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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Концепция курса  

 

Курс «Моделирование» представляет собой комплекс общих теорети-

ческих, методических и практических основ модельной организации, как 

важнейшей составляющей профессионального мастерства дизайнера в об-

ласти проектного формообразования. 

 

2. Цели 

 

Курс "Моделирование" ставит своей целью дать студентам кафедры 

дизайна знания о принципах, методах и средствах построения различных 

типов объемно- пластических форм и пространственных структур в про-

цессе создания материальных моделей. Овладение различными техниче-

скими приемами моделирования в процессе практической работы с реаль-

ной трехмерной формой, должно служить развитию у студентов способ-

ности целостного восприятия, конструктивно-образного и объемно- про-

странственного мышления, а также исполнительской культуры с ориента-

цией на решение проектно-творческих задач современного дизайна. 

 

3. Задачи 

 

Основной задачей преподавания курса "Моделирование" является 

обучение студентов грамотному владению технологиями моделирования, 

способами и средствами материального воплощения принципов выраже-

ния ее функционально-технических, пространственных, пластических и 

композиционно-образных характеристик. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

4 курс 7 семестр 

 

Лекция 1. Моделирование как учебная дисциплина по овладению 

теоретическими методическими, практическими принципами и средства-

ми модельной организации материально-вещественных систем. Цели и за-

дачи моделирования в учебном процессе. 

Лекция 2. Основные понятия моделирования. Классификация моде-

лей Материалы модельного формообразования и инструменты работы с 



ними. Технологии   формообразования и логическая структура методики 

последовательного ведения работы. 

Общая цель семестра: освоение технологии преобразования матери-

ала в объемно-пластическую форму. 

Практическое задание 1. Освоение технологических приёмов работы с ли-

стовым материалом.  

Практическое задание 2. Освоение технологических приёмов работы с 

пластичными массами.  

Практическое задание 3. Освоение технологических приёмов работы с 

монолитным объемом.  

Методическая цель  
Приобретение экспериментального опыта модельной организации ма-

териальных форм. Практическое освоение способов модельной работы с 

материалами. Изучение особенностей влияния модельной формы на мате-

риал и на образные характеристики. 

Учебная задача и содержание работы 

 1 этап работы.  

На основе заданного прототипа (одного для трех практических за-

даний семестра) провести анализ его идейно-смыслового, функцио-

нального, эксплуатационного содержания, а также особенностей кон-

струкции и технологии изготовления. 

2 этап работы. 

Подготовить для трех практических заданий семестра рабочую доку-

ментацию в следующем составе: 

 Чертежи эскизного характера в заданном масштабе с необходимым 

количеством видов, сечений и разрезов для понимания формы и кон-

струкции прототипа. 

 План выполнения работы, содержащий описание последовательно-

сти этапов с определением средств и приемов организации объемно- 

пластической формы для трех практических заданий. 

 Конструктивные схемы модели на основе чертежа прототипа для 

каждого практического задания. 3 этап работы. 

Подготовка необходимого инструмента для моделирования объемно- 

пластической формы и апробирование модельного материала со следую-

щей ориентацией: 



 в практическом задании 1 -на листовой материал (бумага, картон, 

полистирол, ПВХ); 

 в практическом задании 2 -на пластичные массы (пластилин, глина, 

сырой гипс, пластификаторы); 

 в практическом задании 3 - на монолитный объем (пенополистирол, 

пенополивинилхлорид, пенополиуретан, дерево) и всех приемов его 

формообразования, построить объемно-пластические модели с точ-

нейшей проработкой визуальных характеристик формы прототипа. 

 

Общие требования для трех практических заданий семестра. 

В каждом практическом задании избранный для работы материал 

должен быть однороден на протяжении всего процесса работы. Своей ви-

зуальной структурой он должен соответствовать масштабу модели и со-

масштабности ее элементов, а также в технологии преобразования соот-

ветствовать заданным в подготовительной документации позициям по 

приемам работы с организацией объемно-пластической формы. 

Все формы модели имитируются заданным в практическом задании 

материалом в соответствии с визуальными характеристиками форм прото-

типа. 

Не допускаются масштабные искажения модели относительно прото-

типа и изменения пропорций элементов модели. 

