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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для студентов спе-

циальности 1-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)», изучающих учебную дис-

циплину «Макетирование».  

В теоретическом разделе УМК отражены основные вопросы. Представ-

ленный теоретический материал рекомендуется к использованию студентами 

для самостоятельной подготовки по дисциплине. 

В практической части УМК содержатся детальное описание практических 

заданий и курсовой работы. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире внимание к объектам архитектуры и дизайна растет. 

Общий курс европейских стран на сокращение расходов и экономию, курс 

нашей страны на бережливость предусматривает в том числе и разумное со-

кращения объемов строительства. В рамках этой тенденции растут цены на не-

движимость, строительные материалы, высоко ценится труд квалифицирован-

ных строителей. Такая ситуация вынуждает с особой тщательностью подходить 

к процессу проектирования зданий, стремиться к более длительной эксплуата-

ции как архитектурных объектов и комплексов, так и жилых, общественных 

интерьеров и благоустройства. Основной задачей становится снижение рисков. 

Единственным способом оценить замысел на стадии проекта является создание 

его компьютерной модели или традиционного макета. 

С развитием компьютерных технологий появилась возможность созда-

вать модели различных процессов. Так, например, современные программы 

объемного моделирования позволяют оценить, каким будет естественное осве-

щение зданий и сооружений в любой день, час и даже минуту. Учет инсоляции 

важен не только на уровне крупных проектов, но и в масштабе частного жилого 

пространства. Кроме физических характеристик комфорта, освещение опреде-

ляет эмоциональное восприятие объекта, которое, как правило, дополняется до-

вольно точной передачей цвета, фактур и текстур спроектированного объекта. 

Возможности трехмерного моделирования при проектировании конструкций 

здания, его инженерных систем впечатляют. Уже сегодня моделирование чрез-

вычайных ситуаций используется при расчете путей эвакуации в местах массо-

вого скопления людей. А футуристические идеи возведения здания роботами, 

получающими цифровую информацию непосредственно с компьютера проек-

тировщика, сегодня не выглядят такими уж утопичными.  

Макетирование является самым древним способом моделирования. Объ-

емные макеты известны с доисторических эпох, наивысшие достижения искус-

ства макетирования хранятся в музеях, например в Научно-исследовательском 

музее Российской Академии художеств (С-Петербург), Музее планов и релье-

фов (Musée des Plans-Reliefs) (Париж). Причем макеты использовались не толь-

ко для представления проектных замыслов. Без преувеличения можно сказать, 

что использование макетов во многом повлияло на характер Современной ар-

хитектуры (Modern architecture). Среди определяющих характеристик этого 

направления выделим отношение к архитектурному объекту как к простран-

ственной композиции, наиболее целостно воспринимаемой с  высоты птичьего 

полета, т.е. с ракурса, характерного для восприятия макета в среднем масштабе 

(1:100, 1:200). Идеи типизации и стандартизации, характерные для 60-70-х гг. 
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ХХ века, а также развитие фотографии и копировальной техники определили 

появление метода проектирования и создания проектной документации с ис-

пользованием рабочих макетов. Так здание или комплекс зданий создавалось из 

масштабных элементов и блоков элементов, напоминающих детский конструк-

тор. Затем при помощи специальной техники макеты фотографировались, при-

чем при фотографировании с большим фокусным расстоянием получались 

снимки, максимально приближенные к ортогональным проекциям (планам, фа-

садам, разрезам). Оставалось только специфицировать элементы, минуя стадию 

создания чертежей. 

С начала 90-х гг. ХХ века макетирование было вытеснено из сферы про-

ектирования компьютерным трехмерным моделированием. На волне интенсив-

ного развития компьютерных технологий многие специалисты предсказывали 

полный отказ от макетов. Действительно, объем выполняемых в рамках про-

фессиональной проектной практики макетов значительно сократился, однако, 

несмотря на достижения высочайшего уровня, визуализацию компьютерных 

моделей и снижение временных затрат на их производство, позиции традици-

онных (особенно презентационных) макетов остаются прочными. Разгадка за-

ключается в более привычном и полном восприятии макета человеком, особен-

но это касается профессионально неподготовленных зрителей. Для них созда-

ние пространственного представления об объекте по видам и проекциям за-

труднительно, в то время как осязаемый макет обращается к привычному для 

человека способу восприятия. В последнее время активно развиваются техно-

логии трехмерного сканирования и трехмерной печати (Additive manufacturing), 

ведущие к еще большей интеграции компьютерного моделирования и макети-

рования. Сегодня эти технологии все еще остаются диковинкой, аппараты до-

статочно дороги и при покупке, и в обслуживании. Очевидно, что успешное 

развития этого направления в значительной степени изменит не только практи-

ку макетирования, но и промышленность и даже сферу медицины. 

Но у традиционного макетирования, безусловно, есть будущее. Макети-

рование из бумаги и картона не требует специальных инструментов и оборудо-

вания, а используемый клей ПВА (дисперсия поливинилацетата в воде) неток-

сичен, взрыво- и пожаробезопасен. Бумага и картон – это популярные и недо-

рогие материалы, также как и необходимые начальные инструменты – метал-

лическая линейка и макетный нож. При выполнении поисковых рабочих маке-

тов может вторично использоваться упаковочный картон, что не требует мате-

риальных затрат и ведет к снижению антропогенной нагрузки на природную 

среду. 

Макетирование занимает прочное место в процессе обучения специали-

стов в области дизайна и архитектуры. При использовании традиционных 

средств, таких как бумага и картон, пластилин и пенопласт, макетирование 
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остается самым простым в освоении способом моделирования. Осязаемые заго-

товки из бумаги намного нагляднее объектов на экране мониторов, а знакомые, 

практически бытовые, инструменты для обработки понятнее любого интерфей-

са. Работа с осязаемой формой способствуют последовательному развитию у 

студентов пространственного мышления, а полученные навыки работы заложат 

основу для освоения способов моделирования при помощи компьютеров. Все 

эти особенности делают макетирование из бумаги одной из главных дисциплин 

пропедевтического курса у студентов специальностей дизайна и архитектуры.  

Цель преподавания дисциплины - подготовить студентов к решению 

проектных задач различного объема и уровня сложности с использованием ма-

кетного метода, презентационных макетов, навыков пространственного мыш-

ления, объемно-пространственного конструирования, индивидуального творче-

ского метода. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов общее представление об объемно-

пространственных моделях, сфере их применения, материалах и тех-

нологиях изготовления; 

 развить навыки рабочего макетирования, сформировать индивиду-

альный проектный метод при решении творческих задач; 

 развить объемно-пространственное мышление, получить опыт объ-

емно-пространственного конструирования; 

 получить навыки системной самостоятельной работы на значитель-

ной по объему курсовой работе; 

 освоить работу с масштабом, получить представление о закономер-

ностях восприятия объектов в натуре, на масштабных моделях, на 

фотоизображениях и трехмерных визуализациях; 

 получить опыт работы с историческими материалами, ознакомиться 

с архитектурными деталями одной из исторических эпох. 

