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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Минсабирова В.Н. Кафедра теории и

методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

VNMinsabirova@kpfu.ru

 

 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 4 курсе, 7, 8 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: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 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.

7 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

Проверка

практических

навыков

Тестирование

 

2.

Тема 2.

Монументально -

декоративное

искусство и дизайн.

7 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

Проверка

практических

навыков

Тестирование

 

3.

Тема 3. Декор и

ансамблевость в

формообразовании

объектов дизайна

7 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

Проверка

практических

навыков

Тестирование

 

4.

Тема 4. Средства

художественного

проектирования.

8 0 0 10

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     6 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в композиционное формообразование.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

Закономерности зрительного восприятия. 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.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Задание 1. Выполнить:Композицию из квадратов с изображением различных текстур.

Графическое изображение и точная передача текстуры различных материалов: дерева, коры,

стекла и меха. Задание 2. 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.

Тема 2. Монументально - декоративное искусство и дизайн.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Монументально-декоративное искусство и дизайн. 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.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Задание 3. Выполнить:Композицию из отпечатанных и нарисованных текстур. Композиция

выполняется с применением техники набойки. Задание 4.Выполнить геометризованную

интерпретация картины известного мастера без передачи предметных форм на выбор по

согласованию с преподавателем, построенную на контрастах светлого и темного. Передача в

градациях черно-серо-белого. Предельное упрощение изображения, с концентрацией

внимания только на тональных отношениях. Задание 5.Выполнить композицию с белыми

чашками, черным виноградом, стеклянной вазой и белым яйцом. Задание 6.Выполнить коллаж

из контрастных по фактуре материалов.

Тема 3. Декор и ансамблевость в формообразовании объектов дизайна

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 (4 часа(ов)):

Задание 7. Выполнить живописную интерпретацию текстур по ранее выполненной теме.

Контрастные проявления текстур различных материалов. Задание 8. Выполнить композицию

из кругов, круглых форм - эллипсов, овалов, кривых линий. Задание 9. Выполнить композицию

из квадратов и прямоугольных форм. Задание 10. Выполнить композициюиз треугольников,

углов, ромбов.

Тема 4. Средства художественного проектирования.

лабораторная работа (10 часа(ов)):
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Задание 11. Выполнить композицию с использованием кругов и квадратов; из кругов и

треугольников; мотивов квадрата, треугольника и круга одновременно. Задание 12.Выполнить

композицию, используя прием смещения Задание 13.Вылепить из глины шар, куб, пирамиду,

призму, конус и цилиндр. Пластически прочувствовать особенности элементарных

геометрических форм. Задание 14. Изобразить объемные геометрические формы

графическим способом, используя свет, тень. Выполнить композицию с живописной

передачей объемных форм. Задание 15. Создать композицию с проработкой характера форм.

Сочетание двух или трех типов форм. Плоскостное решение. Задание 16. Создать

объемно-пространственную композицию из различных по текстуре материалов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

композиционное

формообразование.

7

выполнение

заданий

лабораторных

работ

20

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

20

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

2.

Тема 2.

Монументально -

декоративное

искусство и дизайн.

7

выполнение

заданий

лабораторных

работ

20

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

20

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

3.

Тема 3. Декор и

ансамблевость в

формообразовании

объектов дизайна

7

выполнение

заданий

лабораторных

работ

22

Проверка

практических

навыков

подготовка

домашнего

задания

20

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

4.

Тема 4. Средства

художественного

проектирования.

8

подготовка к

тестированию

89 Тестирование

  Итого       217  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Запись материала лекции

Устный опрос

Просмотр видеоматериалов по эргономике

Работа с учебником
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Выступления на семинаре с использованием наглядного материала, дополнительной

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

Тестирование

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. Введение в композиционное формообразование.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Изучить и законспектировать: 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. 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.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

1. Передача различных по фактуре поверхностей. 2. Схематичное проектирование

дизайн-мастерской. 3. Анализ форм архитектурной среды по фоторепродуктивному материалу

(журналам, иллюстрированным каталогам и др.), выявление системы зонирования и

артикуляции объектов интерьера (экстерьера) и схематическое их изображение. 4.

