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 1. Цели освоения дисциплины 

Развитие у студентов проектного и композиционно-образного мышления, понимание и

освоение ими закономерностей формообразования для создания целостного, эстетически

значимого, художественно-выразительного продукта творческой деятельности в области

дизайна.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Для ее освоения нужны знания, полученные при изучении следующих дисциплин 'Рисунок',

'Композиция'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

владением системой эвристических методов и приемов

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к когнитивной деятельности

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать и применять

индивидуализированные, деятельностно и личностно

ориентированные технологии и методики обучения рабочих,

служащих и специалистов среднего звена

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

готовностью к проектированию форм, методов и средств

контроля результатов подготовки рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 

- профессиональную терминологию композиции в дизайне; 

 

- психологию визуального восприятия формы (психофизические законы, механизмы

восприятия (гештальт-принципы и стереотипы восприятия); 

 

- основные законы, приемы формообразования и изобразительные средства в системе

формообразования: линию, точку, пятно, плоскость, формат и др., правила

формообразования (соразмерность, уравновешенность и др.); 
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- способы стилизации, тектонические закономерности формообразования объектов

предметной среды, принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования; 

 

- композиционные основы синтеза пластических искусств; 

 

 

 2. должен уметь: 

 

- создавать разнообразные изобразительные элементы, совершать их пластические

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

 

- наблюдать за окружающей действительностью, природой, случайными эффектами

изобразительного характера с целью поиска, например, модулей для построения,

спецэффектов для проектирования дизайн-объектов и др.; 

 

- создавать простые монораппортные композиции с учётом факта их прочтения зрителем, как

иллюзорной формы, с определением её функции; 

 

- использовать богатый арсенал художественно-выразительных средств для создания

грамотных, оригинальных и эстетически значимых образов средствами формообразования; 

 

- выражать творческие идеи вербально, графически, в модели (макете); работать в проектном

коллективе специалистов различных направлений деятельности; 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 

- методами реализации творческой идеи на плоскости, в объеме и пространстве; 

 

- средствами создания формы в проектной графике, макетном моделировании и лепке; 

 

- способами оформления и грамотной подачи творческих проектов. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) 252 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
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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. Введение в

композиционное

формообразование

5 1-3 6 0 12

Письменное

домашнее

задание

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Закономерности

зрительного

восприятия.

5 4-6 6 0 12

Письменное

домашнее

задание

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Средства

композиции.

5 7-9 6 0 12

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

Тестирование

 

4.

Тема 4. Средовой

дизайн и интеграция

форм дизайнерского

творчества

6 1-3 6 0 12

Письменное

домашнее

задание

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Монументально -

декоративное

искусство и дизайн.

6 4-6 6 0 12

Письменное

домашнее

задание

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 



 Программа дисциплины "Композиционное формообразование"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); доцент, к.н.

Минсабирова В.Н. 

 Регистрационный номер 967322819

Страница 6 из 27.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Средства

художественного

проектирования.

6 7-9 6 0 12

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 72  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в композиционное формообразование

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Композиционное формообразование. 2. Методы формообразования. 3. Элементы

формообразования в дизайне и архитектуре. Формообразование и форма. 1.

Формообразование. 2. Форма. 3. Принципы формообразования в дизайне. 4. Форма и

функция. Принципы композиционного формообразования. 1. Рациональность. 2.

Тектоничность. 3. Структурность. 4. Гибкость. 5. Комбинаторика. 6. Органичность.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Лабораторное занятие �1. Тема: Текстура и фактура Цель: развитие наблюдательности и

раскрытие возможностей восприятия. Научиться выполнять быстрые натурные зарисовки с

дальнейшим применением материала в учебной и творческой работе. Лабораторное занятие

�2. Тема: Контрастные отношения в композиции. Цель: развитие наблюдательности и

раскрытие возможностей восприятия. Научиться выполнять быстрые зарисовки-композиции,

построенные на контрастных отношениях. Лабораторное занятие �3 Тема: Техника набойки и

текстура. Цель: научиться применять отпечатанные текстуры в создании выразительной

абстрактной композиции.

Тема 2. Закономерности зрительного восприятия.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Свойства восприятия. 2. Закономерности зрительного восприятия. 3. Последовательность.

4. Избирательность. 5. Реакция на движение. 6. Целостность восприятия. 7. Запоминаемость.

8. Константность. 9. Соотносительность. 10. Ассоциативность. 11. Образность. 12.

Иллюзорность. Роль "гештальтов" в процессах восприятия формы. 1. Целостный образ -

центральная категория гештальтпсихологии. 2. Перцептивные "стереотипы". 3. Зрительные

искажения. Категории и свойства композиции. 1. Категории композиции. 2. Единство

композиции. 3. Равновесие и направленность. 4. Индивидуальность.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Лабораторное занятие � 4 Тема: Контрасты светлого и темного. Цель: научиться предельно

упрощать изображения, без передачи предметных форм, с концентрацией внимания только

на тональных отношениях. Лабораторное занятие � 5 Тема: Коллаж из контрастных по

фактуре материалов. Цель: научиться составлять полуобъемную, рельефную композицию из

различных материалов, основанную на контрастах гладкого-шершавого, тусклого-блестящего,

прозрачного-матового и др. в технике коллажа. Лабораторное занятие �6. Тема: Контрасты

текстур и фактур Цель: научиться переводить реальные контрастные текстуры в живописную

композицию, передавать материальность и фактуру живописными средствами.

Тема 3. Средства композиции.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Средства композиции. 1. Соподчинение. 2. Симметрия и асимметрия. 3. Пропорциональность.

4. Масштабность. 5. Ритм. 6. Нюанс и контраст. 7. Цвет и свет. Виды композиции. 1.

Фронтальная композиция. 2. Объёмная композиция. 3. Пространственная композиция.

Объемная композиция. 1. Объем и объемная композиция. 2. Факторы, влияющие на

восприятие объемной композиции. 3. Разновидности объемной композиции. 4. Материал и

техника макетирования.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Лабораторное занятие �7. Тема: Основы формальной композиции Цель: изучить средства и

способы достижения соразмерности, понятия статичности и динамичности композиции, а

также роль пропорций и отношений элементов формы, и влияние их на статичность и

динамичность. Изучение понятия симметрии и асимметрии (осевая, зеркальная и винтовая

симметрия). Поиск симметричной композиции и достижение упорядочения и соподчинения

элементов формы в асимметричной композиции, композиционного равенства и

сбалансированности элементов между собой. Использование в композиции контраста, нюанса

и тождества. Научиться применять контраст, как основное и вспомогательное средство в

композиции и связывать контраст с нюансом. Лабораторное занятие �8. Тема: Основы

формальной композиции Лабораторное занятие �9. Тема: Основы формальной композиции

Тема 4. Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Понятие о среде. 2. Типология форм среды и задачи ее проектирования. Конструирование

в средовом дизайне. 1. Дизайн среды. 2. Конструкционные материалы. 3. Виды материалов,

принципы использования, особенности применения. Синтез искусств - основа построения

целостно-структурированной среды. 1. Введение. 2. Синтез искусств и дизайн среды.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Лабораторное занятие � 10. Тема: Основы формальной композиции Лабораторное занятие

�11. Тема: Форма и силуэт Лабораторное занятие �12. Тема: Образ

Тема 5. Монументально - декоративное искусство и дизайн.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Монументальное искусство. 2. Декоративное искусство. 3. Виды

монументально-декоративного искусства. 4. Граффито, сграффито. 5. Граффити. 6.

