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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Специальное проектирование. Художник театра и 

кино» является формирование у студентов профессиональных компетенций в области 

разработки и создания дизайн-проектов.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 
 законы проектирования; 

 этапы разработки дизайн-проекта; 

 особенности развития дизайн-процессов, способен трансформировать модели 

профессиональной деятельности для достижения результата во 

внепрофессиональных областях; 

 особенности производства и использования материала. 

 

уметь: 
 применять навыки создания проекта; 

 уметь применять различные методы работы с информацией для достижения 

необходимого результата; 

 решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза; 

 уметь применять материал при создании дизайн-продукта. 

 

владеть: 
 навыками  создания современного дизайн-проекта; 

 навыками участия в образовательном процессе,  выбора образовательных 

технологий и оценке результата образовательного процесса в области дизайна; 

 навыками самостоятельного создания художественного образа; 

 навыками разработки проектной идеи и планирования этапов ее реализации. 

 

Изучение дисциплины «Специальное проектирование. Художник театра и кино» 

базируется на следующих дисциплинах: 

1. История и теория дизайна;   



2. Креативное проектирование;   

3. Арт-практика.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать законы основы проектирование и этапы разработки дизайн-проекта; 

 знать и уметь применять особенности развития дизайн-процессов, способен 

трансформировать модели профессиональной деятельности для достижения 

результата во внепрофессиональных областях; 

 знать особенности производства и уметь использовать материал; 

 знать специфику процесса проектирования; 

 уметь вести аналитическую деятельность. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:   

1. Специальное проектирование  

2. Современный дизайн; 

3. Дисциплины по выбору 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2 курс 

Возможные темы 1 модуля. 

Концепция художественно-постановочного решения 

В текущем модуле студенты выбирают тему проекта на весь учебный год (текст, 

пьеса, сценарий, литературное произведение, публицистика и др.). Работа над проектом 

начинается с концептуальной проработки литературного материала, осуществляется 

поиск стилистики и художественного языка, максимально раскрывающего выбранную 

концепцию. В процессе работы над проектом студенты выбирают один объект (элемент 

крупной или мелкой бутафории, личный реквизит персонажа, часть декорации, арт-

объект) и осуществляют его предпроизводственную проработку – габаритные чертежи, 

прирезки или 3d модель, образцы фактур.  

Состав проекта на просмотре:  

1. Скетчбук, содержащий: название материала текста - краткое описание истории и 

контекста, эскизы, схемы, mind-maps, референсы и мудборды, процесс поиска, фото 

этапов работы над проектом. Описание концепции художественного решения выбранного 

литературного произведения. Финальные эскизы объекта (элемента крупной или мелкой 

бутафории, личного реквизита персонажа, части декорации, арт-объекта). 

2. Грамотно оформленный комплект габаритных чертежей (минимум 3 вида) и 

технологическое описание проекта. Разрез, узлы, детали - опционально. 

3. Прирезка объекта, в выбранном масштабе (либо часть объекта в масштабе 1:1), 

образцы фактур.  

4. Последовательно и аккуратно выполненная презентация (на сайте), включающая 

в себя: название и концепцию, эскизы, обоснование выбора материалов и техники 

исполнения. Презентация может включать материалы по процессу поиска и создания 

объекта. 

5. Устная защита концепт-идеи текстового материала и идеи объекта на 5-6мин. 

Театральный объект 



В текущем модуле студенты разрабатывают и презентуют арт-объект (элемент 

крупной или мелкой бутафории, личного реквизита персонажа, часть декорации), 

выбранный и подготовленный к производству в предыдущем блоке. В процессе работы 

над проектом студенты работают с различными производственными техниками и 

фактурами и материалами, изучают возможности различных инструментов. 

Осуществляют поиск реализации и производства спроектированного объекта. 

 

Возможные темы 2 модуля. 

Сценография 

В текущем модуле студенты разрабатывают сценографическое решение к 

разработанной в первом модуле концепции на основе выбранного литературного 

материала. Осуществляется поиск пространственного решения и авторской стилистики, 

максимально раскрывающих выбранную концепцию. Учебный процесс включает 

креативную работу над созданием эскизов сценографии в графике и цвете, в разных 

техниках и образных системах; технологическое описание элементов декорации, начало 

работы с монтировочной описью, с подбором материалов и фактур, создание 

приблизительной сметы. В рамках модуля студенты познакомятся с техникой сцены и 

технологией изготовления декораций, а также учатся читать чертежи, планировки, 

разрезы и основные масштабы, принятые в театральном производстве. 