Схематическое построение различных по характеру форм при проектировании одного объекта

дизайна. Варианты компоновки формы в различных видах форматов. 5. Передача различных

видов движения: хаотичного, центробежного, центростремительного, однонаправленного, и

др. в формальных композициях в технике "фроттаж".

Тестирование , примерные вопросы:
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1. На каком этапе творчества создаются функциональные, конструктивные,

пространственно-пластические, технологические структуры изделия ? А. формообразования;

Б. разработки; В. проектирования. 2. Композиционными элементами формообразования

являются: А. цвет; Б. геометрический вид; В. структура. 3. Какие задачи содержит

архитектурная деятельность? А. Изменение данной территории с целью придания ему

каких-либо отличительных особенностей; Б. Функциональные, экономические, идеологические,

эстетические и др.; В. Воспитательные. 4. Каким требованиям и условиям потребления

отвечает дизайн-форма? А. образцами функциональности, конструктивности и соответствия

эстетическим требованиям; Б.эффективному использованию возможностей производства и

эстетическим требованиям времени; В.создание благоприятных условий. 5. Как называется

основная физическая характеристика материи? А. Конструкция; Б. Масса; В. Силуэт. 6. Кем

было сказано, что дизайн есть творческая деятельность, цель которой "определение

формальных качеств предметов, производимых промышленностью"? А.Т. Мальдонадо; Б. О.

Генисаретский; В. Н. Буало. 7. Кто формировал дизайн на протяжении всей его истории А.

Архитекторы , художники; Б. Поэты, философы; В. Инженеры, художники, философы. 8. Какие

методы входят в стадию дизайн-проектирования А. Методы сбора и обработки информации ,

анализ существующих решений и т.д.; Б. Методы сбора информации ,методы проектирования и

т.д.; В. Методы сбора и обработки информации, методы поиска идеи, методы

формообразования и т. д. 9. Какие деятельности нацелены на создание продукта, имеющего

специфическую ценность, которую невозможно выразить через стоимость сырья, материалов,

затрат на производство? А. Инженерная и дизайнерская; Б. Научная деятельность; В. И

художественная и дизайнерская. 10. Примером инженерного формообразования объектов

является... А. Эйфелева башня; Б. Товарный знак "Coca-Cola"; В. Домик при входе в Парк

Гуэль (Parc Guell), Барселона. А. Гауди. 11. В чем основаны художественные методы

формообразования? А. На индивидуальном творческом процессе и художественных принципах

проектирования; Б. На сумме знаний и представлений, полученных при решении

определенного рода зада; В. В рамках рационалистического подхода. 12. Как называют в

дизайне обеспечение через соответствующую форму удобства и безопасности пользования

изделием, учет связи с человеком ? А. Эргономикой; Б. Эргология; В. Нет правильного ответа.

13. От чего зависит форма предметов? А. функции предметов, которую они выполняют; Б. года

выпуска; В. материала из которого создается. 14. Формообразование -это...- А. процесс

деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог

создания объективного; Б. циклический процесс, где чередуются анализ и синтез на разных

уровнях мышления и деятельности; В. решающая стадия дизайнерского творчества. 15. Что

закрепляется в процессе формообразования? А. эстетические характеристики объекта; Б.

композиционные характеристики объекта ; В. функциональные характеристики объекта. 16.

Что такое художественно-образный тип структуры, которая включает в себя и конструктивную

основу? А. метод; Б. композиция ; В. форма. 17. При каком виде мышления художник мыслит

"сразу в форме". А. практически-действенном; Б. абстрактном; В. профессиональном. 18.

Какие два противоположных, но взаимосвязанных способа формообразования существуют? А.

формосложение и формовычитание; Б. конструктивные и комбинированные; В. геометрические

и не геометрические. 19. Одно из важнейших свойств, определяющих степень отражения на

поверхности формы её конструктивной основы А. Скульптурность; Б. Пластичность; В.

Тектоничность . 20. Метод, который характеризует творчество художников стиля Барокко -

пластичность, динамичность, пространственность - А. Стереотомический метод; Б.

Эврестический метод; В. Индуктивный метод.

Тема 2. Монументально - декоративное искусство и дизайн.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Изучить и законспектировать: 1. Понятие о среде. 2. Типология форм среды и задачи ее

проектирования. 3. Конструирование в средовом дизайне. 4. Дизайн среды. 5.

