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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина относится к циклу дисциплин специализации. 

Практическая дисциплина «Образное моделирование виртуальной сре-

ды» направлена на приобретения навыков в проектной дизайн-деятельности 

в области формирования художественного образа для визуальных коммуни-

каций в виртуальной среде. Дисциплина опирается на знания и умения, полу-

ченные в процессе преподавания  курсов «Композиция», «Основы режиссу-

ры», «Дизайн-проектирование», «Проектная графика».  

Предмет учебной дисциплины – освоение базовых научно-

теоретических знаний в области художественных, научно-технических, об-

щественных, гуманитарных, экономических дисциплин, необходимых для 

решения теоретических и практических задач профессиональной деятельно-

сти. Освоение на практике таких важных в дизайне виртуальной среды кате-

горий как проектная графика, ее типы и язык, а также типографика, приемы, 

цвет и форма, актуальные для виртуальной среды – активно развивающейся 

новой формы коммуникаций. Практическое владение перечисленными навы-

ками обеспечивает творческую свободу в выборе путей решения в дизайн-

проектировании, особенно в формировании образного проектного видения. 

Целью учебной дисциплины является овладение целостным знанием 

о системе моделирования художественного образа, а также приобретение 

навыков в его формировании как основы дизайн-проекта на базе предпроект-

ного исследования, формирование системы мер, категорий и принципов по-

строения проектной графики для пространства «виртуальная среда». Овладе-

ние методикой системного и сравнительного анализа, междисциплинарным 

подходом к решению проблем. 

Задачи учебной дисциплины: 

 сформировать у студента понимание и умение создавать художествен-

ный (проектный) образ проектируемого объекта;  

 освоить процесс моделирования образа на понятийной основе, а также 

формирование языка выразительности для дальнейшей проектной разработки 

ориентированной на коммуникации виртуальной среды;  

 практическое освоение в проектной деятельности таких категорий как 

масштаб и масштабность, типы пространств и времени, пластика, конструк-

ция, структура, фактура. 

В результате изучения учебной дисциплины будущий специалист осваи-

вает следующие потенциальные направления деятельности и должен: 

знать:             

— о современном уровне и форме виртуальной среды; 

— о роли художественного образа в дизайн проектировании; 

— что такое проектная графика, ее свойства и язык выразительности; 

— основные законы и принципы моделирования образа; 
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— основные методы композиционного решения коммуникационных си-

стем; 

 уметь: 

— использовать полученные теоритические знания в практической дея-

тельности; 

— владеть всем спектром художественной средств выразительности; 

— управлять процессом создания художественного образа; 

— моделировать целостные, художественно-выразительные проектные 

графические решения; 

— анализировать полученный результат; 

— самостоятельно применять полученные теоретические знания и прак-

тические навыки для анализа ситуации и выработки правильного решения 

типовых и нестандартных задач; 

владеть:  

— приемами построения проектного графического образа; 

— проектной методикой исследования темы; 

— технологией формирования выразительных средств для ведения про-

ектной работы в виртуальной среде. 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям) учебная дисциплина 

«Образное моделирование виртуальной среды» подразумевает формирование 

у студентов ряда компетенций: 

Академические компетенции специалиста:  

— АК-1. Владеть базовыми научно-теоретическими знаниями в области ху-

дожественных, научно-технических, общественных, гуманитарных, эконо-

мических дисциплин и применять их для решения теоретических и практиче-

ских задач профессиональной деятельности.  

— АК-2. Владеть методикой системного и сравнительного анализа, междис-

циплинарным подходом к решению проблем, находить решения на стыке 

разных дисциплин, связанных с теорией и практикой дизайна. 

— АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

— АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

— АК-5. Быть способным к творческой, креативной работе. 

— АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

— АК-7. Иметь навыки использования современных технических средств 

обработки информации.  

— АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

— АК-9. Уметь учиться, быть расположенным к постоянному повышению 

профессиональной квалификации. 

