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Ласкова М.К. Композиция и макетирование. Методические указания к 
выполнению формальных проектов / Ласкова М.К. – Армавир: 2018. – 33 с.  
 

Данные методические указания предназначены для студентов, 
обучающихся по направлению 54.03.01 Дизайн профиль «Дизайн интерьера».  

В методических указаниях даются рекомендации к выполнению 
формального проекта по курсу «Композиция и макетирование», готовящим 
студентов к художественной составляющей процесса проектирования.  

Основная цель курса «Композиция и макетирование» освоение 
студентами общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
развитие дизайнерского мышления, в процессе разработки и визуализации 
основной дизайнерской идеи проекта. Создание формального проекта в виде 
объемно-пространственной композиции, является основной практической 
целью курса композиции и макетирование.  

В методических указаниях приводятся цели и задачи выполнения 
формального проекта, приводятся его составляющие, даются рекомендации к 
разработке композиционной составляющей и созданию модели объемно-
пространственного образа по результатам работы с творческим источником. 
Учебно-методическое пособие содержит ряд Приложений. 
 

Печатается в авторской редакции.
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Характерная черта нашего времени – нарастающий темп перемен в 

социальной и промышленно-технической сфере. Стремительно меняется 
экономика отдельных стран и всего мира, а вместе с нею и всё человеческое 
сообщество. Появляются новые технологии, рождаются принципиально новые 
продукты, изменяются потребности населения. В таких условиях трудно 
рассчитывать, что процесс проектирования может развиваться, опираясь только 
на технологическую составляющую проектирования. Освоение 
художественной составляющей и проектных методов будут способствовать 
развитию всего дизайн-проектирования в целом.  

Продукт или технология, которые сегодня кажутся ценными, уже завтра 
могут быть вытеснены с рынка более эффективными заменителями, о которых 
мы пока еще даже не подозреваем. Это предполагает необходимость в 
ограниченный период времени перестраивать проектную деятельность в 
сторону большей креативности, выполнения дизайн-проектов предметно-
пространственной среды человека, способных и завтра быть успешными. 
Результатом подобной деятельности становится появление уникальных и 
принципиально новых идей, а затем уже продуктов или услуг.  

В изобразительном искусстве и дизайне основная идея обладает 
определенной степенью завершенности и часто приводит к появлению чего-
либо нового в культуре, технологии и производстве. Алгоритм изобретения 
подобной идеи и будет осваиваться студентами в рамках выполнения 
формального проекта, проверяя основную дизайнерскую идею на 
эстетичность, социальное обоснование и образность. Понятие формальный, в 
нашем случае, означает объемно-пространственный образ. 

Уникальность, исключительность, неповторимость результата поиска 
означает, что в условиях проектирования, в порядке необходимых работ есть 
нечто новое, которое можно разработать, осваивая алгоритм разработки нового 
продукта, а не путем простого копирования ранее выполненной работы. 
Требуются новые методические подходы в обучении дизайн-проектированию, 
и особенно в формировании основной дизайнерской идеи проектируемого 
объекта. Знание художественной составляющей и композиционных 
закономерностей работы с творческим источником рационализирует 
профессиональную деятельность, повышает результативность творческих 
усилий будущего дизайнера. 

Проектно-дизайнерская деятельность происходит в условиях высокой 
степени неопределенности и ограничений. Современный специалист должен 
обладать развитым дизайнерским мышлением, способным оценивать не 
параметризируемую информацию и на ее основе создавать идеи. Эти навыки 
становятся востребованы не только в искусстве, дизайне, но и в других видах 
деятельности, в экономике и промышленности. 
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Согласно Федеральному Государственному образовательному 
Стандарту высшего профессионального образования направления 54.03.01 
Дизайн профиль «Дизайн интерьера», формальное проектирование по 
дисциплине «Композиция и макетирование» выполняется студентами очной 
формы обучения согласно учебного плана на 3-ем курсе и студентами заочной 
формы обучения на 4 курсе, в рамках базовой части учебного плана дисциплин 
выбора.  

Тематика формального проектирования по композиции и 
макетированию должна соответствовать искусствоведческой направленности 
профессии дизайнера интерьера направления 54.03.01 Дизайн профиль 
«Дизайн интерьера», и соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития дизайн-образования, художественно-образной 
составляющей процесса проектирования.  

Выполнение формального проекта является контрольным этапом 
проверки профессиональной компетентности студентов, итогом 
деятельности формирования основной дизайнерской идеи. 
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Глава 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАЛЬНОМУ 
ПРОЕКТУ 

 
1.1 Цели и задачи формального проектирования 

 
Согласно ФГОС ВО направления 54.03.01 Дизайн профиль «Дизайн 

интерьера», способствует освоению профессиональных компетенций, а 
также, формированию и развитию профессионального дизайнерского 
мышления студентов, что является основными целями, без реализации 
которых процесса проектирования студент не освоит, следовательно, не 
сможет качественно выполнять профессиональную деятельность. 

Освоение студентами методов формообразования в процессе 
выполнения формального процесса по курсу «Композиция и макетирование», 
способствует созданию целостного эмоционально окрашенного образа. 
Выполняя формальный проект, студент осваивает категории композиции 
(тектоника и объемно-пространственная структура), приемы работы с 
творческим источником (стилизацию, трансформацию, реминисценцию, 
парафраз и др.), приводящим к формированию оригинальной дизайнерской 
идеи в виде объемно-пространственного образа в виде макета.  

Согласно ФГОС бакалавров направления подготовки 54.03.01 Дизайн 
профиль «Дизайн интерьера», формальное проектирование по дисциплине 
«Композиция и макетирование» должно решать следующие задачи: 

- формирование профессиональной компетентности будущего дизайнера 
соответствующего квалификационного уровня; 

- развитие профессионально важных качеств личности современного 
дизайнера посредством формирования профессионального дизайнерского 
мышления студентов; 

- применение методики формирования креативных способностей при 
выполнении художественной составляющей проекта. 