При необходимости допускается использование внутренних каркас-

ных конструкций. 

Модель должна крепиться на планшете-подиуме и при организации 

экспозиции соответствовать эстетическим критериям визуальной презен-

тации. 

Состав работы: 

Три неокрашенных модели в заданном (одном для всех) масштабе на 

планшете-подиуме. 

Практическое задание 4. Моделирование визуальных свойств и при-

знаков формы материальных объектов. 

Методическая цель 
Практическое овладение принципом организации предметных 

форм. Моделирование художественно-композиционной целостност-

ности предметной формы. 

 

Учебная задача и содержание работы 

На основании заданного прототипа провести анализ принципов и 

средств его композиционно-пластического формообразования, использо-

ванных в достижении образной выразительности и целостности формы 

прототипа. В соответствии с подготовленной документацией (чертежи 

прототипа, эскиз характера, план выполнения работы, конструктивные 

схемы модели) провести самостоятельный выбор модельного материала, 



инструмента его обработки и технологии преобразования. Построить мо-

дель в соответствии с практическим заданием, методической целью и об-

щей целью семестра. 

Общие требования 

При анализе прототипа особое внимание уделить характеру формооб-

разующих элементов (линейных, плоскостных, объемных и т.д.) и типам 

их функционально-конструктивных связей, характеру пластической моде-

лировки поверхности, особенности технологии производства. 

Выбор модельного материала производиться на основании сопостав-

ления визуальных характеристик модельной формы и формообразующих 

возможностей материала. 

Степень абстрагирования ряда свойств и сторон прототипа и услов-

ность материала модели не должны нарушать характер целостности, за-

данный в прототипе. 

Экспозиция должна выражать значимость использованных средств в 

модельной организации. 

Состав работы 

Модель, окрашенная в условный цвет и поданная в концептуальной 

экспозиции. 

4 курс 8 семестр 

Лекция 1. Моделирование как метод проектного исследования. Мо-

делирование как средство визуализации предметного содержания. Модель 

как промежуточное звено между субъектом и объектом деятельности. 

Лекция 2. Метод аналогии в процессе творчества и познания. Моде-

лирование и процесс абстрагирования от ряда свойств, признаков и сторон 

прототипа. Трансформация и имитация в процессах формообразования "от 

прототипа -к модели". 

Общая цель семестра 

Усвоение проектно-творческой значимости моделирования как про-

цесса формирования объемно-пространственных и композиционно-

пластических характеристик объекта, а также как метода познания пред-

метов и явлений действительности. 

Практическое задание 3. Методы, средства и принципы пластической 

организации формы.  

Методическая цель 
Достижение пластического единства сложной формы. Развитие виде-

ния и чувства целостной объемной формы в пространстве. 

 

Учебная задача и содержание работы 

На основании заданного аналога провести анализ художественно-

композиционных, конструктивно-технологических и объемно-



пластических характеристик его материальной формы. Выявить присущие 

данному объекту особенности пластики и стилистики, динамики и соот-

ношения масс, морфологических и тектонических связей формирующих 

комплекс свойств, выражающих его образ, способных сформировать 

представление о его части, как принадлежности целому. На основании ма-

териалов анализа и заданной конструктивно-функциональной схемы мо-

делируемого объекта (который представляет собой невидимую на выдан-

ных изображениях деталь, либо предмет принадлежащий, но не проекти-

рованный непосредственно для заданного аналога), построить, используя 

средства модельной организации, сперва графическую модель в виде эски-

зов, а затем объемно-пространственную модель. 

 

Общие требования: 

Моделируемый объект должен выражать в себе активность комплекса 

композиционно-пластических свойств, соответствующую представленной 

в аналоге, и отвечать критериям, предъявляемым к целостности компози-

ционной организации. 

Необходимо сохранить заданную для модели схему функциональных 

характеристик и обеспечить предполагаемую в ней степень сложности и 

проработку. 

При построении модели следует применять все полученные ранее 

практические навыки и создавать различные комбинации из материалов и 

технологий их преобразования. 

В подготовке модели к экспозиции при необходимости произвести 

окраску. 

 

Состав работы 

 Планшет с изображением аналога по свойствам и отчетом по мате-

риалам анализа в виде текста и графических эскизов модели.  

