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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Академический рисунок» является воспитание у
студентов эстетического и художественного вкуса, приобретение студентами основных
навыков изобразительной грамоты, заключающиеся в реалистичном изображении
окружающей действительности.
В задачи дисциплины входит:
изучение законов перспективного изображения объектов в пространстве с
учётом линейной и воздушной перспективы, а также знаниями анатомии фигуры
человека;
- приобретение студентами навыков передачи объёма линейно-конструктивным
рисунком, где немаловажную роль играют методы использования линии и штриха, а
также метод модульного пропорционирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
«Академический
рисунок»
представляет
собой
дисциплину
базовой
(обязательной) части профессионального цикла учебного плана Б.1.1.6, основной
образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 54.03.01
«Дизайн».
Данный курс является базовым для всех последующих художественных дисциплин.
Для ее изучения необходимы школьные знания по предмету рисование.
Полученные знания, умения и навыки могут быть использованы студентами при
прохождении производственной практики, подготовке курсовых проектов и выпускной
квалификационной работы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10);
- способность владеть рисунком, умение использовать рисунки в практике составления
композиции и переработка их в направлении проектирования любого объекта, имение
навыков линейно-конструктивного построения и понимание принципов выбора техники
исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
- способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного
замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями (ПК-1)
В результате освоения дисциплины студент должен:
3.1. Знать: основные законы композиции, законы перспективного построения,
правила технических приёмов владения различными графическими техниками.
3.2. Уметь: грамотно компоновать постановку в листе; выполнять перспективные
построения и технически профессиональную штриховку; верно определять свето-теневые
отношения.
3.3. Владеть: навыками изображения предметов различной формы в угловой и
фронтальной перспективе с учётом воздушной перспективы, а также фигуры человека в
различных ракурсах, как в долгосрочном рисунке, так и в форме наброска.