Студенты после изучения дисциплины должны 

знать:  

 основные типы объемных пространственных моделей, их особенно-

сти, сферу применения; 

 основные материалы, используемые в макетировании, их свойства, 

особенности технологии производства и обработки; 

 основные инструменты, используемые в макетировании; 

 сущность макетного метода, историю его развития; 

 современные технологии цифрового моделирования, методики инте-

грации традиционных практик макетирования в современный про-

ектный процесс проектирования средствами САПР (Систем автома-

тизированного проектирования); 
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уметь: 

 ставить творческие задачи и индивидуально их решать на масштаб-

ных моделях; 

  определять материал и технологии изготовления макетов, исходя 

из проектных задач; 

 представлять свои проектные замыслы в макетах, соизмеряя объем 

технической работы по подготовке презентации с особенностями 

проекта и целевой группой. 

 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Дисциплина «Макетирование» является пропедевтической для базового 

курса «Дизайн-проектирование». В рамках дисциплины синтезируются знания, 

относящиеся к сфере следующих учебных дисциплин: формальная композиция, 

начертательная геометрия, конструирование, материаловедение, проектная 

графика, цветоведение, фотографика, история искусств. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изложение теоретического материала строится от общего к частному. 

Определения и основные положения раскрываются на примерах. Основной ак-

цент делается на аналитическом понимании макетирования в широком контек-

сте профессиональной практики.  

Учебные работы сгруппированы по степени сложности. На первом зада-

нии студенты работают с одним элементом из бумаги (трансформация плоско-

сти), а в курсовом проекте общее число деталей может доходить до тысячи. 

Также если первое задание «Трансформация плоскости» представляет собой 

рельеф из бумаги, то следующее задание «Макет бытового предмета» является, 

по сути, круглой скульптурой, а курсовая работа – уменьшенной копией архи-

тектурного шедевра. 

Порядок заданий составлен с расчетом на поступательное вовлечение 

студентов, направлен на формирование у них навыка продолжительной работы, 

связанной с концентрацией внимания на художественно-эстетических пробле-

мах. Так задания построены по принципу увеличения аудиторного времени на 

выполнение, начиная от 6 часов и заканчивая 192 часами. Причем, студент 

учится самостоятельно структурировать время на выполнение задания и плани-

ровать исходя из скорости своей работы и времени выполнения каждого этапа. 

В эстетическом плане задания также изменяются от более близких чело-

веку культурно-антропологических явлений, до копирования произведений со-

временного пространственного дизайна и архитектуры. Так, первое задание 

представляет собой простой геометрический орнамент. Орнамент занимал цен-

тральное место в изобразительной культуре древних славян, тысячелетиями 



 

8 

8 

воспроизводился в виде декоративного ткачества и вышивки, в росписях, кера-

мике, и т.д. Следующее задание – макет бытового предмета – олицетворяет 

орудие труда, в котором сочетаются требования функциональности с соблюде-

нием технологии определенного процесса. Так, при работе с моделью фотоап-

парата студент знакомится с оптико-физическими характеристиками фотоаппа-

рата, технологией лентопротяжки, эргономикой, материалами и т.д. Курсовая 

работа чаще всего представляет собой модель христианского храма, жилого 

особняка (дворца), здания клуба или какого-нибудь другого значимого обще-

ственного здания. Начиная с задания «Модель бытового предмета» студенты 

учатся вычленять и преимущественно копировать значимые формальные при-

знаки, а также определять их и интерпретировать. В курсовой работе набор 

формальных признаков стиля увеличивается, а воплощение их в другом мате-

риале (бумаге и картоне) выходит на уровень сложных творческих задач. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

Курс «Макетирование» сравнительно прост в освоении студентами. При 

проявлении даже средней усидчивости студент осваивает теоретический мате-

риал, развивает до необходимого уровня практические навыки. Основная масса 

(70% от общего числа справляются с программой и получают оценку не ниже 

«хорошо»).  

Оценки «хорошо», «очень хорошо» и «почти отлично» получают около 

половины (50%) учащихся. Основная проблема успеваемости этой группы – от-

сутствие мотивации в освоении специальности. Эти студенты заинтересованы в 

получении отметки не ниже проходной, что вынуждает их выполнять програм-

му. Градация оценок в данном диапазоне зависит от склонности конкретного 

студента к  методичному и кропотливому труду, способности воспринимать 

новый опыт, а также от стечения случайных факторов. Для студентов этой 

группы ко второму курсу еще не сформировалось представление о модели 

творческого специалиста. Укоренённость в своей субкультуре мешает форми-

рованию профессиональных ценностей, заключение «оценки это не главное» и 

«на работе научат» характеризует общее отношение этой части студентов к 

высшему образованию. 

Процент оценок «отлично» и «превосходно» (9, 10) составляет до 20%, в 

зависимости от учебной группы. Эти студенты выполняют курсовую работу с 

увлечением, самостоятельно собирают и исследуют материал, выходящий за 

рамки программы, порой предлагают оригинальные способы изготовления от-

дельных деталей макетов, используют нестандартные материалы. Заинтересо-

вать этих студентов, увлечь работой удается лишь к середине семестра. Более 

чем десятилетний опыт работы показал, что природные задатки студента не 

имеют решающего значения в освоении предмета. В рамках программы студент 
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может компенсировать возникающие у него трудности с изучением отдельного 

аспекта предмета за счет усидчивости и методик из смежных областей знания. 

Так, например, первоначальное отсутствие пространственного представления 

развивается при помощи начертательной геометрии, анализа упражнений с 

формой.  

Оценками «весьма удовлетворительно» и «хорошо» (4,5) оцениваются 

студенты, крайне небрежно выполнившие учебную программу. Примечательно, 

что такие студенты прекрасно осознают уровень своей работы, апелляции по 

поводу оценок отсутствуют. В социально-психологическом плане эти студенты 

пытаются компенсировать отсутствие успеваемости различными способами: 

внешним видом, одеждой, сосредоточенностью на параллельно с учебой вы-

полняемой работе и материальной прибыли от нее. К несчастью, процент таких 

студентов в некоторых группах – а это группы, как правило, сформированные в 

соответствии с низким знанием иностранного языка - увеличивается, что отри-

цательно влияет на общую успеваемость.  

Таким образом, основные резервы в повышении успеваемости по предме-

ту «макетирование» видятся скорее в укреплении общего престижа высшего 

образования. Важным аспектом является закрепление в массовом сознании 

ценности отличной успеваемости. Ведь даже специалисты дизайнеры в нашей 

стране не всегда осознают важность формирования своего портфолио, в том 

числе и за счет студенческих работ. 

Раздел 1: Введение в макетирование 

Назначение объектных моделей, их место в процессе проектирования;  

Виды объектных моделей по назначению (рабочие, презентационные), в 

зависимости от имитируемых качеств предмета (художественно-эстетические, 

функциональные, конструктивные, технологические), по объемности (объем-

ные, полуобъемные, плоскостные), в зависимости от масштаба (в натуральную 

величину, крупного масштаба, мелкого масштаба); 

История развития макетирование и макетного метода проектирования.  