Социально-личностные компетенции специалиста: 

— СЛК-1. Обладать зрелым гражданским сознанием. 

— СЛК-2. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень, повышать проектно-художественное мастерство.  
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— СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям и со-

циальному взаимодействию.  

— СЛК-4. Быть способным работать в междисциплинарной и международ-

ной среде, пользоваться одним из государственных языков Республики Бела-

русь и иным иностранным языком как средством делового общения.  

— СЛК-5. Владеть навыками здорового образа жизни.  

— СЛК-6. Быть способным к критике и самокритике.  

— СЛК-7. Уметь работать в коллективе. 

Профессиональные компетенции специалиста: 

— ПК-1. Владеть методологией дизайн-проектирования.  

— ПК-2. Осуществлять дизайн-проектирование с учетом соотношения смыс-

лообразующих и формообразующих факторов (художественно-формальных, 

эргономических, инженерно-психологических, технологических, конструк-

тивных, экологических, социально-культурных, экономических) в условиях 

как  аналогового, так и безаналогового проектирования. 

— ПК-3. Формировать выразительное образное решение объекта проектиро-

вания на основе конкретного содержания.  

— ПК-4. Осуществлять прогностическое дизайн-проектирование с использо-

ванием инновационных технологий. 

— ПК-5. Осуществлять экспертную оценку уровня дизайнерского решения 

по основным смыслообразующим и формообразующим факторам.  

— ПК-6. Адаптироваться к изменению объекта профессиональной деятель-

ности как в пределах специализации, так и в направлениях специальности. 

Научно-исследовательская деятельность: 

— ПК-7. Осуществлять развитие научно-теоретической и практической базы 

обеспечения дизайн-деятельности. 

— ПК-8. Работать с научно-исследовательской литературой.  

— ПК-9. Собирать, анализировать и систематизировать профессиональный 

опыт в области дизайн-деятельности. 

— ПК-10. Выявлять общие закономерности функционирования и развития 

дизайн-деятельности на основе собранного фактологического материала.  

— ПК-11. Анализировать композиционные, конструктивные, технологиче-

ские, эргономические и колористические решения продуктов дизайн-

деятельности.  

— ПК-12. Анализировать результаты собственных дизайн-решений. 

Организационно-управленческая  деятельность: 

— ПК-13. Планировать работу над дизайн-проектом и аргументированно за-

щищать ее результаты.  

— ПК-І4. Вести проектную, деловую и отчётную документацию по установ-

ленным формам. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплина-

ми.  

«Образное моделирование виртуальной среды» как учебная дисциплина 

государственного компонента в цикле специальных учебных дисциплин 

определяется предметом ее исследования, которым является целостное зна-

ние системы моделирования художественного образа. В ходе изучения пред-

полагается не только ее теоретическое осмысление, но и формирование у 

студентов представлений о практической работе специалистов в различных 

сферах, связанных с дизайнерской деятельностью. Учебная дисциплина «Об-

разное моделирование виртуальной среды» связана с такими учебными дис-

циплинами, как: «Типографика», «Проектная графика».  

 

 

 

 

 

Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации 

Курс 4 

Семестр 7, 8 

Всего часов по дисциплине 160 

Всего аудиторных часов по дисциплине 96 

Лекции   — 

Практические занятия 96 

Форма текущей аттестации Зачет-7, экзамен-8 

Форма получения высшего образования очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Выразительность художественного образа и его структуры. 

Фактура как средство выразительности художественного образа. 

Формирование виртуальной образности в рамках проектных задач. 

Коммуникативные системы с использованием разных материалов выражения 

(фото-, видео-, рисованное изображение, текст и пр.). Мера художественной 

выразительности. Концептуализация объекта проектирования и раскрытие 

его основных символических, функциональных, технологических и эргоно-

мических аспектов. Проектная типология ситуаций обмена и передачи ин-

формации. Принципы построения художественного образа в дизайне. Каче-

ственная природа образа в виртуальной среде. Фактура и текстура как форма 

поверхности и смысла. 