В процессе изучения курса «Композиция и макетирование» студенты 
осваивают знания основ разработки объемно-пространственной композиции, 
архитектоники формы, овладевают навыками мыслить формами, фактурами, 
цветом, создавая фронтальные, объемные и объемно-пространственные 
композиции по мотивам работы с творческим источником. Творческим 
источником для проектирования может стать объект природы, растение, 
животное, произведения изобразительного искусства, в том числе 
архитектуры, проверенное временем и культурой и т.д.  

В процессе выполнения формального проекта студент должен 
получить мощный толчок к развитию профессиональных компетенций, 
обеспечивающих квалифицированное выполнение самого творческого этапа 
дизайн-проектирования – формирования оригинальной дизайнерской 
концепции, с опорой на основы архитектоники и художественно-
графические знания, приобретенные студентами на аудиторных занятиях, в 
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рамках дисциплины «Композиция и макетирование».  
Одна из целей курса композиция и макетирование заключается в 

формировании и развитии дизайнерского мышления студентов, с целью 
освоения этапа разработки основной дизайнерской идеи, где конструкторская 
составляющая идет рука об руку с художественным освоением и применением 
законов композиции - этапа формирования дизайнерской идеи. К практическим 
задачам формального проектирования можно отнести:  

- постановку комплексной поисковой проблемы и предложение вариантов 
ее решения; 

- освоение методических приемов работы с творческим источником с 
целью создания эмоционально-окрашенного образа – основной идеи;  

- макетирование объемно-пространственной композиции. 
Графическая часть может выполняться в виде макета или модели с 

необходимым составом изображений, демонстрирующих ход поисков 
формирования основной дизайнерской идеи, иллюминированных 
необходимыми надписями.  

Поиски работы с творческим источником можно представить на 
графических листах, с тем чтобы понять процесс освоения композиционно-
конструкторской составляющей и ее влияние на процесс проектирования. 
Подобное пособие, являясь визуальным продуктом – своеобразным 
методическим пособием к созданию эмоционально-окрашенной объемно-
пространственной композиции, должны обладать культурой художественно-
графической подачи и характеризовать степень сформированности 
профессиональных компетенций у студента.  

Формальное проектирование, как поисковое исследование должно: 
- показать высокий уровень общенаучной и специальной дизайнерской 

подготовки студента, его способность и умение применять научно-
теоретические и практико-методические навыки при решении конкретных 
задач дизайн-проектирования; 

- включать анализ современной научно-методической и 
искусствоведческой литературы с обобщениями, сопоставлениями и выводам 
по композиционной проблеме курсового исследования; 

- демонстрировать умения у студентов формулировать и доказывать 
эстетичность и жизнеспособность оригинальной авторской концепции. 

 
1.2 Компетенции, осваиваемые студентами в процессе выполнения 

формального проекта 
 

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования направления 54.03.01 Дизайн, профиль 
(направленность) Дизайн интерьера вариативная (профильная) часть базового 
цикла дисциплин устанавливается вузом и ориентирована на проектную 
деятельность, как основную, что дает возможность расширения и (или) 
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углубления знаний, умений и навыков студентов.  
В процессе выполнения формального проекта студенты должны 

освоить следующие общепрофессиональные и профессиональные 
компетенций, обеспечивающие квалифицированный подход к решению 
проектных дизайнерских задач: 

- способностью обладать начальными профессиональными навыками 
скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании (ОПК-3); 

- способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту 
и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 
выполнению дизайн-проекта (ПК-4). 

Формальный проект может сопровождаться эссе и визуальным рядом 
разнообразных творческих источников, и приемами работы с ними, которые 
подтверждают замысел, иллюстрируют обоснованность развития 
дизайнерской идеи.  

Формальный проект студента должен: 
- показать уровень его овладения теоретическими и практическими 

навыками при решении конкретных композиционных задач, стоящих перед 
дизайнером в условиях проектирования; 

- демонстрировать уровень сформированности профессионального 
мышления, навыки поиска, анализа и обобщения научных источников по 
проблеме исследования с умением делать выводы, сопоставления и оценку 
различных точек зрения; 

- строиться на основе четко разработанной ассоциативной программы 
исследования. 

Задачей формального проектирования является применение алгоритма 
работы с творческими источниками, такими как: трансформация, 
реминисценция, парафраз, заимствование, стилизация и др., а также 
использование методов проектирования, стимулирующих творческую 
составляющую процесса проектирования. 

Выполнение формального проекта невозможно без опытно-поискового 
исследования по формообразованию - одной из актуальных проблем 
процесса обучения дизайн-проектированию, позволяющей студенту 
самостоятельно решать в будущем профессиональные задачи.  

Формальный проект - это самостоятельная разработка студента, 
которая включает в себя как поисково-конструкционную часть, в которой 
разрабатывается будущая конструкция изделия и художественное 
обоснование ее формы, основанное на композиции и психологии восприятия 
объектов по разрабатываемой проблеме, так и прикладную часть 
(художественно-методическую, опытно-поисковую, экспериментальную и 
др.).  

Формальный проект содержит решение конкретной проектной задачи 
по созданию объемно-пространственного образа проекта изделия, ее 
компонентами являются: 
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- визуализированный проектный образ в виде макета; 
- графическую часть с процессом поиска и развития объемно-

пространственного образа; 
- фор-эскизы, обоснованные применением композиционных приемов 

трансформации творческого источника, с учетом визуального восприятия; 
- различные дополнительные материалы. 
Тематика формального проектирования по композиции и 

макетированию должна соответствовать современному состоянию и 
перспективам развития формообразования в дизайне, методики и практики 
дизайна.  

