
Группа:  Д 1901- «Дизайн»                                                                                                                                                           

Дисциплина : «Черчение  и  перспектива»                                                                                                                                                 

Ф.И.О. преподавателя:  Куликова  А.Ф.                                                                                                                                           

Инструкция   по   выполнению   задания:                                                                                                                                                

1.  Найти   дату   занятия.                                                                                                                                                                              

2. Ознакомиться  с  темой  занятия                                                                                                                                                            

3.  Переписать   и   изучить   лекцию                                                                                                                                              

4.Выполнить  домашнее задание                                                                                                                                                                                           

5.  Выполненную  работу  отправить (  оформить  по  форме  - тема, фамилия,имя,отечество,группа, курс)  по  

электронной почте: kulikova.anna2017@ mail.ru                                                                                                                                      

Выполненные   задания   высылаются  для  контрольного   оценивания   с  подписью( фамилия ,имя 

,курс,группа)  не  позднее  даты  изучения   следующей темы                                                                                             

6. Если   есть  вопросы  к преподавателю,  можно  задать   их   по  электронной  почте. 

Дата  

занятия 

Тема   занятия   и   домашнее   задание 

01.04.2020 

среда 

Тема:  Выполнение  практической работы «Фронтальная  перспектива интерьера»                                                                                                 

( смотреть  текст  лекции  и  образец выполнения задания в приложении № 1)                                                                                                   

Материалы: рабочая   тетрадь, карандаш, инструменты 

Домашнее  задание:                                                                                                                                            

1.Ознакомиться  и  переписать  лекцию  в  тетрадь.                                                                                               

2 Выполнить  практическое  задание в тетради , поэтапно  выполняя  построение  

перспективы интерьера ( смотреть  образец   выполнения  задания  )                                                                                                          

3.Сделать   фото  выполненной    работы  и  отправить    по  электронной почте 

преподавателю.                                                                                        

08.04.2020 

среда 

Тема:  Выполнение практической работы «Фронтальная  перспектива  интерьера. 

Выставочный зал» ( смотреть   лекции  и  образец    выполнения  задания  в приложении №2 )                       

Материалы:  рабочая  тетрадь,  карандаш,  инструменты,  бумага  формат А3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Домашнее  задание:                                                                                                                                            

1.Ознакомиться  и   изучить   лекцию  .                                                                                                            

2 Выполнить   практическое  задание   в   рабочей  тетради , поэтапно  выполняя  построение  

перспективы интерьера                                                                                                                                                                 

( смотреть  текст  лекции   и образец  выполнения задания   в  приложении № 2  )                                          

3.  Выполнить  практическую  работу  «Фронтальная  перспектива  интерьера. Выставочный 

зал.»  на  бумаге  формата  А3 . Масштаб  выполняемой работы- М 1 : 25.                                                                                      

4.Сделать   фото  выполненной    работы  на  бумаге  и  отправить    по  электронной почте 

преподавателю.                                                                                         

                                                                                                                                                   

15.04.2020 

среда 

Тема: « Способы  построения  перспектив. Способ  сетки  квадратов»                                                                                
(смотреть  текст лекции)                                                                  
 
  Домашнее задание:                                                                                                                                                       
1. Изучить   текст  лекции.                                                                                                                                                       
2. Выполнить   практическое  задание  в рабочей  тетради ( пробный  вариант)                                                        
3. Выполнить  аналогичное   практическое  задание  на  бумаге   формата А 4.                                                      
4.  Сделать  фото   выполненной  работы  на бумаге   и  послать  на почту  преподавателю. 
 



22.04.2020  

среда 

Тема:  Выполнение  практической  работы « Способ  сетки  квадратов»                                                                             

( смотреть  тему  от  15.04.2020г)                                                                                                                                      

Материалы:  рабочая  тетрадь, карандаш, инструменты,  бумага  формата  А4 

 Домашнее  задание:                                                                                                                                                               
1. Повторить  предыдущую   тему.                                                                                                                                  
2. Построить   перспективное  изображение  на  бумаге  способом  сетки  квадратов.                                               
Изображение  построить  на  свободную тему  ( например:  изображение  геометрической  
прямолинейной  фигуры  или  изображение  криволинейной  фигуры )                                                                       
3 .  Сделать фото   выполненной   работы    и  послать  на почту  преподавателю. 

