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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                        4 курс 7, 8 семестры 

1. Цели изучения дисциплины. 

Цели и задачи изучения дисциплины курса «Образное моделирование 

виртуальной среды» базируется на опыте и знаниях, приобретенных студен-

тами на курсе «Архитектоника». Основой курса является изучение принци-

пов организации художественно-образных характеристик предметно-

пространственной среды, формообразование и выразительность техниче-

ских структур и процессов, связанных с движением механических действий 

и свойств, является основными направлениями и темами в проведении зада-

ний. Их содержание предполагает работу с условным материалом, облада-

ющим своим выразительным языком, изучая который студенты глубоко 

вникают в художественно образную организацию технических систем. Для 

работы используется бумага, картон, проволока, пластик, пластилин. 

Курс ставит своей целью изучение поведения материала, конструкции, 

структуры, технических объектов в виртуальной среде с ее привнесенными 

свойствами, обеспечивает развитие у студентов профессиональное видение 

проблем организации среды. 

2. Задачи курса: 

В результате освоения курса студенты должны: знать: 

 принципы формообразующих возможностей элементов виртуальной 

среды, ее структуры, объектов и конструкций, взаимодействующих со 

средой; 

 влияние формообразующих факторов на образную структуру объектов 

и среды; 

 понимать принципы художественно-образной выразительности в фор-

мировании проектной идее;  

владеть: 

 языком материала и понимать его свойства, пластику, структуру; 

 способами композиционного выражения образных характеристик;  

иметь навыки: 

 обеспечивать формирование образа виртуальной среды и технических 

объектов, пользуясь принципами художественно-образной вырази-

тельности; 



 управлять языком формообразующих факторов в формировании про-

ектных решений. 

3. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для овладения 

данной дисциплиной 

 «Архитектоника» 

 «Формальная композиция» - в полном объеме программы 

 «Проектно-методические клаузуры» (темы: «Формальный образы») 

 «Моделирование» 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№

п 

 

Наименование разделов, тем                        Количество часов                                                   

Аудиторные  Са-

мост 

ра-

бота 

Лек

ции 

Прак-

тич./с

еми-

нар 

Ла-

бор. 

занят. 

КС

Р 

1 Лекционные занятия:  

Тема № 1. 
«Образное моделирование виртуальной среды» 

как учебная дисциплина. «Образное моделирова-

ние виртуальной среды» в структуре дизайн-

проектирования. 

Понятие выразительности, степень визуальной вы-

раженности. 

     

2 Практические занятия:  

Тема № 2. 
Привнесенное свойство в имеющуюся техниче-

скую структуру: 

1. выбрать технический объект; 

2. изучить структуру и принцип ее устройства; 

3. определить привнесенные свойства, провести 

анализ его характеристик; 

4. определить средства выражения выявленных 

свойств; 

5. наложить данное свойство на заданный 

объект и реализовать в визуальной среде 

     

3 Лекционные занятия:  

Тема № 3.Понятие выразительности, степень ви-

зуальной выраженности.  

     

 Тема № 4.  
Создание образной технической модели: 

6. придумать среду функционирования объекта; 

     



сформировать техническую структуру, передвига-

ющуюся в данной среде в разных направлениях (её 

пространственные, метрические характеристики, 

свойства «материала» и др.); 

7.определить характер влияния среды на формооб-

разование и отразить это в образном решении объ-

екта; 

8. выполнить в макете объёмно пространственную 

структуру представляющую образное решение 

технического объекта; 

9. при макетном исполнении учитывать пластиче-

ские и конструктивные свойства макетного мате-

риала. 

 Итого:      



Учебно-методическая карта дисциплины 

 

№ 

Те 

мы 

Название раздела, те-

мы, занятия 

 

 

Перечень изучаемых вопросов  

Количество 

аудиторных 

часов 

Материал. обеспечение 

занятия (наглядные ме-

тодические пособия и 

др.) 

Литература Форма 

кон-

троля 

знаний Ле

кц. 

Пр

ак

т. 

кс

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Образное моделиро-

вание виртуальной сре-

ды» как учебная дисци-

плина. 

«Образное моделирование виртуаль-

ной среды» в структуре дизайн-

проектирования. 

Понятие выразительности, степень ви-

зуальной выраженности. 

    К теме 1  

2 Привнесенное свой-

ство в имеющуюся 

техническую структу-

ру 

 

 выбрать технический объект; 

изучить структуру и принцип ее 

устройства; 

 определить привнесенные свой-

ства, провести анализ его харак-

теристик; 

 определить средства выражения 

выявленных свойств; 

 наложить данное свойство на 

заданный объект и реализовать в 

визуальной среде 

    К теме 2  

3 Понятие выразительно-

сти, степень визуальной 

выраженности. 

Лекционные занятия 

 

    К теме 3  

4 Создание образной 

технической модели 

 придумать среду функциониро-

вания объекта; 

 сформировать техническую 

структуру, передвигающуюся в 

данной среде в разных направ-

лениях (её пространственные, 

метрические характеристики, 

    К теме 4  



свойства «материала» и др.); 

 определить характер влияния 

среды на формообразование и 

отразить это в образном реше-

нии объекта; 

 выполнить в макете объёмно 

пространственную структуру 

представляющую образное ре-

шение технического объекта; 

 при макетном исполнении учи-

тывать пластические и кон-

структивные свойства макетно-

го материала. 

5       К теме 5   

6 

 

 

      К теме 6  

 

 

7         

8         
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