Конструкционные материалы. 6. Виды материалов, принципы использования, особенности

применения. Синтез искусств - основа построения целостно-структурированной среды. 1.

Введение. 2. Синтез искусств и дизайн среды.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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6. Уравновешивание композиции из однородных по форме пятен; создание фронтальной

композиции с передачей эмоционального состояния; организация композиционного центра и

поддержки в соразмерной композиции. 7. Создание метрической композиции сетчатого вида;

создание выразительного ритмического ряда в рамках фризовой композиции; достижение

стилистического единства при проектировании ряда объектов дизайна. 8. Свойства линии и

точки в заданной схеме. Свойства пятна в стихийной композиции из абстрактных форм.

Выполнение объемной композиции в технике бумагопластики по самостоятельно найденным

схематическим изображениям. 9. Разработка трех модификаций одного объекта на основе

одного образного сравнения; видоизменение изначальной формы, отталкиваясь от различных

тектонических структур; использование стилизованных изображений объектов реального мира

для проектирования дизайнерских изделий.

Тестирование , примерные вопросы:

1. Как называются необходимые составляющие всякой созидательной деятельности? А.

анализ и синтез; Б. обобщение, размышление; В. обработка и дополнение. 2.К какому виду

относится объединение произведений различных искусств, каждое из которых обладает не

абсолютной, а только относительной самостоятельностью? А. ансамблевый; Б.

конгломеративный; В. органический. 3.Что такое синкретизм? А. первоначальная

нерасчленённость видов искусства; Б. расчленённость видов искусства; В. нет верного ответа.

4. Когда возникли идеи синтеза искусств в советской культуре А. 1930-х гг.; Б. 1958-х гг.; В.

1949-х гг. 5. Основные разновидности пространственно-временных сценических искусств? А.

театр, кино, телевидение; Б. телевидение, кино; В. кино, театр. 6. Как называются

специальные установки, связанные с конструированием? А. ?синтезаторы проектирования?; Б.

?синтезаторы среды?; В. ?синтезаторы конструкции?. 7. Какая функция синтеза составляет

его исходную качественную определённость, что позволяет рассматривать синтез искусств как

целостно-структурированную пространственную систему? А. композицияобразующая; Б.

пространствообразующая; В. нет правильного ответа. 8. Чем является величина в синтезе

искусств? А. свойством формы и может быть выражена в единицах измерения; Б. свойством

образного представления и может быть выражена в единицах измерения; В. свойством формы

и не может быть выражена в единицах измерения. 9.Как называется другое направление

синтеза, в котором участвует дизайн систем, родственно театральному, но осуществляет иные

утилитарные и эстетические функции? А.- искусство выставок; Б.- искусство экспозиций; В.-

искусство выставок и экспозиций. 10.Как называется одно направление синтеза, в котором

участвует дизайн систем? А. реклама; Б. дизайн проекты; В. нет правильного ответа. 11. Чем

является информирование о товаре или услуге, следовательно, быть приятной и обязательно

понятной - А. цель СМИ; Б. цель рекламы; В. цель проекта; 12. Что характерно для образцов

подлинного синтеза? А. целесообразность; Б. подчиненность; В. функциональность. 13. Что

активно собирает и ассимилирует методы и средства фактически всех без исключения

искусств? А. дизайн; Б. система; В. нет правильного ответа. 14. Что приводит к возникновению

новых разновидностей дизайна? А. установки и методы дизайна; Б. функции и задачи

дизайна; В. цели и задачи дизайна. 15. Кто создал цветную мозаику?изображение девушки с

голубем и молодого человека с поднятыми руками, поддерживающими модель атома А.

Т.Кинкейд; Б. В. Серов; В. В.Клова. 16. Чем часто ассоциируются названия интерьеров,

основанные на именах? А. с молодостью и жизнью современной молодежи, с делами людей,

вошедших в историю; Б. с прожитой жизнью ,событиями человека; В. с судьбой, характером,

настроением владельца. 17. Какую тему выражает зал в Чинчяне А. Швейцарию; Б. Италию; В.

