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Грозный, 2022 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.25. «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» относится к 

обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью предметно-содержательного 

модуля. «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» образовательной программы 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, направление «Декоративноприкладное 

искусство» 2022 год набора. 

Для освоения дисциплины Б1.Б.25. «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Академический рисунок», «Академическая живопись», на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1.Б.25. «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» является основой для 

изучения таких дисциплин, как «Спецживопись и спецрисунок» и «Основы графической 

стилизации». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

предметно-содержательного модуля, а также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы. 

1.2. Цель изучения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «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. 

Основные задачи курса: 

- помочь студентам освоить практический опыт творческого использования средств 

живописи, их изобразительно-выразительные возможности; 

- научить находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

- раскрыть теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

фомы и особенности ее восприятия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) Формируемые компетенции: 

ОПК-3; ПК-3. 

Таблица 1 

ОПК-3. Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами и 

способами проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению 

художественной задачи; 

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; 

Знать: основные технические 

разновидности, функции и 

возможности живописи; 

Уметь: находить новые живописно-

пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

Владеть: разнообразными 

графическими приемами на 

  



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-3.3. 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 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов ОПК-3.7. 

Проектирует, моделирует, конструирует 

предметы, товары, промышленные образцы 

и коллекции, арт-объекты в области 

декоративноприкладного искусства и 

народных промыслов. 

эскизной стадии и в окончательном 

варианте. 

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: принципы сбора и 

систематизации подготовительного 

материала и способы его применения 

в создании произведения; 

Уметь: последовательно выполнять 

работу над композицией; 

Владеть: навыками работы с 

теоретической и эмпирической 

информацией, способностью 

находить, изучать и анализировать 

научную информацию по тематике 

исследования. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 5, 7 семестр 72/2 з.е. 

Таблица 2 
 

Количество 
академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 162 

4.1.1. аудиторная работа 162 

в том числе: 
 

лекции 
 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 

 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа -   



в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа 
 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 108 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. а) Очная форма 

обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия - 5,7 семестр 72 ч. (162 ч.-практические), самостоятельная работа 108 

ч., контроль-зачет, экзамен. 

Таблица 3 

№ 

п/ п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Общая 

рудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

 

(модуля) 
  

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия Сам. работа 
  

Очно Заочн. Очно Заоч Очн Заочн Очн

о 

Заоч Очно Заочн. 

1. 3 курс 5 семестр 3 
 

1 
 

2 
     

 

Раздел 1. Введение в 

предмет. 
Тема 1: Теория 

Композиции. 

Особенности 

декоративной 

композиции. 

          

2. Раздел 2. Организация 

элементов изображения. 

Тема 1: Монокомпозиция. 

3 
 

1 
 

2 
     

3. Раздел 3. Средства 

гармонизации формы. 
Тема 1: Ритм и метр. 

3 
 

1 
 

2 
     

4. Раздел 4. Оптические 

иллюзии. 
Тема 1: Цвет в 

декоративной 

композиции. 

3 
 

1 
 

2 
     

5. итого 14 
 

4 
 

8 

     

  



№ 
п/ 

п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

41.курс 7 семестр 

Раздел 1. Действие 

основных 

закономерностей 

визуального восприятия 

при композиционном 

построении 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. 

занятия Сам. работа 

Очно Заочн. Очно Заоч Очн Заочн Очн

о 

Заоч Очно Заочн. 

3 
 

1 
 

2 
     

2. Раздел 2. Принципы 

визуального восприятия 

— теоретическая основа 

для создания 

декоративных 

композиций. 
Тема 1: Принцип 

ограничения (отбора). 

3 
 

1 
 

2 
     

3. 

Раздел 3. Ритм как 

композиц ионная 

закономе рность. 

3 
 

1 
 

2 
     

4. 
Раздел 4. Особенности 

композиции 

натюрморта. 

3 
 

1 
 

2 
     

5. итого 14 
 

4 
 

8 

     

 

Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

  



1 3 курс 5 семестр 

Раздел 1. Введение в предмет. 
Тема 1: Теория Композиции. 

Особенности декоративной 

композиции. 

