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1.Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ПК-7средствами

дисциплины «Цветопластическое моделирование в архитектурно-дизайнерском проекти-
ровании».

Задачи дисциплины:
1) формировать  систему  знаний  об  использовании  традиционных  и  новых  ху-

дожественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов пла-
стического моделирования формы

2) Развивать умения проводить исследования, использовать традиционные и но-
вые художественно-графические техники для средового проектирования

3) Формировать навыки владения способами и методами пластического модели-
рования формы

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора

достижения
компетенции

Результаты обучения

Художе-
ственно-графи-
ческие

ПК- 7
Способен  исполь-
зовать традицион-
ные  и  новые  ху-
дожественно-
графические  тех-
ники  для  сре-
дового  проекти-
рования,  способы
и методы пласти-
ческого  модели-
рования формы

ПК 7.1
Знает  традицион-
ные  и  новые  ху-
дожественно-
графические  тех-
ники для средового
проектирования
способы  и  методы
пластического
моделирования
формы
ПК 7.2
Умеет  использовать
традиционные  и
новые  художе-
ственно-графиче-
ские  техники  для
средового  проекти-
рования
ПК 7.3
Владеет  способами
и методами пласти-
ческого  моделиро-
вания формы

Знать:
- традиционные и новые ху-
дожественно-графические
техники  для  средового
проектирования
способы  и  методы  пласти-
ческого  моделирования
формы
Уметь:
-  использовать  традицион-
ные  и  новые  художе-
ственно-графические  тех-
ники для  средового проек-
тирования
Владеть:
-  способами  и  методами
пластического  моделирова-
ния формы

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина  «Цветопластическое  моделирование  в  архитектурно-дизайнерском

проектировании» относится к элективным дисциплинам части учебного плана, формиру-
емой участниками образовательных отношений Блока 1. Компетенции, формируемые дис-



циплиной «Цветопластическое моделирование в архитектурно-дизайнерском проектиро-
вании», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

9 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

40 40 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2 -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 32 32 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

30 30 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

А

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

12 12 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2 -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра- - - -



Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

А

боты)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 60 60 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

58 58 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:  часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Цвето-пластическое моделирование
1 Моделирование све-

тотональной струк-
туры объекта и его 
текстурно-фактур-
ных характеристик.

Моделирование  как  сложный  процесс.  Отражение  сози-
дательной и познавательной функций. Элементы действи-
тельности,  принимающие любые.  Познание  действитель-
ности путем выявления существенных. Сложная психиче-
ская  деятельность,  в  состав  которой включены восприя-
тие, представление, память, воображение и мышление. Ху-
дожественная  функциональная направленность  – позна-
вательными  или  созидательными  формами..Использова-
ние  традиционных  и  новых  художественно-графических
техник для средового проектирования, способы и методы
пластического моделирования формы при изучении моде-
лирования светотональной структуры объекта  и его тек-
стурно-фактурных характеристик

2 Моделирование 
композиционной 
структуры средового
объекта в форме 
плоскостной рельеф-
ной структуры.

Абстрагирование как метод художественного творчества.
Видимый мир и его формы: организованность, структуре-
ность,  геометричность,  непрерывность,  пространствен-
ность. Творчестве П. Сезанна, Б. Николсона, Х. Арпа. Жи-
вописное искусство прошлого и открытие «нового пласти-
ческого языка». Моделирование композиционной структу-
ры  средового  объекта  в  форме  плоскостной  рельефной
структуры.  Кубизм,  как  форма  художественного  творче-
ства.  Использование  традиционных  и  новых  художе-
ственно-графических  техник  для средового проектирова-
ния,  способы  и  методы  пластического  моделирования
формы  при  изучении  моделирования  композиционной
структуры  средового  объекта  в  форме  плоскостной  ре-
льефной структуры.



II Использование методов объемно-пространственного моделирования
3 Моделирование 

объекта в форме ре-
льефной структуры 
из материального 
подбора.

Способ  моделирования  рельефа  местности.  Распростра-
ненные способы цифрового представления рельефа. Век-
торная  линия.  Регулярная  матрица.  Регулярная  модель.
Регулярная  сетка  квадратов  (GRID).  TIN-модель  (TIN  −
TriangulatedIrregularNetwork).  Недостатки  рельефной
структуры. Полурегулярные модели в виде систем взаим-
нопараллельных профилей. Модели с опорными точками
по поперечникам к заданным линиям. Модели с набором
точек по горизонталям с равным шагом. Модели со слу-
чайным в  геометрическом  смысле  расположением  опор-
ных  точек  на  характерных  перегибах  рельефа  и  экс-
тремальных местах...Использование  традиционных  и  но-
вых  художественно-графических  техник  для  средового
проектирования,  способы и методы пластического  моде-
лирования формы при изучении моделирования объекта в
форме рельефной структуры из материального подбора

4 Моделирование 
композиционной 
формулы и пласти-
ческих характери-
стик сложно-состав-
ного объекта с помо-
щью предметного 
подбора.

Визуальный (пластический) язык. понимается Чувственно-
воспринимаемое материальное образование. Анализ визу-
ального  языка  и  его  пластической  культуры.  Источник
развития культуры. Стилевые формы визуального языка.
Архетипический  культурный  смысл.  Особенность
современного  культурного  процесса.  Формально-про-
странственные  идеи.  Изобразительное  искусство  и
конструирование нового языка. Развитие картинной плос-
кости,  и  тенденции  «От  изображения  к  конструкции».
Принципы  формообразования  в  виды  пластических  ис-
кусств  и  в  архитектуру.  Визуальная  дематериализация
форм  и  виртуальная  бесконечность,  пространственная
скульптурность, фрагментарность, использование гибких,
способных к развитию композиционных, функциональных
и конструктивных  структур.  Модернизм,  академизм,  ро-
мантизм и «салонность» искусства и архитектуры XIX в..
Использование  традиционных  и  новых  художественно-
графических техник для средового проектирования, спосо-
бы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при
изучении  моделирования  композиционной  формулы  и
пластических характеристик  сложно-составного объекта с
помощью предметного подбора