Кроме этого, формальное проектирование может стать одним из 
возможных направлений Выпускной квалификационной работы как 
методическое проектное исследование, демонстрирующее ход формирования 
основной дизайнерской идеи, одного из самых творческих этапов проектной 
деятельности. Продолжение темы формального проектирования в ВКР 
позволит студентам не только приобрести опыт проектной, но и 
педагогической деятельности по профессии дизайнера интерьера, но и более 
квалифицированно выполнить ВКР и самостоятельно трудиться в 
дальнейшем. 

 
1.3 Требования к формальному проекту 

 
Тема формального проекта выбирается студентом самостоятельно из 

рекомендованного перечня тем по согласованию с руководителем, который 
учитывает круг интересов студента, глубину и качество знаний, предлагая те 
или иные темы для выполнения макета проекта. Выполнение формального 
проекта предполагает самостоятельность студента, исходя из его уровня 
понимания и осознания актуальности темы, ее теоретического и практического 
значения. Обязательным условием является соответствие темы формального 
проекта требованию Федерального Государственного образовательного 
стандарта направления 54.03.01 Дизайн профиль Дизайн интерьера».  

Студент может предложить свою тему формального проекта в пределах 
учебного курса композиция и макетирование, согласовав ее с руководителем. 
Свобода выбора тем формального проекта позволяет реализовать 
индивидуальные научные интересы и своеобразие познавательных ориентиров 
студентов.  

Тематика формального проектирования разрабатывается в связи с 
композиционными задачами дизайн-проектирования объемно-пространственных 
образов, выполняются следующие виды работ: 

- подбирается прообраз или творческий источник, определяющий 
возможности архитектоники в создании объемно-пространственного 
образа; 
- анализируется возможные методы работы с творческим источником; 



10 
 

- изучаются аналоги формальных объемно-пространственных композиций; 
- выполняется конструктивный рисунок прототипа; 
- формируется основная дизайнерская концепция формального проекта; 
- выполняется клаузура; 
- проводится формальное проектирование, с разработкой архитектоники 
конструкций макета, его конструктивных и декоративных элементов и 
колористического решения; 
- компонуется визуальный материал на графических листах, с выбором 
подачи. 

На завершающем этапе работы над формальным проектом 
целесообразно в рамках учебного процесса выделить дни для проектирования в 
аудитории под контролем преподавателя. Работа над формальным проектом 
вне аудитории допускается лишь при условии полной ясности у студента в 
отношении характера и всех нюансов ее выполнения. 

Содержанием дисциплины композиция и макетирование устанавливаются 
контрольные сроки выполнения формальных проектов как практических работ. 

Защита формальных проектов приурочивается к сессии и оценивается 
после защиты.  
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Глава 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЦЕССУ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ФОРМАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 
2.1 Основные понятия, входящие в круг проблем формального 

проектирования 
 
Объемно-пространственная композиция, выполненная студентом в рамках 

дисциплины композиция и макетирование, как говорилось выше, является 
формальным проектом. Рассмотрим понятие «формальный, формализация» в 
научно-методической литературе, искусстве и философии. 

Формализация (от лат. forma - вид, образ) - отображение результатов 
мышления в точных понятиях и утверждениях [5].  

Формализация придание содержанию знания строгих, точных, 
конструктивных форм [6]. 

Формализация - способ выражения содержания совокупности знаний 
через определенную форму - знаки искусственного языка [7]. 
В истории искусства формализм - концепция, согласно которой 
художественная ценность произведения искусства всецело зависит от его 
формы, то есть от способа изготовления, наблюдаемых аспектов и среды, в 
которой оно помещено.  

Формализация - это процесс выделения и перевода внутренней структуры 
объекта в определенную информационную структуру - форму. 

Суть процесса формализации при выполнении курсового исследования, 
заключается в замене реального объекта его формальным описанием, т.е. его 
информационной моделью, он содержит следующие этапы: 

- первым этапом любого научного формального исследования является 
постановка задач, которые определяется заданной целью; 

- второй этап - анализ творческого источника. Результат анализа объекта 
– выявление его составляющих (элементарных объектов) и определения связей 
между ними (объемно-пространственная структура и ее составляющие); 

- третий этап – разработка информационной (имеющей содержание) 
объемно-пространственной модели объекта (макета). Построение модели 
должно быть связано с целью моделирования. В процессе построения модели 
выделяются главные, наиболее существенные, свойства, которые 
соответствуют цели. 

Выстроив модель, ее можно использовать вместо объекта-оригинала для 
изучения свойств этого объекта, прогнозирования его поведения и пр. Прежде 
чем создать какое-либо новое сооружение, или вещь необходимо создать его 
уменьшенную модель, проверить ее форму на эстетичность, визуальное 
совершенство, а затем и возможность реализации. И только после, на 
конструкторском уровне делаются его чертежи, проводят расчеты прочности, 
допустимых нагрузок, математических формул. Таким образом, вместо 
реального моста мы имеем дело с его модельным описанием в виде макета. 

http://terme.ru/dictionary/193/word/formalizacija
http://terme.ru/dictionary/1070/word/formalizacija
http://terme.ru/dictionary/175/word/formalizacija
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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В изобразительном искусстве формализм делает акцент на элементах 
композиции, таких как цвет, линия, изгибы, текстура. Философское содержание 
формализма восходит к Платону, который заявлял, что eidos (форма) вещей 
включает в себя и их восприятие, в том числе те чувственные аспекты вещи, 
которые осознает зритель. В частности, Платон учил, что форма включает в 
себя элементы представления о ней и мимесиса (имитации), поскольку сама 
вещь при её созерцании не переходит в сознание наблюдателя. Позже 
структурализмом стали называть изобразительные средства для раскрытия 
сущности вещей (их «значимой формы») - принципиально новую концепцию 
искусства, согласно которой структура произведения скрывает (или наоборот, 
вскрывает) тайный смысл, зашифрованный под внешней оболочкой.  