29.04.2020 
среда 

Тема:  « Способ  архитекторов. Разбор и  построение  перспективы  объекта  способом  
архитекторов»  ( смотреть  текст  лекции  и  приложение №3 ) 
 
 Домашнее  задание:                                                                                                                                                         
1.  Изучить   текст  лекции.                                                                                                                                                                 
2.   Переписать   текст  лекции  в  рабочую  тетрадь                                                                                                           
3.  Построить   перспективу  куба  способом  архитектора  в  рабочей  тетради                                  
( перспективу  куба  строить   поэтапно,  смотреть   в  текст   и  рисунки  в  приложении) 
 

06.05.2020г 
среда 

Тема:  « Способ  архитекторов. Разбор и  построение  перспективы  объекта  способом  
архитекторов»  ( смотреть  текст  лекции  и  приложение № 4) 
 
 Домашнее  задание:                                                                                                                                                         
1.  Изучить   текст  лекции.                                                                                                                                                                 
2.   Переписать   текст  лекции  в  рабочую  тетрадь                                                                                                           
3.  Построить   перспективу  здания  способом  архитектора  в  рабочей  тетради                                  
( перспективу  здания   строить   поэтапно,  смотреть   в  текст   и  рисунки  в  приложении) 
 

13.05.2020г. 
среда 

Тема:  « Способ  архитектора» Выполнение  практической работы. 
Материалы для  занятия:  бумага формата А 3,  карандаш, линейки, угольники, транспортир. 
 
Домашнее  задание:                                                                                                                                                                
1 . На бумаге  указанного формата  построить  самостоятельно   перспективное         
изображение  куба или  многогранника  способом  архитектора №1  (фасад ,  план, 
перспектива) 
2. Пример  построения  и  решения  практической  работы  смотреть  материал от 29.04.2020г 
3.Сделать   фото  выполненной  работы  и послать на электронную почту  преподавателя. 
 

20.05.2020г 
среда 

Тема:  « Способ  архитектора» Выполнение  практической работы 
Материалы  для  занятия:  бумага  формата А3 , карандаш, линейки, угольники, транспортир. 
 
Домашнее  задание:                                                                                                                                                                
1 . На бумаге  указанного формата  построить  самостоятельно   перспективное         
изображение  здания  способом  архитектора №2  ( фасад, план, перспектива) 
2. Пример  построения  и  решения  практической  работы  смотреть  материал от 06.05.2020г 
3.Сделать   фото  выполненной  работы  и послать на электронную почту  преподавателя. 
 

27.05.2020г 
среда 

Тема:  « Построение теней. Теория  теней. Построение  теней  от  предметов  при  
искусственном  и солнечном  освещении.»  ( смотреть  текст  лекции) 
 
Домашнее задание: 
1)  Переписать  текст  лекции   и  выполнить  чертеж  в  тетради  
2)  Ответить  на  вопросы  теста № 1 по черчению и перспективе.                                                                                
Ответы  посылать  на  электронную  почту  преподавателя обязательно  указывать вашу 
фамилию  и имя. 
 



03.06.2020г 
среда 

Тема: « Построение теней  от  предметов  при искусственном и  солнечном  освещении»                       
( смотреть  текст  лекции  и  рисунки  в приложении №5) 
 
Домашнее задание:                                                                                                                                                        
1. Внимательно  прочитать  текст лекции.                                                                                                                     
2. На  листе  бумаги  формата А4  построить  тень  от  многоугольника                                                                               
( смотреть  объяснение  в  тексте лекции)                                                                                                                                                                  
3. Ответить  на вопросы  итогового  теста  по  дисциплине» Черчение  и  перспектива»  и 
прислать  ответы   на  электронную почту  педагога. 
 
 
 

 
10.06.2020г 
среда 

Тема: Выполнение  практической работы  « Построение  теней  от предметов»                                       
( смотреть  текст  задания) 
 
Домашнее  задание: 
1. Внимательно   прочитать   задание  практической работы   и  требование к ней                                 
2   Выполнить  самостоятельно   перспективное  построение  тени от предмета.                                             
3. Сфотографировать  выполненную  работу  и прислать  фото работы  на  электронную                      
почту  педагога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.04.2020г     

Тема :    Построение  фронтальной  перспективы   интерьера.     

Для  построения  фронтальной  перспективы  интерьера  необходимо  знать  все  

габариты- размеры  интерьера,  а  также  знать  высоту  линии  горизонта,  масштаб  

изображения  и  расположения  оконных    и  дверных  проёмов  на  плане. 

Задание:  Построить  фронтальную  перспективу  интерьера.                                               

Дано:    план  комнаты  в  М 1: 100,   Высота  линии  горизонта (Л.Г.)—2 метра.                                                                                               

Габариты  интерьера:   высота  потолка—3 м,  ширина  комнаты—6 м,  глубина 

комнаты—6 м.  Высота   окна ( отсчёт  от  уровня  пола)-низ—1м,  верх—2,75м.  

Высота  двери—2,5 м.,  высота  ручки- 1м.  Ширина  окна—3 м,   ширина  двери—1 м.   