Гризайль. 7. Мозаика. 8. Фреска. 9. Витраж. 10. Декоративно-монументальная скульптура.

Декор. 1. Декор и орнамент. 2. Рельефный декор. 3. Предметная форма. 4. Распределение

декора. Ансамблевость в формообразовании объектов дизайна. 1. Ансамбль. 2. Принципы и

закономерности построения ансамбля.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Лабораторное занятие �13. Тема: Типы геометрических форм. Цель: научиться лепить из

глины правильные геометрические формы: шар, куб, призму, пирамиду, конус и цилиндр.

Лабораторное занятие �14. Тема: Геометрические формы и их изображение. Лабораторное

занятие �15. Тема: Рельеф.

Тема 6. Средства художественного проектирования.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Композиция и гармонизация в средовом дизайне. 1. Среда как объект проектирования. 2.

Исправление и преобразование схемы визуальной организации средового объекта. 3.

Формирование эмоционального климата среды. Стиль и мода в дизайне. 1. Понятие "стиль". 2.

Стиль и мода. 3. Факторы формирования модных инноваций в дизайне. Средства

художественного проектирования. 1. Проектно-графическое моделирование. 2. Проектная

графика. 3. Типология проектной графики. 4. Макетирование. 5. Компоновка чертежей.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Лабораторное занятие �16. Тема: Ансамбль. Лабораторное занятие �17. Тема: Предметная

форма и распределение декора Лабораторное занятие �18. Тема: Объемно

пространственное решение композиции

 

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. Введение в

композиционное

формообразование

5 1-3

выполнение

заданий

лабораторных

работ

10

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2.

Закономерности

зрительного

восприятия.

5 4-6

выполнение

заданий

лабораторных

работ

10

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Средства

композиции.

5 7-9

выполнение

заданий

лабораторных

работ

10

Проверка

практических

навыков

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Средовой

дизайн и интеграция

форм дизайнерского

творчества

6 1-3

выполнение

заданий

лабораторных

работ

10

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5.

Монументально -

декоративное

искусство и дизайн.

6 4-6

выполнение

заданий

лабораторных

работ

10

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Средства

художественного

проектирования.

6 7-9

выполнение

заданий

лабораторных

работ

10

Проверка

практических

навыков

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Запись материала лекции

Устный опрос

Просмотр видеоматериалов

Работа с учебником

Выступления на семинаре с использованием наглядного материала, дополнительной

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

Тестирование

Чтение лекций и учебника

Поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях

Посещение выставок, картинных галерей и участие в научно-практических (методических)

конференциях

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в композиционное формообразование

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Что обозначает понятие "текстура"? 2. Что обозначает понятие "фактура"? 3. Дайте

определение понятию "Композиционное формообразование". 4. От чего зависит

выразительность композиции? 5. Какие техники и материалы применяются в композиционном

формообразовании? 6. Назовите приемы композиционного формообразования. 7. Что

обозначает понятие "контраст"? 8. Перечислите контрастные отношения. 9. Выполнить разные

варианты отпечатков разными штампами: вырезанными самостоятельно или готовыми

штампами. Создать композицию из отпечатков на формате А3. Можно использовать цветной

фон. 10. Опишите технику набойки и технологию изготовления набоечных узоров.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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Лабораторное занятие �1. Тема: Текстура. Цель: развитие наблюдательности и раскрытие

возможностей восприятия. Научиться выполнять быстрые натурные зарисовки с дальнейшим

применением материала в учебной и творческой работе. Задание. Выполнить композицию из

квадратов с изображением различных текстур. Графическое изображение (тональное и

колористическое решение) и точная передача текстуры различных материалов: дерева

(фанера, шпон и т.д.), коры, стекла, меха, тканых, вязаных текстур и др. с натуры и по памяти.

Оборудование, инструменты, материалы: формат А4, графитный карандаш, уголь, гелиевая

ручка, тушь, перо, краски, кисти на выбор. Задание можно выполнять графитным карандашом,

гелевыми ручками, а также использовать гуашь и акварельные краски по желанию. Если

работа выполняется акварельными красками, необходимо грамотно использовать техники

лессировка и/или алла-прима. Лабораторное занятие �2. Тема: Контрастные отношения в

композиции. Цель: развитие наблюдательности и раскрытие возможностей восприятия.

Научиться выполнять быстрые зарисовки-композиции, построенные на контрастных

отношениях. Задание. Составить перечень различных контрастных отношений и передать в

работе контрасты, используя выразительные средства графики и цвета (например, большое -

маленькое, длинное- короткое, широкое - узкое, толстое - тонкое, черное - белое, много - мало,

прямое - изогнутое, острое - тупое, горизонтальное - вертикальное, диагональное - круговое,

высокое - низкое, площадь - линия, поверхность - объем, линия - тело, точка - линия, гладкое -

шершавое, твердое- мягкое, неподвижное - движущееся, легкое - тяжелое, прозрачное -

непрозрачное, сплошное - прерывистое, жидкое - твердое, сладкое - кислое, сильное - слабое,

громкое - тихое, а также семь цветовых контрастов: 1. Контраст по цвету. 2. Контраст светлого

и темного. 3. Контраст холодного и теплого. 4. Контраст дополнительных цветов. 5.

Симультанный контраст. 6. Контраст по насыщенности. 7. Контраст по площади цветового

пятна. Оборудование, инструменты, материалы: формат А3, графитный карандаш, уголь,

сангина, гелиевая ручка, тушь, перо, гуашь, акварель и др. материалы. Методические

рекомендации: Задание выполняется в три этапа: вначале нужно изучить контрасты,

прочувствовать контрастные отношения эмоционально, затем понять их объективную суть и

синтезировать все вместе. Контрастные пары следует подбирать так, чтобы они производили

задуманное впечатление. Лабораторное занятие �3 Тема: Техника набойки и текстура. Цель:

научиться применять отпечатанные текстуры в создании выразительной абстрактной

композиции. Задание. Выполнить композицию из отпечатанных и нарисованных текстур.

Оборудование, инструменты, материалы: формат А3, графитный карандаш, гелиевая ручка,

тушь, перо, гуашь, акварель, темпера, анилиновые краски и др. художественные материалы.