В курсовой работе (формальном проекте) необходимо создать объемно-
пространственный целостный информативный эмоционально-окрашенный 
образ в виде макета.  

Для определения возможных направлений проектирования необходима 
полная ясность с основным содержанием (идеей) формального проекта, его 
объемно-пространственной структурой, объединенных содержанием, 
характеризующейся пространственными параметрами формального макета, 
его возможным функциональным назначением, характером и стилистикой 
конструктивной основы и т.д. В процессе кристаллизации замысла, создания 
новой формы и выполнения макета студентом отрабатываются 
композиционные приемы работы с творческим источником. Цель создания 
авторской объемной композиции - отработка навыков и приемов 
трансформации формы творческого источника, проверенного временем и 
культурой. Любая новая оригинальная форма должна быть целостной по 
содержанию и объемно-пространственной структуре, и способной вызвать 
эмоционально-эстетическую реакцию. 

Неформальная цель предшествует решению формальной задачи, в нашем 
случае, характеризует переход от реальной задачи к содержательно-образной 
модели.  

Выполнение формальных проектов с акцентом на формообразовании 
позволит студентам овладеть алгоритмом создания современной предметно-
пространственной среды человека. Поможет студентам освоить алгоритм 
методических приемов трансформации творческого источника, и использовать 
его для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Собранный студентами материал поисков объемно-пространственного 
образа в рисунках, фор-эскизах, необходимо накапливать и использовать при 
формировании замысла при дальнейшем дизайн-проектировании.  

Задача формального проектирования научить студента творчески 
использовать и подбирать источник, прообраз, избегать примитивного 
оригинальничания и прямого копирования, учиться на основе творческих 
источников композиционному мастерству. Студентам необходимо приучиться 
к выполнению конструктивного рисунка, постоянному сбору 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81
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композиционного материал, снятому студентом в альбом накопитель. Это 
способствует формированию у обучаемых ресурса образов, приемов работы с 
формой, творческим источником; композиционных находок, колористических 
сочетаний, опыта выполнения конструктивного рисунка и дизайнерской 
сценографии. Это, в свою очередь, воспитывает быструю профессиональную 
реакцию на проектное задание.  

Основой любого дизайн-проектирования является творческий процесс 
генерирования идей, их фильтрации и созревания в ходе последующего 
дизайн-проектирования. Проверка окончательно сформированного решения на 
эстетическую полноценность, возможность его безболезненной реализации 
техническими средствами позволяет выяснить, удалось ли сберечь свежесть и 
художественную непосредственность проектной идеи в процессе ее 
формализации.  

В формальном проекте очень важно сохранить поиски формального 
образа будущего макета в записях, конструктивных рисунках. Они 
свидетельствуют о сформированном профессиональном мышлении в ходе 
дизайн-проектирования формального образа. Качественно выполненный 
объемный образ в макете характеризует сформированные компетенции студента, 
свидетельствует о динамике профессионального становления начинающего 
дизайнера и представляют материал для аргументированной пояснительной 
записки. 

Фаза формирования основной дизайнерской идей есть, по существу, 
изобретательская деятельность, анализирующая возможности нетрадиционных 
приемов для решения проектных задач. В основе дизайнерской концепции 
лежит не только чистый оригинальный замысел, а умение использовать 
проверенные временем и архитектоникой исторические и культурные прообразы 
архитектуры, скульптуры, живописи и др.  

В процессе выполнения современного образа по мотивам исторической, 
например, античной архитектуры происходит овладение композиционным 
мастерством, вычленение благородных пропорций, освоение следующих 
методических приемов работы с творческим источником: 

1) «реминисценция» стилевой формы - заимствование из оригинала 
отдельных элементов с их изменениями; 
2) «заимствование черт» стилевой формы - перенесение одной 
художественной системы в другую (пропорции, композиционная схема и 
т.д.); 
3) «вариация» стилевой формы заключается в сохранении 
художественных особенностей прототипа, меняются только его отдельные 
черты; 
4) «парафраз» стилевой формы (перефразирование) - заимствование 
темы прототипа с заменой элементов и сохранением композиционных 
связей; 
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5) «цитация» стилевой формы - прямое художественное 
использование прототипа и включение его в современный 
пространственный контекст; 
6) стилизация прототипа, когда создается стилевая форма в виде 
отсылки одной из деталей к прототипу (на примере элементов 
классической архитектуры); 
7) образное объемно-пространственное решение на основе стилизации 
букв греческого алфавита, с вычленением пропорций, объемов, пустот и 
т.д.; 
8) стилизация знаменитых шедевров скульптуры и мелкой пластики 
(камеи, геммы, инталии) как обобщенных прототипов для создания 
современной объемно-пространственной композиции; 
9) использование орнамента (на выбор) как творческого источника для 
создания современных формальных проектов; 
10) изучение элементов ордерной системы как объемно-
пространственной структуры и ее применение для создания современной 
объемно-пространственной композиции и т.д. 

 
2.4 Состав и содержание формального проектирования 

 
Тема формального проекта по композиции и макетированию должна быть 

актуальной для процесса обучения законам композиции и архитектоники с 
учетом психологии восприятия. Это требование одно из основных. Тема 
должна решать методико-практическую композиционную задачу и иметь 
практическую, но не утилитарную направленность. Важной характеристикой 
темы формального проектирования является необходимость выполнения макета 
и обоснование и защиты его основной дизайнерской идеи.  

Очень важным моментом является выявление научным руководителем 
круга интересов студентов при выборе темы проектирования. Всё это создает 
благоприятные условия для проявления активной творческой позиции 
студентов и применения педагогики сотрудничества преподавателем, в рамках 
выполнения формального проекта как научного исследования. 