Компьютерное моделирование в сравнении с традиционным макетирова-

нием;  

Современные технологии в моделировании: использование трехмерных 

сканеров и плоттеров, обработка моделей, визуализация и фотомонтаж. 

Раздел 2: Материалы в объёмном моделировании 

Условные виды материалов в зависимости от способов обработки. Мате-

риалы для лепки: глина, пластилин, пластические массы на синтетической ос-

нове.  

Материалы и вырезания (высекания): Гипс. Дерево. Пенопласт. Материа-

лы для отливки: гипс, пластические массы на основе акриловых и эпоксидных 

смол.  
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Листовые материалы: бумага, картон, синтетические листовые материа-

лы, металл. Смешанные техники. 

Раздел 3.:Методика создания поисковых и демонстрационных маке-

тов 

Профессиональные навыки дизайнера и архитектора во взаимосвязи с 

производственным процессом проектирования. Понятие степени условности, ее 

концепция при создании поисковых и демонстрационных макетов. 

Приемы создания поисковых макетов из материалов для лепки (пласти-

лин и его аналоги), из материалов для вырезания (пенопласт и его аналоги), ли-

стовых материалов (бумага, фанера, пенокартон и т.д.). Последовательность 

этапов работы с презентационным макетом в зависимости от объекта макетиро-

вания и используемого материала; 

Обработка информации, полученной на макете, при помощи фотографи-

рования, видеосъемки, трехмерного сканирования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКЕТИРОВАНИЕ 

1.1. Назначение объектных моделей, их место в процессе 

проектирования;  

Макет (фр. maquette — масштабная модель, итал. macchietta, уменьши-

тельное от macchia) — модель объекта в уменьшенном масштабе или в нату-

ральную величину, лишённая, как правило, функциональности представляемо-

го объекта. Предназначен для представления объекта. Используется в тех слу-

чаях, когда представление оригинального объекта неоправданно дорого, невоз-

можно или просто нецелесообразно. 

Архитектурный макет— объёмно-пространственное представление 

проектируемого или существующего сооружения, архитектурного ансамбля, 

города. Макеты создаются, чтобы проверить архитектурную композицию, со-

гласованность частей сооружений, наглядно ознакомиться с увязкой рельефа 

местности и основных объемов. Макет будущего сооружения изготавливают 

уменьшенным, в определенном масштабе, из дерева, гипса, картона для демон-

страции заказчику и проверки композиции. Для уточнения конструктивных 

особенностей сооружения создаются макеты в разрезе, либо действующие мо-

дели. В градостроительстве делают большие макеты, в которых вычерченные 

на бумаге планы переводятся в пространственные измерения. В эпоху Итальян-

ского Возрождения архитектор Ф. Брунеллески в 1418—1436 гг. создавал мо-

дель купола флорентийского собора. По рисунку Микеланджело из дерева был 

сделан макет фасада церкви Сан-Лоренцо. В России макеты создавались по 

чертежам Д. Трезини, Ф. Б. Растрелли, В. И. Баженова. В живописи для провер-

ки пространственных качеств композиции картины-макеты использовал ху-

дожник французского классицизма Н. Пуссен. Макетирование применяется в 

театрально-декорационном искусстве. В искусстве книги и полиграфии маке-

том называют листы с монтажом (вёрсткой) всех элементов текста и оформле-

ния — иллюстраций, фронтисписа, форзаца, заставок, концовок, виньеток, ко-

лонтитулов. Макет в качестве рабочего этапа проектирования следует отличать 

от копии, имитации, репликации. 

1.2. Типология макетов 

В широком смысле к макетам относят не только масштабные модели, ис-

пользуемые в проектировании. Макетами можно назвать тренажеры, испыта-

тельные стенды, полигоны театральные декорации и условные постройки для 

комбинированных киносъемок, ложные военные сооружения и маскировочные 

сети, муляжи в учебных кабинетах, музейных и торговых витринах, многое 

другое. 
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Единой унифицированной системы классификации макетов не существу-

ет, поэтому в зависимости от проектной ситуации один и тот же макет можно 

классифицировать по-разному. Макеты проектные различают по назначению, 

масштабу, материалу, технологии, структурной сложности, мере условности и 

детализации, степени завершенности, цветографическим особенностям, трудо-

емкости, прочности, долговечности и качеству исполнения.  

Рабочий (черновой) макет – макет, выполненный для решения практи-

ческих проектных задач на промежуточных этапах работы над заданием. Рабо-

чий макет для экономии ресурсов может выполняться из грубых материалов и 

довольно небрежно. Зачастую макет подвергается доработке в процессе выпол-

нения. 

Чистовой (презентационный) макет выполняется с целью показа опре-

деленного этапа работы. К нему применимы требования точности передачи 

свойств объекта, аккуратности, информативности. 

Объектные модели в зависимости от имитируемых качеств предмета 

подразделяют на художественно-эстетические, функциональные, конструктив-

ные, технологические. 

По аналогии со скульптурой можно выделить объемные макеты (круг-

лая скульптура) и полуобъемные (рельеф). 

В зависимости от масштаба макеты бывают в натуральную величину, в 

масштабе уменьшения (1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:1 000) ли-

бо в масштабе увеличения (5:1; 10:1; 20:1; 50:1; 100:1). 

Масштаб в макетировании (нем. Maßstab, букв. «мерная палка»: Maß 

«мера», Stab «палка») — отношение размера макета к размеру изображаемого 

объекта. Для каждого вида масштабного макетирования определены масштаб-

ные ряды, состоящие из нескольких масштабов разной степени уменьшения, 

причём, для разных видов проектной практики (архитектурныое макетирова-

ние, макетирование в дизайне, авиамоделизм, судомоделизм, железнодорож-

ный, автомобильный, военной техники) определены свои, исторически сло-

жившиеся, масштабные ряды, которые обычно не пересекаются. 

Масштаб исчисляется по формуле: 

L / М = Х 

Где: L — параметр оригинала, М — требуемый масштаб, Х — искомое 

значение. 

1.3. История развития макетирование и макетного метода 

проектирования;  

С древних времён миниатюрный образ использовался для проверки архи-

тектурных и конструктивных решений, поиска совершенного облика и без-

упречной структуры задуманного сооружения. В то же время, одной из ключе-

вых функций макета была, демонстрация будущего объекта, подтверждение 
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этого дошли до нас из разных времён и мест. Так одними из самых древних со-

хранившихся макетов, являются трипольские макеты жилья и культовых со-

оружений. Обнаруженные в раскопках на территории Украины они датируются 

шестым – третьим тысячелетием до нашей эры. На широкое применении маке-

тов в древней Греции, для оценки архитектурных и конструктивных парамет-

ров сооружений указывают свидетельства Аристотеля и Архимеда (IV-II век 

д.н.э). Сохранились ритуальные и архитектурные макеты из древней Индии и 

Китая датируемые X-ХII веком: 

Уникальный макет времен доколумбовской Америки, монолит Сайвит 

(Sayhuite stone) находится в Перу в 47 км к востоку от города Абанкай в про-

винции Абанкай департамента Апуримак. В нем смоделирован город с дей-

ствующей ирригационной системой. Предположительно созданный мастерами 

Империи инков в X-ХV веке, макет высечен из цельного гранитного валуна 

диаметром около 4 метров. Предполагается, что для точного моделирования 

гидродинамических свойств воды, в нем использовалась ртуть. 