Построение   перспективы   интерьера   в   М1 :50                                                           

Построение:   1)  рассчитаем   масштаб  изображения—100: 50= 2(см)  это  значение  

1метра  в  масштабе  М1:50    2) в  тетради  начертить  линию  основания  картины -xx 1  

3)  отложим   на  хх 1   -размер  ширины  комнаты—6 метров ( все  размеры  чертить  

точно  в масштабе), точки-  0м, 1м,2м,3м,4м, 5м,6м.  4)  из  точек  0м и 6м  строим  

линию  под  углом 90 *, это  мы  строим  вертикальную   линию  стены   5)  на  линиях 

стены   откладываем  размер  высоты  потолка -3м.,  чертим  горизонтальную  линию  

потолка.  Картина  построена.  6)  Строим  линию  горизонта  высота ЛГ = 2 м                              

7)  Главную  точку  картины  ставим  в центре  8)  Определяем  положение  точки  

дальности Д  -по   формуле  РАССТОЯНИЕ  РД =1,5  диагонали  картины                                             

( пример:  размер  диагонали картины=13,5 см,  13,5 х 1,5=20,2см,  значит  от  точки 

Р нужно  отложить  расстояние  примерно=20 см так получим точку Д на линии ЛГ)   

9 ) Линии  потолка  и  линии  пола направляются в  главную точку Р- строим                            

10) Строим  перспективу пола- перспективу квадрата 6 на 6метров,  из  дальных  

точек пола  поднимаем  линию  стен  до  встречи  с линиями  потолка,  получаем 

перспективу  фронтальной  стены.  11) Пол  разбиваем  на  квадраты  1м на 1м                  

и чертим  легко, не нажимая на карандаш.  12)  Отмечаем  на  полу  положение  окна  

и двери, ставим  точки.  13)  на вертикальных  линиях  картины  (стены)  ставим   

высоту  окна-1метр  и  2,75м( ставим  точки)  и  ставим  высоту  двери-2,5м (точка)   из  

этих  точек  строим  линии  в главную  точку картины-Р.  14)  Из  точек  на  полу ( точки  

расположения  окна и двери)  поднимаем  вертикальные   линии высот  до  

пересечения  с  линиями  окна на  одной стене  и линией   двери  на   другой  стене.     

15) Получили  перспективу  комнаты, все важные   линии потолка, пола, окна и 

двери  -выделить 

Д/З   ---ДОМА   САМОСТОЯТЕЛЬНО  В  ТЕТРАДИ  ПОСТРОИТЬ  ПЕРСПЕКТИВУ  

КОМНАТЫ  В  МАСШТАБЕ  1: 50 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2020г.                                                                                         



Тема :    Построение  фронтальной  перспективы   интерьера.   « Выставочный зал» 

Задание:  Построить  перспективу  интерьера.  «Выставочный  зал»                                               

Дано:   Габариты  интерьера:   высота  потолка—4 м,  ширина  комнаты—7 м,  глубина 

комнаты—8 м.   Высота дверной  арки—3 м.,  ширина  дверной  арки -2 м.                                                            

Высота  линии  горизонта (ЛГ)- 2,5 м.                                                                                                                                              

Построение   перспективы   интерьера   в   М1 :50  ( в  рабочей  тетради  )                                                       

Построение:   1)  рассчитаем   масштаб  изображения—100: 50= 2(см)  это  значение  1метра  в  

масштабе  М1:50                                                                                                                                                                                              

2) в  тетради  начертить  линию  основания  картины -ХХ1                                                                                                                      

3)  отложим   на  ХХ1   -размер  ширины  комнаты—7 метров                                                                                                     

( все  размеры  чертить  точно  в масштабе),поставим точки-  0м, 1м,2м,3м,4м, 5м,6м, 7м.                                                                                                                    

4) из  точек  0 м и 7 м  строим  линию  под  углом 90 *, это  мы  строим  вертикальную   линию  стены   

5)  на  линиях стены  откладываем  размер  высоты  потолка -4 м.,  чертим  горизонтальную  линию  

потолка.  Картина  построена.                                                                                                                                                           

6)  Строим  линию  горизонта  высота ЛГ = 2 ,5м                                                                                                                                             

7)  Главную  точку  картины P ставим  в центре                                                                                                                            

8)  Определяем  положение  точки  дальности Д /2,  для этого :                                                                              

а) мы  измеряем  размер  диагонали  картины в см.  (прикладываем  линейку   и   измеряем , размер   

диагонали  равен  16 сантиметрам)                                                                                                                                               

б) мы определяем  расстояние  PД( берем  размер  больше, чем  размер  диагонали  картины,  

примерно  20 сантиметров)                                                                                                                                                                         

в)  расстояние PД  делим  на 2 – PД : 2=20 :2= 10(см)                                                                                                                            

г)  от  главной  точки  картины   P  на  линии ЛГ   откладываем расстояние  10 см                                                                       

----- это  будет  дробная  точка  дальности  Д /2                                                                                                                               

9 ) Строим  линии потолка  и линии пола,  направляем  эти  линии  из углов  картины  в  главную 

точку  P                                                                                                                                                                                              

10) Строим  перспективу пола   -при  построении перспективы  пола используем Д/2  таким 

образом :  существует  правило,  что  при  использовании  Д/2, размер  глубины тоже делим на  2, 

поэтому  отрезки  на линии  ХХ1  делим на 2:   1метр:2,  2метра:2,   3 метра: 2,    4 метра :2  . 

Таким  образом  получили   точки  на  ХХ 1  ----  точки   0.5 м.,  1м,  1.5м,  2 м,  2.5м,  3 м, 3.5 м, 4 м.  