В зависимости от сложности и объема задач формального проекта по 
курсу композиции и макетирования, ее содержание и состав иллюстрируют ход 
деятельности по созданию макета основной дизайнерской идеи в виде объемно-
пространственной композиции.  

Рассмотрим структуру эссе к формальному проекту и его содержание, 
компоновку иллюстративного ряда для демонстрации хода поисков:  

- в иллюстративном ряду содержится всестороннее научное 
обоснование проблемы формального проектирования с точки зрения 
психологии восприятия искусства, законов композиции и методики дизайн-
проектирования, формирования оригинальной дизайнерской идеи; 

- этапы практической художественно-графической деятельности 
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студентов по поиску объемно-пространственного проектного образа от 
наброска до создания образа; 

- визуализация основной дизайнерской идеи и проектных предложений 
выполняется в макете либо в модели.  

В эссе описывается метафора, которая стала отправной точкой 
формирования основной дизайнерской идеи, в нем студенты выявляют 
проблему и основную цель, ставят гипотезу и задачи. Указывают на 
актуальность и противоречия, которые привели к необходимости выполнить 
формальное проектирование.  

 

 
 

Рисунок 1 – Пример графической части формального проекта  
 

Под проблемой понимают глобальную задачу, которая охватывает 
значительную научную область (искусства и дизайна, визуальной психологии, 
психодизайна, социологии, философии, методики дизайна и т.д.) 
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предпроектного исследования и имеет пропедевтическое значение. Решение 
проблемы предъявляет следующие требования: осуществить инсайт, решить 
комплекс задач, обеспечить образность и высокую эстетичность объекта 
проектирования и т.д. 

При определении проблемы важно помнить, что ситуация приобретает 
проблемный характер, если: 

- имеются те или иные противоречия, которые необходимо разрешить; 
- требуется установить сходство и различие, анализируя культурные 

прообразы, философию искусства той или иной культуры или определенного 
культурного образца; 

- важно установить объемно-пространственную структуру и основные 
стилистические черты, определить причинно-следственные связи в творческом 
источнике;  

- необходимо обосновать выбор дизайнерской идеи; 
- выбрать возможные композиционные приемы трансформации 

творческого источника (культурный образец должен обладать явными 
достоинствами); 

- рассмотреть возможные варианты дизайнерского поиска, анализируя 
творческий источник, используя приемы его трансформации и стилизации. 

Правильное определение проблемы формального проекта по композиции 
и макетированию помогает студентам дизайнерам: 

- формулировать свое собственное понимание целостности процесса 
поиска основной дизайнерской идеи на основе композиционной работы с 
творческим источником: 

- сравнивать; 
- анализировать; 
- синтезировать. 

Определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос о том, что 
рассматривается, а предмет обозначает аспект рассмотрения, дает 
представление о том, как рассматривается объект именно в данном 
исследовании. Объект исследования включает в себя предмет. Например, 
объект – формальное проектирование, предмет – процесс формального 
проектирования по созданию объемно-пространственной композиции под 
девизом. 

Цель формального проекта совпадает с его темой, в которой уже 
содержится часть идеи.  

Гипотеза - это предположение, которое формулируется с целью 
последующей проверки. Если бы исследование ограничивалось лишь сбором 
фактов, то движение методики вперед было бы невозможным. Без 
направляющей идеи, без чего-то, что нужно подтвердить, любое исследование 
будет бесплодным. Гипотеза - это ведущая идея автора, которая при 
исследовании может подтвердиться, и тогда быть предложенной для 
реализации на практике. При этом важно быть хорошо теоретически 
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подготовленным, многое знать об объекте исследования [4].  
Поставленная цель и гипотеза требуют решения задач, которые 

формулируются и визуализируются в скетчинге. 
Эссе содержит обоснование проблемы формального проектирования, 

поиски ее верности можно находить в методической литературе по дизайну и 
в Интернет источниках, перерабатывая ее и находя подтверждение 
собственным мыслям. В ней студенты демонстрируют умения анализировать 
творческий источник и предлагать идеи формальных объемно-
пространственных композиций, мыслить формами, находить теоретический 
материал по исследуемой проблеме, подтверждающий собственную точку 
зрения студента, анализировать различные научные точки зрения, делать 
выводы и высказывать в эссе (короткое описание основной дизайнерской 
идеи).  

Эссе должно быть логически и эмоционально связано с собственным 
представлением, и содержать описание процесса формирования и 
визуализации авторской концепции, дизайнерских предложений. В 
иллюстративном ряду студенты должны уделить внимание законам и 
приемам композиции, применяемым для поиска изображений и создания 
современного оригинального образа, конструктивному и декоративному 
решению, эмоциональной трактовке и содержанию.  

Список литературы и интернет-источников - это перечень различных 
информационных документов с указанием следующих определенных данных: 
фамилия и инициалы автора, название источника, место издания, издательство, 
год издания, объем источника в страницах. Список литературы часто 
составляют в алфавитном порядке (для ускорения поиска нужной информации). 
Пример оформления списка литературы и Интернет источников можно 
посмотреть на странице 32 данного учебно-методического пособия. 