Мехико. 18. В каком случае архитектурные формы и пространство интерьера будут обладать

внутренним смысловым содержанием? А. Если произведение монументально-декоративного

искусства внутреннего тематического содержания не имеет; Б. Если тема произведения

монументально-декоративного искусства имеет собственное внутреннее содержание, а

архитектурные формы интерьера нейтральны, т. е. внутреннего содержания не имеют; В. И в

том и в другом случае. 19. Что нужно использовать при решении интерьера для оптимального

выражения темы? А. форму, цвет ,объем; Б.- выразительность архитектурных форм и

пространства, освещение, цвет, звук; В.- менее потенциальные возможности 20.

Монументальное искусство - это А. искусство проектирования и строения зданий, сооружений,

зодчество; Б. одно из пластических пространственных изобразительных и неизобразительных

искусств; В. часть общечеловеческой культуры, мыслительная и материальная деятельность

человека по созданию художественных образов мира.
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Тема 3. Декор и ансамблевость в формообразовании объектов дизайна

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Изучить и законспектировать: 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. 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.

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

10. Эскизы планировки и дизайна интерьера квартиры; проектирование основных

функциональных зон жилой площади. 11. Выполнение эскиза монументальной композиции для

декорирования стены в холле Центра детского творчества с использованием модульной сетки

построения; проект театральной декорации (графический эскиз, цветовая раскладка, макет

декорации в технике текстильной аппликации, коллажа из подручных материалов). 12. Эскиз

проекта ансамбля элементов интерьера с экспликацией.

Тестирование , примерные вопросы:
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21. Где может присутствовать монументальность? А. в графитти; Б. в исторических

сооружениях; В. в различных видах и жанрах изобразительного искусства. 22.Что входит в

монументально-декоративное искусство? А. бытовые художественные изделия; Б. витражи,

мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура и т.д;

В. картины, холсты. 23. Как называется создание художественных изделий, имеющих

практическое назначение в быту и отличающихся декоративной образностью? А.

Декоративно-прикладное искусство; Б. Монументальное искусство; В. Дизайн. 24. Назовите

новый вид художественно-конструкторской профессиональной деятельности, возникшей в XX

в.- А. ДПИ; Б. Дизайн; В. нет правильного ответа. 25. Что несут на себе объекты дизайна? А.

печать времени, уровень технического прогресса и социально-политического устройства

общества ; Б. утилитарность ,эстетичность; В. и то и др. 26. Чем являются все эти предметы :

бытовые приборы, посуда, мебель, станки, транспортные средства, промышленная графика,

одежда, визаж, фитодизайн и многое другое? А. областью дизайна; Б. изобретением

человечества; В. нет верного ответа. 27. В чем выявляется воспитательная функция дизайна?

А. Придавая определенные функциональные и эстетические свойства, особенности вещам и

предметной среде, художник формирует или, можно сказать, проектирует человека, который

будет пользоваться этими вещами и жить в этой среде; Б. Дизайн осуществляет возможность

функционирования вещи внутри общества, потому что вещь имеет соц-ю функцию, с помощью

вещей происходят отношение между людьми. Вещь может иметь знаковую функцию (например

положение человека); В. Решать проблемы единства красоты и пользы взял на себя в 20 в.

промышленный дизайнер. Не противопоставления красоты и пользы, не отождествление их

друг с другом, а гармоничное единство этих качеств, вот как ставит вопрос современный

дизайнер. 28. К какому виду монументального искусства относятся произведения,

непосредственно связанные с архитектурными сооружениями, помещенные на стены, потолки,

своды, реже - на полы, а также все виды росписей по штукатурке = это фреска, энкаустика,

темперная, масляная живопись? А. Графитти; Б. Монументальная живопись; В. Гризайль. 29.

Дайте определение граффити? А. посвятительные, магические и бытовые надписи на стенах

зданий, металлических изделиях, сосудах и т.п.; Б. разновидность

монументально-декоративной живописи, техника стенописи, суть которой состоит в

последовательном нанесении тонких цветных слоев известково-песчаного или

цементно-песчаного растворов на архитектурную плоскость, и процарапывании специальными

инструментами свежих верхних слоев до обнажения нижних, отличающихся по цвету и тону , в

соответствии с передавленным с кальки рисунком.; В. вид декоративной живописи,

выполняемой в разных оттенках какого-либо цвета (чаще серого). 30. Что такое мозаика? А.