В эпоху Возрождения несмотря на появление новых возможностей в 

изобразительном искусстве (развитие линейной перспективы и технологии жи-

вописи) архитектурное макетирование не утрачивает своих позиций, а наобо-

рот, переживает период своего расцвета. Начиная, с середины XIV века появ-

ляются архивные материалы, указывающие на привлечение итальянскими ар-

хитекторами скульпторов, плотников и столяров для создания макетов. Именно 

в период итальянского возражения, были созданы такие шедевры, как макет со-

бора Святого Петра в Риме и макет купола кафедрального собора Санта Мария 

дель Фьоре. 

Значительный вклад в развитие макетирования сделан мастерами рабо-

тавшими над комплексом французских фортификационных макетов изготов-

ленных на протяжении ХVII-XIX веков. Основным назначением моделей было 

планирование и реконструкция фортификационных сооружений. Всего было 

создано порядка 260 макетов, из которых сейчас сохранилось около сотни, ко-

торые хранятся в Музее планов и рельефов (Musée des Plans-Reliefs) (Париж). 

Макеты изготавливались преимущественно в едином масштабе 1:600, некото-

рые из них достигали площади более 150 м.кв. Благодаря вниманию со стороны 

короля Людовика XIV, они выполнялись с высочайшим качеством и детализа-

цией, многие из этих макетов считаются настоящими произведениями искус-

ства. 

В Научно-исследовательском музее Российской академии художеств на 

третьем этаже представлены архитектурные модели и макеты ХVIII- XIX вв., 

среди которых выдающееся место занимают модели Академии художеств, Тро-

ицкого собора Александро-Невской лавры, Исаакиевского собора, а также 

бронзовый макет лютеранской церкви св. Петра. 
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Освещая развитие архитектурного макетирования в конце ХIХ века необ-

ходимо отметить произведения Антонио Гауди, созданные именно благодаря 

макетам. Так для часовни Святого Духа был сооружен арочный макет в четыре 

с половиной метра высотой, который был подвешен к потолку временной ма-

стерской. Сохранившиеся фотографии скрупулезно зафиксировали сложную 

подвесную конструкцию из грузов, тросов и цепей на различных стадиях, от 

замысловатой паутины конструкций до раскрашенного полотна. 

Феноменом начала ХХ века, воплотившим в себе сущность поиска аван-

гардной архитектурной формы являются супрематистские архитектурные мо-

дели К. Малевича – архитектоны.  Эти объемные композиции (выполнялись 

преимущественно из гипса) включали в себя геометрические фигуры, которые 

врезались друг в друга под прямым углом. Художник определял эти конструк-

ции как архитектурные формулы, с помощью которых строениям может быть 

придана форма. Малевич представлял некоторые свои работы как модели кос-

мических строений. Он считал, что в недалеком будущем их можно будет ис-

пользовать в космической индустрии как основы для планов космических стан-

ций, на которых будут жить люди, а также посадочных площадок для таких 

станций. 

В ХХ веке макет стал широко использоваться архитекторами-

модернистами. Этому, безусловно, способствовал интерес к форме здания, от-

каз от мелких архитектурных деталей. В  проектных институтах Советской  Бе-

лоруссии в 1960-начале 1990-х гг. были устроены крупные макетные мастер-

ские. Макеты выполнялись преимущественно из бумаги, картона и пенопласта 

(пенополистирола), применялись также оргстекло и другие пластики. К сожа-

лению, макеты тех лет сохранились только в фотографиях. 

Идеи типизации и стандартизации, характерные для 60-70-х гг. ХХ века, а 

также развитие фотографии и копировальной техники определили появление 

метода проектирования и создания проектной документации с использованием 

рабочих макетов. Так, здание или комплекс зданий создавалось из масштабных 

элементов и блоков элементов. Затем макеты фотографировались, причем при 

фотографировании с большим фокусным расстоянием получались снимки, мак-

симально приближенные к ортогональным проекциям (планам, фасадам, разре-

зам). Оставалось только специфицировать элементы, минуя стадию создания 

чертежей. Для этих целей были разработаны специальные стенды для фотогра-

фирования, разработаны методики и рекомендации, однако широкого распро-

странения макетный метод в те годы не получил. Развитием идеи проектирова-

ния с помощью объемных блоков можно считать современные технологии BIM 

проектирования (Building Information Modeling) — информационного модели-

рования при помощи компьютера. 



 

15 

15 

1.4. Компьютерное моделирование в сравнении с традиционным 

макетированием;  

С начала 90-х гг. ХХ века макетирование было вытеснено из сферы про-

ектирования компьютерным трехмерным моделированием. Объем выполняе-

мых в рамках профессиональной проектной практики макетов значительно со-

кратился. В тоже время традиционные макеты, как правило, презентационные, 

продолжают изготавливаться. С развитием рынка появились специализирован-

ные макетные мастерские, профессионально выполняющие архитектурные ма-

кеты различных видов и сложности. Сохраняется практика привлечения сту-

дентов в архитектурные мастерские на выполнение макетов. 

1.5. Современные технологии в моделировании: использование 

трехмерных сканеров и плоттеров, обработка моделей, визуализация и 

фотомонтаж. 

В последнее время активно развиваются технологии трехмерного скани-

рования и трехмерной печати (Additive manufacturing), появляются новые воз-

можности интеграции компьютерного моделирования и традиционного маке-

тирования.  

Трехмерное сканирование – это систематический процесс определения 

координат точек, принадлежащих поверхностям сложно профильных физиче-

ских объектов (в частности, деталей) с целью последующего получения их про-

странственных математических моделей, которые могут модифицироваться с 

помощью CAD (Computer-Aided Design) – систем или САПР (систем автомати-

зированного проектирования).  

Трехмерный сканер – устройство, анализирующее физический объект и 

создающее трехмерную модель. 

Система автоматизированного проектирования (САПР) — автомати-

зированная система, реализующая информационную технологию выполнения 

функций проектирования, представляет собой организационно-техническую 

систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состо-

ящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств 

автоматизации его деятельности. Первая советская система автоматизирован-

ного проектирования была разработана в конце 80-х годов XX века рабочей 

группой Челябинского политехнического института, под руководством профес-

сора Кошина А. А. В русскоязычной литературе для обозначения компьютери-

зованной системы проектирования используется близкий английский термин 

Computer-aided design (CAD). КАД технологии начиная с 1970-х гг. постоянно 

совершенствуются, в отечественной проектной практике на сегодняшний день 

самым распространенным продуктом является AutoCAD — двух- и трёхмерная 
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система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная ком-

панией Autodesk. 