Методика формального проектирования как дизайнерского исследования, 
несмотря на свою индивидуальность при решении конкретной проектной 
задачи имеет определенную структуру. Детальная разработка формального 
проекта включает следующие стадии дизайн-проектирования: 

- получение задания и постановка задачи (последующие действия - анализ 
состояния объекта в ракурсе задач формального проектирования;  

- поиск творческого источника или прообраза (произведения искусства 
архитектуры, живописи, графики, скульптуры и т.д.); 

- сбор информации по аналогам композиции, ее объемно-
пространственного решения, эскизная разработка композиции и вариантов 
дизайнерской идеи; 

- разработка философии и основной идеи формального проекта, фильтрация 
и синтез конкурирующих идей, сужение творческого замысла до выбора одного 
направления, подлежащего формальному дизайн-проектированию, далее 
следует уточнение проектного образа, стилистическая гармонизация, 
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корректировка изображения, с параллельной разработкой конструктивных и 
декоративных деталей;  

- просмотр итогов дизайна с компоновкой иллюстративного ряда, 
графической подачей проекта, разработкой экспозиционного макета и 
завершением пояснительной записки; 

- защита проекта. 
Дизайнерская концепция является целью формального проектирования, 

завершенной работой, результирующей методику формирования композиции 
проектного образа, программирующей процесс дальнейшего реального 
дизайн-проектирования. На подготовительном этапе собранная и изученная 
информация по аналогам суммируется и влияет на содержание эскизных идей. 
Проверка эстетичности дизайн-концепции осуществляется категориями 
композиции (тектоника и объемно-пространственная структура) и основными 
признаками композиции: стилистической целостностью, равновесием и 
законами психодизайна. 

Графические листы формального проекта, являясь визуальным 
продуктом – своеобразным методическим пособием к созданию объемно-
пространственной композиции под девизом, и должны обладать культурой 
художественно-графической подачи и характеризовать степень 
сформированности компетенций по рабочей профессии студента.  
 

2.5 Графическая часть формального проекта 
 
Графическая часть формального проекта по дисциплине композиция и 

макетирование выполняется на листах картона или планшетах размером 75 на 
55 (см). Визуальная информация (изображения, фотографии объекта 
проектирования, аналоги, схемы, текст) должна иметь убедительную 
компоновку, профессионально выполненную графику, грамотно 
иллюминованные необходимыми надписями и обозначениями изображения. 
На планшетах должно присутствовать стилистическое единство в цветовом 
решении, выборе шрифта и творческого источника. Следует уделить особое 
внимание поискам и приемам работы с творческим источником, начиная с 
зарисовок выполненных как конструктивный рисунок, и завершая поисками 
авторской композиции. В объемно-пространственной композиции должны 
присутствовать тектоника и объемно-пространственная структура, 
отличающая творческий источник. Конструктивный рисунок с вариантами 
художественных акцентов и детальной проработки должны вестись с самого 
начала проектирования, обеспечивая «погружение» студента в проектируемое 
пространство. Уже на рабочем макете должна быть проработана сценография 
подачи изображения - объекта в целом и его фрагментов, соединяющая 
рисунки от руки с фотографиями этапов выполнения макета, выполненная 
способом «масок».  

Вся визуальная информация должна быть упорядочена и грамотно 
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закомпонована и держаться на листах виртуальными границами, за которые 
заступать нельзя. Все листы должны быть решены в едином стиле и являть 
собой целостное произведение. Каждый лист должен обладать завершенностью, 
шрифты хорошо читаться и поддерживать основную стилистику композиции, 
заголовки обращать на себя внимание, пятна изображения и текста 
уравновешены. Графическая часть формального проекта должна содержать 
квинтэссенцию всего содержания, графика планшетов должна быть 
информативной. 

 
 

Рисунок 2 – Пример работы с творческим источником 
 
Содержание графических листов к формальному проекту может быть 

следующее:  
- на первом листе – прообраз, проанализированный конструктивным 

рисунком, формирование дизайнерской идеи, работа с творческим 
источником, клаузура и т.д.; 

- на втором листе последовательность поиска нового образа формы с 
применением трансформации творческого источника.  
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2.6 Защита формального проекта 
 
Защита формального проекта по композиции и макетированию должна 

проводиться в присутствии всей группы. Во время процедуры защиты 
проекта, следует обращать внимание студента на соразмерность характера 
выполнения макета (детальность проработки, масштаб) и эффективность его 
визуального воздействия. Формальный проект рассматривается с трех позиций: 
качество визуальной части и макета, содержание, оформление и логика 
изложения эссе и убедительность защиты. 

Формальный проект по композиции и макетированию подтверждает 
сформированность у студента композиционного мышления. Подача макета 
демонстрирует наличие у будущего дизайнера визуальной культуры, уровень 
владения художественно-графической культурой, приемами стилизации 
формы и трансформации творческого источника. 

Рекомендуется следующая (примерная) последовательность изложения 
результатов формального проектирования на защите или презентации модели. 

Защита строится следующим образом: 
- обоснование выбора темы проекта и изложение научного аппарата 

исследования; 
- принятые исходных данных и основных задач, поставленных для 

решения; 
основная часть (3 мин): 
- рассмотрение культурных, стилистических и конструктивных 

особенностей творческого источника; 
- рассмотрение связей «объект-среда»; 
- показ логики развития объекта в аспекте взаимосвязи его 

конструктивной структуры с формой; 
- поиск композиционно-художественных средств и формообразующего 

решения; 
- обоснование цвето-фактурного решения; 
- заключение (1 мин.): 
- общие выводы по проекту с определением объёма выполненной работы 

и с акцентом на ее творческих элементах и оригинальных авторских решениях; 
- информация о возможностях реального использования результатов 

формального проекта и ее реализация (публикации, защита авторских прав, 
экспертиза сторонних организаций и тому подобное). 

Представленные планшеты и макет должны иллюстрировать доклад на 
защите. 

Формальный проект являясь исследованием, демонстрирует порядок и 
правила его оформления.  

В отзыве на формальный проект руководитель характеризует отношение 
студента к проведенной поисково-исследовательской деятельности, отмечает 
актуальность темы, глубину ее рассмотрения, практическую значимость 
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работы, соответствие ее содержания теме, цели и задачам работы. 
В случае выявления на защите формальный проект серьезных 

недостатков студент получает оценку «неудовлетворительно» и считается 
имеющим академическую задолженность и может быть отчислен из вуза. 
 

