
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.02.04 

Перспектива 

 
 

        форма обучения –  очная 

курс – 1 

семестр – 2 

максимальная учебная нагрузка, ч – 106 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 24 

всего, ч – 82 

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 46  

практические занятия, ч  – 36 

зачет  –  2 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является – формирование у 

обучающихся навыков построения изображений предметов на картинной 

плоскости такими, какими они воспринимаются в пространстве; формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

 привитие обучающимся знаний, умений и навыков в построении 

перспективы плоских и объемных предметов, интерьеров, экстерьеров, а также 

в построении собственных и падающих теней различных объектов; 

 формирование навыков изображений самых разных пространственных 

композиций; 

 применение теоретических знаний в процессе материального 

воплощения авторских проектов 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Перспектива» относится к профильным учебным 

дисциплинам ППССЗ по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (художественная роспись ткани).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения 

и воплощать их в материале.  

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– отображать окружающие предметы, интерьеры и экстерьеры; 

– использовать шрифты разных видов на практике; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы линейной перспективы; 

 основные методы пространственного построения на плоскости; 

 основные виды шрифтов. 

 