Определить задачи и цели (смысловое содержание учебной 

постановки). 

Изучить натурную постановку и определить точку зрения. 

Определить масштаб и характер предмета (предметов) и правильно 

расположить лист бумаги (вертикально или горизонтально). 

Разместить и уравновесить предметы на листе бумаги. 

Определить центр композиции. 

Построить предметы с учетом перспективы, пропорции и передачи 

характера. 

Выявить объем предметов посредством светотени. 

Обобщить и завершить работу над композицией. 

2 Раздел 2. Организация элементов 

изображения. 
Тема 1: Монокомпозиция. 

Организация доминантного мотива из элементов, различных по 

форме и сходных по размеру; 

• Организация доминантного мотива из элементов, сходных по форме 

и различных по размеру; 

• Организация доминантного мотива с интересным ритмическим 

решением. 

3 Раздел 3. Средства гармонизации 

формы. 
Тема 1: Ритм и метр. 

 

4 Раздел 4. Оптические иллюзии. 
Тема 1: Цвет в декоративной 

композиции. 

Ахроматические цвета отличаются друг от друга степенью 

яркости. 

Хроматические цвета - это цвета и их оттенки, которые мы 

различаем в спектре. Они отличаются по признакам: 

Цветовой тон - качество хроматического цвета, которое мы 

называем - красный, желтый, зеленый и т.д. 

Насыщенность - степень отличия хроматического цвета от 

равного ему по светлоте ахроматического. 

Светлота показывает количественную сторону цвета. 

Хроматические цвета, которые в оптическом смешении дают 

ахроматический цвет, называются взаимоДополнительными. 

 

 
№ п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

  



1 4 курс 7 семестр 
Раздел 1. Действие основных 

закономерностей визуального 

восприятия при композиционном 

построении произведений 

изобразительного искусства. 

1) выработка системы понятий, относящихся к композиции; 2) 

изучение арсенала композиционных форм; 3) изучение характера 

связей всех форм в единой структуре отдельного произведения; 4) 

анализ в историческом аспекте ряда образцов с целью выявления 

типологии композиционных решений; 5) на основе решения 

предыдущих задач исследование проблем исторических и 

национальных стилей, проблем историзма, предполагающее глубокое 

проникновение в сущность каждого жанра искусства и в специфику 

его форм; 6) исследование объективных частных, специфических 

законов, действующих в природе и обществе независимо от сознания 

людей, в том числе в искусстве, в частности в области композиции, и 

выступающих как законы композиционные. 

2 Раздел 2. Принципы визуального 

восприятия — теоретическая 

основа для создания декоративных 

композиций. 

Тема 1: Принцип ограничения 

(отбора). 

Для достижения целостности художнику необходимо правильно 

использовать приемы построения декоративной композиции. 

Контраст (от франц. contraste — резкое различие, 

противоположность) — противопоставление и взаимное усиление 

двух соотносящихся качеств. Контраст — одно из важных 

выразительных средств пластических искусств. В декоративной 

композиции контраст является той воздействующей силой, которая 

определяет ее выразительность и может проявляться в различии форм, 

размеров, цвета, фактур, пропорций, степени объемности. Как 

композиционный прием контраст используют при создании 

мажорных, динамичных композиций. 

Нюанс — это очень тонкое переходное состояние от контраста к 

подобию. Само понятие «нюанс» означает «отклонение», «едва 

заметный переход». В нюансных отношениях различия 

незначительны, сходство выражено даже сильнее, чем различие. 

Симметрия — соразмерность, одинаковость в расположении частей 

целого относительно оси, плоскости или центра. Симметрия 

характерна для всего живого и неживого в природе (листья, цветы, 

строение животных и человека, кристаллы, снежинки и т.д.). 

Асимметрия — это расположение элементов в композиции при 

отсутствии точки, оси или плоскости симметрии. Асимметричная 

композиция применяется для подчеркивания динамичности решения. 

Главное условие цельности асимметричной формы — это ее 

композиционная уравновешенность. 

Динамика — приём, который характеризует композицию, в ней 

обязательно присутствует развитие, изменение, зрительное движение. 