2.6 Примерные темы для формального проектирования 
 

1 Биологические форм как прообразы объемно-пространственной 
композиции.  

2 Разработка объемно-пространственной композиции на основе тождества. 
3 Разработка объемно-пространственной композиции с комбинаторными 

принципами.  
4 Макетирование каркасных объемно-пространственных композиций из 

свободных форм.  
5 Проектирование объемно-пространственной композиции для общения. 
6 Проектирование объемно-пространственной композиции для движения.  
7 Разработка объемно-пространственной композиции на основе приема 

стилизации прототипа.  
8 Разработка стилевой формы в виде отсылки одной деталью к прототипу 

(на примере элементов классической архитектуры). 
9 «Заимствование» черт стилевой формы (перенесение одной 

художественной системы в другую) для создания объемно-
пространственной композиции. 

10 «Вариация стилевой формы (сохраняя художественные особенности 
прототипа, меняются его отдельные черты) для разработки объемно-
пространственной композиции. 

11 «Парафраз» стилевой формы (заимствование темы прототипа с заменой 
элементов и сохранением композиционных связей) для разработки 
объемно-пространственной композиции. 

12 «Цитация» стилевой формы (прямое художественное использование 
прототипа и включение его в современный пространственный контекст) 
для разработки объемно-пространственной композиции. 

13 «Реминисценция» стилевой формы (заимствование из оригинала 
отдельных элементов и изменениями) для разработки объемно-
пространственной композиции. 

14 Образное объемно-пространственное решение композиции на основе 
стилизации букв греческого алфавита. 

15 Разработка основной дизайнерской идеи арт-объектов на основе 
стилизации знаменитых шедевров скульптуры и мелкой пластики (камеи, 
геммы, инталии) как прототипов для создания объемно-пространственной 
композиции. 

16 Разработка основной дизайнерской идеи входной группы городского музея 
искусства в виде объемно-пространственной композиции. 
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17 Разработка основной дизайнерской идеи на основе форм вычлененных в 
орнаментах (на выбор) - как творческих источниках для создания 
современных объектов арт-дизайна.   

18 Использование элементов ордерной системы как прообразов для создания 
объемно-пространственной композиции для городской среды.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Анализ в дизайне - процесс, применяемый в ходе решения дизайнерских 
задач мысленного или фиксированного изображения в проектах. 
Предпроектный анализ - проводимое на первоначальном этапе проектирования 
исследование и сопоставление всевозможных данных о желаемых функциях, 
облике, способе изготовления и аналогов проектируемого объекта [11]. 

Аналог - изделие (объект), сходное с проектируемым по 
функциональному назначению, принципу действия, условиям применения. 
Сравнение ряда аналогов, как правило, является составной частью 
предпроектного анализа [11]. 

Архитектоника - (от др.-греч. аρχιτεκτονική - строительное искусство) - 
построение художественного произведения. Архитектоника обозначает 
главный (основной) принцип построения и общую систему связей между 
отдельными частями композиции художественного целого [8]. 

Визуальное мышление - процесс порождения новых образов, несущих 
смысловую нагрузку и делающих знания видимыми. Визуальное мышление 
визуализирует и структурирует смысл, заложенный в формах материального 
мира [11]. 

Визуальный язык - система условных изображений, предназначенная для 
передачи специальной информации. В.я. строится на основе визуальных 
символов и визуальных знаков. К изобразительным знакам относятся: 
идеограмма - изображение или абстрактный символ, выражающий 
определенное понятие и не разложимый на составные элементы; икопиче-ский 
знак - лаконичное изображение предмета; пиктограмма - "рисуночное письмо", 
передающее сообщение путем условного изображения предметов и действий с 
ними [11]. 

Дизайн - (англ. design замысел, план, намерение, цель и от лат. designare 
отмерять, намечать) — творческая деятельность, целью которой является 
определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества 
включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и 
функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как 
с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн 
стремится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая 
обусловлена промышленным производством. Дизайн - творческий метод, 
процесс и результат художественно-технического проектирования 
промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на 
достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в 
целом, возможностям и потребностям человека, как утилитарным, так и 
эстетическим. Дизайн - искусство компоновки, стилистики и украшения. 
Дизайн - творческий процесс создания вещи, в котором эстетика определяет 
содержимое (суть), а технологии форму вещи. Дизайн - неразрывная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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взаимообусловленная связь эстетики и технологий, в которой технология задает 
содержание (суть) вещи или процесса, а эстетика её форму. 

Дизайн-проект - это комплект документов и материалов определённого 
свойства, а именно, характеризующих все отделочные решения по дизайну 
офиса, дома, квартиры или отдельной комнаты. Прописывается всё, начиная с 
плана возведения новых перегородок и заканчивая схемой подбора цветов для 
стен и мебели. Дизайн-проект может быть выполнен в любом стиле от классики 
до модерна и включает в себя несколько разделов, каждый из которых несёт 
свою смысловую нагрузку. В целом дизайн-проект является прописанной 
концепцией дизайна для конкретного объекта [9]. 

Композиция (сочинение, составление, расположение - лат.) - объединение 
отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором 
в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание. 
Произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим 
центром всех менее значительных элементов построения. Цель композиции в 
дизайне - утилитарно оправданная форма вещи, имеющая функциональную, 
конструктивную и эстетическую ценность [10]. 

Дизайнерская концепция - основная структурированная идея, смысловая 
направленность целей, задач и средств проектирования. Основные типы общих 
концепций: системная (системный подход), средовая (средовой подход) и 
аксиологическая (ценностный подход). Дизайн-концепция дает возможность 
создать целостную идеальную модель будущего объекта и описать его 
качественные и количественные характеристики [11]. 

