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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 становление творческой платформы, изучение основ композиции, дизайнерского творчества, формирование
умений и навыков композиционного формообразования объектов дизайна с целью консультирования,
согласования вида, формы и объема процесса сервиса.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-11: готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, согласованию вида, формы и
объема процесса сервиса
Знать:
- возможности применения законов, правил, приемов и средств композиции в художественном творчестве и в процессе
работы в контактной зоне с потребителем;
- методическую последовательность выполнения учебного задания в различных художественных техниках, этапы
формообразования.

Уметь:
- целенаправленно наблюдать за многообразием форм, предметов и явлений окружающей действительности, творчески
транспонировать увиденное в процессе композиционного формообразования с учетом правил художественного отбора;
- решать линейно-конструктивные, светотональные и цветовые задачи, предполагающие грамотное построение
композиции за счет моделировки пространства и объема;
- целенаправленно наблюдать за многообразием форм, предметов и явлений окружающей действительности, творчески
транспонировать увиденное в процессе композиционного формообразования с учетом правил художественного отбора.

Владеть:
- аналитико-конструктивного анализа формы, ее стилизации и трансформации;
- художественными техниками, необходимыми в процессе формообразования, навыками композиционной работы в
материале.