Методические рекомендации: Композиция выполняется с применением техники набойки. Для

формы набойки используются все подручные материалы: срезы овощей и фруктов, стерки

резиновые, пластик, пластилин, набойки из дерева, проволоку, паролон и др.

Устный опрос , примерные вопросы:

1) Что изучает дисциплина "Композиционное формообразование"? 2) Назовите и

охарактеризуйте методы формообразования. 3) Что изучает эргономика? Формообразование и

форма. 1) Какими способами могут трансформироваться основные объемные формы? 2)

Дайте определение понятию "форма" 3) От чего зависит выразительность формы? 4) Дайте

определение понятию "формообразование" 5) Перечислите основные принципы группировки

формы. 6) Какие условия необходимы, чтобы различные элементы воспринимались как единая

форма? 7) При какой структуре направленность элементов влияет на фактор группировки

формы? 8) Может ли форма, не имеющая контуров, восприниматься как завершенная? 9)

Дайте определение понятию силуэт. Принципы композиционного формообразования. 1) В чем

выражается тектонический принцип? 2) Чем обусловлена связь структуры и тектоники? 3)

Закономерности объемно- пространственной структуры. 4) Что является условием целостности

ОПС?

Тема 2. Закономерности зрительного восприятия.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Категории и свойства композиции 1) Что такое композиция? 2) Перечислите категории

композиции. 3) Перечислите свойства композиции. 4) Дайте характеристику обязательному

свойству технических изделий высокого технического уровня. 5) Что понимается под

равновесием в композиции? 6) Какие виды равновесия различают в композиции? 7) Что лежит

в основе статичной композиции? 8) Чем различаются статичная и динамичная композиции? 9)

На чем основывается единство композиции? 10) Что является важным свойством композиции и

непременным условием целостности формы? 11) Назовите наиболее общие характеристики

формы? 12) Назовите категорию композиции, отражающую смысловую связь, соподчинение и

взаимодействие всех элементов формы между собой и с пространством. 13) Приведите

примеры формы: со скрытой, частично скрытой и открытой структурой. 14) Выполнить

композицию на тему Зимний пейзаж, построенный на соотношениях светлого и темного,

любыми графическими материалами на формате А3.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Лабораторное занятие � 4 Тема: Контрасты светлого и темного. Цель: научиться предельно

упрощать изображения, без передачи предметных форм, с концентрацией внимания только на

тональных отношениях. Задание. 1. Выполнить геометризованную интерпретация картины

известного мастера без передачи предметных форм на выбор по согласованию с

преподавателем. Передача в градациях черно-серо-белого. Задание. 2. Выполнить

композицию с белыми чашками, черным виноградом, стеклянной вазой и белым яйцом.

Оборудование, инструменты, материалы: формат А3, графитный карандаш, уголь, гелиевая

ручка, тушь, перо. Лабораторное занятие � 5 Тема: Коллаж из контрастных по фактуре

материалов. Цель: научиться составлять полуобъемную, рельефную композицию из различных

материалов, основанную на контрастах гладкого-шершавого, тусклого-блестящего,

прозрачного-матового и др. в технике коллажа. Задание. Выполнить рельефную композицию в

технике коллаж, используя принципы контраста. Оборудование, инструменты, материалы:

оргалит или плотный картон формат А3 для основы, разные по фактуре материалы: дерево,

стекло, мех, металл, камень, бумага, картон, пластик и др. Вопросы для самоконтроля и

самостоятельной работы: 1. Выполнить самостоятельно коллаж на свободную тему. Формат А3.

Лабораторное занятие �6. Тема: Контрасты текстур и фактур Цель: научиться переводить

реальные контрастные текстуры в живописную композицию, передавать материальность и

фактуру живописными средствами. Задание. Выполнить живописную интерпретацию текстур

по ранее выполненной теме. Оборудование, инструменты, материалы: формат А3, кисти,

живописные и графические материалы на выбор: гуашь, темпера. Вопросы для самоконтроля и

самостоятельной работы: 1. Выполнить композицию используя контрастные текстуры или

фактуры. Формат А3.

Устный опрос , примерные вопросы:

Роль "гештальтов" в процессах восприятия формы 1) Что такое восприятие 2) Перечислите

закономерности зрительного восприятия. 3) Что такое избирательность зрительного

восприятия 4) Что такое целостность восприятия 5) Что такое точки максимальной кривизны 6)

Какова реакция человека на движение 7) Что такое последовательность зрительного

восприятия 8) Сколько объектов может запомнить человек одновременно 9) Что включает в

себя понятие Соотносительность восприятия 10) Что такое Константность восприятия 11) Что

включает в себя понятие Иллюзорность восприятия 12) Что в себя включает понятие

Иррадиация 13) Что включает в себя понятие Ассоциативность восприятия 14) Что включает в

себя понятие Образность восприятия

Тема 3. Средства композиции.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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Лабораторное занятие �7. Тема: Основы формальной композиции Цель: изучить средства и

способы достижения соразмерности, понятия статичности и динамичности композиции, а

также роль пропорций и отношений элементов формы, и влияние их на статичность и

динамичность. Изучение понятия симметрии и асимметрии (осевая, зеркальная и винтовая

симметрия). Поиск симметричной композиции и достижение упорядочения и соподчинения

элементов формы в асимметричной композиции, композиционного равенства и

сбалансированности элементов между собой. Использование в композиции контраста, нюанса

и тождества. Научиться применять контраст, как основное и вспомогательное средство в

композиции и связывать контраст с нюансом. Задание. Выполнить композицию из кругов,

круглых форм - эллипсов, овалов, кривых линий. Оборудование, инструменты, материалы:

формат А4, материал на выбор студента. Методические рекомендации: В задание входит

система упражнений. Работа выполняется в следующем порядке: исполняется несколько

упражнений на заданную тему (материал и техника исполнения на усмотрение студента). На

основе упражнений делается ряд эскизов. Эскизы выполняются в черно-белом или цветном

вариантах, с линиями и объектами разного характера. Наиболее удачные варианты эскиза

переносятся на планшет, обтянутый бумагой. Обратить особое внимание на компоновку

изображения и подачу эскиза. Задание выполняется в следующем объеме:1) композиция из

геометрических предметов на тему "Статика и динамика"; 2) композиция из геометрических

предметов на тему "Симметрия и асимметрия"; 3) композиция из геометрических предметов на

тему "Контраст и нюанс". Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы: 1. Выполнить

аудиторные работы в цвете с соблюдением всех условий. Лабораторное занятие �8 - 9. Тема:

Основы формальной композиции Цель: изучить средства и способы достижения

соразмерности, понятия статичности и динамичности композиции, а также роль пропорций и

отношений элементов формы, и влияние их на статичность и динамичность. Изучение понятия

симметрии и асимметрии (осевая, зеркальная и винтовая симметрия). Поиск симметричной

композиции и достижение упорядочения и соподчинения элементов формы в асимметричной

композиции, композиционного равенства и сбалансированности элементов между собой.