Макетирование - изготовление макетов изделий и их комплексов из 
различных материалов в натуральную величину или в нужном масштабе. 
Макетирование является не только средством получения наиболее полной 
информации о форме изделия, но и одним из методов проектирования; в 
процессе макетирования отрабатывается компоновка объекта, проверяются 
отдельные объемные параметры, которые нельзя учесть при чисто графическом 
проектировании, - внешний вид, удобство пользования, внутренняя взаимная 
увязка деталей и агрегатов и пр. М. является значимой проектно-
исследовательской частью дизайнерской деятельности [11]. 

Методика дизайна - изложение основополагающих принципов и средств 
решения задач дизайна применительно к различным видам объектов. М.д. 
включает принципы и способы анализа проектных ситуаций, научного и 
художественного моделирования объекта и адекватные им методы создания 
проектных идей и концепций, изложенные в их логической взаимосвязи и 
системном единстве [11]. 

Объемно-пространственная композиция – основывается на разном 
пространственном расположении и сочетании объёмных форм с 
пространственными элементами [11].  
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Морфология изделия - строение, структурная форма изделия, 
организованная в соответствии с его функциями, материалом и способом 
изготовления и выявляемая в процессе анализа [11]. 

Образ в дизайне - идеально-чувственное предметное представление 
смыслов и идей, возникающее в процессе формирования замысла, 
проектирования, создания и восприятия (освоения) вещи. О. вещи отражает 
сложную структурную взаимосвязь ее функциональных аспектов, делает ее 
моделью культуры [11]. 

Проект в дизайне - описание объекта проектирования, зафиксированное в 
соответствующей художественно-конструкторской документации, необходимое 
для составления технической документации, производства и последующей 
эксплуатации продукции [11]. 

Прототип - образец изделия сходной функции, послуживший отправной 
точкой для анализа и выработки проектной идеи функционирования изделия. 

Синтез в дизайне - процесс мысленного или процедурного упорядочения 
проектных сведений, отобранных при дизайнерском анализе, и сведение их в 
единое целое - проектный образ [11]. 

Средства проектирования - специфические приемы и принципы, 
используемые дизайнером в процессе проектирования: проектные 
классификации, композиционное формообразование, проектно-графическое 
моделирование, макетирование, проектная графика и т.д. [11]. 

Стилизация в дизайне - сознательное употребление дизайнером 
признаков того или иного стиля при проектировании изделий. 
Стиль - художественно-пластическая однородность предметной среды, 
выделяемая в процессе восприятия, которая просматривается в ходе развития 
материальной и художественной культуры как единого целого, объединяющего 
разные области жизни [11]. 

Техническая эстетика - дисциплина, комплексно изучающая социальные, 
эстетические, функциональные, эргономические и технические аспекты 
формирования предметно-пространственной среды и создающая научно-
методические основы дизайна. 

Форма - морфологическая и объемно-пространственная структурная 
организация вещи, возникающая в результате содержательного преобразования 
материала [11]. 

Формирование предметно-пространственной среды - процесс 
проектирования и функциональной реализации предметно-пространственной 
среды, обеспечивающий создание единства и гармонии элементов среды [11]. 

Формообразование - процесс пространственной организации элементов 
изделия, средства и методы которой соотносятся с задачей привнесения 
человеческой меры в объекты техники, достижения гармонии структурных 
связей между человеком и вещью [11]. 

Функциональная зона - часть средового пространства (города, села, 
производственного комплекса и пр.), а также часть пульта управления и пр., 
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предназначенная для выполнения одного или группы функциональных 
процессов и оборудованная в соответствии с ее назначением [11]. 

Художественное конструирование - процесс конкретного решения 
проектной задачи с применением методов и средств дизайна, разработка 
концепции, вычленение конкретных целей, анализ объекта, проведение 
операций проектирования, разработка проектной документации. 
Функциональный, морфологический и технологический аспекты х.к. включены 
в художественно-образное проектирование. (Термин характерен только для 
русского языка. В настоящее время, после принятия термина дизайн, 
употребляется параллельно с ним, но больше тяготеет к обозначению процесса 
проектирования, дизайн - деятельность в целом) [11]. 

Художественно-конструкторская (дизайнерская) документация - 
комплекс документов, выполненных по заданной форме, в котором 
представлены результаты дизайнерской разработки. Основные виды 
художественно-конструкторской документации: общий вид изделия - 
изображение внешнего вида объекта, его внешней композиции, геометрии и 
цветофактурного решения отдельных элементов (макет, рисунок или фото); 
эргономическая схема; оригинал графических элементов; карта 
цветофактурного решения изделия [11]. 

Цвет - важнейшее качество формы, оцениваемое глазом свойство 
материальных объектов, обусловленное их способностью избирательно 
отражать световые волны определенной длины и воспринимаемое как 
определенное зрительное ощущение [11].  

Комбинаторика - один из методов формообразования в дизайне [11]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица 1 – Морфологический анализ 

 
Материал 

Объемно-
пространственная 

структура 
Цвет Фактура 

 
Тектоника 

 
Форма 

Бумага Неустойчивое 
равновесие Пастельный Глянцевая Уравновеш

енная 
Геометриче

ская 

Металл Симметрия Блекло-
серый Матовая Гармоничн

ая 
Пластичная 

Ткань Асимметрия Сложный Прозрачная Тяжелая Мягкая 

Пластик 

Симметрия с 
частичной 

асимметрией 
частей 

Основной 
 

Шероховат
ая 

Легкая 
динамична

я 

Выразитель
ная 

Дерево Радиальное 
расположение 

Ахроматиче
ский Рельефная  Напряженн

ая 
Агрессивна

я 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Пример объемной композиции в цвете 

 
 

Рисунок 3 – Изображение сопряженной объемной формы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример работы с творческим источником 

 

 
 

Рисунок 4 - Работа с творческим источником. Зарисовки конструктивных 

особенностей объекта 
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