АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Рисунок модуль 2
Наименование ОПОП ВО
54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Основной целью освоения дисциплины «Рисунок модуль 2» является формирование
общепрофессиональной конструктивно-графической компетентности, как владения
профессиональным опытом исследования реальных или воображаемых ситуаций и
идеального конструирования целостных изображений с помощью метода геометрического
обобщения объектов реальной действительности в учебно-познавательном и художественнотворческом направлениях.
Задачи освоения дисциплины (модуля):
Изучить перспективно-пространственные и светотеневые закономерности
(естественно-научные знания природы) и использовать их в качестве грамматических
правил графического языка построения линейно-конструктивного рисунка с натуры.
Обучить методу геометрического обобщения объектов реальной действительности и
построению пространственных форм в линейно-конструктивном рисунке.
Освоить анналитико-синтетическую деятельность в построении объективной объемнопространственной целостности рисунка.
Развить у студентов возможности переноса сформированных в построении рисунка
знаний и умений в новые перспективно-пространственные условия.
Сформировать у бакалавров дизайна визуальную основу пространственного мышления
для решения задач в области конструирования любого рода изображений.
Сформировать профессионально-важные качества личности, знания, умения, владения
общепрофессиональной конструктивно-графической компетентности дизайнера.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное
54.03.01
«Дизайн»
(Б-ДЗ)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОПК-1

Способность
владеть
рисунком,
умением
использовать рисунки в
практике составления
композиции
и
переработкой
их
в
направлении
проектирования любого
объекта, иметь навыки

Планируемые результаты обучения
Знания:

основы начертательной
геометрии и теорию теней; основы
построения геометрических
предметов; основы перспективы;
пластическую анатомию на
примере образцов классической
культуры и живой природы;
школы современного искусства и
дизайна

линейноконструктивного
построения и понимать
принципы
выбора
техники
исполнения
конкретного рисунка

Умения:

Навыки:

изображать объекты
предметного мира, пространство и
человеческую фигуру на основе
знания их строения и
конструкции; воссоздавать формы
предмета по чертежу (в трех
проекциях) и изображать ее в
изометрических и свободных
проекциях; работать в различных
пластических материалах с учетом
их специфики
владения методами
изобразительного языка
академического рисунка;
правилами и способами
построения чертежа

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Построение рисунка составного симметричного орнамента.
2) Светотеневой рисунок простой вазы.
3) Рисунок тосканской капители
4) Рисунок драпировки, наброшенной на мольберт
5) Рисунок натюрморта из бытовых предметов
6) Рисунок драпировки, наброшенной на стул
7) Рисунок здания округлой формы.
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

54.03.01
Дизайн

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Бл1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

2

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

69

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

68

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

39

ДЗ
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