 

ТЕМА 2. МАТЕРИАЛЫ В ОБЪЁМНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

2.1. Условные виды материалов в зависимости от способов обработки 

Формовка — технологический процесс изготовления форм, придания 

формы.  

Литье — типовой процесс-операция получения изделий, заключающийся 

в заполнении специальной емкости, формирующей поверхность или часть по-

верхности изготавливаемого изделия, жидким материалом (металлы и неметал-

лы) с дальнейшим термо-временным переходом жидкого материала в твердое 

агрегатное состояние и получения, в результате, твердой заготовки, близкой по 

конфигурации, размерам и свойствам к изделию. 

 кстру зия (от позднелат. extrusio — выталкивание) — технология полу-

чения изделий путем продавливания вязкого расплава материала или густой 

пасты через формующее отверстие. 

 

2.2. Материалы для лепки: глина, пластилин, пластические массы на 

синтетической основе.  

Глина – природный пластичный, податливый и самый дешевый материал 

многоразового использования. Глина легко формуется руками и специальным 

инструментом (стеки и др.), применяется в скульптурно-модельных работах в 

основном эскизного, проектно-поискового характера. Материал можно срезать 

или наращивать за счет естественной липкости самой глины, без применения 

клея. Если модель из глины укрывать мокрой тканью и полиэтиленовой плен-

кой, то она длительное время не высыхает. После высыхания глина дает незна-

чительную усадку. Для повышения пластичности и водоудерживающей спо-

собности в глину добавляют растительные масла (хлопковое, касторовое). 

Пластилин (итал. plastilina, от др.-греч. πλαστός — лепной) — материал 

для лепки. Ранее изготавливался из очищенного и размельченного порошка 

глины с добавлением воска, животных жиров и других веществ, препятствую-

щих высыханию. В настоящее время при производстве пластилина используют 

также высокомолекулярный полиэтилен (ВМПЭ), поливинилхлорид (ПВХ), ка-

учуки и другие высокотехнологичные материалы. Окрашивается в различные 

цвета. Служит для выполнения фигур эскизов для скульптурных работ, не-

больших моделей, произведений малых форм. 

Запекаемая пластика (полимерная глина) - это масса, похожая на пла-

стилин, которая после запекания в бытовой духовке становится прочной, как 

пластмасса. Продается в больших брикетах белого и телесных цветов (500 гр), а 
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так же есть богатый ассортимент цветов в малых брикетах (56 - 350 гр). После 

запекания изделие можно резать, шкурить, полировать, покрывать водными или 

масляными красками и защитными лаками. 

Самозастывающая масса для лепки - это материал из полимерных 

компонентов по своим свойствам похожий на гипс или глину. Отвердевают на 

открытом воздухе при комнатной температуре. Как правило, производится бе-

лого, телесного и терракотового цвета. Хорошо просушенное изделие отлично 

режется, шлифуется. Прекрасно переносит покрытие любыми красками. Массы 

с пометкой «лайт» на целлюлозной основе предназначаются для изготовления 

легких изделий. 

 

2.3. Материалы и вырезания (высекания): Гипс. Дерево. Пенопласт.  

Усушка древесины — изменение размеров при потере влаги древесиной 

в результате сушки. Усушка происходит естественным образом. Прямым след-

ствием усушки является образование трещин. 

Пенопласт — это класс материалов, представляющий собой вспененные 

(ячеистые) пластические массы (газонаполненные пластмассы). Поскольку ос-

новной объём пенопласта занимает газ, плотность пенопласта существенно ни-

же, чем плотность его исходного сырья (полимера). Наиболее распространен-

ный пенопласт - беспрессовый  пенополистирол (был изобретен фирмой BASF 

в 1951 году, фирменное название «стиропор»). Пенопласт ПСБ-С (пенополи-

стирол, стиропор) — широко известный теплоизоляционный материал, на 98 % 

состоящий из газа, заключенного в микроскопических тонкостенных ячейках из 

полистирола. При изготовлении макетов пенопласт режется разогретой прово-

локой – «струной». Также можно резать пенопласт острым макетным ножом. 

Для склеивания используется клей ПВА, временную фиксацию заготовок удоб-

но совершать при помощи швейных булавок.  

 

2.4. Материалы для отливки: гипс, пластические массы на основе 

акриловых и эпоксидных смол.  

Гипс — осадочный минерал из класса сульфатов, по составу 

CaSO4•2H2O. Гипс служит исходным материалом в растворах, предназначен-

ных для выполнения полых форм со скульптурного оригинала; в этих формах 

отливают тождественные оригиналу копии из бронзы, фарфора и др. материа-

лов, либо из гипса (детали лепного архитектурного декора). Гипс хорошо под-

даётся тонировке и раскраске. 

«Акриловый гипс» - это акриловая смола на водной основе, механиче-

ские характеристики которой во много раз превышают характеристики обычно-

го гипса. Акриловая смола похожа на настоящий камень, но намного легче 
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обычного гипса и является огнестойким материалом. Акриловая смола широко 

применяют при изготовлении декоративных изделий для интерьеров (лепнина 

на потолке), внешних фасадов, а также театральных статуй, различных моделей 

для экспозиций и выставок. Смола доступна для наполнения пигментами на ос-

нове оксида железа, алюминиевой пылью, карбонатом кальция или различными 

другими инертными наполнителями. В зависимости от выбранного наполните-

ля смола может иметь различную плотность и внешний вид станет сопоставим 

с камнем или металлом. Акриловые смолы широко применяются для покрытия 

фигур, сделанных из полистирола (материал придает огнестойкость изделию). 

При смешении смолы с мраморной крошкой, пластикрит возможно использо-

вать для создания напольных покрытий оригинального дизайнерского решения. 

После отверждения смолы при комнатной температуре, материал обладает от-

личными механическими характеристиками. 

 

2.5. Листовые материалы: бумага, картон, синтетические листовые 

материалы, металл.  

Бумага (предположительно от итал. bambagia, либо тат. бумуг — хлопок) 

— волокнистый материал с минеральными добавками в виде листов для пись-

ма, рисования, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы: растений, а 

также вторсырья (тряпья и макулатуры). 

Картон (франц. carton, от итал. cartone, от carta — бумага)- материал, яв-

ляющийся разновидностью бумаги и отличающийся от неё большей бумажной 

массой на единицу площади. Картон изготавливают на картоноделательных 

машинах. Для внутренних слоёв обычно используют более дешёвые компози-

ции, содержащие волокнистые материалы, макулатуру и немного целлюлозы; 

для внешних слоёв идёт сульфатная целлюлоза. По назначению различают кар-

тон упаковочный (для картонажного производства), полиграфический, обувной, 

строительный, электроизоляционный и др. Плотность бумаги и картона опре-

деляется в граммах на метр квадратный (гр/м2). 

Пенокартон — листовой материал, обладающий довольно высокой 

жесткостью, при сравнительно небольшом весе. Лист пенокартона состоит из 

слоя вспененного полистирола или полиуретана, который оклеен тонким кар-

тоном с обеих сторон. По толщине листа пенокартон может быть 3 мм, 5 мм, 10 

мм. 