Тема 2. Образность мультимедийного пространства. Средства выра-

зительности в виртуальной среде.  

Формальные свойства выразительности и их носители в виртуальном 

пространстве. Свойства мультимедийного пространства. Категории типов 

изобразительности и их форма в мультимедиа. Категории меры в организа-

ции виртуального пространства. Особенности трансформации образных ха-

рактеристик виртуального пространства.  

Тема 3. Виртуальное арт-пространство и его свойства в дизайн про-

ектировании. 

Принципы построения виртуального экспозиционного пространства. 

Концепция структурного решения арт пространств средствами мультиме-

дийных технологий. Масштабные, пластические, цветофактурные и другие 

характеристики в формировании языка выразительности арт и экспо про-

странств в виртуальной среде. 

Тема 4. Язык выразительности в проектировании компьютерной 

игры, стили, направления. 

Формирование визуального видеоряда компьютерной игры. Поиск эле-

ментов, связей, пластики и других средств в формировании языка вырази-

тельности. Стилизация элементов игры по заданному свойству.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УВО 
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Название  

раздела, темы 

 

Количество 

аудитор-

ных часов 

 

Количество 

часов  

внеа-

удит.УСР 

 

 

Форма контроля знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Выразительность художественно-

го образа и его структуры. Факту-

ра как средство выразительности 

художественного образа. 

 20     Опрос, просмотр 

2 Образность мультимедийного 

пространства. Средства вырази-

тельности в виртуальной среде. 

 20     Опрос, просмотр 

3 Виртуальное артпространство и 

его свойства в дизайн проектиро-

вании. 

 28     Опрос, просмотр 

4 Язык выразительности в проекти-

ровании компьютерной игры, 

стили, направления. 

 28     Опрос, просмотр 

 ВСЕГО:  96      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Аронсон, О. Коммуникативный образ (Кино. Литература. Философия) / 

О.  Аронсон.  – М., 2007.   

2. Бычков, В.В. Виртуальная реальность как феномен современного искус-

ства / В.В.Бычков, Н.Б.Маньковская. // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. 

Вып. 2. М.: ИФ РАН/ –2006. С. 32–60. 

3. Марков, В. Фактура. СПб, 1914.  

4. Аронсон, О.  Кинематограф – это инструмент производства призраков / 

О.Аронсон [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://detector.media/ 

withoutsection/article/80869/2013-04-15-oleg-aronson-kinematograf-jeto-

instrument-proizvodstva-prizrakov. – Дата доступа: 10.12.2017. 

5. Аронсон, О. Кинематографический образ / О. Аронсон [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа:   http://magazines.russ.ru/nlo/2014/ 126/9a.html 2014. – 

Дата доступа: 10.12.2017.  

6. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен. – М.: Издатель Д.Аронов, 2001.  

7. Левченко, Я. Эпоха «остранения». Русский формализм и современное гу-

манитарное знание: Коллективная монография / Я.Левченко,  И. Пильщиков. 

— М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 672 с. 

8.  Михеева, Л. Музыкальный словарь / Л.Михеева  [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://profilib.net/chtenie/142639/ lyudmila-mikheeva-

muzykalnyy-slovar-v-rasskazakh-42.php. – Дата доступа: 10.12.2017. 

9. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Издатель 

Д. Аронов, 2008. – 414 с. 

10. Рунге, В.Ф. Основы теории и методологии дизайна : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 052400 Дизайн / В. Ф. Рун-

ге, В. В. Сеньковский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МЗ Пресс, 2005. – 366 

с.: ил. 

11. Тарковский, А.А. Уроки режиссуры. http://www.kinovoid.com/2015/05/uroki 

-rejissuri-tarkovskogo.html 

12. Чернышев, О.В. Формальная композиция. [Творческий практикум по ос-

новам дизайна] / О.В. Чернышев. — Минск: Харвест, 1999. – 355с.: ил. 

