
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

                                 «Выполнение композиции в материале» 

 

1.  Цель освоения дисциплины (модуля): является освоение теоретических и 

практических основ искусства художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования в процессе созидательной художественно-конструкторской 

деятельности студентов гончарных форм. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Выполнение композиции в материале» относится к базовой части 

общепрофессионального цикла обязательных дисциплин ОПОП Б1.В.13 направления 

подготовки 54.03.02. – «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы» и 

способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки по данному 

направлению.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Академический рисунок», 

«Начертательная геометрия», «Перспектива». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

–ПК-1 Способность владеть рисунком, умение 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.  

–ПК-1 Способность владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками  

скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями. (ПК-1); 

-ПК-5 Способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. (ПК-5). 

- В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: способы обобщения, анализы, восприятия информации; пути и способы повышения 

в своей квалификации; осуществлять с использованием новых информационных 

технологий поиск наиболее рациональных вариантов решений композиции и внешнего 

оформления изделия ДПИ, объемно-пространственное и графическое проектирование, 

детализации форм изделий разрабатывать компоновочные и композиционные решения, 

подготавливать данные для расчетов экономического обоснования предлагаемого изделия 

ДПИ.; 

уметь: поставить цель, выбрать пути ее достижения; использовать основные положения 

науки при решении профессиональных задач; пользоваться средствами получения, 

хранения и переработки информации; организовать презентацию изделий на выставках и 

ярмарках; 

владеть: методами художественного творчества; выполнением поисковых эскизов, 

композиционных решений изделий; созданием художественного образа; владением 

практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов 

проектной 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __12__зачетные 

единицы(432часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
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5-семестр 

1.Народный мастер. 

2.Народное и декоративно прикладное искусство в системе ценностей культуры 

3.Аксонометрия геометрических тел. 

6 семестр 

1.Теоретические основы композиции. 

2.Композиция натюрморта 

3.Художественные композиции в декоративно-прикладном творчестве. 

7 семестр 

1.Композиционные приемы построения натюрморта.  

2.Форматы.    Категории композиции.    Симметрия,  

асимметрия, статика, динамика, ритм, нюанс, контраст, равновесие. Пространство.  

3.Плановость.  Загораживание как средство передачи пространства в картине.  

4.Выполнение    поисковых    эскизов    композиции  

тематического натюрморта 

5.Графические и цветовые закономерности изображения в композиции. 

6.Средства графики и живописи в создании композиции.  

7.Выполнение   графических   и   цветовых   эскизов композиции тематического 

натюрморта.  

8.Выполнение итоговой композиции тематического натюрморта. 

9.Роль упражнений в формировании навыков работы над многофигурной композицией   

10.Геометрический вид формы. Точка, линия, плоскость, объем. Прямые и кривые 

поверхности. Связь с массой, статикой/динамикой. Фигуры «правильной» геометрии: 

круг, квадрат, треугольник. Разница их эмоционального восприятия. Их статические и 

динамические возможности. 

11.Контраст (предельное противопоставление характеристик формы). Почему для 

выразительности композиции контрасты особенно важны? Показать это на примерах. 

12.Разработка вариантов идеи композиции на организацию плоскости. Подбор 

материалов для выполнения композиции средствами аппликации. Тщательное 

выполнение композиции на организацию плоскости. 

13.Поиск идеи композиции на взаимодействие объемов. Разработка вариантов эскиза в 

макете без цвета. Поиск, выбор материалов для выполнения чистового макета. Цветовая 

идея. Тщательное выполнение композиции на взаимодействие объемов. 

8 семестр  

1.Пространство и форма. 

2.Виды композиции. 

3.Роль и значение композиции в тематическом натюрморте. 

4.Метр и ритм. Пропорции их место в искусстве.  

5.Тени геометрических тел в аксонометрии.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

5 семестр- зачет 

6 семестр-зачет  

7 семестр-зачет 

8 семестр-экзамен 



 

 
 

 

 