Пенопласт — это класс материалов, представляющий собой вспененные 

(ячеистые) пластические массы (газонаполненные пластмассы ). Поскольку ос-

новной объём пенопласта занимает газ, плотность пенопласта существенно ни-

же, чем плотность его исходного сырья (полимера). В зависимости от состава 

сырья и технологии его обработки возможно выпускать пенопласт разной 

плотности, механической прочности, стойкости к различным видам воздей-
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ствия. Этими факторами и обусловливается выбор конкретного вида пенопла-

ста для применения в тех или иных условиях и целях. Для макетов чаще ис-

пользуется листовой плотный пенополистирол (напр. пеноплекс), применяемый 

для утепления полов и цоколей. Пенопласт режется макетным ножом либо тон-

кой нагретой проволокой (струной). 

Поликарбонаты - группа термопластов, сложные полиэфиры угольной 

кислоты и двухатомных спиртов. При переработке поликарбонатов применяют 

большинство методов переработки и формовки термопластичных полимеров: 

литьё под давлением (производство изделий), выдувное литьё (разного рода со-

суды), экструзию (производство профилей и плёнок), формовку волокон из 

расплава. При производстве поликарбонатных плёнок также применяется фор-

мовка из растворов. 

Благодаря сочетанию высоких механических и оптических качеств моно-

литный пластик применяется в качестве материала при изготовлении линз, 

компакт-дисков и светотехнических изделий; листовой ячеистый пластик («со-

товый поликарбонат») применяется в качестве светопрозрачного материала в 

строительстве. 

Фанера (древесно-слоистая плита) — многослойный строительный мате-

риал, изготавливаемый путём склеивания специально подготовленного шпона. 

Количество слоёв шпона обычно нечётное, от 3 и более. Для повышения проч-

ности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины были 

строго перпендикулярны предыдущему листу. 

 

2.6. Смешенные техники 

В зависимости от решаемых задач в макетировании используются раз-

личные материалы. Так, например, в градостроительном макете рельеф чаще 

всего изготавливают из тонких пенополистирольных листов, здания из картона 

и тонких пластиков, скульптурные формы из пластилина или гипса, а в каче-

стве зеленых насаждений используют ветки настоящего кустарника, ольховые 

шишки, мох.  Для того, чтобы выполненный в смешанной технике макет вос-

принимался как единое целое его окрашивают в белый или серый цвет. Здесь 

нужно быть внимательным, т.к. краски на водной основе могут повредить бу-

магу, а растворители в эмалях могут растворить пенопласт. Поэтому всегда ре-

комендуется выполнить пробное окрашивание на образцах.  
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ТЕМА 3. МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ПОИСКОВЫХ И 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАКЕТОВ 

3.1. Профессиональные навыки дизайнера и архитектора во 

взаимосвязи с производственным процессом проектирования; 

Пространственное мышление - вид умственной деятельности, обеспе-

чивающей создание пространственных образов и оперирование ими в процессе 

решения практических и теоретических задач. В пространственном мышлении 

происходит постоянное перекодирование образов, т. е. переход от простран-

ственных образов реальных объектов к их условно-графическим изображениям, 

от трехмерных изображений к двухмерным и обратно. 

Деятельностная модель развития пространственного мышления, художе-

ственного вкуса и профессиональных навыков дизайнера требует максималь-

ной концентрации внимания на выполнении нового для студента вида деятель-

ности, оформленного в учебном задании. Студента приучают концентрировать 

внимание волевым усилием используя «правило велосипеда» (если трудно – 

значит в горку).  

 

3.2. Понятие степени условности, ее концепция при создании 

поисковых макетов и демонстрационных; 

Степень условности в макете - изначальное свойство макета, проявля-

ющееся в определенном отличии, несовпадении макета, отдельных его частей с 

объективными качествами объекта. Это понятие указывает на своего рода ди-

станцию (эстетическую, художественную) между действительностью и маке-

том, осознание которой является неотъемлемым условием адекватного воспри-

ятия макета. 

При разработке территорий (генпланов) применяются масштабы умень-

шения (1:100, 1:200, 1:500 и 1:1000) и решается задача размещения объемов в 

открытом пространстве с учетом на макете рельефа местности. Рельеф местно-

сти», как правило, создается слоями из пенопласта или картона, причем, пере-

ходы между слоями, повторяющими условные горизонтали, не сглаживаются 

для придания макету информативности и графичности. На подмакетник нано-

сят исходные детали, имитирующие строения, мосты, основные дороги и водо-

емы в самых общих формах, игнорируя мелкие детали. Зеленые насаждения 

имитируются либо подходящим по размеру фитоматериалом (ольховые шишки, 

мох и т.д.) либо массами таких материалов как поролон, пенопласт. Причем за-

частую показываются не отдельные деревья, а массивы деревьев и кустарника.  

В макетах зданий создатели порой сознательно идут на отказ от имитации 

цвета отделочных материалов, условно отмечая тот или иной материал, напри-

мер, разницей фактуры бумаги. 
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Макеты интерьеров имеют свою специфику. Они выполняются в масшта-

бах от 1:10 до 1:50; стены помещений либо отсутствуют полностью и отмечены 

на совмещенном с макетом чертеже, либо воссозданы частично. Потолок в ма-

кетах помещений либо отсутствует, либо выполняется в съёмном виде. Мебель 

выполняется очень схематично. 

Негативная сторона макетного метода. Переход от рисования архитек-

турных сооружений с обычной точки зрения, соответствующей уровню глаз 

стоящего на земле человека, к макету, в котором здания рассматриваются свер-

ху, с высоты птичьего полета, приводит к потере ощущения масштабности и 

последовательности восприятия картинных видов, определяющих художе-

ственно-образную суть искусства архитектуры. 

 

3.3. Приемы создания поисковых макетов из материалов для лепки 

(пластилин и его аналоги), из материалов для вырезания (пенопласт и его 

аналоги), листовых материалов (бумага, фанера, пенокартон и т.д.); 

Глина и пластилин  легко принимают и фиксируют любую сложную 

форму. Непростые по геометрии формообразующие поверхности двойной кри-

визны, в основе которых – гармоничные лекальные кривые, формируются при 

помощи шаблонов (вырезанных  из дерева и жести), которые «протягивают» 

как по прямым, так и по криволинейным направляющим. Поверхность обраба-

тывается скребковым и режущим инструментом, слои материала срезаются 

специальной проволочной петлей.  

При проработке пластически сложных объемов в глине или пластилине 

трудно добиться симметрии. Эту проблему можно решить установив верти-

кальное зеркало по продольной плоскости симметрии модели. Таким образом, 

вылепив из пластилина ее половину, мы получаем целостное наглядное пред-

ставление о форме, используя отражение. Разметочные линии сетки наносят и 

на поверхность пластилиновой модели иглой рейсмуса. 

