
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
«Предметно-содержательный модуль»

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  «Композиция в декоративно-прикладном искусстве»
является ознакомление студентов с основными законами и понятиями композиции, освоение
навыков практического применения композиционных законов знаний, умений и навыков в
области декоративно-прикладного искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» относится к
базовой/вариативной части Б1.Б.25. образовательной программы: 54.03.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы, профиль подготовки - «Декоративно-прикладное
искусство»

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
- ОПК- 1 Способен владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления
композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка.
- ОПК-2 Способен владеть  основами академической живописи, приемами работы с цветм и
цветовыми композициями.
- ПК-3 Способен собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при
проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы
и ее восприятия; находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой
задачи; принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его
применения в создании произведения.
Уметь: находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
технически умело выполнять эскиз и последовательно выполнять работу над композицией.

Владеть: навыками определения пропорций; разнообразными графическими приемами на
эскизной стадии и в окончательном варианте; последовательно выполнять работу над
композицией; навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, способностью
находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования.
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __12__зачетных
единиц(432часа)
5. Основные разделы дисциплины (модуля):
1.Раздел 1. Введение в предмет. Теория Композиции. Особенности декоративной композиции.
2.Раздел 2. Организация элементов изображения
3. Раздел 3. Средства гармонизации формы.
4. Раздел 4. Оптические иллюзии.
5.Раздел 5. Действие основных закономерностей визуального восприятия при композиционном
построении произведений изобразительного искусства.
6.Раздел 6. Принципы визуального восприятия — теоретическая основа для создания
декоративных композиций.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен
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