Использование в композиции контраста, нюанса и тождества. Научиться применять контраст,

как основное и вспомогательное средство в композиции и связывать контраст с нюансом.

Задание. Выполнить композицию из квадратов и прямоугольных форм. Оборудование,

инструменты, материалы: формат А4, материал на выбор студента. Методические

рекомендации: В задание входит система упражнений. Работа выполняется в следующем

порядке: исполняется несколько упражнений на заданную тему (материал и техника

исполнения на усмотрение студента). На основе упражнений делается ряд эскизов. Эскизы

выполняются в черно-белом или цветном вариантах, с линиями и объектами разного характера.

Наиболее удачные варианты эскиза переносятся на планшет, обтянутый бумагой. Обратить

особое внимание на компоновку изображения и подачу эскиза. Задание выполняется в

следующем объеме:1) композиция из геометрических предметов на тему "Статика и динамика";

2) композиция из геометрических предметов на тему "Симметрия и асимметрия"; 3) композиция

из геометрических предметов на тему "Контраст и нюанс". Вопросы для самоконтроля и

самостоятельной работы: 1. Выполнить аудиторные работы в цвете с соблюдением всех

условий.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Назовите типы динамичной композиции. а) центрическая б) центробежная в)

центростремительная. 2. Назовите основные виды динамичных форм. а) горизонтальное

членение б) ассиметричное расположение элементов в) перетекание 3. Перечислите основные

признаки статичной композиции. а) симметричность б) не устойчивость в) замкнутость. 4.

Назовите основные виды метрических построений. а) убывающее б) безинтервальное в )

интервальное. 5.Перечислите основные приёмы масштабной корректировки формы

композиции а) нюансировка б) живописная в) текстурная моделировка 6. Перечислите

основной прием изображения графических средств на плоскости. а) декоративизация б) точка

в) мазок. 7. Перечислите основные композиционные оси. а) сферические б) диагональная в)

уравновешенная. 8. Перечислите графические средства композиции. а) линия б) этюд в) валер.

9. Назовите основные виды целостности композиции. а) общего пятна б) по отношению к раме

в) тональная. 10. Назовите виды объёмно- предметной, пластической композиции. а) мозаика

б) керамика в) архитектура. 11. Назовите основные, традиционные форматы станковой

композиции. а) квадратный б) горизонтальный в) круглый. 12. Назовите основные виды

рельефных форм в пластической композиции. а) художественные б) барельефные в)

контражурные 13. На какие основные виды делятся объёмные формы в композиции. а)

закрытые б) монументальные в) открытые 14. Основные законы сочетания элементов в

композиции из разных материалов. а) фактурное б) нюансное в) тональное 15. Назовите

основные виды пространственно-плоскостных форм а) сферического профиля б) осевого

профиля в) криволинейного профиля 16. Назовите основной признак гармоничной

целостности композиции. а) пропорциональность б) уклончивость в) возвышенность 17.

Назовите основные материалы техники маркетри. а) картон б) шпон в) ватман 18. Перечислите

основные живописные композиционные законы а) контрастность б) прием в)наличие цветовой

доминанты. 19. Назовите какие свойства художественных материалов используют для

создания декоративного образа. а) текстура б) отмывка в) тон. 20. Перечислите основные виды

приемов композиционной стилизации. а) членение б) затирка в) врезка. 21. Для каких целей

используется композиционная доминанта в произведении. а) создания композиционных осей

б) для соподчинённости цвета и света в) для создания смыслового центра композиции. 22.

Основные виды глубинно-пространственной композиции. а) симметрично-осевая б)

перекрёстно пространственная в) контрастная. 23. Назовите основные виды симметричной

композиции а) осевая б) статичная в) относительная. 24. Как выделяется доминанта в

закрытой композиции а) располагается на периферии б) ближе к картинному центру в)

образует монолит с элементами 25. Какие основные принципы сочетания цветов применяются

в композиции. а) ритм б) баланс в) растяжка. 26. Назовите два основных типа метрических

контрастов в композиции а) периодный разноэлементный б) симультанный в) прирожденный.

27. Назовите главные средства передачи перспективного построения в композиционной

плоскости. а) удаление б) обобщённость в) пропорция. 28. Назовите основные виды

тонально-графических форм в композиции. а) жёсткие б )темные в) контрастные. 29. Назовите

основные признаки построения на плоскости открытой композиции. а) центробежность б)

наличие нескольких доминант в) полихромность. 30. Завершающим этапом

формообразовательной последовательности в объемной композиции, является... а) макет б)

эскиз в) расчет.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Охарактеризуйте средства композиции. 2. Какими величинами оценивается площадь

силуэта? 3. От чего зависит качественное состояние поверхности изделия? 4. Назовите виды

симметрии. 5. По каким законам строится зеркальная симметрия? 6. По каким законам

строится поворотная симметрия? 7. По каким законам строится винтовая симметрия? 8. Дайте

определение пропорциональности и масштабности. 9. Кто автор тезиса: "Человек есть мера

всех вещей"? 10. Что называется ритмом? 11. Какова роль ритма в композиции и от чего она

зависит? 12. Каким образом получается метрический повтор? 13. Каким может быть

метрический ряд? 14. В результате чего создается иллюзия ритма в условиях метрического

повтора? 15. Дайте определение нюансу. 16. Как воспринимается форма в зависимости от

особенностей освещения? 17. Виды композиции 18. Назовите виды композиций 19. Дайте

определение каждому виду композиции 20. Какая форма образуется, если композиция

развивается на плоскости в двух направлениях ? по вертикали и по горизонтали, а глубина

выражена не явно? 21. К какому виду композиции относятся произведения живописи,

графики, фотография или произведение декоративно-прикладного искусства. 22. На какие

типы можно разделить объемную композицию? 23. К какому виду пространства можно отнести

музейные и выставочные залы? 24. К какому виду пространства можно отнести интерьер

жилой комнаты? 25. Дайте определение интерьеру. 26. Назовите основные компоненты, с

помощью которых создаётся пространственная композиция. 27. Объемная композиция 28.

Назовите виды композиций 29. Дайте определение объемной композиции 30. На какие типы

можно разделить объемную композицию? 31. Назовите основные компоненты, с помощью

которых создаётся пространственная композиция. 32. Назовите материалы, применяемые в

макетировании. 33. Охарактеризуйте техники макетирования. 34. Назовите наиболее

характерные типы объемной композиции. 35. Какие факторы влияют на восприятие объемной

композиции?

Тема 4. Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Выполнить силуэтные наброски комнатных растений на формате А4. Отобрать лучшие

десять работ. 2. Дайте определение понятию силуэт. 3. Что такое стилизация? 4. Чем

отличается контур от силуэта? 5. Перечислите закономерности восприятия предметной

формы. 6. Графическими материалами передать образ холодного хмурого дня на формате А4.

