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VNMinsabirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели и задачи освоения дисциплины:

подготовка бакалавра к реализации в учебном процессе образовательной программы

'Технический рисунок'.

Одновременно решать задачи развития композиционных навыков, владения

профессиональной терминологией, совершенствования графического мастерства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3

семестры.

Для освоения дисциплины 'Технический рисунок' студенты используют знания, умения,

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 'Рисунок', 'Начертательная

геометрия и основы черчения'.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин

'Практическое обучение', 'Перспектива', 'Современные технологии в конструировании мебели',

'Начертательная геометрия и основы черчения'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к когнитивной деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать и оснащать

образовательно-пространственную среду для

теоретического и практического обучения рабочих,

служащих и специалистов среднего звена

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 

- формы средства и методы педагогической деятельности; 

- понятие 'технический рисунок', его цель, функции и задачи; 

- способы передачи предметной сферы средствами технического рисунка, с учетом законов

начертательной геометрии, перспективы и теней в перспективе; 

- методику построения технического рисунка, геометрических фигур, тел вращения, предметов

быта; 
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- законы технического рисования и начертательной геометрии; 

- способы построения изображений; 

- графические методы отображения форм и пространства на плоскости. 

 

 2. должен уметь: 

 - выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной ситуации,

ориентироваться в выборе средств и методов обучения; 

- изображать объемно-пространственные формы по чертежу с учетом законов перспективы; 

- выполнять технический рисунок интерьера, экстерьера используя графическую технику -

отмывку китайской тушью, в условиях произвольного направления лучей света; 

- создавать разнообразные изобразительные элементы, совершать их пластические

преобразования, композиционные построения на плоскости, в объеме и пространстве. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками выполнения технического рисунка с использованием различных средств; 

- воссоздания объемно-пространственной формы предметов по чертежу (в трех проекциях); 

- построения перспективного сокращения геометрических тел, тел вращения, бытовых

предметов в чертежах; 

- чтения графической информации, реализации творческой идеи на плоскости, в объеме и

пространстве. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на

практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Рисунок -

основа

изобразительного

искусства.

2 1-9 0 0 18

Тестирование

Лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Понятие

перспективы

2 10-18 0 0 18

Тестирование

Лабораторные

работы

 

3.

Тема 3. Изображение

архитектурных

сооружений.

3 1-6 0 0 12

Лабораторные

работы

Тестирование

 

4.

Тема 4. Технический

рисунок

3 7-18 0 0 12

Лабораторные

работы

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 60  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Рисунок - основа изобразительного искусства. 

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Рисунок- основа изобразительного искусства. Понятие технический рисунок, его цель,

функции и задачи. Основные средства художественной выразительности в техническом

рисунке. Материалы для рисования. Понятие об основных линиях искусства технического

рисунка. Общая штриховка, штриховка с различными градациями, тональная штриховка,

плавное усиление градации. Линии шагом 3, 1.5, 0.75 мм. Постановка руки и развитие

первоначальных навыков на примере простых упражнений. Создание гладких тонов простыми

средствами, перекрестная штриховка, комбинация прямых и искривлённых линий, комбинация

группы линий. Приемы специальной тонировки, приемы декоративной тонировки,

постепенные переходы тонов.

Тема 2. Понятие перспективы

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Понятие перспективы. Изучение основ наблюдательной перспективы . Перспектива с одной

точкой схода, двумя точками схода. Понятие об основных линиях искусства рисунка. Понятия

о пропорциях. Понятие о масштабе. Методы копирования. Понятие сопряжения окружностей

в форме предмета. Понятие перспективы. Перспективный анализ картины выдающихся

художников. Определение основных элементов картины (линия горизонта, линейный масштаб,

рост главного персонажа и т.д)

Тема 3. Изображение архитектурных сооружений.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Построение архитектурных сооружений. Рисунок интерьера . Построение интерьера с натуры

и по воображению. Изображение архитектурных сооружений

Тема 4. Технический рисунок

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Построение узлов деталей. Узлы деталей. Выполнение технического рисунка. Изометрический

рисунок от руки

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Рисунок -

основа

изобразительного

искусства.

2 1-9

выполнение

самостоятельной

практической

работы

16

Лабораторные

работы

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

2.

Тема 2. Понятие

перспективы

2 10-18

выполнение

самостоятельной

практической

работы

16

Лабораторные

работы

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

3.

Тема 3. Изображение

архитектурных

сооружений.

3 1-6

выполнение

самостоятельной

практической

работы

4

Лабораторные

работы

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

4.