Для создания поисковых макетов прекрасно подходит пенокартон. Он хо-

рошо режется макетным ножом, что позволяет быстро изготовить макет. Удоб-

но, что этот материал имеет толщину 5, 10 и более миллиметров, что позволяет 

его использовать как имитацию стен, а также набирать различные формы, со-

бирая пенокартон слоями. Особенно удобно фиксировать заготовки из пенокар-

тона при помощи портняжных булавок, оклеивать самоклеющимися пленками. 

 

3.4. Последовательность этапов работы с презентационным макетом 

в зависимости от объекта макетирования и используемого материала 

В начале работы над презентационным макетом рекомендуется выпол-

нить эскиз на бумаге, продумать размер макета, форму и вид подмаренника. В 
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наиболее ответственных случаях выполняется черновой макет, на котором от-

рабатываются все нюансы формы и подачи.  

При создании макета из бумаги после утверждения эскиза рекомендуется 

продумать последовательность изготовления форм. Есть два способа моделиро-

вания форм: разбивка сложной формы на отдельные простые геометрические 

элементы (параллелепипеды, полуцилиндры и проч.) с их последующим склеи-

ванием и способ создания сложной «развертки», где моделируется внешняя по-

верхность макета из множества деталей и изгибов, которые последовательно 

замыкаются в единую форму. Как правило, рекомендуется начинающим макет-

чикам использовать первый способ, чтобы избежать ошибок и неточностей, по-

степенно усложняя конфигурацию элементов.  

Рекомендуется начинать работу с крупных элементов макета, постепенно 

двигаясь к деталям. Однако, зачастую целесообразно выполнить, например, де-

тали декора стен пока крупные элементы – стены – не собраны в объем и их 

можно горизонтально расположить на рабочем столе и тщательно детализиро-

вать. 

3.5 Обработка информации полученной на макете при помощи 

фотографирования, видеосъемка, трехмерного сканирования 

Макеты длительно сохраняются только в очень редких случаях. Их мате-

риалы как правило недолговечны: макеты пылятся, для них сложно найти ме-

сто, при перемещении они часто роняются и разрушаются. Поэтому крайне 

важно качественно сфотографировать макет или выполнить его видеосъемку. 

Важными условиями получения качественных снимков является пра-

вильно подобранное освещение макета, кадрирование, резкость, сфокусирован-

ная на главных композиционных элементах. Для начинающего фотографа ре-

комендуется снимать макеты при солнечном свете лучше на улице, используя в 

качестве фона черную или темную небликующую ткань без рисунка. 

Заполняющий свет (общий свет) — равномерное, рассеянное, бестене-

вое освещение объекта, имеющее достаточную интенсивность для короткой 

выдержки. Осуществляется комбинацией источников верхнего и переднего све-

та. 

Рисующий свет — пучок света, направленного на объект или его сюжет-

но важную часть. Его задача — создание основного светового эффекта. Такой 

свет должен давать большую освещённость на участке объекта по сравнению с 

общей освещенностью. 

Моделирующий свет — узкий направленный пучок света малой интен-

сивности, используемый для получения бликов, улучшающих передачу объёма 

объекта и подсветки теней с целью их смягчения, а иногда и полного устране-

ния. Назначение моделирующего света — улучшение градации светотени.  
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Контурный свет (контровой свет, контражур) — задний скользящий 

свет, используемый для отделения контура объекта от фона. Таким светом вы-

являют форму всего объекта или какой-либо его части. Источник контурного 

света помещают позади объекта на близком расстоянии от него. Получают тон-

кую линию светового контура, которая расширяется с удалением источника 

света от объекта. 

Фоновый свет — свет, освещающий фон, на котором проецируется объ-

ект. Освещённость фона должна быть меньше, чем освещённость, даваемая об-

щим и рисующим светом. Фоновый свет бывает равномерным и неравномер-

ным. Обычно его распределяют так, чтобы светлые участки объекта рисовались 

на тёмном фоне, а тёмные — на светлом. 

Глубина резкости (глубина резко изображаемого пространства) — рас-

стояние вдоль оптической оси объектива между двумя плоскостями в простран-

стве предметов, в пределах которого объекты отображаются в сопряжённой фо-

кальной плоскости субъективно резко. Непосредственно зависит от важнейших 

характеристик оптической системы: главного фокусного расстояния и относи-

тельного отверстия, а также от дистанции фокусировки. При этом абсолютно 

резко отображаются только объекты, расположенные в одной плоскости пред-

метного пространства, соответствующей дистанции фокусировки. Оценка глу-

бины резко изображаемого пространства может производиться визуально на 

фокусировочном экране зеркального или мониторе электронного видоискате-

лей, а также по соответствующей шкале на оправе объектива или по таблицам, 

составленным при расчёте оптической системы. 

Баланс белого цвета (баланс белого) — один из параметров метода пе-

редачи цветного изображения, определяющий соответствие цветовой гаммы 

изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки. Обычно употребляется 

как изменяемая характеристика фотографического процесса, фотоматериала, 

систем цветной печати и копирования, телевизионных систем и устройств вос-

произведения графической информации (например, мониторов) 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Задание 1. «Трансформация плоскости» 

Cущность задания 

Самостоятельно разработать или повторить геометрический орнамент, 

созданный изгибанием ватманской бумаги по расчерченным и надрезанным 

граням. Оформить орнамент в рамку, задать рамке оригинальное пластическое 

решение, связанное с характером орнамента. 

 

Последовательность выполнения: 

 Изучение образцов работ, хранящихся в методическом фонде. Сту-

дентам предлагается взять работу в руки, распрямить лист бумаги и 

затем согнуть орнамент самостоятельно. Таким образом, исследу-

ются 3-5 образцов различных орнаментов. Для более глубокой кон-

центрации на предмете, студентам предлагается выполнить каран-

дашные зарисовки 3-5 шт. на одном листе формата  А 4;. 

 Студентам предлагается придумать и выполнить эксперименталь-

ный образец оригинального орнамента на небольшом листе бумаги 

(формат А 6). Приветствуется первоначальное выполнение одного – 

нескольких небольших карандашных эскизов. В зависимости от 

успешности выполнения допускается два-три промежуточных чер-

новых варианта; 

 Выполнение чистового макета орнамента. Черчение линий изгиба 

на листе формата А 4. Выполнение надрезов с нужной стороны ли-

ста. Сгибание листа в несколько этапов:  от небольшого сгиба до 

полного; 

 Изучение полученного макета в различных ракурсах и с различной 

подсветкой; 

 Обсуждение работ в группе; 

 Создание эскиза оформления орнамента, ориентированного на рас-

крытие особенностей орнамента, выявления его характерных черт; 

 Изучение последовательности создания простейшей конструкции, 

рамки на чертежах и работах, метод фонда; 

 Создание рамки, соединение ее с орнаментом; 

 Просмотр работ в группе, выделение трех номинаций работ- побе-

дителей, обсуждение результатов. 
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Критерии оценки: 

 Оригинальность орнамента; 

 Сложность орнамента (количество повторяющихся мотивов, криво-

линейные формы); 

 Аккуратность исполнения (точность чертежа, точность и глубина 

выполнения надрезов, отсутствия следов карандаша, пятен, подте-

ков клея) 

 Оригинальность и сложность оформления (рамки). 

