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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса «Архитектоника объемных структур» является развитие объемно-

пространственного и образно-ассоциативного мышления, умения самостоятельно ставить 

задачи и искать пути их экспериментального решения. Курс «Архитектоника объемных 

структур» предусматривает изучение основных закономерностей архитектонического 

формообразования, методов экспериментального творчества, логику формообразования 

объектов природы и искусственной среды, цикличность развития форм и периодичности 

их смены, основные свойства формы и их проявления в материале (или принципы взаимо-

действия формы и материала), основные закономерности строения объемных структур. 

Курс направлен на освоение студентами специальных понятий, дающих возможность 

практически разрабатывать эскизы, овладение исследовательскими навыками, умением 

использовать теоретический материал для применения в практической работе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:         

знать: 

- методы экспериментального творчества;  

- логику формообразования объектов природы и искусственной среды;  

- цикличность развития форм и периодичности их смен;  

- основные свойства формы и их проявления в материале (или принципы взаимодействия 

формы и материала);  

- основные закономерности строения объемных структур. 

уметь                                                                                                                                  

- выявлять структурные связи объектов;  

- использовать пластические свойства материалов для решения художественных задач на 

основе технологического творчества;  

- воплощать замысел в объемно-пространственную форму на уровне макета. 

владеть 

- способностью использовать базовые знания по профессии в художественном проектиро-

вании; 

- готовностью представить результаты научного исследования в форме отчѐтов, рефера-

тов, публикаций и публичных обсуждений; 

- способностью использовать базовые знания по профессии в художественном проектиро-

вании; 

- способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, к выявлению 

приоритетов в решении задач с учѐтом эстетических, этических и иных аспектов деятель-

ности; 

- способностью к разработке проектов художественных изделий с учѐтом стилистических, 

конструктивно-технологических, экономических параметров; 

- способностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и уникальных 

изделий;                                                                                                          

- готовностью выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. Реализовывать их на практике. 

освоить компетенции: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике со-

ставления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объек-
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та, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; 

ОПК-3 – способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульп-

тора, приемами работы в макетировании и моделировании; 

ОПК-4 – способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании; 

ПК-1 – способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основа-

ми академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-2 – способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоратив-

но-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного зна-

чения и воплощать их в материале; 

ПК-3 – способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

ПК-4 – способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных ре-

шений. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б1.В вариативной части 

учебного плана. Изучается в 3 семестре. Изучение дисциплины основывается на ранее 

освоенных дисциплинах: "Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и 

изделиях декоративно-прикладного искусства", "Рисунок и основы преподавания 

художественны и проектных дисциплин", "Живопись", "Проектная деятельность", 

"Основы производственного мастерства".   Изучение дисциплины является основой для 

освоения последующих дисциплин: "2D и 3D Моделирование", "Построение сложных 

форм", " Выполнение проекта в материале". 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Всего 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 
6 7 

Общая трудоемкость в часах 216 108 

Аудиторные занятия в часах, в том 

числе: 
84 84 

Лекции 34 34 

Практические занятия -  

Лабораторные занятия 50 50 

Самостоятельная работа в часах, в том 

числе 
132 132 

Самостоятельная работа 96 96 

Курсовая работа 18 18 

Экзамен  36 36 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 50 

Консультации 3,7 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы 2 

Курсовые проекты - 

Всего 90,05 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная 

работа Лекции Практ. Лаб. 

3 семестр 

1 Геометрический вид 

формы 
9 2 - 4 3 

2.   Масса. Фактура 16 4 - 4 8 

2.1 Светотень. Свет. 14 2 - 4 8 

2.2 Единство. Целостность. 14 2 - 4 8 

2.3 Метрический ряд. 

Ритмический ряд. 
14 2 - 4 8 

2.4 Виды 

пропорциональных 

отношений 

18 4 - 6 8 

2.5 Масштабность 16 4 - 4 8 

2.6 Тождество. Нюанс. 

Контраст. 
16 4 - 4 8 

2.7 Симметрия. Виды 

симметрии 
11 4 - 4 3 

2.8 Понятие об основных 

видах композиции.                          
20 4 - 8 8 

2.9 Виды  пластики. 14 2 - 4 8 

 Курсовая работа 18    18 

 Экзамен 36 - -  36 

 Итого: 216 34  50 132 
 

5.2. Содержание 
 

1. Геометрический вид формы Вид формы композиционного элемента определяется:  

стереометрическим характером очертания поверхности фигуры; соотношением размеров 

по трем координатам. Форма композиционного элемента в зависимости от соотношения 

величин измерений по трем координатам может быть объемной, плоскостной и линейной. 

Положение формы  в пространстве определяется по отношению: к осям координат, к зри-

телю, к другим формам. Величина формы  рассматривается как соотношение протяженно-
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сти формы по трѐм координатам, как соотношение двух и более форм между собой и по 

отношению к человеку. 