III Создание синтетической модели
5 Моделирование 

объемно-про-
странственной 
структуры объекта в 
работе с конструкто-
ром

Принцип  строения,  закономерности  развития  в  про-
странстве, гармонии. Объёмно-пространственная структу-
ра объекта в работе с конструктором.
Работающая  конструкция.  Организация  объемно-про-
странственной структуры и предел сложности.  Компози-
ция в пределах целостного организма. 
Закономерность  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с конструктором. Нарушение закономер-
ности.
Композиционная роль пространственных связей объекта в
работе с конструктором. Композиционный поиск. Индиви-
дуальные особенности формы объемно-пространственной



структуры объекта в работе с конструктором.Использова-
ние  традиционных  и  новых  художественно-графических
техник для средового проектирования, способы и методы
пластического моделирования формы при изучении моде-
лирования объемно-пространственной структуры объекта
в работе с конструктором

6 Моделирование 
объемно-про-
странственной 
структуры объекта в 
работе с материаль-
ным подбором

Организованное  пространство.  Безграничное  про-
странство.  Степень  материального  ограничения.  Ланд-
шафтный архитектор Дж. Саймондс (США)  и объемно-
пространственная структура объекта. 
Декоративная  композиция,  расположенная  на  гори-
зонтальной  плоскости,  выполняемая  из  растений,  инерт-
ных  материалов  и  воды.  Растительный  материал:  газон,
цветы, низкостригущийся кустарник. Инертный материал:
песок,  березовый уголь, битое стекло,  толченый кирпич,
черепица.  Композиция  партеров:  бассейны,  фонтаны,
скульптура, вазы, кадочные растения и фигурно стрижен-
ные растения (буксус, тисе, кизильник, туя, ель). Творче-
ский  метод  ландшафтного  искусства  и  объемно-про-
странственная структура объекта в работе с материальным
подбором. Использование традиционных и новых художе-
ственно-графических  техник  для средового проектирова-
ния,  способы  и  методы  пластического  моделирования
формы  при  изучении  моделирования  объемно-про-
странственной структуры объекта  в  работе  с  материаль-
ным подбором

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Моделирование светотональ-
ной структуры объекта и его 
текстурно-фактурных харак-
теристик.

ПК-7 8 4 - - 4 - 4

2 Моделирование композици-
онной структуры средового 
объекта в форме плоскостной
рельефной структуры.

ПК-7 12 6 - - 6 - 6

3 Моделирование объекта в 
форме рельефной структуры 
из материального подбора.

ПК-7 10 6 - - 6 - 4

4 Моделирование композици-
онной формулы и пластиче-
ских характеристик сложно-
составного объекта с помо-
щью предметного подбора.

ПК-7 12 6 - - 6 - 6



5 Моделирование объемно-
пространственной структуры 
объекта в работе с конструк-
тором

ПК-7 12 8 - 2 6 - 4

6 Моделирование объемно-
пространственной структуры 
объекта в работе с материаль-
ным подбором

ПК-7 12 6 - - 6 - 6

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

ПК-7 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

ПК-7 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 40 - 2 34 4 32

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Моделирование светотональ-
ной структуры объекта и его 
текстурно-фактурных харак-
теристик.

ПК-7 9 1 - - 1 - 8

2 Моделирование композици-
онной структуры средового 
объекта в форме плоскостной
рельефной структуры.

ПК-7 11 1 - - 1 - 10

3 Моделирование объекта в 
форме рельефной структуры 
из материального подбора.

ПК-7 11 1 - - 1 - 10

4 Моделирование композици-
онной формулы и пластиче-
ских характеристик  сложно-
составного объекта с помо-
щью предметного подбора.

ПК-7 11 1 - - 1 - 10

5 Моделирование объемно-
пространственной структуры 
объекта в работе с конструк-
тором

ПК-7 13 3 - 2 1 - 10



6 Моделирование объемно-
пространственной структуры 
объекта в работе с материаль-
ным подбором

ПК-7 11 1 - - 1 - 10

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на иных 
условиях (в том числе инди-
видуальные консультации) 
(ГК)

ПК-7 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

ПК-7 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 12 - 2 6 4 60

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Моделирование светотональной структуры объекта и его текстурно-
фактурных характеристик.

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и
новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и ме-
тодов  пластического  моделирования  формы;  изучение  моделирования  светотональной
структуры объекта и его текстурно-фактурных характеристик; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического



моделирования формы
Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня) 

Вопросы для обсуждения:
1. Моделирование как сложный процесс. 
2. Отражение созидательной и познавательной функций. 
3. Элементы действительности, принимающие любые. 
4. Познание действительности путем выявления существенных. 
5. Сложная психическая  деятельность,  в  состав которой включены восприятие,

представление, память, воображение и мышление. 
6. Художественная функциональная направленность – познавательными или со-

зидательными формами. 
7. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении моделирования светотональной структуры объекта  и его
текстурно-фактурных характеристик

8. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования светотональной структуры объекта и его текстурно-фактурных характеристик

Выполнение  практической  работы (проекта)с  целью  формирования  умений  ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи
выполнения графической работы

Тема  2.  Моделирование  композиционной  структуры  средового  объекта  в
форме плоскостной рельефной структуры.

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и
новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и ме-
тодов  пластического  моделирования  формы;  изучение  моделирования  композиционной
структуры средового объекта в форме плоскостной рельефной структуры.; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня) 
Вопросы для обсуждения:
1. Абстрагирование как метод художественного творчества. 
2. Видимый  мир  и  его  формы:  организованность,  структуреность,  геометрич-

ность,  непрерывность,  пространственность.  Творчестве  П.  Сезанна,  Б.  Николсона,  Х.
Арпа. 

3. Живописное искусство прошлого и открытие «нового пластического языка». 
4. Моделирование композиционной структуры средового объекта в форме плос-

костной рельефной структуры. 
5. Кубизм, как форма художественного творчества. 
6. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при  изучении  моделирования  композиционной  структуры  средового
объекта в форме плоскостной рельефной структуры.

7. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования композиционной структуры средового объекта в форме плоскостной рельеф-
ной структуры.



