Начертательная геометрия»,  М.«Высшая школа» 1989г., 

3.Кириллов А.Ф. «Черчение и рисование» М.«Высшая школа» 1990г 

4.Соловьев С.А. «Перспектива», М. Просвещение, 1991г. 

Дополнительная литература: 

1. А.Н. Буйнов, Г.Б. Смирнов Первоначальные сведения о перспективе 1955. 

Профиздат.  

2. Владимирский Г.А. Перспектива М. 1958 

3. Непомнящий Б.М. Перспектива в композиции. Чебоксары 1970. 

4. Непомнящий В.Н. , Смирнов Г.Б. Практическое применение перспективы в 

станковой картине М. 1978 

5. Соловьев С.А. Перспектива. М. Просвещение.1981 

6. Соловьев С.А., Буланже Г.В., Шульга А.К. Черчение и перспектива М. 1967 

Литература по шрифтам основная: 

1. Декоративные шрифты для художественно оформительских работ. [Текст]; ил, энциклопедия/ 

– М., Архитектура-С, 2005. 

2. Кауч Малькольм, Творческая каллиграфия. [Текст]: учеб, пособие 

3. Белфаксиздатгрупп: 1998. 

4. Смирнов, С.И. Шрифт в наглядной агитации [Текст]: учеб. пособие для вузов/ С.И. Смирнов. – 

М., Плакат, 1987. 

5. Смирнов, С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. [Текст]: учеб. пособие для вузов/ С.И. Смирнов. – 

М., Плакат, 1980. 

6. Тоотс Виллу, Современный шрифт [Текст]: теория, практика; :учеб, пособие для вузов/. – 

Виллу Тоотс М; Книга, 1966. 

Дополнительная: 

1.Чернихов, Я.,. Построение шрифтов. [Текст]: теория, практика;:учеб, пособие для вузов 

/Я.Чернихов,Н.. Соболев,. – М., Архитектура-С, 2005. 

2.Уильямс Робин, Не дизайнерская книга о дизайне [Текст] теория, практика ил, энциклопедия/ – 

СПб изд-во Весь, 2003 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессио-

нальных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- строить перспективу 

плоских и объемных 

объектов; 

- применять 

различные способы 

построения теней на 

конкретных объектах, 

отображать 

окружающие 

предметы, интерьеры 

и экстерьеры; 

ОК1,ОК 2,ОК 4, 

ОК 8,ОК 12 

ПК 1.2,ПК 1.3, 

ПК 1.5,ПК 2.6 

Опрос пройденного материала, 

дифференцированный зачет 

Знать: 

законы линейной 

перспективы; 

основные методы 

пространственного 

построения на 

плоскости; 

основные законы 

воздушной 

перспективы . 

выполнения 

практических работ; 

ОК1,ОК2, 

ОК 4,ОК 8,ОК 12 

ПК 1.2,ПК 1.3, 

ПК 1.5,ПК 2.6 

Опрос пройденного материала, 

дифференцированный зачет 

 

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

             При изучении курса ставится задача привить учащимся знания, умения и навыки в 

построении перспективы плоских и объемных объектов, закрепление теоретических основ 

практических упражнениях, отработке элементарных приемов построения перспективного 

изображения, приобретение навыка решения.  
Рекомендации для преподавателя включают в себя следующее: 

- глубокое освоение теоретических аспектов тематики курса, ознакомление с литературными 

источниками и их переработка, составление списка литературы, обязательной для изучения и 

дополнительной литературы; проведение собственных исследований в этой области; 

- разработку методики изложения курса: структуры и последовательности 

 изложения материала; составление тестовых заданий, контрольных вопросов; 



14 

 

- разработку методики проведения и совершенствование тематики лабораторных работ; 

использование в лабораторном практикуме реальных данных и получение, имеющих 

практический смысл для издательского дела и редактирования, результатов; 

- разработку методики самостоятельной работы студентов; 

- постоянную корректировку структуры, содержания курса. 

          Рекомендации для студента включают в себя следующее: 

- обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции - основное методическое 

руководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом структурированное и 

скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и подробно, аргументировано и 

методологически строго рассматриваются главные проблемы темы; в лекции даются 

необходимые разные подходы к исследуемым проблемам; 

- подготовку и активную работу на лабораторных занятиях; подготовка к лабораторным занятиям 

включает проработку материалов лекций, рекомендованной учебной литературы. 
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