2. Масса. Фактура. В физике масса определяется   как   количество вещества, из которого 

состоит тело.  В художественно - композиционном плане это свойство рассматривается, 

как массивность. Под фактурой подразумевается характер поверхности который 

непосредственно воспринимается зрителем. 

2.1. Светотень. Цвет. 

Светотень  обеспечивает возможность восприятия зрителем объема, поверхности и 

пространства. Цвет можно классифицировать по таким категориям: цветовой тон, 

насыщенность и яркость; 

 2.2. Единство и целостность. Целостность композиции и единство еѐ элементов прояв-

ляются в таком  качестве как гармоничность.  Началом структурного единства формы мо-

жет быть еѐ монолитность, а так же через нахождении связи между главными и второсте-

пенными частями и элементами. В композиции устанавливается иерархия составляющих 

еѐ элементов – ведущих, подчинѐнных, сопутствующих, характеризующих динамическое 

равновесие. 

2.3. Метрический ряд. Ритмический ряд Общее понятие о ритме, ритм в природе и ис-

кусстве. Виды ритмических и метрических рядов и их сочетание. Направление развития 

ритма. Ритм в зависимости от вида композиции. Ритм в объемной композиции.  

2.4. Виды пропорциональных отношений. 

Арифметическая, геометрическая, гармоническая прогрессии.  Пропорционирование  как 

метод согласования частей и целого.  Особенности пропорциональных систем 

("священный египетский треугольник" с соотношением сторон 3:4:5, пропорционироние 

на основе вписанных квадратов, система вписанных равносторонних треугольников, 

пропорционирование на основе пентаграммы, пропорционирвание на основе звѐздчатого 

десятиугольника).                                                                                                

2.5. Масштабность 

Человек как мера организующего пространства. Зависимость масштабности 

архитектурной формы от характера еѐ поверхности. Приемы и средства выражения 

масштабности. Архитектурный масштаб как средство художественной выразительности  

2.6. Тождество.  Нюанс.  Контраст.  Категории архитектурной композиции и в тоже время 

еѐ средствами, с помощью которых решаются многие композиционные задачи.                                                                       

Термины  общезначимы и применяются тогда, когда нужно определить степень различия 

между какими либо предметами  или явлениями                                                                             

2.7. Симметрия     Виды симметрии.    Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

Винтовая симметрия.   Асимметрия.  Проявление симметрии и асимметрии в композиции 

объемно-пространственных форм.                                                                                                                     

2.8. Понятие об основных видах композиции. Объемная композиция. Фронтальная 

композиция  Виды фронтальной композиции. Приемы и средства построения. Приемы 

расположения      композиционных   элементов. Разновидность  объемной композиции.                    

Пространственная композиция. Основные виды глубинно - пространственной композиции.        

2.9. Виды пластики. Дать представление и практически освоить три вида пластики 

(скульптурную, геометрическую, структурную). 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы 

Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

1. Геометрический Макеты 3 1, 2, 3, 6 Защита 
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вид формы геометрических фигур 

(1 из 4 групп) 

лабораторной 

работы 

2. Масса. Фактура. 6 фактур 

20х20точечная, 

линейная, ворсистая, 

бугристая, клетчатая, 

зеркальная. 

Сравнение масс 

(макет) 

8 

1, 2, 3, 5 Защита 

лабораторной 

работы 

2.1 Светотень. 

Свет. 

Макеты объемных 

геометрических тел 8 
1, 2, 3, 5 Защита 

лабораторной 

работы 

2.2 Единство и 

целостность. 

Дать начальное 

представление о 

композиции и 

показать 

возможность 

композиционного 

решения поверхности 

листа бумаги с 

помощью 

ограниченного числа 

плоских элементов. 

8 

3, 4, 5 Защита 

лабораторной 

работы 

2.3 Метрический 

ряд. 

Ритмический 

ряд. 

Освоить основные 

принципы 

построения 

ритмических рядов. 

Построить пять 

макетов, в каждом из 

которых выражена 

определѐнная 

закономерность 

ритмического ряда. 

8 

1, 2, 3, 4, 5 Защита 

лабораторной 

работы 

2.4 Виды 

пропорциональ

ных отношений. 

 

Освоить некоторые 

приемы  

композиционного 

анализа 

произведений 

архитектуры. 

Композиционный 

анализ должен 

содержать аннотацию 

и схемы с 

необходимыми 

пояснениями.  

8 

1, 2, 4, 5 Защита 

лабораторной 

работы 

2.5 Масштабность   
 

 

Задание на 

применение 

масштабной 

корректировки. 

Макет оформления 

8 

1, 2, 3, 8, 9 Защита 

лабораторной 

работы 
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помещения. 

2.6 Тождество. 

Нюанс. 

Контраст. 