Создание театрального костюма 

В текущем модуле студенты разрабатывают авторский концепт по костюму. 

Учебный процесс включает креативную работу над созданием эскизов в графике и цвете, 

в разных техниках и образных системах, подробное технологическое описание костюма с 

подбором материалов и фактур, создание сметы костюма, а также макетирование костюма 

(наколку) по выбранным эскизам из разработанных ранее. 

 

Возможные темы 3 модуля. 

3D-объект 

Задача модуля - разработать 3D арт-объект (элемент крупной или мелкой 

бутафории, личный реквизит персонажа, часть декорации, театральную инсталляцию) по 

мотивам творчества одного из художников/дизайнеров/архитекторов 1 половины 20 века. 

Разработка персонажа 3D 

Задача модуля - разработать персонажа в 3D – героя пьесы / литературного 

произведения в стилистике одного из художников/дизайнеров/архитекторов 1 половины 

20 века. 

 

Тема 4 модуля. 

Основы сценографии 3D (проект-утопия) 

Задача модуля – разработать три сценографические картины к site-specific 

спектаклю в одном из нетеатральных пространств (завод, парк, транспортное депо, 

бассейн, и т.п.) по выбранному литературному произведению в стилистике одного из 

художников/дизайнеров/архитекторов 1 половины 20 века. 

 

3 курс 

Тема 1 модуля. 

Основы работы с цифровым инструментарием 

Этот раздел будет включать упражнения по черчению, переход от 2D к 3D, анализ 

и изображение пространства. Проектом для этого модуля будет разработка 3D 



сценографии на основе 2D планировок и эскизов спектакля. Студенты получают 

планировку и разрез определенной сценической площадки, и пакет театральных 

разработок к опере «Gogo No Eiko». Задание – разработка 3D модели одной из картин 

оперы и вписание ее в модель построенной сценической площадки. Это техническое 

упражнение по переводу художественных концепций и технических параметров в 

работоспособную 3D модель. 

Основные и дополнительные материалы: введение в документацию; пример 

оформления документов; оценка способностей учащихся; чертеж конструкции / объекта; 

визуальные исследования. 

Итог модуля: упражнения по черчению; индивидуальный проект в 3D 

 

Тема 2 модуля. 

Базовый трехмерный дизайн в контексте 

Этот раздел будет обучать разработке авторских сценографических идей в 3D 

пространстве. Проект на этот модуль предполагает разработку каждым студентом из 

группы уникального сценического дизайна для одной картины из пьесы, возможно работа 

над текстом Шекспира, который класс поделит между собой. Студентам будут 

предоставлены планировки и разрезы существующих площадок для построения в 3D и 

последующего вписывания авторского проекта внутрь этой площадки. Особое внимание 

будет уделено наглядности и детализации элементов, использованию технического 

пространства и развитию навыков профессиональной рабочей презентации. Текстуры, 

цвета и материалы также будут изучены.  

Основные и дополнительные материалы: введение в освещение для театра; работа 

со слоями; сценографические виды и планы из 3D-пространства; цифровой скетчинг; 

составляющие элементы; презентация концепции; дополнение технической 3D среды 

авторскими образными изображениями. 

Итог модуля: упражнения по черчению; индивидуальный проект в 3D по одному 

тексту, поделенному студентами между собой. 

 

Тема 3 модуля. 

Разработка концепции, контекст и коммуникация 

Этот раздел будет включать в себя разработку полного сценографического решения 

и его соответствие реальной площадке. Каждому студенту будут даны технические 

характеристики и планы отдельной реальной театральной площадки, и они должны будут 

построить эту площадку в 3D. Параллельно, студенты начнут разрабатывать 

индивидуальную сценографию, деля на всех один театральный драматический текст, в 

комплекте с серией визуализаций с освещением, 2D планами и разрезами, и представят 

презентацию в дополнение к распечатанному комплекту документов.  

Основные и дополнительные материалы: дополнительное освещение для театра и 

реализация в пространстве; маркировка документов; управление файлами; техники 

презентации и компоновки; продвинутый рендеринг и ретушь; детализация объекта. 