В динамичной композиции последовательность восприятия зрителем 

ее элементов задается художником в соответствии с его замыслом. С 

помощью динамики можно выделить главное в композиции — 

композиционный центр. 

Статика — это состояние покоя, устойчивости, неподвижности. 

Статика характеризуется равновесием частей и элементов 

композиции. Статичная композиция всегда имеет явный центр, вокруг 

которого организуются другие элементы. 

  



3 
Раздел 3. Ритм как 

композиционная закономерность. 

Ритм — равномерное чередование повторяющихся фигур, объемов, 

оттенков цвета через определенные интервалы. Группу таких 

объектов можно назвать ритмическим рядом или композиционным 

строем в картинной плоскости. У каждого ряда есть главная фигура, 

задерживающая внимание,— акцент. Небольшие промежутки между 

элементами в ритмическом ряде называются интервалами, а 

пространства, отделяющие один ритмический строй от дргого,— 

паузами. 

Ритм в пластических искусствах является важным средством 

создания композиции художественного произведения и 

существенным компонентом в формировании образа. С помощью 

того или иного ритмического строя художественным 

произведениям можно придать различную эмоциональную окраску. 

4 
Раздел 4. Особенности композиции 

натюрморта. 

Как и любой другой жанр фотографии, натюрморт невозможен без 

композиции. Более того, натюрморт — именно тот жанр, где 

композиция играет первостепенную роль и требует самого 

пристального внимания со стороны фотографа. 

Геометрическая композиция 

Цветовая композиция Контрасты 

Правило третей 

Ритм 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 ______________________  ____________________________________________ Таблица 5 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. 3 курс 5 семестр 

Раздел 1. Введение в 

предмет. 
Тема 1: Теория Композиции. 

Особенности декоративной 

композиции. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

2. Раздел 2. Организация 

элементов изображения. 
Тема 1: Монокомпозиция. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

3. Раздел 3. Средства 

гармонизации формы. 
Тема 1: Ритм и метр. 

Подготовка к устному опросу. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами. 

4. Раздел 4. Оптические 

иллюзии. 
Тема 1: Цвет в декоративной 

композиции. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Тестирование по 

темам практических занятий. 

Подготовка доклада/сообщения. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-ресурсами. 

  

http://www.shedevrs.ru/materiali/322-iskusstvo.html
http://shedevrs.ru/materiali/310-kompoziciya.html
http://shedevrs.ru/materiali/324-obraz.html


№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. 4 курс 7 семестр 
Раздел 1. Действие основных 

закономерностей визуального 

восприятия при 

композиционном построении 

произведений изобразительного 

искусства. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

2. Раздел 2. Принципы 

визуального восприятия — 

теоретическая основа для 

создания декоративных 

композиций. 
Тема 1: Принцип ограничения 

(отбора). 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

3. Раздел 3. Ритм как 

композиционная 

закономерность. 

Подготовка к устному опросу. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-ресурсами. 

4. 

Раздел 4. Особенности 

композиции натюрморта. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий. Тестирование по 

темам практических занятий. 

Подготовка доклада/сообщения. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-ресурсами. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литературы 
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Беляева О.А. Композиция : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 

51.03.02 «Народная художественная культура», 

профиль «Руководство студией 

51/ 

57 

20 
 

ЭБС IPR 

SMART : 

[сайт]. 

— URL: 

ЭБС 

IPR 

BOOK 

S 
  



 
декоративно-прикладного творчества», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

Беляева О.А.. — Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 60 

c. — ISBN 978-5-81540413-7. (дата обращения: 

19.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

   
https://w 

ww.iprbo 

okshop.r u 

URL: 

https:// 

www.i 

prbook 

shop.ru 

/20260 

.html 

 
Лавренко Г.Б. Композиция изданий : учебное 

пособие / Лавренко Г.Б.. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна, 2017. — 81 c. (дата обращения: 

19.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/102630 

51/ 

57 

20 
 

ЭБС IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.ru 

ЭБС 

IPR 

BOO 

KS 

URL: 

http://w 

ww/iprb 

ookshop. 

ru/30789 

.html 

 
Натюрморт: композиция, рисунок, живопись : 