Теперь  из этих  точек  мы  строим  линии  в  точку  Д/2,  таким  образом   получаем  отметки  глубины  

на  линии  0 P.                                                                                                                                                                                             

11)  Пол  разбиваем  на квадраты— получаем  квадраты  1м на 1м.                                                                            

12)  Из дальных  точек пола  поднимаем  линию  стен  до  встречи  с линиями  потолка,  получаем 

перспективу  фронтальной  стены.                                                                                                                                           

13)    На  линии пола   делаем   отметку  положения    дверной арки,    место  для картин   и  строим  

из  этих точек    вертикальные линии  высот.                                                                                                                           

14)  На  вертикальной  линии  картины    делаем  отметку  высоты   дверной арки  и высоты картин, 

затем  из  этих  точек (высоты  дверной арки- 3м,   высоты  картин—1 метр  и  3 метра )                                          

строим  линию  в  главную  точку  картины  P.                                                                                                                                         

Главные  линии  потолка,  пола, арки, картин---выделить. 

15) Получили  перспективу   интерьера « Выставочный зал»    

Д/З   САМОСТОЯТЕЛЬНО   ПОСТРОИТЬ   В РАБОЧЕЙ  ТЕТРАДИ  ( ПРОБНЫЙ  ВАРИАНТ),  ЗАТЕМ  НА  

БУМАГЕ ( ЧИСТОВОЙ  ВАРИАНТ)  ПЕРСПЕКТИВУ  ИНТЕРЬЕРА « ВЫСТАВОЧНЫЙ  ЗАЛ» 

 

 



Приложение №2 
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15.04. 2020 г 

Тема:  Способ  сетки  квадратов 

Данный  способ  основан  на  использовании  перспективной  проекции  
координатной сетки  и перспективных масштабов.    Применяется часто  при  
изображении  криволинейных  фигур  на плане  или  плоскости.                                                    
Этот  способ  не  точный, но  позволяет  быстро  получить   перспективное   
изображение.   Как  пользоваться  таким способом?                                                                                  
Во-первых,    нужно   построить  сетку  квадратов   малых размеров   и  нанести  
изображение.                                                                                                                                                        
Во-вторых,  при помощи  перспективных  масштабов    построим  перспективу  сетки  
квадратов  в  большом  размере ( увеличим  в 2-3 раза)  , затем  по  координатным  
точкам  нанесем  криволинейное  изображение.                                                                          
Пример:     

 

Задание:   1)  построить  сетку  квадратов  в масштабе - М 1:1                                                                               

2) нанести  изображение  криволинейное,  обозначить  сетку  квадратов  с двух сторон  

3)  построить  перспективное  изображение  сетки  квадратов  в масштабе - М 2:1,                          

по  координатным  точкам  построить  изображение  криволинейной фигуры.                                       

4) задание  выполнять  на бумаге  формата  А 4 

 

29.04.2020 

Лекция. Способ  архитекторов. Разбор  построения  перспективы. 



Способ  архитекторов  основан  на  свойстве  параллельных  прямых  в перспективе  

сходиться  в одну точку.  Вертикальные  размеры  определяются  с помощью  

перспективного  масштаба  высоты. 

1. Способ  архитекторов  с  двумя  точками  схода                                                                          

Рассмотрим  применение  способа  архитекторов  на  примере  построения  

перспективы  куба                                                                                                                                            

Построение  ( фасад  и  план):                                                                                                                                                          

1.)  На  листке  тетради  начертите   квадрат – два вида ( фасад  и план), обозначим  

квадрат буквами (а, а1,  б, б1,  с, с1 ,   д, д1)  ,  линию  основания картины  -хх1,  линию  

горизонта ЛГ- hh1                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2)  На плане   через  точку  а  проведем  линию   так,  чтобы она  была примерно  

параллельно  диагонали  квадрата  а б с д  - эту  линию  обозначим  ХХ1    ( рисунок №1)                                                                                                       

3)  На  линии ХХ1  поставим  около  точки  а - точку рх ,  построим  линию                                        

под  углом  90 * ---на  этой  линии  нужно  восстановить  точку  зрения  S   для  этого  

мы   берем  угольник  с 30* и  совмещаем  стороны  угольника  с  точками  б и  д                                  

( смотреть  рисунок №2)  Вершина  угольника  покажет  на  чертеже  положение  

точки  зрения  S  (смотреть  рисунок  № 3)                                                                                                                       

4)  На  плане  через  точку  S  провести  линии  параллельные   сторонам  квадрата                           

-  аб  и ад    Эти  линии  пересекут  линию  ХХ1    в  точках  схода---F  и  F1                                                                            

5)  На  плане   сторону  квадрата  сд   продолжим  до  линии  ХХ1  ---получим  картинный 

след  стороны  сд---точка д х                                                                                                                                                                                                                             

6)  На плане  сторону  квадрата  сб  продолжим  до  ХХ1  --  получим  точку  б х                                                 

( рисунок  №4)                                                                                                                                                        