Ту же работу выполнить в цвете. Формат А4.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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Лабораторное занятие � 10. Тема: Основы формальной композиции Цель: изучить средства и

способы достижения соразмерности, понятия статичности и динамичности композиции, а

также роль пропорций и отношений элементов формы, и влияние их на статичность и

динамичность. Изучение понятия симметрии и асимметрии (осевая, зеркальная и винтовая

симметрия). Поиск симметричной композиции и достижение упорядочения и соподчинения

элементов формы в асимметричной композиции, композиционного равенства и

сбалансированности элементов между собой. Использование в композиции контраста, нюанса

и тождества. Научиться применять контраст, как основное и вспомогательное средство в

композиции и связывать контраст с нюансом. Задание. Выполнить композиции с

использованием кругов и квадратов; из кругов и треугольников; мотивов квадрата,

треугольника и круга одновременно. Оборудование, инструменты, материалы: формат А4,

материал на выбор студента. Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы: 1.

Выполненные на занятии композиции перевести в цветной вариант с соблюдением всех

требований. Лабораторное занятие �11. Тема: Форма и силуэт Цель: общее знакомство с

понятиями формы и силуэта, выразительностью, изяществом и гармоничностью формы. Поиск

художественного образа и своеобразия формы, пропорции предмета, силуэта и фактуры.

Основная задача - обобщение формы. Задание. Выполнить композицию, используя прием

"смещения" на темы (на выбор): животные, растения, человек. Оборудование, инструменты,

материалы: формат А4, тушь, кисти, перо Методические рекомендации: Для выполнения

данного задания требуется способность целостного восприятия предметной формы, умение

вычленять в предмете главное, отбрасывать второстепенное. Работа выполняется в

следующем порядке: необходимо выполнить ряд эскизов на заданную тему. Должно быть

достигнуто гармоничное сочетание силуэтов, различных по массе и форме фигур и предметов,

найдены комбинации сложных форм (профиль, контур). Задание должно быть выполнено в

стилизованном виде с использованием ранее изученного материала. Эскиз выполняется в

черно-белом варианте. Наиболее удачный вариант переносятся на чистовой планшет. (Размер

планшета от А4). Особое внимание обращается на компоновку изображения на листе.

Лабораторное занятие �12. Тема: Образ Цель: поиск и создание художественного образа.

Использование для поиска образа изученного и наработанного на предыдущих занятиях

материала. Найти оптимальное соотношение образа и формы, образа и цвета. Задание.

Выполнить композицию в черно-белом и цветном варианте на темы (на выбор): Город, Рынок,

Эпидемия, Вокзал, Восточный базар, Музей и др. Оборудование, инструменты, материалы:

планшет-формат А3, любые графические и живописные материалы на выбор. Методические

рекомендации: Задание выполняется в следующем порядке: необходимо выполнить ряд

эскизов на выбранную тему. Желательно, чтобы в композиции прослеживались обобщенные

характерные черты, присущие образу той или иной темы. Обратите особое внимание на

использование в композиции ассоциациям, ощущениям, фактуре, структуре, ритму и

стилизации). Эскизы выполняются в черно-белом и цветном вариантах (цвет условный),

использовать можно один и тот же мотив, приветствуется ввод в композицию рельефной и

объемной моделировки. Удачные варианты переносятся на чистовой планшет, каждый на

отдельном формате А3 или два вместе на формате А2. Эскизы увеличиваются

пропорционально. Обратите особое внимание на компоновку изображения и подачу.

Устный опрос , примерные вопросы:

1) Что объединяет и различает архитектуру и дизайн архитектурной среды? 2) Дайте

определение понятию "среда" 3) Дайте определение понятию "средовой объект" 4) Дайте

определение понятию "средовые системы". 5) Что лежит в основе архитектурной типологии? 6)

Что относится к распространённым типам объектов архитектурной среды? 7) В чем

заключается специфика архитектурной и дизайнерской деятельности? 8) Назовите перечень

групп общественных зданий, комплексов и сооружений. Конструирование в средовом дизайне

1) Охарактеризуйте понятия "фактура" и "текстура". 2) Перечислите основные материалы,

используемые для формообразования различных объектов. Охарактеризуйте их свойства. 3)

Дайте определение понятию конструкция. 4) Назовите материалы применяемые в

формообразовании. Опишите их свойства. 5) На какие группы делятся конструкционные

материалы? Синтез искусств - основа построения целостно-структурированной среды 1) Какие

виды сочетания (синтеза) искусств вы знаете. 2) Дайте определение понятию синтез искусств.

Тема 5. Монументально - декоративное искусство и дизайн.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Из чего состоит пластилин? 2. Сколько способов приготовления глины вы знаете? 3. Как

определяется качество скульптурных глин? 4. Какая глина считается самой хорошей для

скульптурных работ? 5. Почему пластилин считается непривлекательным материалом для

больших скульптурных работ? 6. Представить композицию из всех заданных геометрических

форм с использованием врезок, наложений и т.п. в виде полуобъемной композиции. Выполнить

эскиз - зарисовку на формате А4. 7. Что такое рельефная композиция? 8. Дайте определение

барельефу. 9. Дайте определение горельефу. 10. Чем отличается рельефное изображение от

скульптуры?

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Лабораторное занятие �13. Тема: Типы геометрических форм. Цель: научиться лепить из

глины правильные геометрические формы: шар, куб, призму, пирамиду, конус и цилиндр.

Задание. Вылепить из глины шар, куб, пирамиду, конус и цилиндр. Пластически

прочувствовать особенности элементарных геометрических форм. Оборудование,

инструменты, материалы: глина, скульптурный пластилин, пластик, стеки, дощечка, резаки,

тряпочки, емкость для воды. Методические рекомендации: Все геометрические формы лепятся

из однородного материала - глины, скульптурного пластилина, пластика. Размер вылепленных

форм не должен быть меньше 10 см. Вылепленные формы будут или могут быть использованы

при выполнении последнего задания. Лабораторное занятие �14. Тема: Геометрические

формы и их изображение. Цель: научиться выполнять по памяти или представлению

геометрические формы, вылепленные ранее, используя светотеневую моделировку придать

формам некую материальность на выбор. То же самое выполнить в цвете, с передачей

материальности. Задание 1. Изобразить объемные геометрические формы графическим

способом, используя светотеневую моделировку формы. Задание 2. Выполнить композицию с

живописной передачей объемных форм. Оборудование, инструменты, материалы: любые

художественные средства на выбор студента. Методические рекомендации: Лабораторная

работа состоит из двух заданий. В первом задании каждую геометрическую форму необходимо

изобразить на отдельном формате А4. Второе задание выполняется в виде композиции из

всех заданных геометрических форм с использованием врезок, наложений и т.п. Лабораторное

занятие �15. Тема: Рельеф. Цель: научиться выполнять рельефную композицию с

проработкой характера форм в сочетании двух или трех типов форм. Придание мотиву или

любой другой форме максимальной выразительности, путем обобщения мотива или формы и

выделения их характерных черт, с помощью условных приемов. Основная задача - выявить

форму и объем в рельефной композиции, с сохранением лаконизма выражения и цельности,

равно и характера изображаемой модели. Задание. Выполнить рельефную композицию на

тему "Архитектура моего города", "Архитектурные памятники и сооружения" Оборудование,

инструменты, материалы: скульптурный пластилин, стеки, основа, емкость для воды, тряпки.