учебное пособие / Е.В. Скрипникова [и др.].. — 

Омск : Издательство ОмГПУ, 2015. — 150 c. — 

ISBN 978-5-8268-1964-7. (дата обращения: 

19.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

51/ 

57 

20 
 

ЭБС IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.ru 

ЭБС 

IPR 

BOO 

KS 

URL: 

http://w 

ww/iprb 

ookshop. 

ru/33666 

.html 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы : учебное пособие для СПО / . — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 208 c. — 

ISBN 978-5-4488-0338-3. (дата обращения: 

18.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

36/ 

40 

20 
 

ЭБС 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.r u 

100% 

Чуйко Л.В. История декоративно-прикладного 

искусства. Древний мир : учебное пособие / 

Чуйко Л.В.. — Омск : Омский государственный 

технический университет, 2019. — 127 c. — 

ISBN 978-5-8149-2960-0 (дата обращения: 

18.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

36/ 

40 

20 
 

ЭБС 

IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.r u/ 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ 

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. 

https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://www.iprbookshop.ru/20260.html
https://doi.org/10.23682/102630
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www/iprbookshop.ru/30789.html
http://www/iprbookshop.ru/30789.html
http://www/iprbookshop.ru/30789.html
http://www/iprbookshop.ru/30789.html
http://www/iprbookshop.ru/30789.html
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://www/iprbookshop.ru/55753.html
http://www/iprbookshop.ru/55753.html
http://www/iprbookshop.ru/55753.html
http://www/iprbookshop.ru/55753.html
http://www/iprbookshop.ru/55753.html
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/


(www.iprbookshop.ru) 

3. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. (https://urait.ru/) 

4. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.( https://e.lanbook.com/ 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека 

) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по П’адресам ) 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в электронную 

информационнообразовательную 

среду вуза, технические средства 

для отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. Мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест. 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный класс - ауд. 5-02 Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. Мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных 

мест. 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для практических 

занятий - ауд.2-07 

мебель (мольберты, тумбочки, 

планшеты, стулья ученические) на 

20 посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. этаж 2 

Библиотечно-компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 3 курс 5 семестр 

Раздел 1. Введение в 

предмет. 

Тема 1: Теория 

Композиции. 

Особенности 

декоративной 

композиции. 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

зачет 

2 Раздел 2. Организация 

элементов изображения. 
Тема 1: Монокомпозиция. 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

зачет 

3 Раздел 3. Средства 

гармонизации формы. 

Тема 1: Ритм и метр. 

 

Подготовка к устному 

опросу. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

зачет 

4 Раздел 4. Оптические 

иллюзии. 
Тема 1: Цвет в 

декоративной 

композиции. 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий. 

Тестированию по темам 

практических занятий. 

Подготовка 

зачет 

  



   
доклада/сообщения. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

 

5 Курсовая работа 

(проект) 

   

6 Учебная практика 
   

7 Производственная 

практика 

   

 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) с контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 4 курс 7 семестр 
Раздел 1. Действие основных 

закономерностей визуального 

восприятия при композиционном 

построении произведений 

изобразительного искусства. 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных заданий 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

зачет 

2 Раздел 2. Принципы визуального 

восприятия — теоретическая 

основа для создания 

декоративных композиций. 

Тема 1: Принцип ограничения 

(отбора). 

 
Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

зачет 

3 
Раздел 3. Ритм как 

композиционная 

закономерность. 

 
Подготовка к устному 

опросу. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

зачет 

4 

Раздел 4. Особенности 

композиции натюрморта. 

 
Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико-

ориентированных 

заданий. Тестированию по 

темам практических 

занятий. 

зачет 

 



   
Подготовка 

доклада/сообщения. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

 

5 Курсовая работа (проект) 
   

6 Учебная практика 
   

7 Производственная практика 
   

 

Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии) 5 семестр — зачет, 7 семестр- 

экзамен. 

Вопросы к зачету: 

1. Что такое стилизация? Перечислите ее принципы 

2. Раскройте понятия «статика» и «динамика». Назовите их эмоциональные 

характеристики? 2. Как можно классифицировать изделия ДПИ? 

