
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«ФТД Композиция» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

       1.Цель освоения дисциплины (модуля) является развитие навыков их реализации в 

сфере профессионально-художественной деятельности, овладение обучающимися 

комплексом знаний и навыков в композиции, соответствующий профессиональным 

требованиям к данной специальности, включающий в себя теоретические знания в области 

истории, теории, методики преподавания рисунка и приобретения практических навыков 

рисования. 

       2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД.01 «Композиция» относится к факультативным дисциплинам.  

ФТД «Композиция» образовательной программы 54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы, направление «Декоративно-прикладное искусство» 2022 

год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину на 2 семестре. 

Учебная программа дисциплины ФТД.01 «Композиция» составлена с пониманием 

педагогической науки и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа 

полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы.  

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-3. Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами и 

способами проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

художественной задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновывать свои 

предложения; проводить 

предпроектные изыскания, 

проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале 

ОПК-3.1. Разрабатывает поисковые эскизы 

вариантов объектов и систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации изобразительными 

средствами и способами проектного 

рисунка и компьютерной графики; 

ОПК-3.2. Создает художественно-

графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

ОПК-3.3. Организовывает проектную 

деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощает их в 

материале;  

ОПК-3.4. Находит композиционные 

решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

ОПК-3.5. Анализирует технологический 

процесс изготовления спроектированного 

изделия с целью выпуска качественной 

продукции и их функционального 

назначения;  

ОПК-3.6 владеет основными 

экономическими расчетами 

художественного проектирования изделий 

Знать: современные формы, 

методы технологии 

художественного образования, в 

том числе и информационные; 

принципы организации 

сотрудничества обучающихся в 

процессе художественной 

деятельности; принципы 

оценивания образовательных 

результатов в художественном 

образовании;                   

Уметь: применять формы, 

методы технологии 

художественного образования 

для индивидуализации 

обучения, оказывать 

педагогическую поддержку 

обучающихся в зависимости от 

их способностей, 

образовательных возможностей 

и потребностей; 
Владеть: действиями 

организации различных видов 

внеурочной деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 
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декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

ОПК-3.7. Проектирует, моделирует, 

конструирует предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, арт-

объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов. 

организации, места жительства 

и историко-культурного 

своеобразия региона. 

ПК-3 Способен собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

ПК-3.1. 

Осваивает методы сбора информации, 

классификации по определенным 

категориям, в 

соответствии с конкретными вопросами при 

проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов.  

ПК-3.2. 

Находит композиционные решения в 

проектировании изделий декоративно -

прикладного искусства и народных 

промыслов, 

анализирует технологический процесс 

изготовления спроектированного изделия с 

целью выпуска качественной продукции 

Знать: современные формы, 

методы технологии 

художественного образования, в 

том числе и информационные; 

принципы организации 

сотрудничества обучающихся в 

процессе художественной 

деятельности; принципы 

оценивания образовательных 

результатов в художественном 

образовании;                   

Уметь: применять формы, 

методы технологии 

художественного образования 

для индивидуализации 

обучения, оказывать 

педагогическую поддержку 

обучающихся в зависимости от 

их способностей, 

образовательных возможностей 

и потребностей; 
Владеть: действиями 

организации различных видов 

внеурочной деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства 

и историко-культурного 

своеобразия региона.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы  

(72 часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  

2 курс 4 семестр 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Принципы и законы композиции.    

Раздел 3. Элементы перспективы 

Раздел 4. Средства композиционного формообразования. 

Раздел 5. Приѐмы решения художественных задач. Стилизация 

Раздел 6. Художественный приѐм «типизация» 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 4 семестр-

зачет.  

 

 

 

 



7.Авторы: 
 

Программа одобрена на заседании кафедры изобразительного искусства 

протокол № 10 от 25.05.2022. 

 

 

 