Построение  перспективы  куба :                                                                                                                                  

1) На  странице  - (  внизу  или  развернуть  тетрадь)  строим   линию   основания  

картины  ХХ1  ,  строим  линию  горизонта  ЛГ (  высоту  ЛГ  берем  с фасада)                              

2)На  линию ХХ1     с плана  переносим  все  точки  ---F,  д х ,   р х ,  а,  F1  ,  б х                                                                             

3)     На  линии горизонта  восстановить  главную точку картины  Р,                                            

точки  схода – F  и  F1       ( рисунок № 5)                                                                                                                                                                                                                 

4)  Строим   перспективу  основания  куба:                                                                                         
из  точки  а  направляем  в  точки схода  F и  F1   линии;                                                                                              

из  точки  д х    направляем   в   точку   F 1  ;   из  точки  б х  направляем   в  точку  F                                        

получаем   перспективу  основания  куба.  (рисунок                                                                                    

5)  Строим  высоту:                                                                                                                                   
из точки  а   строим  натуральную  высоту ( берем  размер высоты  с фасада)- получаем  а1 ;                                                 

из  а 1   направляем  в  точки схода  F и  F1  ;                                                                                                                    

из  точек  основания куба  -д  и б   строим   высоту  ;                                                                                               

из  точек   д1   и  б1   направляем   в  точки  схода   F  и  F1 – строим  высоту  с с1                                                               

6) Перспектива   куба  построена   (  рисунок №7 ) 

 

 



Приложение  № 3 

     Рисунок №1                                                                 Рисунок №2                                                    Рисунок  № 3                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  № 4                                                               Рисунок  № 5                                            Рисунок № 6                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рисунок  № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.05.2020г 

Лекция.  Способ  архитекторов  с одной  точкой  схода                                                                
Способ  архитекторов  основан  на  свойстве  параллельных  прямых  в перспективе  сходиться  в 

одну точку.  Вертикальные  размеры  определяются  с помощью  перспективного  масштаба  высоты. 

2. Способ  архитекторов  с  одной  точкой  схода                                                                                                 

Рассмотрим  применение  способа  архитекторов  на  примере  построения  перспективы  здания                                                                                                                                            

Построение  ( фасад  и  план):                                                                                                                                                          

1.)  На  листке  тетради  начертим   фасад здания  и   ( смотреть  рисунок   № 1)– и обозначим  

изображение  буквами,   построим  линию  основания картины  -хх1,  линию  горизонта ЛГ- hh1                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) Под  фасадом   строим   план   здания  и  строим  линию  крыши  точки  к к1                                                                                                                                                                                                                                   

3)  На плане   через  точку  а  проведем  линию   так,  чтобы она  была примерно  параллельно  

диагонали  здания  а б с д  - эту  линию  обозначим  ХХ1    ( рисунок №2)                                                                                                       

4)  На  линии ХХ1  поставим  около  точки  а - точку рх ,  построим  линию   под  углом  90 * ---на  

этой  линии  нужно  восстановить  точку  зрения  S   для  этого  мы   берем  угольник  с 30* и  

совмещаем  стороны  угольника  с  точками  б и  д   (  рисунок №3)                                                                                   

Вершина  угольника  покажет  на  чертеже  положение  точки  зрения  S                                                                                                                                         

5)  На  плане  через  точку  S  провести  линию  параллельные   сторонам  а б,  д с,   к к1 – эта  линия 

пересечёт  ХХ1   в  точке  схода - F1  ( рисунок №4)                                                                                                                                                          

6)  На  плане   сторону   сд   продолжим  до  линии  ХХ1  ---получим  картинный след  стороны  сд---

точка д х  ;  также  продолжим  линию  крыши—к к1,  линии  сторон  окна  с фасада--   получаем  

картинные  следы  на  ХХ1---это  точки   дх ,  О1 ,  КХ,  О2.  ( рисунок  № 5)                                                                                                                                                                                                                  

7)  На плане    из  точки  с  построим  линию  в  точку  зрения  S –эта  сторона   угла  пересечёт  

линию  ХХ1  в   точке  2,  остальные  стороны угла  пересекают  ХХ1   в  точках—1 и 3  ( рисунок № 6)     

8) И последнее  построение -- на  фасаде   делаем  отметки  высот окна, высоты стены  и крыши 

здания—В1   В2   В3   В4   ---это  нужно  для  построения   высоты  здания  в перспективе  ( рисунок №7 )                                     

9)  На  фасаде  и  плане  стоят  размеры  в масштабе М1 :1— заданные, основные.                                 

Перспективу  здания  будем  строить  в  М 2:1,  т. е.  увеличиваем  все  размеры  в 2 раза.                                                                                                                             

Построение  перспективы  здания :       

1)  Развернём  страницу  тетради  и   внизу   начертим  линию  ХХ1  --на  ней  перенесем  все  точки  с 

плана (  увеличивая  размеры  в   два  раза).  Также  чертим  линию  горизонта Л.Г. (не забывая 

увеличить  размер  высоты  в два раза).  Точки  P и F1  --восстанавливаем  на  линии горизонта. 