3. Назовите основные виды декоративно-прикладного искусства 

4. Назовите основные этапы истории декоративно-прикладного искусства. 

5. Что такое декоративность? 

6. Дайте определение термина «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн». В 

чем их различия? 

7. Дайте определения «Композиция». В чем заключается процесс создании 

композиции? 

8. Дайте определение «Декоративная композиция». Что вы понимаете под термином 

«декоративность»? 

9. Что такое ритм, чередование и повтор? Какие виды ритма вызнаете? 

10. Что такое метр и метричность? 

11. Расскажите об явлении оверлеппинга и его роль в декоративной композиции 

12. Какие орнаментальные знаки встречаются в изделиях ДПИ? Их семантическое 

прочтение. 14.Какие пути стилизации природных форм возможны? 

13. В чем характерная особенность декоративного рисования натюрмортных постановок 

Вопросы к экзамену: 

1. Дайте определение термина «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн». В чем их 

различия? 

2. Назовите основные виды декоративно-прикладного искусства 

3. Назовите основные этапы истории декоративно-прикладного искусства. 

4. Дайте определения «Композиция». В чем заключается процесс создании композиции? 

5. Дайте определение «Декоративная композиция». Что вы понимаете под термином 

«декоративность»? 8. Что такое стилизация? Перечислите ее принципы 

6. 9. Раскройте понятия «статика» и «динамика»? 

7. 10.Что такое ритм? Какие виды ритма вызнаете? 

8. 13.Какие орнаментальные знаки встречаются в изделиях ДПИ?  



9. Что такое керамика? 

10. Обжиг как важная составляющая часть работы при изготовлении керамического изделия. 

11. Назовите основные приемы, используемые при лепке керамических изделий. 

12. Назовите основные этапы изготовления керамических изделий. 

13. Что такое ангобы? Их виды. Способы нанесения. 

14. 10.Что такое глазури? Их виды. Способы нанесения. 

15. 11.Дайте определение «Декоративное панно». Какие виды вы знаете? 

16. 12.Какие виды современного декоративно-прикладного искусства вы можете назвать 

17. Какие художественные промыслы росписи по дереву вызнаете? 

18. Художественный образ в декоративно-прикладном искусстве. 

19. Метод построения орнамента. 

20. Что вы знаете о декоративной композиции? 

21. Расскажите технологию росписи Хохломы. 

22. Техника росписи с применением современных материалов 

23. Техника росписи яичной темперой 

24. Технология лакировки. 

25. Смешанная техника в росписи по дереву. 

26. 14. Что вы знаете из истории мезенской росписи. 

27. 15. Что вы знаете из истории пермогорской росписи. 

28. 16. Что вы знаете из истории городецкой росписи. 

29. Технология папье-маше. 

30. ?2. Какие техники батика вы знаете? 

31. Метод построения орнамента. 

32. Что вы знаете о декоративной композиции. 

33. Орнамент в искусстве батика. 

34. Техника узелкового батика. 

35. Техника свободной росписи. 

36. Техника холодного батика. 

37. Техника горячего батика. 

38. Смешанная техника в батике. 

39. Красители и технологии закрепления. 

40. Особенности декоративной композиции и искусстве батика. 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):
  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки

Преподаватель 

(подпись) 

Даудова С.И. Арсагириева Т.А. 

(подпись) 



Приложение 1 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Композиция в ДПИ 

Направление подготовки 

45.03.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Профиль подготовки 

Изобразительное искусство 

Форма обучения: очная 

Год приема: 2022 

1. Характеристика оценочной процедуры: 
Семестр - 5. Форма аттестации -5-семестр-зачет, семестр - 7. Форма аттестации -7- 

семестр-экзамен. 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Семестр - 5,7, форма аттестации- зачет, экзамен 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Композиция в ДПИ» 4 курс 7 семестр. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Техника и технология темперной акриловой живописи» 

3 курс 5 семестр 

Вопросы к зачету: 

1. Что такое стилизация? Перечислите ее принципы 

2. Раскройте понятия «статика» и «динамика». Назовите их эмоциональные 

характеристики? 2. Как можно классифицировать изделия ДПИ? 