Методические рекомендации: Практическая часть работы выполняется в следующем порядке:

необходимо выполнить зарисовки архитектуры с натуры, репродукций или фотографий.

Выбрать наиболее выразительный эскиз и создать методом рельефного формообразования

изображение в материале.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1) В каком ключе в зависимости от своей функции могут решаться произведения

монументальной живописи? 2) В какую эпоху возникли настенные росписи? 3) Определите

роль монументально - декоративного искусства в общекультурном процессе. 4) В какую эпоху в

Италии фреска получила необычайно широкое распространение? 5) Дайте определения и

охарактеризуйте виды монументально-декоративного искусства. 6) Как называется вид

декоративной живописи, выполняемой в разных оттенках какого-либо цвета (чаще серого). 7)

Сколько существует способов изготовления смальтовой мозаики? 8) Назовите способы

выполнения фрески. 9) С какой эпохой в истории искусств связано появление витражей? 10)

Перечислите традиционные и современные монументально - декоративные средства в

организации пространственной композиции. 11) Назовите и охарактеризуйте закономерности

построения форм монументально - декоративной среды. 12) Назовите материалы, из которых

создается скульптура. 13) Средства композиционного формообразования в

монументально-декоративном искусстве. 14) За счет каких средств достигается

выразительность скульптуры? Декор. 1) Какое различие существует между орнаментом и

декором? 2) Дайте определение понятию "декор?" 3) Может ли одноцветная покраска

являться декором? 4) Для чего служит расположение декора на поверхности предмета? 5) Как

добиться наибольшей выразительности при распределении мотивов на объемных формах? 6)

Назовите изделия с использованием рельефного декора. Ансамблевость в формообразовании

объектов дизайна. 1) Дайте определение понятию "ансамбль". 2) Назовите основные

композиционные задачи в решении ансамбля. 3) За счет каких средств достигается

композиционное единство в построении ансамбля? 4) Как строится ансамбль выставки в

интерьере? 5) Перечислите основные закономерности построения ансамбля. 6) Перечислите

основные принципы построения ансамбля. 7) Перечислите особенности построения ансамбля

Тема 6. Средства художественного проектирования.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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Лабораторное занятие �16. Тема: Ансамбль. Цель: найти органическое единство в

совокупности предметов (изделий) и их частях. Связать отдельный предмет (изделие)

композиционным единством и в тоже время решить функциональные задачи. Образно

раскрыть тему ансамбля, достичь его художественной выразительности, целостности и

единства, подчиняя этому такие свойства как форма, декор и цвет. Свободно применять и

совмещать различные материалы. Использовать модульность решения, масштабность,

унификация, эргономичность. Развить умение взаиморасполагать элементы относительно друг

друга в пространстве при решении ансамбля, выявлять главное, второстепенное, за счет

соподчиненности и гармонического отношения частей между собой к целому и т.д., строить

ансамбли на разнообразии отношений многих характеристик: формы, размеров, цвета,

материалов и пр. Задание. Разработать эскиз ансамбля из крупногабаритных или

мелкогабаритных предметов: перспективное изображение и чертеж. Оборудование,

инструменты, материалы: материалы на выбор студента. Вопросы для самоконтроля и

самостоятельной работы: 1. Подобрать изобразительный материал об архитектурных

ансамблях России. Провести анализ на разнообразие отношений характеристик ансамбля:

формы, размеров, цвета, материалов и пр. Лабораторное занятие �17. Тема: Предметная

форма и распределение декора Цель: изучение критериев красоты предметной формы,

гармонии пропорций и изящества контура предмета. Овладение методами удачного

распределения декора и использования орнамента, умением их сочетания и связи с

материалом, лаконичностью и обилием орнаментации, разделением декором различных

поверхностей и его расположением на них. Освоение наиболее распространенных декоров, их

функциональности и красоты, их утилитарность. Использование в декоре различных мотивов и

элементов, рельефа и цвета. Задание. Распределить декор на форме предметов ансамбля,

выполненных в предыдущем задании. Оборудование, инструменты, материалы: формат А3,

любые художественные графические и живописные материалы. Методические рекомендации:

Разработать эскизы декора для форм ансамбля, разработанных на предыдущем занятии.

Необходимо выполнить ряд эскизов на данную тему. На несколько различных форм нанести

декор. Обязательно обратить внимание на соответствие темы, формы и орнамента декора.

Эскиз выполняется в черно-белом и цветном вариантах. Удачный вариант переносятся на

формат- планшет. Обратить особое внимание на компоновку изображения на листе, грамотное

и аккуратное выполнение работы. Лабораторное занятие �18. Тема: Объемно

пространственное решение Цель: научиться и уметь организовать в пространстве (экстерьере

или интерьере) объемные структуры - архитектурное сооружение: театр, жилой дом, торговый

центр, галерея и др. на выбор, образно отвечающие теме, имеющие смысловую

направленность и раскрывающие ее конструктивно. Образное раскрытие темы в пространстве,

подчинение этому таких свойств как цвет, форма, декор. Применение различных материалов

по желанию студента: металл, дерево, пластмассу, бумагу, фото, шрифт и т.д. Научиться четко,

последовательно вести проект. Создание объемно-пространственного унитарного изделия.

Ведение работы подразумевает изучение архитектуры (ее стиля, масштаба и т.д.), выполнение

рабочего макета, форэскизов до сложившегося решения, используя все возможные

выразительные средства. Задание. Создать объемно-пространственную композицию.

Оборудование, инструменты, материалы: скульптурный пластилин, глина, пластик, и другие

материалы Методические рекомендации: Задание выполняется в следующем объеме: 1) макет

в масштабе; 2) перспектива (фотоперспектива); 3) развертки; 4) план. (Размер модели не

менее 9 см в высоту). Подача модели на оргалите или другой твердой поверхности.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Назовите основные виды динамичных форм. а) горизонтальное членение б) ассиметричное

расположение элементов в) перетекание 2.Назовите основной признак гармоничной

целостности композиции. а) пропорциональность б) уклончивость в) возвышенность 3.Назовите

какие свойства художественных материалов используют для создания декоративного образа.