 

Примеры выполнения: 
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Задание 2. «Модель бытового предмета» 

Сущность задания  

Выполнить макет небольшого бытового предмета на выбор (фотоаппарат, 

телефон и т.п.) в масштабе 1:1 из ватманской бумаги. Передать максимально 

точно пропорции объекта, выявить и воплотить в бумаге характерные функци-

ональные и стилистические черты. 

 

Последовательность выполнения: 

 Выбор бытового предмета, изучение его устройства, истории созда-

ния, характерных черт; 

 Изучение двух подходов к моделированию формы из бумаги: рас-

членение формы на простейшие геометрические формы (преиму-

щественно для сложных объемов), определение количества и кон-

фигурации плоскостей (преимущественно для плоскостных объек-

тов) на примерах из методического фонда и в поясняющих рисун-

ках; 

 Создание эскиза макета карандашом на бумаге формата А4 (пер-

спективный вид, несколько характерных проекций) с определением 

основных конструктивных элементов макета; 

 Практическое изучение выполнения «разверток» простейших гео-

метрических предметов, измерение, вычерчивание, сгиб, склеива-

ние; 

 Выполнение крупных элементов макета; 

 Разработка рельефных плоскостей макета; 

 Выполнение деталей макета; 

 Самостоятельная оценка точности выполнения, определение оши-

бок и методов борьбы с ними; 

 Просмотр работ в группе, выделение трех номинаций работ-

победителей, обсуждение результатов. 
 

Критерии оценки: 

 Соответствие основных линейных размеров макета модели; 

 Сложность модели (количество деталей, криволинейные формы); 

 Аккуратность исполнения (точность чертежа, точность стыков, от-

сутствие щелей, отсутствие следов карандаша, пятен, подтеков 

клея) 

 Степень передачи стилистических черт предмета, последователь-

ность стратегии соблюдения условности модели. 
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Примеры выполнения: 
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Курсовая работа «Макет объекта дизайна (архитектуры), 

являющегося иконой определенного исторического периода» 

Сущность задания: 

Выполнить макет объекта архитектуры или дизайна в масштабе от 1:20 до 

1:400. Конкретный памятник архитектуры или дизайна студент выбирает само-

стоятельно, исходя из заданных преподавателем рамок. Как правило, такими 

рамками является отдельная страна, регион, исторический период. Основным 

условием является определенное общественное признание культурной или ис-

торической ценности памятника, его художественная выразительность, физиче-

ский размер и сложность выполнения макета. В зависимости от объекта могут 

быть выбраны различные виды макетов: объемные, планировочные, плоскост-

ные (барельефы, горельефы) и проч.  

Макет выполняется на основании собранных студентом материалов. Ос-

новным материалом для выполнения макетов служат натурные фотографии, ко-

торые могут быть современными, в том числе и самостоятельно сделанные ав-

тором, а также историческими, взятыми из сети Интернет, архивов, книг и дру-

гих источников. Самым точным источником данных для макетов служат об-

мерные или проектные чертежи, которые можно отыскать в архивах, литера-

турных источниках. Значительное количество чертежей доступно через Интер-

нет, причем, в основном подобные обмеры выполняются студентами художе-

ственных и технических вузов в рамках учебных, а также исследовательских 

проектов. В исключительных случаях возможно выполнение самостоятельного 

обмера архитектурного памятника студентом. В этом случае студент получает 

дополнительные знания по методике выполнения архитектурных обмеров, про-

ходит обязательный инструктаж по технике безопасности. 

Кроме собственно макета, студент готовит пояснительную записку к кур-

совой работе, содержащую фотографию объекта, название и локализацию, ав-

торов, краткую историческую справку и краткую стилистическую характери-

стику. Таким образом, студент глубже проникает в сущность композиции объ-

екта для макетирования, начинает разбираться во взаимосвязях формальных 

черт объекта и культурно-историческим контекстом эпохи. Воссоздавая в 

условных формах макета детали объекта, студент может выявить наиболее ха-

рактерные для объекта черты, ощутить некоторую сопричастность. Таким обра-

зом, у студента развивается историческое мышление, формируются представ-

ления о ценности памятников истории и культуры. 

Последовательность выполнения: 

 Изложение целей и задач курсовой работы; 

 Знакомство с работами из методического фонда, раскрытие досто-

инств, недостатков конкретных работ, выявление ошибок и причин 

их совершения; 
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 Определение географического региона, а также исторического пе-

риода, взятого для работ данного семестра; 

 Исторический рассказ о периоде и регионе с обозначением наибо-

лее ярких архитектурных построек и икон дизайна; 

 Самостоятельная работа по сбору материала; 

 Подготовка и обработка материалов: приведение чертежей в соот-

ветствие с масштабом модели, создание чертежей по фотографиям 

или их уточнение; 

 Создание эскиза модели в виде карандашного рисунка с пояснения-

ми и схемами на листе формата А 4, определение основных блоков 

модели, этапов работ; 

 Вычерчивание и вырезание основных блоков (плоскостей) макета; 

 Деталировка основных блоков (плоскостей) макета; 

 Вычерчивание и вырезание основания макета; 

 Склеивание основных блоков макета; 

 Расчет, вычерчивание и вырезание верхней части макета (кровли); 

 Выполнение деталей макета; 

 Фотографирование макета; 

 Просмотр курсовой работы, выставление оценок, обсуждение ре-

зультатов. 

Критерии оценки 

 Историческая достоверность: соответствие деталей, масштаба, фак-

тур прототипу; 

 Аккуратность исполнения: отсутствие щелей, лишних стыков, под-

теков клея и т.д.; 

 Глубина проработки формы, степень деталировки; 

 Целостность работы 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

Критерии оценки задания 1: «трансформация плоскости»: 

 Оригинальность орнамента; 

 Сложность орнамента (количество повторяющихся мотивов, криво-

линейные формы); 

 Аккуратность исполнения (точность чертежа, точность и глубина 

выполнения надрезов, отсутствия следов карандаша, пятен, подте-

ков клея) 

 Оригинальность и сложность оформления (рамки). 

Критерии оценки задания 2: «модель бытового предмета»: 

 Соответствие основных линейных размеров макета модели; 

 Сложность модели (количество деталей, криволинейные формы); 

 Аккуратность исполнения (точность чертежа, точность стыков, от-

сутствие щелей, отсутствие следов карандаша, пятен, подтеков 

клея) 

 Степень передачи стилистических черт предмета, последователь-

ность стратегии соблюдения условности модели. 

Критерии оценки курсовой работы «Макет объекта дизайна (архи-

тектуры), являющегося иконой определенного исторического периода» 

 Историческая достоверность: соответствие деталей, масштаба, фак-

тур прототипу; 

 Аккуратность исполнения: отсутствие щелей, лишних стыков, под-

теков клея и т.д.; 

 Глубина проработки формы, степень деталировки; 

 Целостность работы 
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