3. Назовите основные виды декоративно-прикладного искусства 

4. Назовите основные этапы истории декоративно-прикладного искусства. 

5. Что такое декоративность? 

6. Дайте определение термина «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн». В 

чем их различия? 

7. Дайте определения «Композиция». В чем заключается процесс создании 

композиции? 

8. Дайте определение «Декоративная композиция». Что вы понимаете под термином 

«декоративность»? 

9. Что такое ритм, чередование и повтор? Какие виды ритма вызнаете? 

10. Что такое метр и метричность? 

11. Расскажите об явлении оверлеппинга и его роль в декоративной композиции 

12. Какие орнаментальные знаки встречаются в изделиях ДПИ? Их семантическое 

прочтение. 14.Какие пути стилизации природных форм возможны? 

13. В чем характерная особенность декоративного рисования натюрмортных 

постановок



№ Характеристика ответа Баллы 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Дайте определение термина «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн». В чем их 

различия? 

2. Назовите основные виды декоративно-прикладного искусства 

3. Назовите основные этапы истории декоративно-прикладного искусства. 

4. Дайте определения «Композиция». В чем заключается процесс создании композиции? 

5. Дайте определение «Декоративная композиция». Что вы понимаете под термином 

«декоративность»? 8. Что такое стилизация? Перечислите ее принципы 

6. 9. Раскройте понятия «статика» и «динамика»? 

7. 10.Что такое ритм? Какие виды ритма вызнаете? 

8. 13.Какие орнаментальные знаки встречаются в изделиях ДПИ? 

9. Что такое керамика? 

10. Обжиг как важная составляющая часть работы при изготовлении керамического 

изделия. 

11. Назовите основные приемы, используемые при лепке керамических изделий. 

12. Назовите основные этапы изготовления керамических изделий. 

13. Что такое ангобы? Их виды. Способы нанесения. 

14. 10.Что такое глазури? Их виды. Способы нанесения. 

15. 11.Дайте определение «Декоративное панно». Какие виды вы знаете? 

16. 12.Какие виды современного декоративно-прикладного искусства вы можете назвать 

17. Какие художественные промыслы росписи по дереву вызнаете? 

18. Художественный образ в декоративно-прикладном искусстве. 

19. Метод построения орнамента. 

20. Что вы знаете о декоративной композиции? 

21. Расскажите технологию росписи Хохломы. 

22. Техника росписи с применением современных материалов 

23. Техника росписи яичной темперой 

24. Технология лакировки. 

25. Смешанная техника в росписи по дереву. 

26. 14. Что вы знаете из истории мезенской росписи. 

27. 15. Что вы знаете из истории пермогорской росписи. 

28. 16. Что вы знаете из истории городецкой росписи. 

29. Технология папье-маше. 

30. ?2. Какие техники батика вы знаете? 

31. Метод построения орнамента. 

32. Что вы знаете о декоративной композиции. 

33. Орнамент в искусстве батика. 

34. Техника узелкового батика. 

35. Техника свободной росписи. 

36. Техника холодного батика. 

37. Техника горячего батика. 

38. Смешанная техника в батике. 

39. Красители и технологии закрепления. 

40. Особенности декоративной композиции и искусстве батика. 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 
Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) - 30, из них: 
1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов. 
2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов. 

Таблица 9



 

n/n 
  

1. «отлично» («отл.») 13-15 

2. «хорошо» («хор.») 10-12 

3 «удовлетворительно» («удовл».) 7-9 

4. «неудовлетворительно» («неуд») 6 и менее 
 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 10 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично»  

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) Таблица 11 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител 

ьно» 
 

86-100 71-85 51-70 Менее 51 
 

«зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

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 

Знает: основные 

технические 

разновидности, 

функции и 

возможности 

живописи. 

Знает: основные 

технические 

разновидности, 

функции и 

возможности 

живописи. 

Знает: основные 

технические 

разновидности, 

функции и 

возможности 

живописи. 

Не знает: основные 

технические 

разновидности, 

функции и 

возможности 

живописи. 

Умеет: находить 

новые живописно-

пластические 

решения для 

каждой творческой 

задач. 