(рисунок № 8)                                                                                                                                                                                       

2) Строим  перспективу  основания  здания: ( смотреть рисунок № 9)                                                                        

построение:   а)  из  точек дх,  кх , а  - строим линии в  точку  схода  F1                                                                       

б) из  точек  1,2, 3,  поднимаем перпендикулярные линии ( под углом  90*)                                                                     

в)  в результате  пересечения  линий  образовались  точки—д , с , б.                                                                        

Соединяем  эти точки  линиями—получаем  перспективу  основания  здания.                                                        

3)  Строим  перспективу  высоты  здания—стены :  ( смотреть рисунок № 10 )                                                                          

а) из  точки  а  на линии  ХХ1   строим  высоту а В1  В2  В3  ,  из  точки  дх   строим  высоту  дХ В1  В2  В 3.      

б)  из точек  В 3    И    В 3   строим  линии  в точку схода  F1    получаем  пересечение  линий  и точки,  

которые  потом  соединяем  друг  с другом.                                                                                                                          

в)  Строим  перспективу  высоты  крыши  здания:   а) из  точки  кх    строим  высоту  кХ    В1   В2   В3.  .     

б)  из  точки  В 3   строим  линию  в  F1   И  восстанавливаем  перпендикуляры  из  точек  к  и к1  ,                                    

в итоге  мы  получаем  вершины  здания  - точки  К и  К1.  Соединяем   эти  точки  линиями  - 

получаем  перспективу  здания.  ( рисунок № 11  и  № 12 )                                                                                                                                            

4)  Построение  перспективы  окон  можно  рассмотреть   на рисунке  № 13   



Приложение   № 4  

          Рисунок   1                                                                                                     Рисунок  2                                                                                            

 

 

       Рисунок  3                                                                                                 Рисунок 4



              Рисунок  5                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок  7 

 

 

   Отмечаем  на  фасаде  размеры  высоты   окон,  высоты  стен здания, высоты  крыши  здания 

После  этого  переходим  к  построению   перспективы  здания  в  увеличенном  масштабе  -М 2:1 

 

 

 

 

 

 



Построение  перспективы  здания 

Рисунок 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок 11       построение перспективы   крыши  здания--начало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12    построение  перспективы  крыши  здания--окончание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок  13      перспектива  окна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРОИМ   ПЕРСПЕКТИВУ   ОКНА 

1)  Из   точек   О1  и  О2   направляем  линии  в  точку  схода   F 1  -- они  пересекают  сторону  а  д                                 

и   образуют  точки  пересечения,   из  этих   точек  строим  линии  под  углом  90* 

2)   Из  точек  высоты  окна  В1  И   В2    (  высота  д х  В   3 )  тоже  направляем  линии  в  точку  схода.---

эти  линии  пересекают  стену  здания  в  двух  точках.   

3)  На высоте  ( а  В 3 )  находятся   отметки  высоты  окна  --делаем  следующее:   соединяем  отметки  

высоты  окна     с  правой  и левой  сторон здания   линиями     

4)  Пересечение  линий   дает  нам  изображение  перспективы  окна  здания. 

 

 

 

 

 

 

 



27.05.2020г   ТЕНИ  В  ПЕРСПЕКТИВЕ                                                                             
Теория 

В  окружающем  нас  мире   лучи  света  распространяются   по  прямым  линиям.   

Световые  лучи  освещают  часть  предмета, которая  обращена   к  свету.  

Неосвещенная  часть  предмета   называется  собственной  тенью.                                                                                                                                     

Падающая тень-это  тень,  которую  предмет  отбрасывает  на  плоскость.  

Существует  2  вида  освещения:                                                                                                    

*естественное (параллельное )—это  свет  от  солнца   и  луны.       

*искусственное(центральное)—это  свет  от искусственного источника  света- факел, 

электрическая  лампа, свеча.                                                                                                                          

Источник   естественного света –солнце  или  луна,  находятся  очень  далеко,  поэтому  

направление  лучей света  параллельно.                                                                                При  

искусственном  освещении,  источник  света  находится  близко,  поэтому  лучи  света  

идут  из   определенного  центра.                                                                                                            

Практика 

Дано:   плоскость  картины,  перспектива  вертикального отрезка  АВ,  источник света                              

( точка  S  ) и  её  основание --точка  s                                                                                                                         

Задание:  построить   тень  от  отрезка  АВ  на  картине.                                                          

Построение:    1)   Из  точки  S  построим  луч  света  через  вершину  т.А                                   

2)   Из  точек  основания – s  и  В  построим   проекцию    sВ                                                                 

3)   Точка  А1  является  тенью  точки А    (пересечение  линий   SА  и  sВ – получаем 

точку  А1)                                                                                                                                                                   

4)  Отрезок  В А1 –падающая  тень  от  АВ.                                                                                        

Чертеж :                                                                                                                                                             