 Поисковая модель в заданном масштабе на планшете-подиуме. 

Практическое задание 4. Имитационная технология в модельном 

формообразовании.  

 

Методическая цель 

Моделирование как имитация определенных признаков и свойств 

прототипа, и процессов его формообразования. 

 

 

Учебная задача и содержание работы 

На основании заданного прототипа провести анализ его визуальных 

свойств и средств, примененных в достижении его композиционной выра-

зительности. Досконально изучить свойства материалов, принципов кон-

струкции, технологические и производственные процессы, использован-

ные в формообразовании прототипа. Методом аналогии выявить сходства 

определенных свойств, присущих натуральным материалам прототипа и 



материалам, применяемым в моделировании, а также выявить сходства 

конструкционно-технологических процессов формообразования. 

На основании полученных результатов построить модель и практиче-

ски освоить имитационные технологии необходимые в объемном модели-

ровании для выражения особенностей материально-вещественных систем. 

 

Общие требования 

Визуальные характеристики модели должны максимально достоверно 

передавать визуальные свойства прототипа, его текстурные, фактурные, 

цвето-тональные и тактильные особенности. 

Необходимо соблюдать пропорции и пластические характеристики 

форм, соотношения элементов и степень их сложности, заданные в прото-

типе, применительно к модели и к заданному для нее масштабу. 

Не разрешается применять в качестве средств имитации материалы, 

используемые в прототипе применительно к тем же элементам в модели. 

В процессе моделирования допускается применение технологий пре-

образования материала аналогичных технологиям, примененным в прото-

типе с учетом адаптируемости их к учебному процессу. 

 

Состав работы 

 Планшет с изображениями прототипа в максимально выразительных 

для представления его визуальных свойств ракурсах. 

 Экспозиция модели на планшете подиуме. 

Практическое задание 5.Принципы трансформации в моделировании 

кинематики конструкции. 

 

Методическая цель 

Познание способов и средств трансформации характеристик объекта в 

процессе формообразования от прототипа к модели. Изучение динамики 

элементов в пространстве. 

 

Учебная задача и содержание работы 

На основании заданной схемы построения функциональных, кон-

струкционных, тектонических и объемно-пространственных связей моде-

лируемого объекта и заданным требованиям к трансформационным про-

цессам, а также по требованиям к принципам и средствам формообразова-

ния модели провести анализ функциональной структуры моделируемого 

процесса и его материального обеспечения. По предлагаемым изображе-

ниям аналогов по свойствам, взятым из наследий дизайнерского, инже-

нерного и архитектурного проектирования, где в основу действия положе-

ны процессы трансформации материала, формы и конструкции, сформи-

ровать представление о визуальных, объемно- пластических и физико-

механических характеристиках прототипируемого объекта. 



На основании материалов аналитической работы подготовить доку-

ментацию в следующем составе: конструкционные и функциональные 

схемы модели в виде графических эскизов элементов и суставов с изобра-

жением формообразования предполагаемых материалов, кинематические 

схемы движения элементов, блоков и суставов в пространстве, схемы про-

работки эргономической части моделируемого процесса. 

Используя принципы и средства модельной организации преобразо-

вать полученные выводы в материальную форму модели. 

 

Общие требования 

Обеспечить трансформационные процессы предметной материальной 

формы от прототипа к модели и обеспечить движение элементов в про-

странстве, в виде процесса трансформации конструкции. 

При анализе темы особое внимание уделить определению соотноше-

ния количественной и качественной меры в трансформационных процес-

сах. 

Степень условности форм (т.е. отказ от ряда свойств и сторон прото-

типа) не должна нарушать целостность и выразительность композицион-

ной организации модели. 

Конструктивные свойства выбираемых для модели материалов долж-

ны обеспечить функциональную структуру модели. 

 

Состав работы 

 Планшет с отчетом по проделанной работе.  

 Демонстрационная модель на планшете подиуме. 

 

Практическое задание 6. Моделирование визуальных свойств объемно-

пространственных структур.  

 

Методическая цель 
Практическое овладение принципами организации пространственно- 

развитых структур и принципами визуальной организации простран-

ственно-развитых конструкций. 