13. Шкловский, В.Б.  Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–

1933). Москва: Советский писатель, 1990.  

14.   Штайн, К.Э., Петренко, Д.И. Филология: История. Методология. Со-

временные проблемы. Учебное пособие. Ставрополь: Издательство Ставро-

польского государственного университета, 2011. 

15. Юхвид, А.В. Философские проблемы виртуальной реальности в творче-

стве, искусстве и образовании. // URL: http://www.yukhvid.narod.ru/Doklad_ 

Ekaterinburg.htm 

16.  Юхвид, А.В. Виртуальная реальность в искусстве XXI века. - М.: Москов-

ский экстерный гуманитарный университет, 1998. - С. 39 - 53. 

 
 

http://detector.media/%20withoutsection/article/80869/2013-04-15-oleg-aronson-kinematograf-jeto-instrument-proizvodstva-prizrakov.
http://detector.media/%20withoutsection/article/80869/2013-04-15-oleg-aronson-kinematograf-jeto-instrument-proizvodstva-prizrakov.
http://detector.media/%20withoutsection/article/80869/2013-04-15-oleg-aronson-kinematograf-jeto-instrument-proizvodstva-prizrakov.
http://magazines.russ.ru/nlo/2014/%20126/9a.html%202014
https://profilib.net/chtenie/142639/%20lyudmila-mikheeva-muzykalnyy-slovar-v-rasskazakh-42.php
https://profilib.net/chtenie/142639/%20lyudmila-mikheeva-muzykalnyy-slovar-v-rasskazakh-42.php
http://www.kinovoid.com/2015/05/uroki%20-rejissuri-tarkovskogo.html
http://www.kinovoid.com/2015/05/uroki%20-rejissuri-tarkovskogo.html
http://www.yukhvid.narod.ru/Doklad_%20Ekaterinburg.htm
http://www.yukhvid.narod.ru/Doklad_%20Ekaterinburg.htm
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Перечень практических заданий 

1. Фактуры. Архитектурные, техногенные, растительные, структурные и 

т.д., всего - 12 

2. Разработка видео арта на заданную тему. 

3. Виртуальное экспозиционное пространство 

4. Язык выразительности компьютерной игры 

Примеры заданий для самостоятельной работы студентов 

1. Работа с литературой, аналогами мультимедийных примеров. 

2. Самостоятельная работа под текущими заданиями: поисковая работа с 

эскизами. 

3. Изучение современного мультимедийного контента. 

4. Изучение культурного опыта предыдущих поколений: история искус-

ств, кинематография, фотография,  музыка, история дизайна. 

5. Анализ и изучение современного положения художественных прак-

тик: посещение выставок, презентаций, поиск и изучение  темы в сети интер-

нет. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 

1. Письменная форма: оценивание на основе портфолио. 

2. Устная форма: общие и  индивидуальные беседы со студентами, собе-

седования. 

3. Техническая форма: визуальные лабораторные работы. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ УВО С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название дисци-

плины, с которой 

требуется согласо-

вание 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы по 

изучаемой учеб-

ной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

Композиция Коммуникативного 

дизайна 

Нет Рассмотрена и реко-

мендована к утвер-

ждению на заседании 

кафедры коммуника-

тивного дизайна 

(протокол № 9 от 

24.05.2018 г.)  

Проектная графика Коммуникативного 

дизайна 

Нет  

Дизайн-

проектирование 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ УВО НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры комму-

никативного дизайна (протокол № 9 от 24.05.2018 г.)    
 
 

 

Зав. кафедрой 

к. филолог. н., доцент _______________   О.А. Воробьёва 
   (подпись) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

социокультурных коммуникаций 

к. филол. н., доцент    _________________   С.А. Важник  

                                                                 (подпись) 
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