выполнение  чертежа     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27.05.2020г                                                ТЕСТ № 1    ПО   ДИСЦИПЛИНЕ  « ЧЕРЧЕНИЕ  И   ПЕРСПЕКТИВА» 

№  

теста 

Внимательно  прочитать   задание Выбрать   вариант   правильного      ответа ответ 

А Б В 

1 Какое  изображение   можно   назвать  

чертежом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Инструменты   и  принадлежности,  

необходимые   для    выполнения    

чертежей:                                             

 

цветные  карандаши, 

картон,  бумага,   

резинка,  нож 

угольники,  циркули, 

карандаши, линейки, 

чертежная  бумага 

кисти,  краски,  карандаши, 

клей, бумага 

 

3 Какой  формат  листа  принят   за  единицу  

измерения  других  форматов ? 

А 3 А 0 А 4  

 

4 Какой   линией  выполняют   внутреннюю  

рамку   чертежа? 

сплошной  толстой  

основной  линией 

любой    линией сплошной  тонкой    основной  

линией 

 

 

5 Основные   виды   чертежного   масштаба 

– это : 

многочисленный    и 

криволинейный 

численный   и   линейный    математический   и  

графический 

 

 

 



6 Какое   изображение  относится   к  

заданию  « Линии  чертежа» ? 

 

                 

 

 

 

 

 

7  Назначение   штриховой   линии:  линия  размерная  и  

выносная 

линия  невидимого  

контура 

 линия  обрыва  

 

8 Слово  «аксонометрия»  в  переводе  с  

греческого   означает: 

измерение  по  осям двойное  измерение изображение  видов  

 

9 Аксонометрическое    изображение               

куба   это:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

10 Аксонометрические  проекции  относятся  

к   наглядным  изображениям ? 

нет да иногда  

 



11 Плоскость ,  на  которой  строится  

перспективное  изображение,  

называется : 

плоскость  горизонта 

 

 

плоскость  картины предметная  плоскость  

12 Точку,  из  которой  исходят  лучи   зрения 

,   называют : 

точка   стояния точка   удаления точка   зрения  

 

 

13  Какое   изображение     относится       к  

перспективному    чертежу   ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Линия  горизонта – это: линия ,  проходящая  на   

уровне  точки  зрения  

горизонтально.  

линия,  проходящая  на  

уровне   точки  зрения   

вертикально 

линия,  проходящая   на  

уровне  точки  зрения    

наклонно 

 

 

 

 

15 Горизонтальные   параллельные    линии  

в  перспективе   имеют : 

две  точки  схода                    

на  линии  горизонта 

три  точки  схода               

на  линии  горизонта 

одну  точку   схода                             

на   линии  горизонта 

 

 

 





 

03.06.2020г 

Тема:  Построение  теней  от  предметов  при  солнечном  освещении   

( Разбор  построения  тени от предметов  в перспективе)   

 Построение  тени  в  перспективе  выполняем  в следующем  порядке:                                                                               

1) построим  перспективное  изображение предмета                                                                                    

2) выполним  построение  тени  от  этого предмета   в перспективе.                                                               

( смотреть  рисунки в  приложении  № 5)                                                                                                                                                                    

1. Построение  перспективного  изображения  многоугольника                                                                                           

а)  Развернем  лист  бумаги  формата А4  в горизонтальное  положение                                                                                                         

б)  Начертим  линию  горизонта   и  поставим  на ней  точку   P                                                                                                 

в)  Начертим  вертикальный  отрезок  Аа  и соединим  точки  А и а  с главной  точкой Р 

линиями (рисунок №1)                                                                                                                                                                                                           

г) Строим вертикальный отрезок  Вв   ( рисунок №2)  и  чертим  диагонали   Ва  и Ав                                     

( рисунок №3)                                                                                                                                                                                            

д) Через точку  пересечения  диагоналей  С   построим  вертикальную прямую  Сс1, 

которая разделит  графически  прямоугольник  аАВв  пополам .                                                                                                                                                                   

е)  Мы  получили перспективное  изображение  многоугольника  аАСВв (рисунок №4)     

2. Построение  тени от  многоугольника  аАСВв  в перспективе.       

а)  Построим   изображение  источника  света ( солнце) -  вертикальный отрезок  Ss1       

( Вспомним  лекцию   от 27.05.2020)                                                                                                                                                                                      

б)  Построим   тень  от  вертикали  Аа  ( рисунок №5)   -- получим  точку  А*                                                                                                                           

в)  Построим  тень  от  вертикали  Сс1  ( рисунок №6)  --  на   данном  построении                      

луч света S A  и  луч  света  S C  совпадают ,  поэтому  получаем  --точку  С*                                                                                                 

г)  Построим  тень от  вертикали  Вв  (рисунок № 7)  -- получаем  точку  В*                                                                                                                        

д)  Соединяем  точки  а А* С* В*в  линиями  связи—получаем  перспективное  

изображение  тени  многоугольника аАСВв   ( рисунок № 8) 