Выполнение  практической  работы (проекта)с  целью  формирования  умений  ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи
выполнения графической работы

Тема 3. Моделирование объекта в форме рельефной структуры из материаль-
ного подбора.

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и
новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и ме-
тодов пластического моделирования формы; изучение моделирования объекта в форме ре-
льефной структуры из материального подбора

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня) 
Вопросы для обсуждения:
1. Способ моделирования рельефа местности. 
2. Распространенные способы цифрового представления рельефа. 
3. Векторная линия. 
4. Регулярная матрица. 
5. Регулярная модель. 
6. Регулярная сетка квадратов (GRID).  TIN-модель (TIN – Triangulated Irregular

Network). 
7. Недостатки рельефной структуры. 
8. Полурегулярные модели в виде систем взаимнопараллельных профилей. 
9. Модели с опорными точками по поперечникам к заданным линиям. 
10. Модели с набором точек по горизонталям с равным шагом. 
11. Модели со случайным в геометрическом смысле расположением опорных то-

чек на характерных перегибах рельефа и экстремальных местах...  
12. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении моделирования объекта в форме рельефной структуры из
материального подбора

13. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объекта в форме рельефной структуры из материального подбора

Выполнение  практической  работы (проекта)с  целью  формирования  умений  ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи
выполнения графической работы

Тема 4. Моделирование композиционной формулы и пластических характери-
стик  сложно-составного объекта с помощью предметного подбора.

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и
новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и ме-
тодов  пластического  моделирования  формы;  изучение  моделирования  композиционной
формулы и пластических характеристик сложно-составного объекта с помощью предмет-
ного подбора; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

Тип занятия: семинар



Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа
(репродуктивного и творческого уровня) 

Вопросы для обсуждения:
1. Визуальный (пластический) язык понимается 
2. Чувственно-воспринимаемое материальное образование. 
3. Анализ визуального языка и его пластической культуры. 
4. Источник развития культуры. 
5. Стилевые формы визуального языка. 
6. Архетипический культурный смысл. 
7. Особенность современного культурного процесса. 
8. Формально-пространственные идеи. 
9. Изобразительное искусство и конструирование нового языка. 
10. Развитие картинной плоскости, и тенденции «От изображения к конструкции». 
11. Принципы формообразования в виды пластических искусств и в архитектуру. 
12. Визуальная  дематериализация  форм  и  виртуальная  бесконечность,  про-

странственная скульптурность, фрагментарность, использование гибких, способных к раз-
витию композиционных, функциональных и конструктивных структур. 

13. Модернизм,  академизм,  романтизм и «салонность» искусства  и архитектуры
XIX в.. 

14. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования при изучении моделирования композиционной формулы и пластических
характеристик сложно-составного объекта с помощью предметного подбора

15. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования композиционной формулы и пластических характеристик сложно-составного
объекта с помощью предметного подбора

Выполнение практической работы (проекта) с целью  формирования умений ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи
выполнения графической работы

Тема 5. Моделирование объемно-пространственной структуры объекта в ра-
боте с конструктором.

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и
новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и ме-
тодов  пластического  моделирования  формы;  изучения  моделирования  объемно-про-
странственной структуры объекта в работе с конструктором; 

Компетенции:  ПК-7  Способен  использовать  традиционные  и  новые  художе-
ственно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластиче-
ского моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня) 
Вопросы для обсуждения:
1. Принцип строения, закономерности развития в пространстве, гармонии. 
2. Объёмно-пространственная структура объекта в работе с конструктором.
3. Работающая конструкция. 
4. Организация объемно-пространственной структуры и предел сложности. 
5. Композиция в пределах целостного организма. 
6. Закономерность  объемно-пространственной  структуры  объекта  в  работе  с

конструктором. 
7. Нарушение закономерности.



8. Композиционная роль пространственных связей объекта в работе с конструкто-
ром. Композиционный поиск. 

9. Индивидуальные  особенности  формы  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с конструктором. 

10. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования  при  изучении  моделирования  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с конструктором

11. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объемно-пространственной структуры объекта в работе с конструктором

Выполнение  практической  работы (проекта)с  целью  формирования  умений  ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи
выполнения графической работы

Выполнение лабораторной работы с целью формирования умений использования
традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы

Тема 6. Моделирование объемно-пространственной структуры объекта в ра-
боте с материальным подбором

Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и
новых художественно-графических техник для средового проектирования, способов и ме-
тодов  пластического  моделирования  формы;  изучения  моделирования  объемно-про-
странственной структуры объекта в работе с материальным подбором; 

Компетенции:  ПК-7  Способен  использовать  традиционные  и  новые  художе-
ственно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластиче-
ского моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня) 

Вопросы для обсуждения:
1. Организованное пространство. 
2. Безграничное пространство. 
3. Степень материального ограничения. 
4. Ландшафтный архитектор Дж. Саймондс (США)  и объемно-пространственная

структура объекта. 
5. Декоративная композиция,  расположенная на горизонтальной плоскости,  вы-

полняемая из растений, инертных материалов и воды. 
6. Растительный материал: газон, цветы, низкостригущийся кустарник. 
7. Инертный материал: песок, березовый уголь, битое стекло, толченый кирпич,

черепица. Композиция партеров: бассейны, фонтаны, скульптура, вазы, кадочные расте-
ния и фигурно стриженные растения (буксус, тисе, кизильник, туя, ель). 

8. Творческий  метод  ландшафтного  искусства  и  объемно-пространственная
структура объекта в работе с материальным подбором.. 

9. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования  при  изучении  моделирования  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с материальным подбором

10. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объемно-пространственной структуры объекта в работе с материальным подбо-
ром



Выполнение  практической  работы (проекта)с  целью  формирования  умений  ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способов и методов пластического моделирования формы при помощи
выполнения графической работы

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Моделирование светотональной структуры объекта и его текстурно-

фактурных характеристик.
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Моделирование как сложный процесс. 
2. Отражение созидательной и познавательной функций. 
3. Элементы действительности, принимающие любые. 
4. Познание действительности путем выявления существенных. 
5. Сложная психическая  деятельность,  в  состав которой включены восприятие,

представление, память, воображение и мышление. 
6. Художественная функциональная направленность – познавательными или со-

зидательными формами. 
7. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении моделирования светотональной структуры объекта  и его
текстурно-фактурных характеристик

8. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования светотональной структуры объекта и его текстурно-фактурных характеристик

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способов и методов пластического модели-
рования формы при помощи выполнения графической работы

Тема  2.  Моделирование  композиционной  структуры  средового  объекта  в
форме плоскостной рельефной структуры.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Абстрагирование как метод художественного творчества. 
2. Видимый мир и его формы: организованность, структурность, геометричность,

непрерывность, пространственность. Творчестве П. Сезанна, Б. Николсона, Х. Арпа. 
3. Живописное искусство прошлого и открытие «нового пластического языка». 
4. Моделирование композиционной структуры средового объекта в форме плос-

костной рельефной структуры. 
5. Кубизм, как форма художественного творчества. 
6. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при  изучении  моделирования  композиционной  структуры  средового
объекта в форме плоскостной рельефной структуры.

7. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования композиционной структуры средового объекта в форме плоскостной рельеф-
ной структуры.

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способов и методов пластического модели-
рования формы при помощи выполнения графической работы



Тема 3. Моделирование объекта в форме рельефной структуры из материаль-
ного подбора.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Способ моделирования рельефа местности. 
2. Распространенные способы цифрового представления рельефа. 
3. Векторная линия. 
4. Регулярная матрица. 
5. Регулярная модель. 
6. Регулярная сетка квадратов (GRID).  TIN-модель (TIN – Triangulated Irregular

Network). 
7. Недостатки рельефной структуры. 
8. Полурегулярные модели в виде систем взаимнопараллельных профилей. 
9. Модели с опорными точками по поперечникам к заданным линиям. 
10. Модели с набором точек по горизонталям с равным шагом. 
11. Модели со случайным в геометрическом смысле расположением опорных то-

чек на характерных перегибах рельефа и экстремальных местах...  
12. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении моделирования объекта в форме рельефной структуры из
материального подбора

13. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объекта в форме рельефной структуры из материального подбора

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способов и методов пластического модели-
рования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 4. Моделирование композиционной формулы и пластических характери-
стик сложносоставного объекта с помощью предметного подбора.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Визуальный (пластический) язык понимается 
2. Чувственно-воспринимаемое материальное образование. 
3. Анализ визуального языка и его пластической культуры. 
4. Источник развития культуры. 
5. Стилевые формы визуального языка. 
6. Архетипический культурный смысл. 
7. Особенность современного культурного процесса. 
8. Формально-пространственные идеи. 
9. Изобразительное искусство и конструирование нового языка. 
10. Развитие картинной плоскости, и тенденции «От изображения к конструкции». 
11. Принципы формообразования в виды пластических искусств и в архитектуру. 
12. Визуальная  дематериализация  форм  и  виртуальная  бесконечность,  про-

странственная скульптурность, фрагментарность, использование гибких, способных к раз-
витию композиционных, функциональных и конструктивных структур. 

13. Модернизм,  академизм,  романтизм и «салонность» искусства  и архитектуры
XIX в.. 

14. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования  при изучениимоделирования композиционной формулы и пластических
характеристик  сложно-составного объекта с помощью предметного подбора



15. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования композиционной формулы и пластических характеристик сложно-составного
объекта с помощью предметного подбора

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способов и методов пластического модели-
рования формы при помощи выполнения графической работы

Тема 5. Моделирование объемно-пространственной структуры объекта в ра-
боте с конструктором.

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Принцип строения, закономерности развития в пространстве, гармонии. 
2. Объёмно-пространственная структура объекта в работе с конструктором.
3. Работающая конструкция. 
4. Организация объемно-пространственной структуры и предел сложности. 
5. Композиция в пределах целостного организма. 
6. Закономерность  объемно-пространственной  структуры  объекта  в  работе  с

конструктором. 
7. Нарушение закономерности.
8. Композиционная роль пространственных связей объекта в работе с конструкто-

ром. Композиционный поиск. 
9. Индивидуальные  особенности  формы  объемно-пространственной  структуры

объекта в работе с конструктором. 
10. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при  изучении  моделирования  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с конструктором

11. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объемно-пространственной структуры объекта в работе с конструктором

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способов и методов пластического модели-
рования формы при помощи выполнения графической работы

Подготовка к выполнению лабораторной работы на выявление уровня сформиро-
ванности умений использования традиционных и новых художественно-графических тех-
ник  для  средового  проектирования,  способов  и  методов  пластического  моделирования
формы при помощи выполнения графической работы

Тема 6. Моделирование объемно-пространственной структуры объекта в ра-
боте с материальным подбором

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Организованное пространство. 
2. Безграничное пространство. 
3. Степень материального ограничения. 
4. Ландшафтный архитектор Дж. Саймондс (США)  и объемно-пространственная

структура объекта. 
5. Декоративная композиция,  расположенная на горизонтальной плоскости,  вы-

полняемая из растений, инертных материалов и воды. 



6. Растительный материал: газон, цветы, низкостригущийся кустарник. 
7. Инертный материал: песок, березовый уголь, битое стекло, толченый кирпич,

черепица. Композиция партеров: бассейны, фонтаны, скульптура, вазы, кадочные расте-
ния и фигурно стриженные растения (буксус, тисе, кизильник, туя, ель). 

8. Творческий  метод  ландшафтного  искусства  и  объемно-пространственная
структура объекта в работе с материальным подбором. 

9. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования  при  изучении  моделирования  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с материальным подбором

10. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объемно-пространственной структуры объекта в работе с материальным подбо-
ром

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способов и методов пластического модели-
рования формы при помощи выполнения графической работы

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно планируют времяна их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-
ние тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-



скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1. Основная литература
ЭБС:

1. Быстров, В. Г. Моделирование и макетирование в промышленном дизайне: учебник / 
В. Г. Быстров, Е. А. Быстрова. – Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-
художественный университет (УрГАХУ), 2021. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =685898  

2. Цветоведение и колористика: практикум/ Казарина Т. Ю.: Издательство: Кемеров-
ский государственный институт культуры, 2017 [ЭБС- Университетская библио-
тека Онлайн]     http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625  

3. Оганесян, Г. Н. Скульптура: уч.-мет. пос./ Г. Н. Оганесян. – Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573843

4. Лисяк, В. В. Основы компьютерной графики: 3D-моделирование и 3D-печать: уч. пос./ 
В. В. Лисяк. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2021. https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683948

8.2. Дополнительна литература:

1. Костенко, В. И. Пластическая анатомия в учебном процессе: уч.пос./ В. И. Костенко. – 
Омск: Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2018. https://biblio-
club.ru/index.php?page=book&id=616195

2. Каратайева, Н. Ф. Декоративная мелкая пластика. Лепка головы человека: уч. пос./ 
Н. Ф. Каратайева. – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018. https  ://  bib  -  
lioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =499508  

3. Хусаинов, Д. З. Моделирование в редакторе 3D Studio Max: мет. разработки по дисциплине
«Информационные технологии и компьютерная визуализация»: уч.-метод. пос./ Д. З. Хуса-
инов, И. В. Сагарадзе, Г. В. Хусаинова. – Екатеринбург: Уральский государственный архи-
тектурно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=685903

4. От линии до пространственной структуры: учебное пособие/Мациевский Д. Е. : Из-
дательство Орловского филиала РАНХиГС, 2017 [ЭБС- Университетская библио-
тека Онлайн]  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488288
 
Научные журналы: Университетская библиотека
1. Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
2. Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n.
8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru - официальный сайт Электронной библиотечной системы;

http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://rg.ru/
http://www.unkniga.ru/
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../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488288
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488288&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685903
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685903
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499508
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499508
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616195
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616195
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683948
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683948
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573843
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573843
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472625&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685898
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685898


4. https://online.edu.ru - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензиру-

емой литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемыеинформационныесправочныесистемы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных «Регионы России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве
https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды  к материально-техническому обеспечению. Материально-тех-
ническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные ауди-

http://www.minstroyrf.ru/information-system/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/


тории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные ПК, имеющим выход в
сеть Интернет),  для проведения занятий семинарского типа,  курсового проектирования
(выполнения  курсовых  работ)  –при  наличии  КП  (КР),   групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (оборудованные учебной
мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения  для хранения  и
профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую рабо-
чие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети
Интернет), компьютерные классы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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Химки 2021

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Цветопластическое  моделирование  в  архитек-
турно-дизайнерском  проектировании»  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций: 

Категория
компетенций

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Код и наименова-
ние индикатора

достижения
компетенции

Результаты обучения

Художе-
ственно-графи-
ческие

ПК- 7
Способен  исполь-
зовать традицион-
ные  и  новые  ху-
дожественно-
графические  тех-
ники  для  сре-
дового  проекти-
рования,  способы
и методы пласти-
ческого  модели-
рования формы

ПК 7.1
Знает  традицион-
ные  и  новые  ху-
дожественно-
графические  тех-
ники для средового
проектирования
способы  и  методы
пластического
моделирования
формы
ПК 7.2
Умеет  использовать
традиционные  и
новые  художе-
ственно-графиче-
ские  техники  для
средового  проекти-
рования
ПК 7.3
Владеет  способами
и методами пласти-
ческого  моделиро-
вания формы

Знать:
- традиционные и новые ху-
дожественно-графические
техники  для  средового
проектирования
способы  и  методы пласти-
ческого  моделирования
формы
Уметь:
-  использовать  традицион-
ные  и  новые  художе-
ственно-графические  тех-
ники для  средового  проек-
тирования
Владеть:
-  способами  и  методами
пластического  моделирова-
ния формы

Компетенции ПК-7 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. Дисциплина «Цветопластическое моделирование в архитектурно-дизайнер-
ском проектировании» реализуется в 9 семестре по очной форме обучения и в А семестре по
очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:



Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Практические
задания

(репродуктивно-
го и творческого

уровня)

Практические  задания  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку
зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для

выполнения в ауди-
тории и вне ее, в
рамках самостоя-

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), практи-
ческая работа (задание, проект репродуктивного и творческого уровня), лабораторная ра-
бота.  В соответствии  с  Положением  о  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется  тестирование
обучающихся, практическая работа и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 

Входной тест Тест 5

1. Моделирование светото-
нальной структуры объек-
та и его текстурно-фактур-
ных характеристик.

            ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота ( проект)

5

2. Моделирование компози-
ционной структуры сре-
дового объекта в форме 
плоскостной рельефной 
структуры.

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5



3. Моделирование объекта в 
форме рельефной структу-
ры из материального под-
бора.
Моделирование компози-
ционной формулы и пла-
стических характеристик  
сложно-составного объек-
та с помощью предмет-
ного подбора.

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

4. Моделирование объемно-
пространственной струк-
туры объекта в работе с 
конструктором

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

5. Моделирование объемно-
пространственной струк-
туры объекта в работе с 
материальным подбором

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

Лабораторная ра-
бота

5

6. Моделирование светото-
нальной структуры объек-
та и его текстурно-фактур-
ных характеристик.

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-7 Тест 5

Практическая ра-
бота (проект)

10

Устный ответ 15

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 
перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне



 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-
ния практических работ

71-89 4 (хорошо) знание  программного  материа-
ла;
грамотное  изложение,  без  су-
щественных неточностей в  от-
вете на вопрос;
правильное  применение  теоре-
тических знаний;
владение необходимыми навы-
ками  при  выполнении  практи-
ческих задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточ-
ности;
при  ответе  недостаточно  пра-
вильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  мате-
риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции 
не сформированы

*При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ
от ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно 
выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  
Предел длительно- 5 мин.



сти контроля
Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;

грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ского задания (проекта)

Предел длительности контро-
ля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано боль-
шинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитиче-
ские методы при работе с информацией;



– были использованы дополнительные источники 
информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта 
документы соответствуют требованиям к ним по 
смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки 
и предложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточно-

сти формулировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект  подготовлен,  текстовая  часть  соответствует

всем требованиям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью 

раскрывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;



демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины  «Цветопластическое  моделирование  в  архитектурно-дизайнерском
проектировании»

Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа
1. Свет это:
А. Излучение из космоса;
Б. Отражение луча от поверхности;
В. Излучение  оптической  области  спектра,  которое  вызывает  биологические,

главным образом зрительные реакции*.