а) текстура б) отмывка в) тон. 4.На какие основные виды делятся объёмные формы в

композиции. а) закрытые б) монументальные в) открытые 5.Перечислите основные живописные

композиционные законы а) контрастность б) прием в)наличие цветовой доминанты.

6.Перечислите основные виды приемов композиционной стилизации. а) членение б) затирка в)

врезка. 7.. Назовите основные виды симметричной композиции а) осевая б) статичная в)

относительная. 8.Назовите главные средства передачи перспективного построения в

композиционной плоскости. а) удаление б) обобщённость в) пропорция. 9.Завершающим

этапом формообразовательной последовательности в объемной композиции, является... а)

макет б) эскиз в) расчет. 10. основные признаки построения на плоскости открытой

композиции. а) центробежность б) наличие нескольких доминант в) полихромность.

11.Назовите основные признаки замкнутой композиции. а) наличие полей б) наличие

нескольких доминант в) пространственный эффект. 12.Назовите основной тип ритмического

контраста в композиции а) короткий б) свободный в) метрический. 13.Назовите основные виды

контрастов в композиции. а) ритмический б) цветовой в) соподчиненный 14.Для каких целей в

композиции используется выявление доминанты. а) для создания колорита б) для

соподчинённости нескольких частей в) для создания смыслового центра композиции.

15основные виды композиционных группировок а) членение б) наложение в) врезка 16.

основные материалы макетной техники. а) картон б) гипс в) пластик. 17.На какие основные

виды делятся объёмные формы. а) закрытые б) монументальные в) открытые. 18.Назовите

основные форматы станковой композиции. а) вертикальный б) живописный в) треугольный.

19.основные виды уравновешенности композиции. а) динамическая б) статическая в)

оптическая. 20.основные виды уравновешенности композиции. а) статическая б) динамическая

в) оптическая. 21.Назовите виды объёмной композиции. а) мозаика б) роспись в) скульптура.

22.основные виды объёмно-пространственной композиции а) сценическая композиция б)

комбинации декоративных элементов в) горельефная композиция. 23. Назовите типы

статичной композиции а) симметричная. б) центробежная в) нецентрическая 24. Как

выделяется доминанта в закрытой композиции а) располагается на периферии б) ближе к

картинному центру в) образует монолит с элементами 25. Какие основные принципы сочетания

цветов применяются в композиции. а) ритм б) баланс в) растяжка. 26. Назовите два основных

типа метрических контрастов в композиции а) периодный разноэлементный б) симультанный в)

прирожденный. 27. Назовите главные средства передачи перспективного построения в

композиционной плоскости. а) удаление б) обобщённость в) пропорция. 28. Назовите основные

виды тонально-графических форм в композиции. а) жёсткие б )темные в) контрастные. 29.

Назовите основные признаки построения на плоскости открытой композиции. а)

центробежность б) наличие нескольких доминант в) полихромность. 30. Завершающим этапом

формообразовательной последовательности в объемной композиции, является... а) макет б)

эскиз в) расчет.

устный опрос , примерные вопросы:
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Композиция и гармонизация в средовом дизайне 1) Назовите обязательное условие и

кардинальное свойство проектного формирования среды. 2) Что изначально включает в свое

содержание категория "образ среды"? 3) Назовите пять уровней мобильности средового

оборудования, не связанных ни с его генезисом, ни с функциональной ориентацией. 4) Какую

роль играют все пять групп в формировании среды? 5) Какими подходами реализуются задачи

композиции и гармонизации? 6) Что является наиболее ярким примером корректировочных мер

гармонизации среды? 7) Когда вступают в силу приемы активного преобразования

композиционной структуры средового комплекса? 8) Назовите одну из важнейших сторон

содержания произведения средового дизайна, напрямую поддающуюся сознательному

проектированию. Стиль и мода в дизайне 1) Перечислите факторы формирования модных

инноваций в дизайне. 2) Дайте определение понятию стиль. 3) Дайте определение понятию

мода. 4) В чем отличие моды от стиля? 5) Назовите структурные компоненты моды. Средства

художественного проектирования 1) Дайте определение проектно-графическому

моделированию. 2) Дайте определение макетированию. 3) Какова основная цель проектной

графики? 4) Перечислите типологию проектной графики. 5) Для чего нужен набросок? 6) Для

чего нужны поисковые рисунки и эскизы? 7) Перечислите примерные этапы работы над

эскизом. 8) Назовите методы подачи творческого решения эскиз-проекта.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

Вопросы к зачету

1. Цели и задачи учебной дисциплины "Композиционное формообразование".

2. Становления "формообразования" как науки и как прикладной области дизайна.

3. Базовые понятия формообразования.

4. Понятие "форма".

5. Понятие "формообразование".

6. Основные свойства плоских форм.

7. Основные свойства объемных форм.

8. Образование объемной формы.

9. Организация пространства в дизайне.

10. Правила формообразования: общая характеристика.

11. Правило формообразования "равновесие".

12. Правило формообразования "соразмерность".

13. Понятие "Пропорция". "Золотое сечение" в дизайне.

14. "Масштаб", "масштабные шкалы". Модульная сетка.

15. Правило формообразования "единство и соподчинение".

16. Композиционный центр и "поддержка".

17. Стиль и стилистическое единство в различных областях дизайна.

18. Приемы формообразования: общая характеристика.

19. Прием формообразования "Симметрия - асимметрия".

20. Прием формообразования "Ритм - метр".

21. Прием формообразования "Контраст - нюанс".

22. Выразительные возможности элементов формообразования в дизайне: точка, линия,

пятно.

23. Средства формообразования "фактура", "текстура".

24. Средства формообразования "тон", "цвет".

25. "Свет" в дизайне. Система освещения.
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26. Стилизация как метод формообразования.

27. Метод комбинаторики в дизайнерском формообразовании.

28. Тектоника и тектоническая выразительность.

29. Образное решение в дизайне. Пути создания образа. Роль ассоциаций в работе над

образом.

30. Прием "Аналогии" в дизайнерском формообразовании.

31. Символика в дизайнерском решении.

32. Методы формообразования. Понятие "формообразование" и "формотворчество".

33. Элементы формообразования в дизайне и архитектуре.

34. Характеристика методов формообразования.

35. Наука эргономика в формообразовании.

36. Принципы формообразования в дизайне.

37. Форма и функция.

38. Принципы композиционного формообразования.

39. Закономерности объемно- пространственной структуры.

40. Связь структуры и тектоники.

41. Свойства восприятия.

42. Закономерности зрительного восприятия. Последовательность. Избирательность.

43. Закономерности зрительного восприятия. Реакция на движение. Целостность восприятия.

44. Закономерности зрительного восприятия. Запоминаемость. Константность.

45. Закономерности зрительного восприятия. Соотносительность. Ассоциативность.

46. Закономерности зрительного восприятия. Образность. Иллюзорность

47. Гештальтпсихология и процессы восприятия формы.

