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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Архитектоника объемных форм http://uo.vstu.by/wp-

content/uploads/2013/12/arhitekton-obem.pdf  

2. Архитектоника http://uo.vstu.by/wp-content/uploads/2013/12/arhitekton.pdf  

3. Основная и дополнительная литература 

http://miu.by/rus/kaf_design/kaf_download/21718_145278283.pdf  

 

1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ 

Тема № 1. Цели и задачи архитектоники. 

 Архитектоника как учебная дисциплина. 

 Архитектоника в структуре дизайн-проектирования. 

 Современные представления об архитектонике (обзор литературы). 

 

Тема № 2. Понятие выразительности. 

Исторические и психологические основания художественной выразительности. 

Выразительность как способ активизации чувственного восприятия. 

Выразительность как степень визуальной выраженности содержания в 

предметной форме. Характер и соотношение понятий «форма» и «содержание» 

в предметных структурах. 

 

Тема № 3. Язык художественно-образного выражения. 

 Язык материала и технологии.  

Технология, конструкция, функция, форма: 

а) как основные факторы формообразования; 

б) как элементы образных средств в формообразовании. 

Композиционные средства образного выражения свойств материала. 

  

Тема № 4. Бионика. 

     Специфика художественно-образной организации материально-

вещественных систем. Инженерная и архитектурная бионика. Бионические 

аналоги в системе архитектонического формообразования. Объемное 

моделирование бионических структур. 

 

 

http://uo.vstu.by/wp-content/uploads/2013/12/arhitekton-obem.pdf
http://uo.vstu.by/wp-content/uploads/2013/12/arhitekton-obem.pdf
http://uo.vstu.by/wp-content/uploads/2013/12/arhitekton.pdf
http://miu.by/rus/kaf_design/kaf_download/21718_145278283.pdf
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Тема № 5. Социальный фактор в формообразовании. 

    Потребительская функция. «Образ потребителя». Выразительность социо-

культурной функции. Форма и функция. Рабочая и потребительская функции.  

 

Тема № 6. Художественно-образная организация искусственных систем. 

    Специфика художественно-образной организации процессуальных систем. 

Выразительность функции: рабочая функция, характер функционального 

движения, условия функционирования. Форма и функция. 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ТВОРЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ  

 

Практикум №1. к теме № 3. 
Содержание работы: 

Язык материала. 

 изучить функциональные особенности объекта; 

 выбрать материалы, из которых должен быть сформирован объект: 

 3 типа: 1) плоскость – пластмасса, картон, жесть, пластик и др.; 2) 

структура  – проволока, профиль и др.; 3) массив – дерево, пенопласт, гипс 

и др.; 

 разработать три варианта пластической структуры объекта, в каждом 

варианте использовать только один материал. 

 в решении вариантов  продемонстрировать три типа форм: плоскость, 

стержень, объем. 

 

Практикум №2. к теме № 4.  
Содержание работы: 

Бионика. 

 выбрать биологический объект с выразительной структурой: стрекоза, муха, 

жук, рак, скорпион и др.; 

 изучить структуру биологического объекта, определить типы и характер 

движений, связи элементов; 

 определить конструктивные свойства объекта; 

 найти пластическую идею, выражающую свойства в структуре объекта, 

 выполнить макет предложенной пластической структуры, учитывая 

конструктивные свойства макетного материала. 
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Практикум №3. к теме № 5.  
Содержание работы: 

Образ потребителя 

 выбрать 2-3 варианта потребителя; 

 изучить специфику ценностных ориентаций, образа жизни, свойственных 

каждому из них, а также выявить их отличия между собою; 

 сформировать систему свойств, характеристик человека,  

 изучить особенности (функциональные, конструктивные и др.) заданного 

объекта; 

 определить средства выражения выявленных свойств; 

 наложить выявленные свойства на заданный объект и воплотить в 

визуальном образе; 

 

Практикум №4. к теме № 6.  

Содержание работы: 

Создание образной технической модели. 

 придумать среду функционирования объекта; 

 сформировать техническую структуру передвигающуюся в данной среде в 

разных направлениях (её пространственные, метрические характеристики, 

свойства «материала» и др.); 

 определить характер влияния среды на формообразование и отразить это в 

образном решении объекта; 

 выполнить в макете объёмно пространственную структуру представляющую 

образное решение технического объекта; 

 при макетном исполнении учитывать пластические и конструктивные 

свойства макетного материала. 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

2.1 ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1.  Архитектоника. 