Учебная задача и содержание работы 

На основании заданного прототипа, провести анализ функциональ-

ной структуры пространства. 

Выявить особенности процесса взаимодействия элементов, органи-

зующих пространство и движение человека в нем, как определяющее эту 

организацию. 

На основании материалов анализа, сформировать требования к 

принципам и средствам организации моделируемых форм в пространстве 

модели, к тектоническим и конструкционным связям, а также к формо-

образованию элементов, обеспечивающих выразительность композици-

онной организации. 



При организации пространственно-развитых конструкций обеспе-

чить выражение внутренних механических сил и нагрузок, как отноше-

ния между материалом, конструкцией, функцией и формой модели. 

Используя условные материалы, принципы трансформации и техно-

логии имитации - построить модель в условном масштабе, образно отра-

жающую концепцию, заложенную в прототипе. 

Общие требования 

В процессе преобразования тектонических и конструкционных свя-

зей, определяющих силовые нагрузки, обеспеченные в прототипе физи-

ческими характеристиками реального материала, применять имитацион-

ные технологии и методом аналогии определять конструкционные свой-

ства материала для моделирования. 

Визуальные свойства реальных форм прототипа имитируются и сти-

лизуются по преобладающим в них свойствам качественной природы, с 

выделением наиболее значимых для процесса моделирования целостной 

организации. 

 

Состав работы 

 Демонстрационная модель в концептуальной экспозиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая карта дисциплины 

 

 

№ 

Те 

мы 

 

Название раздела, 

темы, занятия 

 

 

 

       Перечень изучаемых вопросов  

Количество 

аудиторных ча-

сов 

 

 

Материал. обеспече-

ние занятия  

 

 

Литература 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

зн
ан

и
й

 

Ле

кц. 

Пра

кт. 

кср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 курс 7 семестр 

1 Лекция 1. Моделирование как учебная 

дисциплина по овладению теорети-

ческими методическими, практиче-

скими принципами и средствами 

модельной организации материаль-

но-вещественных систем. Цели и за-

дачи моделирования в учебном про-

цессе. 

6 - - Мультимедийные 

наглядные мето-

дические пособия  

1-17 

П
р
о

см
о

тр
 

2 Лекция 2. Основные понятия моделирова-

ния. Классификация моделей Мате-

риалы модельного формообразова-

ния и инструменты работы с ними. 

Технологии   формообразования и 

логическая структура методики по-

следовательного ведения работы. 

 

6 - - Мультимедийные 

наглядные мето-

дические пособия 

20-22 

П
р
о

см
о

тр
 



3 Практическое 

задание 1. 

Освоение технологических приёмов 

работы с листовым материалом.  

- 34 18 Мультимедийные 

наглядные мето-

дические пособия 

24-26 Про-

смотр 

4 Практическое 

задание 2. 

Освоение технологических приёмов 

работы с пластичными массами.  

- 34 18 Мультимедийные 

наглядные мето-

дические пособия 

12-17 Про-

смотр 

5 Практическое 

задание 3. 

Освоение технологических приёмов 

работы с монолитным объемом.  

- 34 18 Мультимедийные 

наглядные мето-

дические пособия 

8-11 Про-

смотр 

4 курс 8 семестр 

6 Практическое 

задание 4. 

Моделирование визуальных свойств 

и признаков формы материальных 

объектов. 

- 34 19 Мультимедийные 

наглядные мето-

дические пособия 

5-7 Про-

смотр 

7 Практическое 

задание 5. Принципы трансформации в модели-

ровании кинематики конструкции. 
 

- 34 18 Мультимедийные 

наглядные мето-

дические пособия 

14-19 

П
р
о

см
о

тр
 

8 Практическое 

задание 6. 

Моделирование визуальных свойств 

объемно-пространственных струк-

тур.  

- 34 18 Мультимедийные 

наглядные мето-

дические пособия 

6-13 Про-

смотр 

ИТОГО: 12 204 110    

 

 

 



Информационная часть  
 

Литература 

 

4.1. Основная литература 

 

1. Бараташевич А.А. Основы художественного конструирования. – Мн., 1978. 

2. Бархин Б.Ф. Методика архитектурного проектирования. – М., 1982. 

3. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., 1973. 

4. Бодрийяр Ж. Система вещей. Пер. и сопровод. Статья С.Н.Зенкина.—М., 2001. 

5. Валькова Н.И. и др. Дизайн: очерки теории системного проектирования. – Л., 1983. 

6. Городская среда. Дизайн. Архитектура. – М., 1990. 

7. Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. – М., 

1976. 

8. Джонс Дж. К. Методы проектирования. – М., 1986. 

9. Дэвис Дж. Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика. – М., 2003. 

10. Иконников А.В. Архитектура ХХ века. – М., 2001. 

11. Кириллов В.И. Логика познания сущности. – М., 1980. 

12. Методика художественного конструирования. ВНИИТЭ. – М., 1983. 

13. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа. ВНИИТЭ.—М., 1987. 

14. Морозов И. Основы культурологи. Архетипы культуры. – Мн., 2001. 

15. Папанек В. Дизайн для реального мира / Пер. с англ.– М.: Издатель Д.Аронов, 2004. 

16. Проективная психология. – М., 2001. 

17. Происхождение вещей. Под ред. Е.В.Смирницкой. – М., 1995. 

18. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. – М., 2001. 

19. Теоретические и методологические исследования в дизайне. – М., 2004. 

20. Тьялве Э. Краткий курс промышленного дизайна. – М., 1984. 

21. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий. Учебн. Для сту-

дентов художественно-промышленных вузов. Под ред. З.Н.Быкова, Г.Б.Минервина. – М., 1986. 

22. Хилл П. Наука и искусство проектирования. – М., 1973. 

23. Человеческий фактор. В 6-ти томах. Пер. с англ. – М., 1991. 



24. Чернышев О.В. Концепция взаимодействия и методологические проблемы дизайна. Дис. канд. филос. наук.—Мн., 

1983.  

25. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна. – Мн., 1999. 

26. Шапиро Д.И. Человек и виртуальный мир. – М., 2000.  

27. Чернышев О.В. Концепция взаимодействия и методологические пробле- 

      мы дизайна. Дис. канд. филос. наук.—Мн., 1983.  

 28. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум по ос- 

       новам дизайна. – Мн., 1999. 

29. Шапиро Д.И. Человек и виртуальный мир. – М., 2000.  

 
 

4.2. Информационные Web-ресурсы: 

 

белорусские 

www.bsd.partal.by – официальный сайт ОО «Белорусский союз дизайнеров» 

www.znak.nsys.by-  каталог знаков-логотипов ведущих белорусских дизайнеров 

www.pro-design.by "PRO-ДИЗАЙН" - профессиональное издание о дизайне 

www.plakat.partal.by  - самая полная коллекция белорусских плакатов 

www.adfest.by. – фестиваль «Белый квадрат» 

международные 

www. designet.ru 

www. archidom.ru 

www. forma.spb.ru 

www. a3d.ru 

www.dmi.org 

www. adi.it 

www. braun.com http: 

www.identidade-visual.org www.antoniolacerda.com 
 

 

 

http://www.znak.nsys.by-/
http://www.adfest.by/
http://www.identidade-visual.org/
http://www.antoniolacerda.com/


Протокол согласования учебной раб. программы по изучаемой дисциплине с другими 

дисциплинами специальности 

на 201___/201___ учебный год 

 

Название дисциплины, с которой 

требуется согласование 

 

 

Название кафедры 

Предложения кафедр об изменениях в 

содержании рабоч. программы по изучаемой 

учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с указанием даты и номера 

протокола)  

Проектирование 

объемнопространственных 

структур    

Дизайна Дублирования материала нет Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 24.05.2014г. 

Проектирование 

экспозиционного 

пространства   

Дизайна Дублирования материала нет Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 24.05.2014г. 

Компьютерное 

проектирование     

Дизайна Дублирования материала нет Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 24.05.2014г. 
    

 

 
 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА ________ / ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

коммуникативного дизайна  (протокол № ___  от «___»  ___________20___г.) 
                  
 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой            ______________________                            А.Ю. Семенцов 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета  

 

_______________________________              __________________                                   В.Е. Гурский 

          (степень, звание)                                            (подпись)                                    

 

 

 