 

Совет--- при  выборе  высоты  источника  света,  высоту  берите большую, так 

как  тень при построении  получится  короче, если  высоту  источника света  

взять небольшую, то  тени  получаются  длинные  и  не точные. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

                       Рисунок  1                                                                                                     Рисунок 2 

                                              

 

 

                      Рисунок  3                                                                                                      Рисунок  4 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

             Рисунок   3                                                                                                         Рисунок 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Рисунок  5                                                                                              Рисунок  6 
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Рисунок  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ПЕРСПЕКТИВНОЕ    ИЗОБРАЖЕНИЕ   ТЕНИ  ОТ МНОГОУГОЛЬНИКА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия   имя  студента    ___________________________                                   Приложение №6 

 

 

 ИТОГОВЫЙ  ТЕСТ  по дисциплине «Черчение и  перспектива» 

№ 
текста 

Внимательно прочитать  задание Выбрать  вариант  правильного  ответа Ответ 

А Б 

1 Инструменты  и  принадлежности, 
необходимые  для  выполнения  
чертежей: 

Цветные  карандаши, 
картон, бумага, резинка, 
нож 

Угольники,  циркули,  
карандаши, линейки,  
чертежная  бумага 

 

2 Какой  формат  листа  принят  за  
единицу измерения  других  форматов 

А4 А3  

3 Какой  линией  выполняют  
внутреннюю  рамку  чертежа? 

Сплошной  толстой  
основной 

Сплошной  тонкой 
основной 

 

4 Назначение  штриховой  линии  на  
чертеже: 

Линия размерная  и 
выносная 

Линия невидимого 
контура 

 

5 Укажите  численный  масштаб- это: 
 

М 1 : 5000  

6 Укажите  линейный  масштаб –это: М 1 : 5000   

7 Определите  значение  числа   20 в  
масштабе  5:1 

100 1000  

8 Определите  значение  числа  1500  в  
масштабе  1:5 

300 30  

9 Плоскость,  на которой  строится  
перспективное  изображение –это: 

Плоскость  горизонта Плоскость  картины  

10 Основные  виды  чертежного 
масштаба –это: 

Численный  и                      
линейный 

Математический и  
графический 

 

11 Точку, из  которой  исходят  лучи  
зрения,  называют: 

Точка  стояния Точка  зрения  

12 Два  основных  вида  перспективы- 
это: 

Воздушная  и  линейная  
перспектива 

Воздушная  и  
нелинейная 
перспектива 

 

13 Как  обозначают  главную  точку  
картины? 

S P  

14 Линия  горизонта (ЛГ) -  это: Линия  пересечения 
плоскости горизонта  и  
картинной  плоскости 

Линия  пересечения  
предметной  и  

картинной  плоскости 

 

15 Основание  картины (хх1)- это: Линия  пересечения 
плоскости горизонта  и  
картинной  плоскости 

Линия  пересечения  
предметной  и  

картинной  плоскости 

 

16 Что  обозначают  точки   D  и  D1 ? Показывают  расстояние  
зрителя  до  картины 

Показывают  расстояние  
зрителя  до  предмета 

 

17 Угол  нормального  видения  человека: От  0 до 360 градусов От 60  до  30 градусов  

18 Как  называют  линию,  проходящей  
на уровне точки зрения горизонтально 

Линия  горизонта  Линия  вертикали  

19 Горизонтальные  параллельные  
линии  в  перспективе  имеют: 

Три  точки  схода  на  
линии горизонта 

Одну  точку  схода  на 
линии  горизонта 

 

20 Линии  перпендикулярные  к  
плоскости  картины,  в  перспективе 

Идут  в  точки  дальности Идут  в  точку  P  

21 Линии, расположенные  под  углом  45 
градусов  к  плоскости  картины,  в  
перспективе   

Идут  в  точки  дальности  Идут  в  точку  P  

22 Перспективные  масштабы—это: Масштабы  вертикали, 
горизонтали, наклона 

Масштабы  глубины, 
высоты, ширины 

 
 
 



  

Задание:  Выбрать  вариант  правильного  ответа  и  записать  его   . 

 

           Критерий оценки 

Количество правильных ответов      оценка 

20- 22           ---------------            5 

14 --19           ---------------            4 

09 --13           ---------------            3 

03 –08            ---------------            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.06.2020г 

Тема :  Выполнение  практической работы « Построение  тени  от  многоугольника  в 

перспективе» 

Задание: 

На   бумаге  формата  А3  построить  перспективное  изображение  тени  

многоугольника.                                                                                                                                    

Требование  к выполнению  практической работы                                                                                                                                      

Многоугольник  может  быть  произвольной ( любой)  формы,  но  построенный  по  

правилам   перспективы.  Высоту  источника  света  необходимо  брать  большую, 

чтобы  была возможность  точно  построить   тень  от предмета                                                             

( многоугольника) .  Практическая  работа  выполняется  самостоятельно  студентами. 

Варианты  выполнения задания  ( предлагаемые) 

 

              

 