Умеет: находить 

новые живописно-

пластические 

решения для 

каждой творческой 

задачи. 

Умеет: находить новые 

живописно-

пластические решения 

для каждой творческой 

задачи. 

Не умеет: находить 

новые живописно-

пластические 

решения для каждой 

творческой задачи. 

Владеет: : 

разнообразными 

графическими 

приемами на 

эскизной стадии и 

в окончательном 

варианте. 

Владеет: : 

разнообразными 

графическими 

приемами на 

эскизной стадии и 

в окончательном 

варианте. 

Владеет: 

разнообразными 

графическими 

приемами на эскизной 

стадии и в 

окончательном 

варианте. 

Не владеет: 

разнообразными 

графическими 

приемами на 

эскизной стадии и в 

окончательном 

варианте 

ПК-3. Способен собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

подготовительный 

Знает: принципы 

сбора и 

систематизации 

подготовительно 

Знает: принципы 

сбора и 

систематизации 

подготовительног 

Знает: принципы сбора 

и систематизации 

подготовительного 

Не знает: принципы 

сбора и 

систематизации 

подготовительного   



 

материал при 

проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

го материала и 

способы его 

применения в 

создании 

произведения 

о материала и 

способы его 

применения в 

создании 

произведения 

материала и способы 

его применения в 

создании произведения 

материала и 

способы его 

применения в 

создании 

произведения 

Умеет: 

последовательно 

выполнять работу 

над композицией 

Умеет: 

последовательно 

выполнять работу 

над композицией 

Умеет: 

последовательно 

выполнять работу над 

композицией 

Не умеет: 

последовательно 

выполнять работу 

над композицией 

Владеет: навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изучать 

и анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования. 

Владеет: 

навыками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изучать 

и анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования. 

Владеет: навыками 

работы с теоретической 

и эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изучать и 

анализировать научную 

информацию по 

тематике исследования. 

Не владеет: 

навыками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изучать и 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования. 

 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 5 семестр 

Таблица 12 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия 

3 курс 5 семестр Мин. кол-во 

баллов на 

занятиях 

Макс. кол-во 

баллов на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

3 курс 5 семестр 

Раздел 1. Введение в предмет. 
Тема 1: Теория Композиции. Особенности декоративной композиции. 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Раздел 2. Организация элементов изображения. 
Тема 1: Монокомпозиция. 

0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 0 10 

  



 

Текущий 

контроль 

№3 

Раздел 3. Средства гармонизации формы. 
Тема 1: Ритм и метр 

0 10 

Текущий 

контроль 

№4 

Раздел 4. Оптические иллюзии. 
Тема 1: Цвет в декоративной композиции. 0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-4) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

1 
Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

2 Штрафные баллы 0-3 3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 0,25 х N (N - количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

онтроля: 

Зачет (экзамен) 

0-30 30 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

0-100 

 

Рейтинг-план изучения дисциплины 7 семестр 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия 

4 курс 7 семестр Мин. кол-во 

баллов на 

занятиях 

Макс. кол-во 

баллов на 

занятиях   



 

Текущий 

контроль 

№ 1 

4 курс 7 семестр 
Раздел 1. Действие основных закономерностей визуального восприятия 

при композиционном построении произведений изобразительного 

искусства. 
0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Раздел 2. Принципы визуального восприятия — теоретическая основа 

для создания декоративных композиций. 

Тема 1: Принцип ограничения (отбора). 0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 

 

10 

Текущий 

контроль 

№3 Раздел 3. Ритм как композиционная закономерность. 0 10 

Текущий 

контроль 

№4 

Раздел 4. Особенности композиции натюрморта. 

0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-4) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

2 Штрафные баллы 0-3 3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 0,25 х N (N - количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

онтроля: 

Зачет (экзамен) 

0-30 30 

 

0-100 
  



 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Техника и технология темперной акриловой живописи» 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Профиль -«Декоративно-прикладное искусство» 

(год набора 2022, форма обучения _очно) 

на 2022/ 2023 учебный год 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений Основание для 

внесения изменений 

    

    

    

    

    

 


