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Цели дисциплины: 

Дисциплина «объемно-пространственное моделирование» относится к ряду дисциплин, 

составляющих курс пропедевтики художественного проектирования. Пропедевтическим 

характером дисциплины определяется методика ее преподавания. Занятия носят 

преимущественно практический характер, причем основной упор делается на работу в 

специализированной аудитории под руководством преподавателя. Программа закладывает 

основы проектного мышления и прививает необходимые для проектирования навыки. 

 
Целями освоения дисциплины « объемно-пространственное моделирование» 

являются: 
 

Формирование понимания закономерностей объемно-пространственной композиции. 
 

Формирование основ проектного мышления. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
 

Умение работать над эскизом одновременно в нескольких проекциях, владеть 

техникой их преобразования и трансформации. 
 

Умение проектировать объемно-пространственные формы любой 

сложности. Владения навыками проектирования. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Данная дисциплина стоит в ряду дисциплин, составляющих комплекс пропедевтики 

художественного проектирования. Она базируется на фундаментальных предметах, как 

рисунок, живопись и основы композиции, и неразрывно связана с такими дисциплинами, 

как архитектоника и стилизация, а также общая история искусств и, в частности, история 

дизайна. Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины, будут целиком 

востребованы в работе над профильными учебными заданиями в рамках дисциплины 

«художественное проектирование ювелирных изделий» 
 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

Курс состоит из 2-х курсовых проектов (по два за семестр). Каждый проект 

предваряется вводной лекцией. В ходе работы над проектом выполняется ряд 

краткосрочных заданий, а затем выполняется основная часть. 



Раздел 1. Работа выполняется на в макете на основе линейного элемента на тему 

«Танец с веером», «Пагоды», «Падение листа» и т. п. Требуется реализовать 

формообразующий потенциал линейного элемента, позволяющий формировать сложные 

оболочковые формы (коноиды, гипары). Работе предшествует графическая часть, 

требующая преобразования проекций. 

 
Раздел 2. Работа выполняется на основе натурных зарисовок, моделью которых 

являются природные минеральные образования, на тему «Рождение кристалла». Курсовой 

проект выполняется в виде объемной модели, построенной на гранных формах. 

 

В рабочей программе дисциплины «Объемно-пространственное проектирование» 
обозначено материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. 
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