разновидность монументальной живописи, а также техника монументальной декорации, в

которой изображение создается из мелких кубиков мрамора, гальки, керамической плитки,

смальты (глушенного стекла), дерева и др. на сглаженной загрунтованной поверхности пола,

стен или потолка; Б. техника настенной росписи водяными, реже - казеиново-известковыми

красками по сырой или сухой штукатурке, а также живописное произведение, выполненное в

этой технике. Фреска может быть выполнена двумя способами: а секко (a secco по сухому), т.е.

написана по сухой штукатурке, и в технике аффреско (аль фреско), когда водяные краски

наносятся на сырую штукатурку; В. посвятительные, магические и бытовые надписи на стенах

зданий, металлических изделиях, сосудах и т.п.

Тема 4. Средства художественного проектирования.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Приведите пример симметричных композиций. А. Горшок, выполненный на гончарном круге;

Б. "Последний день Помпеи" К. П. Брюллова; В. У крабов-скрипачей одна клешня большая и

одна малая. 2.Что активно влияет на восприятие объемной композиции? А. Уровень

освещенности; Б. Погода; В. Окружающее пространство. 3.В чем выявляется проблема

масштаба? А. очень важно учитывать не только физическое и психологическое воздействие на

зрителя, но и работу цвета на объеме; Б. одна из центральных в создании объемной

композиции, но на восприятие формы объема большое влияние оказывает и соотношение

размеров формы, деталей и целого объема, то есть пропорции; В. сам способ изготовления

объема обусловливает фактуру. 4. Что является обязательным условием при создании

уравновешенной объемной композиции? А.- композиционное равновесие ; Б.- соподчинение

частей; В.- композиционное единство. 5. Как называется внешнее пространство,

непосредственно взаимодействующее с объемом? А. объемным; Б. межобъемным ; В. и так и и

так. 6. Что представляет собой объемная композиция? А. объем; Б. межобъемное

пространство; В. относительно замкнутый объем. 7. Лучшие материалы для упражнений в

технике макетирования. А. плотная бумага - ватман, акварельная бумага в папках, тонкий

белый картон; Б. белый картон, бумага для ксерокса; В. плотная бумага - ватман. 8. Как

называется прочный структурный материал в Японии ? А. Бумага; Б. Картон; В. Ватман. 9.

Какой нужен подмакетник для фронтальной композиции? А. квадратный; Б. прямоугольный; В.

овальный. 10. Процесс учебного макетирования складывается из нескольких

последовательных стадий, какой из стадий является первым? А. склеивание макета и

подмакетника; Б. процесс поиска композиции - изготовление одного или серии рабочих

макетов; В. вычерчивание развертки принятого варианта и процесс раскроя. 11. Как

обеспечить прочность макета, чтобы не было деформации углов и поверхностей? А. проклеить

каркас из полосок бумаги; Б. проклеить бумагой макет; В. использовать качественный

материал. 12. Как получают прямолинейные надрезы и разрезы бумаги? А. выполняют от руки;

Б. выполняют ножом по линейке; В. выполняют из плотной бумаги лекалу. 13. Назовите

ключевое понятие происходящей сегодня кардинальной трансформации методов, результатов

и целей творческой деятельности в проектной культуре. А. явление; Б. среда; В. процесс. 14.

Что в русском языке обозначаются словом "среда"? А. система набора природных

(физических) условий, внутри которых протекает некая деятельность; социально-бытовое

окружение, обстановка; Б. пространственность методов, целей и результатов работы,

использование прежде всего визуальных средств формирования конечного объекта; В.

совокупность дизайнерских компонентов. 15. Каково предназначение архитектуры? А. внушить

зрителю свое представление о смысле жизни и данного пространства; Б. внушить этот смысл

вместе со зрителем; В. оба ответа верны. 16. Какие формы дизайна организуют

пространственные структуры, превращаясь в своего рода архитектурные объемы и детали ? А.

предметные; Б. малые; В. крупные стационарные. 17. Что формирует ландшафтный дизайн? А.

