МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан
индустриально-педагогического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________Л.М. Калнинш
«07» июня 2017 г.

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ДИЗАЙНА
(макетирование)

Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Профиль
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Уровень высшего образования
ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
изобразительного искусства и методики его преподавания
(протокол № 10 от «07» июня 2017г.)

Благовещенск 2017
1

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Пояснительная записка………………………………………………………..
Учебно-тематический план……………………………………………………..
Содержание дисциплины…………………………………………………………
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины……………………………………………………………………
Практикум по дисциплине……………………………………………………….
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала………………………………………………………………………….
Перечень информационных технологий……………………………………..
Особенности изучения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья……………………………………
Список литературы и электронных ресурсов…………………………………
Материально-техническая база………………………………………………….
Лист изменений и дополнений …………………………………………………..

2

3
4
5
17
20
20
27
27
27
28
29

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: Основная цель учебной
дисциплины, к которой готовится выпускник программы бакалавриата с присвоением
квалификации «бакалавр», направлена на расширение уровня грамотности учащихся в
области декоративно-прикладного искусства, развитие эстетического вкуса.
Курс объединяет в себе такие дисциплины как композицию, рисунок, историю
изобразительного искусства, а также развивает культуру подачи материала и
художественное видение. Современный уровень развития производства, техники,
строительства немыслимы без художественного проектирования, обеспечивающего не
только технологичность, прочность конструкций, но и эстетический вид изделий,
предметов, построек, малых архитектурных форм. Все это дизайн. Дизайн – это особая
сфера изобразительного искусства, которая проектирует, создает, усовершенствует
предметное окружение человека «от иголки до самолета», улучшает качество жизни.
Дизайн сегодня стал одним из символов современной цивилизации.
Задачи дисциплины:
- развитие творческих способностей;
- развитие профессиональных навыков, через формирование практических умений;
- духовно - эмоциональное обогащение личности;
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
После освоения дисциплины студент должен владеть следующими
компетенциями:
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного
искусства (СК-1);
- владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютерной
графике (СК-2);
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-историю становления и развития отечественного и зарубежного искусства;
-историю становления и развития методов обучения рисованию за рубежом и в
России;
-понятие «колорит»;
-понятия ахроматического и хроматического цветов;
-соподчинённость основных цветов и основных геометрических форм;
-степени светлотности воспринимаемых глазом человека;
-особенности линейной перспективы;
-особенности наблюдательной перспективы;
-особенности воздушной перспективы;
-принцип работы в графических редакторах, приемы выполнения чертежей,
сохранения, редактирования, оформления, печати и пр.;
Уметь:
-использовать знания цветоведения в формировании цветового климата
интерьеров;
-использовать знания природы цвета в практической деятельности;
-выполнять таблицы смешения цветов основных и дополнительных;
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-составлять живописные работы определённых типов колорита.
-работать с чертежными инструментами;
-компоновать графические образы на бумаге;
-определять пропорции объемных предметов;
-применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в
том числе с элементами конструирования).
Владеть:
-методом анализа произведений изобразительного искусства.
-перспективой как научной дисциплиной;
-графическими навыками;
-навыками работы в различных художественных материалах;
-способами выполнения чертежей различной сложности, печати, сохранения,
копирования, преобразования документов, выполненных в формате cdw; doc; jpg.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Основы дизайна
(макетирование)» входит в состав дисциплина по выбору вариативной части (блок
Б1.В.ДВ.3) учебного плана основной образовательной программы по направлению
подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профиль «Изобразительное
искусство» профиль «Дополнительное образование», уровень высшего образования –
прикладной бакалавриат.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 ч.).
Программа предусматривает изучение материала очного отделения на лабораторных
занятиях. Дисциплина направлена на освоение знаний, умений, навыков по
изобразительному искусству. Курс состоит из лекционных и лабораторных занятий и
самостоятельных работ. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Вид учебной работы

Объем дисциплины и виды учебной работы:
Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторная работа
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

180 (5з.е.)
10

4

Семестры
9
180 (5з.е.)

62

10
62

72
36

72
Экзамен