Тема 4. Технический

рисунок

3 7-18

выполнение

самостоятельной

практической

работы

4

Лабораторные

работы

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Просмотр видеоматериалов

Работа с учебником,словарями

Выступления с использованием наглядного материала, дополнительной

литературы и форм внеаудиторной деятельности (показ слайд-шоу, составленный студентом)

Поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Рисунок - основа изобразительного искусства. 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Выполнение практической работы на формате А3. Выполнить штриховку на круглых и граных

телам разными графическими материалами с передачей объема.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Какие из перечисленных видов искусств не являются изобразительными? а) Живопись; б)

Графика; в) Скульптура; г) Музыка. 2.Какой вид изобразительного искусства не изображает

мир на плоскости? а) Живопись; б) Графика; в) Скульптура. 3. Выразительным средством в

изобразительной деятельности дошкольников является? а) сила нажима; б) колорит; в)

передача пространственных отношений; г) активизация волевых усилий; д) степень

грамотности изображения. 4.Что можно отнести к одному из этапов творческого акта в

изобразительной деятельности? а) подбор материала для художественной деятельности

детей; б) создание условий для изобразительной деятельности; в) исполнение замысла; г)

осознание необходимости создания произведения; д) расширение кругозора художника.

5.Структура, взаимосвязь важнейших элементов художественного произведения, от которых

зависит весь его смысл, - это... а) ритм; б) колорит; в) рисунок; г) композиция; д) палитра.

6.Характер взаимосвязи всех цветовых элементов картины, его цветовой строй как одно из

средств правдивого и выразительного изображения действительности это- б) контур; в)

рисунок; г) колорит.

Тема 2. Понятие перспективы

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Выполнение практической работы на формате А3 Изучение основ наблюдательной

перспективы. Перспектива с одной точкой схода, двумя точками схода. Понятие об основных

линиях искусства рисунка. Понятия о пропорциях. Понятие о масштабе. Методы копирования.

Понятие сопряжения окружностей в форме предмета. Понятие перспективы. Перспективный

анализ картины выдающихся художников. Определить основные элементы картины (линия

горизонта, линейный масштаб, рост главного персонажа и т.д)

Тестирование , примерные вопросы:

1. Какой из перечисленных цветов относятся к ахроматическим? а) зеленый; б) синий; в)

черный; г) красный. 2. Тон, пятно, линия, точка-это... а) основа языка графики; б) основа языка

живописи; в) основа языка скульптуры. 3. Что не является выразительным средством в

рисовании. а) цвет; б) колорит; в) композиция; г) амплитуда; д) выразительные детали. 4.

Основное отличие технического рисунка от аксонометрической проекции: а) вид изображения;

б) количество изображений в) способ изображения; г) размеры. 5. Технология выполнения

технического рисунка: а) придание с помощью штриховки или наложения теней объемного

изображения; б) выполнение от руки основных контуров детали с учетом пропорций детали и

формы; в) выполнение при помощи чертежных инструментов произвольного объемного

изображения детали; в) выполнение аксонометрической проекции детали с нанесением для

объемности штриховки или теней.

Тема 3. Изображение архитектурных сооружений.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Выполнение практической работы на формате А3 Рисунок интерьера.Построение интерьера с

натуры и по воображению. Изображение архитектурных сооружений.

Тестирование , примерные вопросы:

1. При выполнении технического рисунка деталь: а) мысленно разделяется на простые

геометрические тела; б) воспринимается целиком вне зависимости от сложности и формы; в)

изображается произвольно вне зависимости от соотношения размеров и формы. 2. Эскиз-это

а) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; б) объемное

изображение детали; в) чертеж, содержащий габаритные размеры детали. 3. Процесс

мысленного расчленения предмета на геометрические тела это а) деление на геометрические

тела; б) анализ геометрической формы; в) выделение отдельных геометрических тел г)

разделение детали на части. 4. Наиболее освещенная часть поверхности предмета

называется: а) собственной тенью; б) рефлексом в) бликом; г) светом. 5. Изделие, не имеющее

составных частей называют: а) сборочной единицей б) деталью в) изделием; г) геометрическим

телом.

Тема 4. Технический рисунок

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Выполнение практической работы на формате А3 Построение деталей машин в изометрии от

руки, без инструментов

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Основное отличие технического рисунка от аксонометрической проекции: а) вид

изображения; б) количество изображений; в) способ изображения г) размеры. 2. Технология

выполнения технического рисунка: а) выполнение от руки основных контуров детали с учетом

пропорций детали и формы, придание с помощью штриховки или наложения теней объемного

изображения б) выполнение при помощи чертежных инструментов произвольного объемного

изображения детали; в) выполнение аксонометрической проекции детали с нанесением для

объемности штриховки или теней. 3. При выполнении технического рисунка детали деталь: а)

мысленно разделяется на простые геометрические тела; б) воспринимается целиком вне

зависимости от сложности и формы; в) изображается произвольно вне зависимости от

соотношения размеров и формы. 4. Для выполнения технического рисунка выбирают оси

аксонометрических проекции. Привлекает: а) простота изображения; б) отсутствие искажений

при изображении; в) привычное объемное изображение. 5. Для выполнения технического

рисунка используется: а) центральная проекция с перспективой; б) косоугольное

проецирование; в) аксонометрические проекции. 6. В каком направлении форма

рассматривается как, геометрический объект, построенный по законам эвклидовой геометрии

- А. архитектуре; Б. искусстве; В. геометрии. 7. Что дает форма- А. очертание формы; Б.