48. Целостный образ - категория гештальтпсихологии.

49. Перцептивные "стереотипы".

50. Зрительные искажения.

51. Категории и свойства композиции.

52. Средства композиции.

53. Виды композиции.

54. Фронтальная композиция.

55. Пространственная композиции.

56. Объёмная композиция.

57. Закрытое пространство.

58. Интерьер.

59. Факторы, влияющие на восприятие объемной композиции.

60. Разновидности объемной композиции.

Вопросы к экзамену

1. Цели и задачи учебной дисциплины "Композиционное формообразование".

2. Становления "формообразования" как науки и как прикладной области дизайна.

3. Базовые понятия формообразования.

4. Понятие "форма".

5. Понятие "формообразование".

6. Основные свойства плоских форм.

7. Основные свойства объемных форм.

8. Образование объемной формы.

9. Организация пространства в дизайне.

10. Правила формообразования: общая характеристика.
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11. Правило формообразования "равновесие".

12. Правило формообразования "соразмерность".

13. Понятие "Пропорция". "Золотое сечение" в дизайне.

14. "Масштаб", "масштабные шкалы". Модульная сетка.

15. Правило формообразования "единство и соподчинение".

16. Композиционный центр и "поддержка".

17. Стиль и стилистическое единство в различных областях дизайна.

18. Приемы формообразования: общая характеристика.

19. Прием формообразования "Симметрия - асимметрия".

20. Прием формообразования "Ритм - метр".

21. Прием формообразования "Контраст - нюанс".

22. Выразительные возможности элементов формообразования в дизайне: точка, линия,

пятно.

23. Средства формообразования "фактура", "текстура".

24. Средства формообразования "тон", "цвет".

25. "Свет" в дизайне. Система освещения.

26. Вопросы материаловедения в формообразовании: свойства материалов, их обработка и

отделка.

27. Стилизация как метод формообразования.

28. Метод комбинаторики в дизайнерском формообразовании.

29. Понятие "ансамбль". Ансамбль в дизайне. Композиция ансамбля.

30. Тектоника и тектоническая выразительность.

31. Образное решение в дизайне. Пути создания образа. Роль ассоциаций в работе над

образом.

32. Прием "Аналогии" в дизайнерском формообразовании.

33. Символика в дизайнерском решении.

34. Особенности формообразования в графическом дизайне.

35. Особенности формообразования в ландшафтом дизайне.

36. Особенности формообразования в дизайне интерьера.

37. Особенности формообразования в дизайне костюма и текстиля.

38. Особенности формообразования в дизайне мебели.

39. Особенности формообразования в промышленной графике.

40. Методы формообразования. Понятие "формообразование" и "формотворчество".

41. Элементы формообразования в дизайне и архитектуре.

42. Характеристика методов формообразования.

43. Наука эргономика в формообразовании.

44. Принципы формообразования в дизайне.

45. Форма и функция.

46. Принципы композиционного формообразования.

47. Закономерности объемно- пространственной структуры.

48. Связь структуры и тектоники.

49. Свойства восприятия.

50. Закономерности зрительного восприятия. Последовательность. Избирательность.

51. Закономерности зрительного восприятия. Реакция на движение. Целостность восприятия.

52. Закономерности зрительного восприятия. Запоминаемость. Константность.

53. Закономерности зрительного восприятия. Соотносительность. Ассоциативность.

54. Закономерности зрительного восприятия. Образность. Иллюзорность

55. Гештальтпсихология и процессы восприятия формы.



 Программа дисциплины "Композиционное формообразование"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям); доцент, к.н.

Минсабирова В.Н. 

 Регистрационный номер 967322819

Страница 23 из 27.

56. Целостный образ - категория гештальтпсихологии.

57. Перцептивные "стереотипы".

58. Зрительные искажения.

59. Категории и свойства композиции.

60. Средства композиции.

61. Виды композиции.

62. Фронтальная композиция.

63. Пространственная композиции.

64. Объёмная композиция.

65. Закрытое пространство.

66. Интерьер.

67. Факторы, влияющие на восприятие объемной композиции.

68. Разновидности объемной композиции.

69. Понятие о среде.

70. Типология форм среды и задачи ее проектирования.

71. Средовые системы

72. Конструирование в средовом дизайне.

73. Дизайн среды.

74. Конструкционные материалы.

75. Классификация конструкционных материалов.

76. Виды материалов, принципы использования, особенности применения.

77. Синтез искусств.

78. Синтез искусств и дизайн среды.

79. Монументально-декоративное искусство и дизайн.

80. Декоративное искусство и дизайн.

81. Виды монументально-декоративного искусства. Живопись монументальная.

82. Монументально-декоративное искусство. Граффито, сграффито. Граффити и гризайль.

83. Монументально-декоративное искусство. Мозаика.

84. Монументально-декоративное искусство. Фреска.

85. Монументально-декоративное искусство. Витраж.

86. Декоративно-монументальная скульптура.

87. Монументальная скульптура.

88. Декор и орнамент.

89. Рельефный декор.

90. Предметная форма. Распределение декора.

91. Принципы и закономерности построения ансамбля.

92. Среда как объект проектирования.

93. Исправление и преобразование схемы визуальной организации средового объекта.

94. Формирование эмоционального климата среды

95. Понятие "стиль".

96. Стиль и мода. Сущность и определения понятия "мода".

97. Закономерности функционирования моды.

98. Факторы формирования модных инноваций в дизайне.

99. Проектно-графическое моделирование.

100. Проектная графика. Типология проектной графики.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

architector.ru - http://www.architector.ru

Аналитика, графический и веб-дизайн - http://www.ironner.ru

Интерьерный вопрос - http://www.ivopros.ru

Искусство web - http://www. mikhalkevich.narod.ru?kyrs/Cvetovedenie/main1.html

Студия маркетинговых коммуникаций, центр образовательных программ -

http://www.gonzo-design.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Композиционное формообразование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Композиционное формообразование" предполагает использование

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

1. оборудованные аудитории: лекционная аудитория и учебно-художественная мастерская;

2. инструменты и материалы: рабочие столы, экспозиционный стол, классная доска;

инструменты для выполнения творческих композиций; графический материал для

эскизирования (бумага, карандаш, тушь, акварель и др.); материалы для выполнения

творческих работ (картон, калька, краски, глина, строительный и подручный материал и др.);

3. технические средства обучения: аудио, -видеоаппаратура; мультимедийное оборудование;

4. учебно-наглядные пособия: дидактические материалы (рефераты, конспекты лекций,

учебные иллюстрированные программы, учебные тематические планы; учебники и учебные

пособия); наглядные пособия, стенды и методические пособия по темам теории ДПИ с

практикумами обработки материалов; вспомогательный визуальный ряд (репродукции,

фотоматериал, учебные проекты, работы студентов- творческие композиции, дипломные и

курсовые работы).

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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