2.  Архитектоника в структуре дизайн-проектирования. 

3.  Современные представления об архитектонике 

4.  Исторические и психологические основания художественной 

выразительности.  

5. Выразительность как способ активизации чувственного восприятия. 

6. Выразительность как степень визуальной выраженности содержания в 

предметной форме.  

7. Характер и соотношение понятий «форма» и «содержание» в предметных 

структурах. 
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8. Язык материала и технологии. Технология, конструкция, функция, 

форма: 

9. Специфика художественно-образной организации материально-

вещественных систем.  

10. Инженерная и архитектурная бионика.  

11. Бионические аналоги в системе архитектонического формообразования. 

12. Объемное моделирование бионических структур. 

13. Потребительская функция. «Образ потребителя».  

14. Выразительность социо-культурной функции.  

15. Форма и функция. Рабочая и потребительская функции.  

16. Специфика художественно-образной организации процессуальных 

систем.  

17. Выразительность функции: рабочая функция, характер функционального 

движения, условия функционирования.  

18. Форма и функция. 

II. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТОНИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

        3.1.1.  Цели и задачи изучения дисциплины. 

     Принцип художественно-образной организации предметного мира 

обусловлен исторически сформировавшейся способностью человека 

воспринимать связи между формой и свойствами вещей. Практически любая 

техническая или условная структура в восприятии человека обязательно 

переходит в образную. 

     В теории и практике дизайна художественно-образная организация 

предметно-пространственной среды является одним из основных принципов 

формообразования. 

     Вопросы образного выражения различных свойств в структуре 

искусственных систем, а также использования выразительных возможностей 

материалов, технологий, конструкций в качестве художественно-образного 

языка составляют содержание курса «Архитектоника», который является 

продолжением курса «Формальная композиция» и входит составной частью, 

наряду с «Проектно-методическими клаузурами», в общую методику 

подготовки дизайнеров. 

 

Курс «Архитектоника» ставит своей целью практическое овладение 

студентами методологическими принципами организации различных типов 
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искусственных систем (материально-вещественных, знаково-информационных, 

процессуальных) на базе заданных художественно-образных характеристик. 

 

3.1.2. Задачи курса: 

В результате освоения курса студенты должны: 

знать: 

- принципы формообразующих возможностей элементов предметной 

структуры: технология материалов, конструкции, структуры, функции, 

формы; 

- принципы влияния формообразующих факторов на образную структуру 

объектов; 

- понятие художественно-образной выразительности как основного 

принципа в выполнении учебных заданий; 

владеть: 

- методами визуализации художественно-образных характеристик; 

- способами композиционного выражения образных характеристик; 

иметь навыки: 

- практической реализации образных характеристик в материальной 

структуре объекта или системы; 

- использования формообразующих факторов как образного языка в 

формообразовании. 

 

3.1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

данной дисциплины: 

- «Композиция» – в полном объеме программы; 

- «Дизайн-проектирование» – темы: «формальный и предметный образы»; 

- «Пластическое формообразование предметно-пространственных комплексов» 
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                                                                                                                                             Таблица 1. 

Тематический план 

№ 

п/п 
Название темы 
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я
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н

еа
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д

и
то

р
н

ы
е 
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С

Р
 

К
о

н
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о
л
ь 

зн
ан

и
й

 

1 2 3 4 5 

1. Тема № 1. Цели и задачи архитектоники. 2  

Б
ес

ед
а 

2. Тема № 2. Понятие выразительности. 2  

Б
ес

ед
а 

3. Тема № 3. Язык художественно-образного выражения. 

Практикум №1. Язык материала. 

16  

П
р
о

см

о
тр

 

4. Тема № 4. Бионика.   

Практикум №2. Бионика. 

16  

П
р
о

см

о
тр

 

5. Тема № 5. Социальный фактор в формообразовании. 

Практикум №3. Образ потребителя 

16  

П
р
о

см

о
тр

 

6. Тема № 6. Художественно-образная организация 

искусственных систем. 

Практикум №4. Создание образной технической 

модели. 

16  

П
р
о

см
о

тр
 

Итого  68 72  

ВСЕГО ПО КУРСУ: 140 
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