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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: обучение студентов основам изобразительного языка, овладение различными техниками и приёмами рисования с натуры и по памяти, изучение методов длительного
рисунка и наброска с использованием различных графических материалов.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):
СК-6 – способен разрабатывать и выполнять художественные эскизы изделий различных стилей и
ассортиментной принадлежности.

В процессе изучения дисциплины «Рисунок» студенты должны знать:
- законы и правила композиции, законы перспективы;
- особенности зрительного восприятия, научиться приемам правдивого изображения объемного предмета на плоскости бумаги.
- знать методы, приемы, средства рисунка;
Уметь:

самостоятельно выполнять задания с учетом последовательности отдельных этапов учебного рисования;

выполнять анализ объектов предметной и природной среды с точки зрения формы, конструкции, пропорции, характерных особенностей;
Владеть:
 владеть навыками с использованием различных средств и техник рисования;
 владеть технические и художественные приемы рисования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.6 «Рисунок» входит в
состав обязательных для изучения дисциплин вариативной части учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование»,
профиль «Технология», уровень высшего образования – прикладной бакалавриат.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Основной формой самостоятельной работы студента в процессе изучения дисциплины является отбор и анализ художественного материала, переработка творческих идей и создание на их
основе самостоятельных композиций.
Формы контроля над самостоятельной работой студентов включают беседы, рисунки, собеседование на консультациях, экзамен.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Общая трудоемкость
Всего
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Виды итогового контроля

Всего часов
144
144
54
6
48
54

Семестры
3

Экзамен-36

Объем дисциплины и виды учебной работы (озо)
3

Виды учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Виды итогового контроля

144
12
2
10
123
экзамен
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Семестры
3

экзамен-9

