1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Рисунок» является частью первого блока программы бакалавриата и
относится к базовой части программы
Дисциплина реализуется кафедрой художественного проектирования предметнопространственной среды в 2016-17, 2017-2018, 2018-2019, 2019-20120 учеб. гг. кафедрой
художественного проектирования предметно-пространственной среды
Дисциплина направлена на формирование обще профессиональной компетенции
выпускника:
ОПК-1 Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы
выбора техники исполнения конкретного рисунка
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обще
профессиональной и специальной подготовкой по дисциплине «Рисунок» и включает в
себя разделы: основы академического рисунка, специального рисунка и графики.
Дисциплина направлена: на формирование обще профессиональных компетенций
выпускника для решения задач в соответствии с видами профессиональной деятельности;
на овладение практическими навыками выполнения работ различных видов
изобразительного искусства. Цель обучения рисунку не только ознакомить, но и
закрепить на практике профессиональные знания в области изобразительной грамоты.
Изучение законов передачи формы, её строения, конструкции и взаимосвязи с
окружающей средой и пространством позволят повысить общую художественную
культуру, развить художественный вкус, что в конечном итоге, будет способствовать
успешному выполнению задач профессиональной компетенции, стоящих перед будущими
бакалаврами - дизайнерами.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме выполнения творческого задания (контрольной аудиторной
работы); просмотр выполненных работ по блокам (по 7-ой, 14-ой, 18-ой неделе) в
соответствии с рабочей программой. Промежуточный контроль - зачет с оценкой по
окончании 6 семестра, экзаменационный просмотр выполненных творческих работ по
окончании 1, 2, 3, 4, 5, 7 семестров.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 22 зачетные единицы, 792
часа.
Преподавание дисциплины ведется в течение 7 семестров продолжительностью 18
недель, 6 семестр-14 недель.
Программой дисциплины предусмотрены практические занятия, самостоятельная
работа студента. Лекционные занятия, лабораторные занятия, курсовые работы студентов
не предусмотрены.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: проектирование в графическом дизайне, основы
проектирования упаковки, основы макетирования в графическом дизайне, прохождении
преддипломной практики.