2. Темновая адаптация глаза:
А. при переходе от большей яркости к малой*;
Б. при переходе от малой яркости к большей;
В. при входе в помещение с улицы.

3. Степень оптических искажений и иллюзий во многом определяется
А. условиями освещения, яркостью поля адаптации, позицией наблюдателя*;
Б. позицией наблюдателя;
В. уровнем развития фантазии наблюдателя.

Тема 1. Моделирование светотональной структуры объекта и его текстурно-
фактурных характеристик

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучения моделирования



светотональной структуры объекта  и его  текстурно-фактурных характеристик,  примите
участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

9. Моделирование как сложный процесс. 
10. Отражение созидательной и познавательной функций. 
11. Элементы действительности, принимающие любые. 
12. Познание действительности путем выявления существенных. 
13. Сложная психическая  деятельность,  в  состав которой включены восприятие,

представление, память, воображение и мышление. 
14. Художественная  функциональная направленность  – познавательными или со-

зидательными формами.. 
15. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении моделирования светотональной структуры объекта  и его
текстурно-фактурных характеристик

16. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования светотональной структуры объекта и его текстурно-фактурных характеристик

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему «Моделирование светотональной структуры объекта и его текстурно-фактурных
характеристик». 

Тема  2.  Моделирование  композиционной  структуры  средового  объекта  в
форме плоскостной рельефной структуры

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности згнаний использова-

ния традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектиро-
вания, способов и методов пластического моделирования формы; изучения моделирова-
ния  композиционной  структуры  средового  объекта  в  форме  плоскостной  рельефной
структуры, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

8. Абстрагирование как метод художественного творчества. 
9. Видимый  мир  и  его  формы:  организованность,  структуреность,  геометрич-

ность,  непрерывность,  пространственность.  Творчестве  П.  Сезанна,  Б.  Николсона,  Х.
Арпа. 

10. Живописное искусство прошлого и открытие «нового пластического языка». 
11. Моделирование композиционной структуры средового объекта в форме плос-

костной рельефной структуры. 
12. Кубизм, как форма художественного творчества. 
13. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при   изучении  моделирования  композиционной  структуры  средового
объекта в форме плоскостной рельефной структуры.

14. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования композиционной структуры средового объекта в форме плоскостной рельеф-
ной структуры

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 



Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему «Моделирование композиционной структуры средового объекта в форме плоскост-
ной рельефной структуры». 

Тема 3. Моделирование объекта в форме рельефной структуры из материаль-
ного подбора

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы; изучения моделирования
объекта в форме рельефной структуры из материального подбора, примите участие в дис-
куссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

14. Способ моделирования рельефа местности. 
15. Распространенные способы цифрового представления рельефа. 
16. Векторная линия. 
17. Регулярная матрица. 
18. Регулярная модель. 
19. Регулярная сетка квадратов (GRID). TIN-модель (TIN − Triangulated Irregular

Network). 
20. Недостатки рельефной структуры. 
21. Полурегулярные модели в виде систем взаимно параллельных профилей. 
22. Модели с опорными точками по поперечникам к заданным линиям. 
23. Модели с набором точек по горизонталям с равным шагом. 
24. Модели со случайным в геометрическом смысле расположением опорных то-

чек на характерных перегибах рельефа и экстремальных местах...  
25. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении моделирования объекта в форме рельефной структуры из
материального подбора

26. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объекта в форме рельефной структуры из материального подбора

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему «Моделирование объекта в форме рельефной структуры из материального подбо-
ра». 

Тема 4. Моделирование композиционной формулы и пластических характери-
стик  сложно-составного объекта с помощью предметного подбора

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы; изучение моделирования
композиционной формулы и пластических характеристик  сложно-составного объекта с
помощью предметного подбора, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и
ответьте на вопросы:

16. Визуальный (пластический) язык. понимается 
17. Чувственно-воспринимаемое материальное образование. 
18. Анализ визуального языка и его пластической культуры. 
19. Источник развития культуры. 
20. Стилевые формы визуального языка. 



21. Архетипический культурный смысл. 
22. Особенность современного культурного процесса. 
23. Формально-пространственные идеи. 
24. Изобразительное искусство и конструирование нового языка. 
25. Развитие картинной плоскости, и тенденции «От изображения к конструкции». 
26. Принципы формообразования в виды пластических искусств и в архитектуру. 
27. Визуальная  дематериализация  форм  и  виртуальная  бесконечность,  про-

странственная скульптурность, фрагментарность, использование гибких, способных к раз-
витию композиционных, функциональных и конструктивных структур. 

28. Модернизм,  академизм,  романтизм и «салонность» искусства  и архитектуры
XIX в.. 

29. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования при изучении моделирования композиционной формулы и пластических
характеристик  сложно-составного объекта с помощью предметного подбора

30. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования композиционной формулы и пластических характеристик сложно-составного
объекта с помощью предметного подбора

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему «Моделирование композиционной формулы и пластических характеристик  сложно-
составного объекта с помощью предметного подбора». 

Тема 5. Моделирование объемно-пространственной структуры объекта в ра-
боте с конструктором

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы; изучения моделирования
объемно-пространственной структуры объекта в работе с конструктором, примите участие
в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

12. Принцип строения, закономерности развития в пространстве, гармонии. 
13. Объёмно-пространственная структура объекта в работе с конструктором.
14. Работающая конструкция. 
15. Организация объемно-пространственной структуры и предел сложности. 
16. Композиция в пределах целостного организма. 
17. Закономерность  объемно-пространственной  структуры  объекта  в  работе  с

конструктором. 
18. Нарушение закономерности.
19. Композиционная роль пространственных связей объекта в работе с конструкто-

ром. Композиционный поиск. 
20. Индивидуальные  особенности  формы  объемно-пространственной  структуры

объекта в работе с конструктором. 
21. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования   при  изучении  моделирования  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с конструктором

22. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объемно-пространственной структуры объекта в работе с конструктором



Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему   «Моделирование  объемно-пространственной  структуры  объекта  в  работе  с
конструктором». 