Итоги модуля: 3D дизайн театральной площадки; индивидуальный проект 

авторской сценографии в 3D; габаритные чертежи и узлы декораций, элементы бутафории 

и мебели; презентация проекта. 

 

Тема 4 модуля. 

Полностью реализованный финальный театральный проект 



Этот раздел будет включать художественную целостную разработку сценографии с 

несколькими сменами (трансформациями) сценами и адаптация ее к театральной 

площадке. С 3-го модуля каждый студент разрабатывает сценографию для оперы или 

пьесы по своему выбору. Затем студенты обмениваются площадками друг с другом и 

должны быстро проанализировать и адаптировать незнакомый чертеж под свои нужды, 

осваивают навык адаптации собственных сценографических проектов к театральным и 

околотеатральным площадкам (по гастрольному типу).  

Окончательный проект должен включать в себя планы и разрезы для каждой 

картины, визуализации не менее 12 трансформаций в спектакле, рабочие чертежи и 

изометрии всех необходимых объектов, опись материалов, производственные графики, 

презентация и полный пакет технической документации. 

Основные и дополнительные материалы: демонстрация активного освещения в 3D 

модели; встроенное освещение; продвинутая компоновка; элементарная 3D анимация. 

Итог модуля: разработка сценографии с несколькими трансформациями, по 

выбранному тексту; адаптация проекта под 3D-площадку (из упражнений 3-го модуля); 

дополнительные виды и рендеры; пакет технической документации с планами и деталями; 

презентация проекта. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Промежуточная и итоговая оценка за экзамены складывается из следующих 

элементов:  

1. Текущий контроль, проведенный в середине модуля преподавателем 

дисциплины.  

2. Результаты экзаменационного просмотра (критерии оценивания проектов 

указаны в примерах оценочных средств).  

Оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.  

Вес экзаменационного просмотра – 0,8 (k) – Оэкз; вес текущего контроля в 

середине модуля – 0,2 (k1) – Онакопл.  

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по формуле  

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач  

Пример: оценка за экзаменационный просмотр = 8 баллов; за текущий контроль в 

середине модуля = 6, тогда результирующая оценка (РО) складывается следующим 

образом:  

РО = 6*0,2 + 8*0,8 = 1,2 + 6,4 = 7,6 – при округлении по правилам округления чисел 

и получается оценка за экзамен = 8.  

В экзаменационную ведомость проставляется оценка = 8.  

Итоговой оценкой по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем образовании) 

является последняя экзаменационная оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Все работы по данной дисциплине представляют собой творческие проекты, которые 

оцениваются по следующим критериям: 

— концептуальность; 

— серийность; 

— стилистическое единство; 

— экспозиция; 



— оригинальность; 

— композиция; 

— техника исполнения; 

— выразительность образов; 

— раскрытие заявленной темы. 

Все проекты оцениваются по 10-бальной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

В качестве примеров работ для студентов, также используются материалы с сайта 

студенческого портфолио http://portfolio.hse.ru , позволяющие увидеть ранее выполненные 

работы студентов по дисциплине и оценки, выставленные экзаменационной комиссией. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Объемно - пространственная композиция / М.: Архитектура-С, 2004. 254 с. ISBN 5-

9647000-3-9 

2. Калмыкова, Н. В. Макетирование / М.: Архитектура-С, 2004. 94 с. ISBN 5-9647001-

5-2 

3. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись / М.: Высш. шк. 2003. 271 с. ISBN 5-06-003719-

3 

4. Тихонов, С. В. Рисунок / М.: Архитектура-С, 2004. 296 с. ISBN 5-9647001-8-7 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Визер, В. В. Система цвета в живописи / СПб.: Питер, 2004. 190 с. ISBN 5-947238-

14-4 

2. Додсон, Б. Ключи к искусству рисунка / Минск: Попурри, 2000. 223 с. ISBN 978-

985-438-449-8 

3. Найс, К. Рисунок тушью / Минск: Попурри, 2000. 143 с.  ISBN 978-985-438-383-5 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital 

URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Гарант http://www.garant.ru/ 

3. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно 

оборудованная компьютерная аудитория (компьютеры РС или Mac, видеопроектор и 

экран настенный, со звуковым оснащение), а также стандартно оборудованная аудитория 

(столы, стулья) для выполнения ручных эскизных зарисовок и других работ. 

 