наглядное представление; В. визуальные характеристики трехмерной объемной массы. 8.

Дайте определение контуру... А. линия, соединяющая точки равной высоты; Б. способу

расположения и сочетания элементов и частей композиции, составляющих единое целое; В.

характерные очертания или конфигурация поверхности определенной формы. 9. Что такое

круг? А. Плоская криволинейная фигура, каждая точка которой располагается на одинаковом

расстоянии от фиксированной точки внутри кривой; Б. Плоская фигура, ограниченная тремя

сторонами и имеющая три угла; В. Плоская фигура, имеющая четыре равных стороны и четыре

прямых угла. 10. "?Кубы, конусы, сферы, цилиндры, пирамиды ? великие первичные формы,

выгодно освещенные, предстают перед нами в отчетливом осязаемом недвусмысленном

образе. Поэтому они прекрасны, необычайно прекрасны" - чьи эти слова? А. Антонио

Гауди-и-Курнет; Б. Ле Корбюзье; В. Шарль Ле Корбюзье. 11. Назовите основные виды

трансформации формы- А. На основе манипуляции, основе присоединения, основе

дефрагментации; Б. На основе замены аналога; В. На основе дефрагментировании. 12. В

каком строительстве использовался прием, образованный спряжением геометрических фигур,

имеющих восьмигранник и его диагональные производные в плане. А. Древнем; Б.

Деревянном; Г. При реконструкции. 13. Какой прием был основой для архитектуры

Санкт-Петербурга: ленинградской архитектуры 1960-1980-х гг. А. Объемы, образованные

спряжением геометрических фигур, имеющих сопряжение окружностей в плане или проекциях

(иррациональные объемы); Б. Объемы, образованные спряжением геометрических фигур,

имеющих в плане квадрат или круг и их производные (прямоугольник, эллипс); В. Объемы,

образованные спряжением геометрических фигур, имеющих круг, квадрат, треугольник в плане

или проекциях. 14. Что является результатом группировки (организации) составляющих

элементов- А. Контур; Б. Форма; В. Взаимоотношение фигур.

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Ахроматические и хроматические цвета.

2. Закономерности построения объемной формы цветом.

3. Пространственное изменение тона в рисунке. Закономерности воздушной перспективы.

4. Основной методический принцип работы в рисунке.

5. Последовательность выполнения длительного и кратковременного этюда карандашом.

6. Материалы для рисунка тушью (основа, кисти, палитра и т.д.)

7. Возможности технического рисунка. Штриховка.

8. Учебные и творческие задачи рисунка пейзажа, натюрморта.

9. Роль рисунка в создании живописного произведения.
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10. Роль тона в рисунке. Цветотональный масштаб.

11. Предметный цвет. Цвет, обусловленный воздушной средой. Различия между ними.

12. Закономерности построения объемной формы тоном.

13. Пространственное изменение тона. Закономерности воздушной перспективы.

14. Явление контраста. Типы контрастов. Контрасты в природе и в рисунке.

15. Значение закона теплохолодности цвета в рисунке.

16. Роль цвета в решении учебных и творческих задач.

17. Задачи живописного этюда с натуры в обучении учащихся и творческой практике

художников.

18. Учебно-творческие задачи, решаемые в процессе работы над длительным этюдом с

натуры. Основные этапы его выполнения.

19. Роль кратковременных упражнений в развитии навыков и умений будущего

художника-педагога. Задачи, решаемые в процессе выполнения кратковременных

технических этюдов-зарисовок и набросков.

20. Значение эскизов и этюдов и их роль в работе над учебной постановкой.

21. Выразительные средства в техническом рисунке.

22. Основной методический принцип работы в рисунке.

23. Роль и место технического творчества в системе технологического образования.

24. Цели и задачи современного технологического образования

25. Виды учебной деятельности учащихся, способствующие формированию навыков

технического рисование.

26. Последовательность выполнения эскиза детали с натуры и по представлению.

27. Технический рисунок. Способы рисования геометрических фигур и тел.

28. Способы оттенения в техническом рисунке. Технический рисунок изделия.

29. Способы передачи освещенности предметов на изображениях в перспективе.

30. Формы и методы организации учебной работы по проектированию объектов труда

31. Методика выполнения педагогического рисунка мелом на классной доске.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технический рисунок" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины " Технический рисунок " предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 20человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Лекционная аудитория не предусмотрена.

Аудитория для лабораторных занятий. Имеется следующее оборудование: учебные и

наглядно-методические пособия. Ватман, тонированный картон, планшеты, карандаши (Т, ТМ,

М), краски (акварель, гуашь), кисти (белка, синтетика �5-10); подиум, предметы быта,

драпировки для натурной постановки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .
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