Задание на 

построение 

графических 

композиций. 

8 

1, 2, 3, 8, 9 Защита 

лабораторной 

работы 

2.7 Симметрия     

Виды 

симметрии.     

Упражнения по 

пластическому 

моделированию куба. 

3 
1, 2, 3, 8, 9 Защита 

лабораторной 

работы 

2.8 Понятие об 

основных видах 

композиции 

Дать понятие о 

принципиальном 

различии между 

тремя видами 

композиции. 

Построить 

фронтальную, 

объемную и 

пространственную 

композицию. 

8 

1, 2, 3, 4, 5 Защита 

лабораторной 

работы.              

Опрос 

2.9 Виды пластики. Освоить основные 

виды пластики 

(геометрическую, 

скульптурную, 

структурную) 

8 

1, 2 Защита 

лабораторной 

работы 

 Курсовая работа  
18 

1, 2, 3, 4 Защита 

курсовой 

работы 

 Экзамен  36 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 Письменно 

 Итого:  132   

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Геометрический вид формы.  

2. Масса. Фактура.  

3. Светотень. Свет.  

4. Единство и целостность. 

5. Метрический ряд. Ритмический ряд.  

6. Виды пропорциональных отношений. 

7. Масштабность  Тождество. Нюанс.                                                                                                              

8. Контраст Симметрия .                                                                                                                                                                   

9. Виды симметрии.                                                                                                                                                        

10.Симметрия. Виды симметрии.                                                                                                                                              

11. Понятие об основных видах композиции.                                                                                                                                

12. Виды пластики. 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения 

 курсовых работ (проектов)  
-определить общий уровень подготовки студентов по дисциплине "Архитектоника 
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объемных структур", где суммируются все навыки, приобретенные в процессе обучения. 

На базе полученных  знаний создать стилизованный образ,  который может быть положен 

в самостоятельное композиционное решение. Выполнить композиционную  модель в 

пространстве, выбрать преобладающую ось координат, материал по выбору, подмакетник  

40х40. 

Примерные темы для курсовых работ по Архитектонике: 

1.Фронтальная композиция с развитой глубинной характеристикой и метроритмическими 

членениями поверхности;  

- Памятник архитектуры                                                                                                                            

- Дизайн тематической открытки: 
 

2.Объемная композиция; 

- Объемная композиция на тему контраст:                                                                                           

- Архитектурное сооружение 
 

3.Инсталяция; 

- Время 

- Музыка 

- Фотоискусство 
 

4.Организация эстетики супрематизма:  
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

Наименование Количество/ссылка 

на электронный 

ресурс 

а) основная: 

1. Чернышев О.В. "Формальная композиция" : 

Минск1999ОООХарвест :Творческий практикум 

1 

2.СоколоваО.Ю."Секреты композиции" М.ЗНАНИЕ 2002 Учебник 8 

3.ПармонФ.М."Композиция 

костюма.Одежда.Обувь.Аксесуары:Москва:ТриадаПлюс:2002:Учеб

ник для вузов 

20 

4.Голубева О.Л."Основы композиции"М.:Наука2001.Учебник. 5 

Б) дополнительная 

5.ЛогвиненкоГ.М."Декоративная композиция"М:ГИЦ"Владос"2004 20 

6.ГрибунинаН.Г. "История мировой художественной  

культуры"М:БРЭ:Сов.энциклопедия1999 

10 

7.ЧайковскаяМ.Г."Средства и категории композиции"1998 метод. 

указан 

10 

8.ЧайковскаяМ.Г.        "Структура орнамента"     2002 метод.    

указания. 

10 

9. Веиль Г.И.        "Симметрия"                   М  Наука           1998  

учебник 

10 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения. Рекви-

зиты подтверждаю-

щего документа 

Ж-301, класс композиции, ка-

федра ТХОМ,ХПИ и ТС 

Посадочные места на 20 студен-

тов, рабочее место преподавате-

ля: Макеты, стенды по основ-

ным темам композиции: Факту-

ра; Комбинаторика; Формообра-

зование; Орнамент. 

 

Ж-204,  кафедра ТХОМ, ХПИ 

и ТС 

Посадочные места  на 30 сту-

дентов, рабочее место препода-

вателя. 

Портативное видеопрезентаци-

онное оборудование: 
Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

Blak 59435830 (Intel Core i7-

4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 
DVD-RW/Radeon R5 M230 

2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 
15.6/1366*768/Windows 8.1 64-

bit); 
Проектор Aser P-series  в ком-

плекте с экраном ELITE 

SCREENS и кабелем VGA Ko-

noos HD 15M/15M Pro (20.0 м) 

для подключения+комплект ко-

лонок SVEN SPS-70. 
Доска для мела магнитная 

BRAUberg (0,9*1,2) 
Образцы, стенды с проектами 

ювелирных изделий 

 

 

 