пространственные структуры; Б. эксплуатационные условия; В. вещи декоративно-прикладные,

бытовые, ремесленные. 18.Какие вещи можно рассматривать, как предметное наполнение

среды? А. приборы отопления или освещения; Б. посуда, книги, ковры, занавеси; В. телефон,

книжные полки, кровать. 19. Какую зону интерьера формируют тумба, гардероб, кровать? А.

рабочую; Б. зону отдыха; В. спальную. 20. Чем определяется технология формирования

средовых комплексов А. типовым набором их свойств; Б. рабочими местами; В. абсолютной

типологией среды.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Что изучает дисциплина "Композиционное формообразование"?

2. Назовите и охарактеризуйте методы формообразования.

3. Что изучает эргономика?

4. Формообразование и форма

5. Какими способами могут трансформироваться основные объемные формы?

6. Дайте определение понятию "форма"

7. От чего зависит выразительность формы?
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8. Дайте определение понятию "формообразование"

9. Перечислите основные принципы группировки формы.

10. Какие условия необходимы, чтобы различные элементы воспринимались как единая

форма?

11. При какой структуре направленность элементов влияет на фактор группировки формы?

12 Может ли форма, не имеющая контуров, восприниматься как завершенная?

13. Дайте определение понятию силуэт.

14. В чем выражается тектонический принцип?

15. Чем обусловлена связь структуры и тектоники?

16. Закономерности объемно- пространственной структуры.

17. Что является условием целостности ОПС?

18. Закономерности зрительного восприятия

19. Что такое восприятие?

20. Перечислите закономерности зрительного восприятия.

21. Что такое избирательность зрительного восприятия?

22. Что такое целостность восприятия?

23. Что такое точки максимальной кривизны?

24. Роль "гештальтов" в процессах восприятия формы

25. Что такое восприятие?

26. Перечислите закономерности зрительного восприятия.

27. Что такое избирательность зрительного восприятия?

28. Что такое целостность восприятия?

29. Что такое точки максимальной кривизны?

30. Какова реакция человека на движение?

31. Что такое последовательность зрительного восприятия?

32. Сколько объектов может запомнить человек одновременно?

33. Что включает в себя понятие "Соотносительность восприятия"?

34. Что такое "Константность восприятия"?

35. Что включает в себя понятие "Иллюзорность восприятия"?

26. Что в себя включает понятие "Иррадиация"?

27. Что включает в себя понятие "Ассоциативность восприятия"?

28. Что включает в себя понятие "Образность восприятия"?

29. Категории и свойства композиции

30. Что такое композиция?

31. Перечислите категории композиции.

32. Перечислите свойства композиции.

33. Дайте характеристику обязательному свойству технических изделий высокого

технического уровня.

34. Что понимается под равновесием в композиции?

35. Какие виды равновесия различают в композиции?

36. Что лежит в основе статичной композиции?

37. Чем различаются статичная и динамичная композиции?

38. На чем основывается единство композиции?

39. Что является важным свойством композиции и непременным условием целостности

формы?

40. Назовите наиболее общие характеристики формы?

41. Назовите категорию композиции, отражающую смысловую связь, соподчинение и

взаимодействие всех элементов формы между собой и с пространством.
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42. Приведите примеры формы: со скрытой, частично скрытой и открытой структурой.

43. Средства композиции

44. Какими величинами оценивается площадь силуэта?

45. От чего зависит качественное состояние поверхности изделия?

46. Назовите виды симметрии.

47. По каким законам строится зеркальная симметрия?

48. По каким законам строится поворотная симметрия?

49. По каким законам строится винтовая симметрия?

50. Дайте определение пропорциональности и масштабности.

51. Кто автор тезиса: "Человек есть мера всех вещей"?

52. Что называется ритмом?

53. Какова роль ритма в композиции и от чего она зависит?

54. Каким образом получается метрический повтор?

55. Каким может быть метрический ряд?

56. В результате чего создается иллюзия ритма в условиях метрического повтора?

57. Дайте определение нюансу.

58. Как воспринимается форма в зависимости от особенностей освещения?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Композиционное формообразование" 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.

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.
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Освоение дисциплины "Композиционное формообразование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

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.

Освоение дисциплины "Композиционное формообразование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

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).

5. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет.

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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