Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Технический рисунок и основы перспективы» является частью
первого блока программы бакалавриата и относится к базовой части программы
Дисциплина реализуется в 2017/2018 уч. г. кафедрой «Художественное
проектирование предметно-пространственной среды».
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и техническим предметам: черчение, геометрия, на знаниях, умениях и
навыках, полученных при изучении дисциплин «Рисунок».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 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;
ПК-8 способность разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи разрабатывать технологическую
карту исполнения дизайн-проекта.
Дисциплина ориентирует студентов на получение теоретических и практических
знаний по овладению основными принципами проекционного черчения и
проектирования; геометрическом построении плоских и объемных фигур. Ее изучение
способствует решению основных типовых задач связанных с профессиональной
деятельностью дизайнера.
Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины,
позволяют изображать не только существующие, но и проектируемые предметы,
способствуют развитию пространственного воображения - умения человека мысленно
представить форму, размеры, пропорции, положение в пространстве и другие свойства
различных предметов, - без которого невозможна творческая дизайнерская деятельность.
Материал курса базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
«Рисунок», «Пропедевтика (основы композиции в дизайне среды)» и др.
В результате изучения дисциплины
«Технический рисунок и основы
перспективы», студенты изучают:
Закономерности построения пространственных объектов методом ортогонального
проецирования;
Методы геометрических основ аксонометрических проекции;
Методы перспективных построений пространственных объектов и тел;
Закономерности построения теней в аксонометрических и центральных проекциях.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72
часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе на 3 семестре продолжительностью 18
недель и предусматривает проведение лекционных, практических занятий и
самостоятельной работы обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме посещаемости (на лекциях и практических занятиях), текущую
аттестацию в форме письменного тестирования по итогам изучения отдельных блоков
дисциплины; промежуточная аттестация в форме графических заданий, выполненных в
течении курса в ходе зачета.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин «Проектирование в графическом дизайне», «Основы
проектирования упаковки», «Основы макетирования в графическом дизайне», «Основы
дизайна в выставочно-ярмарочной деятельности».