Оценочное средство: Лабораторная работа
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы во время семинарского за-
нятия за отведенное время необходимо из деревянного конструктора и дополнительных
материалов по выбору студента создать объемно-пространственную структуру и  вы-
полнить по ней зарисовку .

Тема 6. Моделирование объемно-пространственной структуры объекта в ра-
боте с материальным подбором.

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы; изучения моделирования
объемно-пространственной структуры объекта в работе с материальным подбором, при-
мите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

11. Организованное пространство. 
12. Безграничное пространство. 
13. Степень материального ограничения. 
14. Ландшафтный архитектор Дж. Саймондс (США)  и объемно-пространственная

структура объекта. 
15. Декоративная композиция,  расположенная на горизонтальной плоскости,  вы-

полняемая из растений, инертных материалов и воды. 
16. Растительный материал: газон, цветы, низкостригущийся кустарник. 
17. Инертный материал: песок, березовый уголь, битое стекло, толченый кирпич,

черепица. Композиция партеров: бассейны, фонтаны, скульптура, вазы, кадочные расте-
ния и фигурно стриженные растения (буксус, тисе, кизильник, туя, ель). 

18. Творческий  метод  ландшафтного  искусства  и  объемно-пространственная
структура объекта в работе с материальным подбором.. 

19. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования   при  изучении  моделирования  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с материальным подбором

20. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объемно-пространственной структуры объекта в работе с материальным подбо-
ром

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 



Используя современные графические средства и приемы выполнить зарисовку на
тему  «Моделирование объемно-пространственной структуры объекта в работе с мате-
риальным подбором». 

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы; изучения моделирования
светотональной структуры объекта и его текстурно-фактурных характеристик; моделиро-
вания  композиционной  структуры  средового  объекта  в  форме  плоскостной  рельефной
структуры; моделирования объекта в форме рельефной структуры из материального под-
бора; моделирования композиционной формулы и пластических характеристик  сложно-
составного  объекта  с  помощью  предметного  подбора  моделирования  объемно-про-
странственной структуры объекта в работе с конструктором; моделирования объемно-про-
странственной структуры объекта в работе с материальным подбором ответьте на вопросы
контроля, выбрав верный вариант ответа:

1. Основы современной науки о цвете заложены
А) Исааком Ньютоном
Б) В. Освальдом
В) Иоганном Вольфгангом Гете
Г) А. Эйнштейном 
Д) М.В.Ломоносовым

2. Композиционный акцент это…
А) Штриховка элементов композиции
Б) Развертка объемной формы
В) Выделение элемента в композиции
Г) Цветовая гамма композиции 
Д) Соразмерность элементов композиции 
3. Какой закон композиции позволяет организовать композицию так, что 

она воспринимается как единое и неделимое целое?
А) Закон новизны
Б) Закон целостности
В) Закон рациональности
Г) Закон образности
Д) Закон равновессия
4. Цель композиции в дизайне - :
А) Создание целостной эстетической формы объекта дизайна
Б) Поиск новых конструктивных решений с целью придания объектам дизайна 

необычных форм
В) Создание практичной и целостной формы объекта дизайна
Г) утилитарно оправданная форма вещи, имеющая функциональную, конструк-

тивную и эстетическую ценность
Д) Удовлетворить пожелания заказчика и видение дизайнера в формировании 

того или иного объекта дизайна

5. По  степени  воздействия  на  человека  желто-зеленые  оттенки   цвета
считаются:

А) Нейтральными 
Б) Менее активными
В) Агрессивными
Г) Очень активными 



Д) Тяжелыми

6. В каких формах проявляется композиция в предметно пространственных
видах искусства?

А) Объективной и субъективной
Б) Прекрасной и безобразной
В) Логической и исторической
Г) Общей и частной
Д) Внешней и внутренней 

7. Что влияет на восприятие цвета в интерьере?
А) освещенность
Б) насыщенность
В) чистота цвета
Г) все выше перечисленное*

8. Совмещенное освещение не допускается применять в 
А) жилых домах
Б) спальных помещениях санаториев
В) выставочных залах*
Г) игральных помещениях детских садов

9. Стандартная единица измерения силы света – энергии, излучаемой источ-
ником света в определенном направлении, взвешенной с помощью функции спек-
тральной эффективности света – это

А) Ньютон 
Б) Кандела*
В) Нанометр
В) Люмен

10. Основными параметрами цвета являются…
А) светлота
Б) цветовой тон, насыщенность, светлота*
В) насыщенность, контрастность, цветовая гамма
Г) контрастность, цветовой тон

11. Что  играет  решающее  значение  при оценке  качества  световой  среды и
применении методики определения технических параметров проектируемых объек-
тов?

А) это рассматривается дизайнером по свету на его усмотрение
Б) ничего не играет
В) цвет источника света
Г) яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей*

12. Что такое цветовая гамма?
А) уровень зрительного ощущения, производимого фотометрической яркостью в

заданных условиях наблюдения в зависимости от насыщенности и цветового тона
Б) совокупность цветов, выбранных для решения определенных функциональных,

эстетических и эргономических задач для получения необходимого психофизиологиче-
ского воздействия на человека*

В) характеристика, позволяющая наблюдателю оценить долю чистой хроматиче-
ской составляющей в общем цветовом ощущении



Г) общее цветовое ощущение

13. Виды цветовой гаммы:
А) теплая, холодная, монохромная
Б) теплая, холодная, полихромная
В) теплая, холодная, смешанная*
Г) теплая, холодная, монохромная, полихромная
Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способов и методов пластического моделирования формы; изучения моделирования
светотональной структуры объекта и его текстурно-фактурных характеристик; моделиро-
вания  композиционной  структуры  средового  объекта  в  форме  плоскостной  рельефной
структуры; моделирования объекта в форме рельефной структуры из материального под-
бора; моделирования композиционной формулы и пластических характеристик  сложно-
составного  объекта  с  помощью  предметного  подбора;  моделирования  объемно-про-
странственной структуры объекта в работе с конструктором; моделирования объемно-про-
странственной структуры объекта в работе с материальным подбором;, выполните зада-
ние:

Сформируйте  портфолио  из  своих  работ,  выполненных  в  течение  семестра.
Опишите используемые методики, технологии и средства выполнения работ.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний использования традиционных и новых

художественно-графических техник для средового проектирования, способов и методов
пластического моделирования формы; изучения моделирования светотональной структу-
ры объекта и его текстурно-фактурных характеристик; моделирования композиционной
структуры средового объекта в форме плоскостной рельефной структуры; моделирования
объекта в форме рельефной структуры из материального подбора моделирования компо-
зиционной формулы и пластических характеристик  сложно-составного объекта с помо-
щью предметного подбора; моделирования объемно-пространственной структуры объекта
в работе с конструктором; моделирования объемно-пространственной структуры объекта
в работе с материальным подбором, ответьте на вопроса: 



                                          Перечень примерных вопросов:

1. Моделирование как сложный процесс. 
2. Отражение созидательной и познавательной функций. 
3. Элементы действительности, принимающие любые. 
4. Познание действительности путем выявления существенных. 
5. Сложная психическая  деятельность,  в  состав которой включены восприятие,

представление, память, воображение и мышление. 
6. Художественная  функциональная направленность  – познавательными или со-

зидательными формами.. 
7. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при  изучении моделирования светотональной структуры объекта и его
текстурно-фактурных характеристик

8. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования светотональной структуры объекта и его текстурно-фактурных характеристик

9. Абстрагирование как метод художественного творчества. 
10. Видимый  мир  и  его  формы:  организованность,  структуреность,  геометрич-

ность,  непрерывность,  пространственность.  Творчестве  П.  Сезанна,  Б.  Николсона,  Х.
Арпа. 

11. Живописное искусство прошлого и открытие «нового пластического языка». 
12. Моделирование композиционной структуры средового объекта в форме плос-

костной рельефной структуры. 
13. Кубизм, как форма художественного творчества.. 
14. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования   при   изучении  моделирования  композиционной  структуры  средового
объекта в форме плоскостной рельефной структуры.

15. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования композиционной структуры средового объекта в форме плоскостной рельеф-
ной структуры.

16. Способ моделирования рельефа местности. 
17. Распространенные способы цифрового представления рельефа. 
18. Векторная линия. 
19. Регулярная матрица. 
20. Регулярная модель. 
21. Регулярная сетка квадратов (GRID). TIN-модель (TIN − Triangulated Irregular

Network). 
22. Недостатки рельефной структуры. 
23. Полурегулярные модели в виде систем взаимнопараллельных профилей. 
24. Модели с опорными точками по поперечникам к заданным линиям. 
25. Модели с набором точек по горизонталям с равным шагом. 
26. Модели со случайным в геометрическом смысле расположением опорных то-

чек на характерных перегибах рельефа и экстремальных местах...  
27. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении моделирования объекта в форме рельефной структуры из
материального подбора

28. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объекта в форме рельефной структуры из материального подбора

29. Визуальный (пластический) язык. понимается 
30. Чувственно-воспринимаемое материальное образование. 
31. Анализ визуального языка и его пластической культуры. 
32. Источник развития культуры. 
33. Стилевые формы визуального языка. 



34. Архетипический культурный смысл. 
35. Особенность современного культурного процесса. 
36. Формально-пространственные идеи. 
37. Изобразительное искусство и конструирование нового языка. 
38. Развитие картинной плоскости, и тенденции «От изображения к конструкции». 
39. Принципы формообразования в виды пластических искусств и в архитектуру. 
40. Визуальная  дематериализация  форм  и  виртуальная  бесконечность,  про-

странственная скульптурность, фрагментарность, использование гибких, способных к раз-
витию композиционных, функциональных и конструктивных структур. 

41. Модернизм,  академизм,  романтизм и «салонность» искусства  и архитектуры
XIX в.. 

42. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования  при изучении моделирования композиционной формулы и пластических
характеристик  сложно-составного объекта с помощью предметного подбора

43. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования композиционной формулы и пластических характеристик  сложно-составного
объекта с помощью предметного подбора

44. Принцип строения, закономерности развития в пространстве, гармонии. 
45. Объёмно-пространственная структура объекта в работе с конструктором.
46. Работающая конструкция. 
47. Организация объемно-пространственной структуры и предел сложности. 
48. Композиция в пределах целостного организма. 
49. Закономерность  объемно-пространственной  структуры  объекта  в  работе  с

конструктором. 
50. Нарушение закономерности.
51. Композиционная роль пространственных связей объекта в работе с конструкто-

ром. Композиционный поиск. 
52. Индивидуальные  особенности  формы  объемно-пространственной  структуры

объекта в работе с конструктором. 
53. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования   при  изучении  моделирования  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с конструктором

54. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объемно-пространственной структуры объекта в работе с конструктором

55. Организованное пространство. 
56. Безграничное пространство. 
57. Степень материального ограничения. 
58. Ландшафтный архитектор Дж. Саймондс (США)  и объемно-пространственная

структура объекта. 
59. Декоративная композиция,  расположенная на горизонтальной плоскости,  вы-

полняемая из растений, инертных материалов и воды. 
60. Растительный материал: газон, цветы, низкостригущийся кустарник. 
61. Инертный материал: песок, березовый уголь, битое стекло, толченый кирпич,

черепица. Композиция партеров: бассейны, фонтаны, скульптура, вазы, кадочные расте-
ния и фигурно стриженные растения (буксус, тисе, кизильник, туя, ель). 

62. Творческий  метод  ландшафтного  искусства  и  объемно-пространственная
структура объекта в работе с материальным подбором.. 

63. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового
проектирования   при  изучении  моделирования  объемно-пространственной  структуры
объекта в работе с материальным подбором



64. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении моде-
лирования объемно-пространственной структуры объекта в работе с материальным подбо-
ром.
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