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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 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 «Декоративно-
прикладное искусство» 2021 год набора.

Студенты изучают данную дисциплину в 3 - 7 семестрах.
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.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-3.
ОПК — 1
Способен владеть
рисунком, умением
использовать рисунки в
практике составления
композиции и
перерабатывать их в
направлении
проектирования любого
объекта, иметь навыки
линейно-

ОПК-1.1: знает особенности
поиска, анализа и синтеза
информации; умеет осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применяет
системный подход для решения
поставленных задач; владеет
способами поиска, критического
анализа и снтеза информации,
способами применения

Знать: теоретические основы
композиции, закономерности
построения художественной
формы и ее восприятия;
Уметь: технически умело
выполнять эскиз;
Владеть: навыками
определения пропорций;
навыками применения
различных графических
материалов; навыками



конструктивного
построения и понимать
принципы выбора
техники исполнения
конкретного рисунка.

системного подхода для решения
поставленных задач.

использования рисунков в
практике составления
композиции.

ОПК-2
 Способен владеть
основами
академической
живописи, приемами
работы с цветом и
цветовыми
композициями.

ОПК-2: Способен владеть
основами академической
живописи, приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями.
ОПК-2.1: формулирует творческие
задачи своей будущей профессии,
формы и методы их
профессиональных решений;
методы адаптации к конкретным
условиям выполняемых задач и их
иновационным решениям;
ОПК-2.3: адаптируется к
конкретным условиям
выполнения текущих учебных
задач и их иновационным
решениям.

Знать: основные технические
разновидности, функции и
возможности живописи;

Уметь: находить новые
живописно-пластические
решения для каждой
творческой задачи;
Владеть: разнообразными
графическими приемами на
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: наблюдает, анализирует и
обобщает явления окружающей
среды действительности через
художественные образы для
последующего создания
произведения декоративно-
прикладного искусства;
ПК-3.2: использует чувственно-
художественное восприятие
окружающей действительности,
образное мышление для
последующего создания
произведения декоративно-
прикладного искусства.

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.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 12 ЗЕ (432 академических часа).

Количество
академических часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 147
4.1.1. аудиторная работа 147
в том числе:
лекции 34



практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка
113

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 285

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет  12 зачетных единиц (432 академических

часа).
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия -  3 семестр  51ч. (17ч. – лекций и 34ч.-практические),

самостоятельная работа 21 ч., контроль- аттестация.
      -    4 семестр 15ч. (15ч.-практические), самостоятельная работа 57 ч., контроль- зачет.

– 5 семестр 17ч. (17ч.-практические), самостоятельная работа 55 ч.
– 6 семестр 13 ч. (13ч.-практические), самостоятельная работа 59 ч.
– 7 семестр 51ч. (17ч. - лекций и 34 ч.-практические), самостоятельная работа 93 ч.,

контроль- экзамен.

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

(модуля)
(с кратким содержанием

темы (раздела))

Общая
трудоёмкость
в акад.часах

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в акад.часах)

Лек Лаб (пр
подгот.)

Пр/пр
подгот. СРС

2 курс
3

семест
р

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

10 4 6 10

Тема 2: Формат. 6 2 4 5
Тема 3: Типы композиций. 8 2 6 4
Раздел 2. Организация
элементов изображения.
Тема 1: Монокомпозиция.

10 4 6 4

Тема 2: Равновесие. 8 2 6 4
Тема 3: Композиционный центр. 9 3 6 4

Подготовка к аттестации - -
Итого: 51 17 34 21



2 курс
4

семест
р

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

4 4 15

Тема 2: Доминанта.

3 3 14

Тема 3: Пропорции. 4 4 14

Тема 4: Контраст, нюанс,
тождество.

4 4 14

Подготовка к зачету:
Итого: 15 15 57

3 курс
5

семест
р

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

5 5 14

Тема 2: Уравновешенность в
композиции.

4 4 14

Тема 3: Симметрия и ассиметрия 4 4 14

Тема 4: Доминанта.
4 4 13

Итого: 17 17 55

3 курс
6

семест
р

Раздел 5. Действие основных
закономерностей визуального
восприятия при
композиционном построении
произведений изобразительного
искусства.
Тема 1: Закон завершения.

4 4 15

Тема 2: Закон направления
движения (продолжаемости).

3 3 15

Тема 3: Закон подобия
(похожести).

3 3 15

Тема 4: Закон соседства
(близости).

3 3 14

Итого: 13 13 59
4 курс
7
семест
р

Раздел 6. Принципы
визуального восприятия —
теоретическая основа для
создания декоративных
композиций.
Тема 1: Принцип ограничения
(отбора).

19 7 12 24

Тема 2: Принцип контраста. 16 5 11 23
Тема 3: Принцип акцента. 16 5 11 23
Подготовка к экзамену: 23
Итого: 51 17 34 93

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

3-7 семестр



№

п/п
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы

обучающихся

1 Раздел 1. Введение в предмет. Теория Композиции.
Особенности декоративной композиции.
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте сущность композиционного закона «целостности».
2.Раскройте понятие - ритм как композиционная закономерность.
3. Что есть композиция в изобразительном искусстве?
4.Раскройте суть композиции композиционных закономерностей
симметрии и ассиметрии.

Выполнение поисковых эскизов и
схем в карандаше для нахождения
оптимальной композиции.
Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .

2 Раздел 2. Организация элементов изображения.
Вопросы для самопроверки:
1.  Что такое «композиционный набросок»? Есть ли связь между
понятиями «композиционный набросок» и «художественный
образ»?
2. Что Вы понимаете под средствами композиции в
изобразительном искусстве?
3. Особенности композиции натюрморта.
4. Через какие качества, свойства проявляется действие
композиционного закона «целостности» в изобразительном

Выполнение поисковых эскизов и
схем в карандаше для нахождения
оптимальной композиции:
линейное и тоновое решение.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .

3 Раздел 3. Средства гармонизации формы.
Вопросы для самопроверки:
1.Расскажите о формате картины как о явлении
композиционном.
2. Какие определения композиции Вам известны?
3. Расскажите суть композиционного закона
контрастов.
4. Ракскройте сущность композиционного закона целостности.

Рисунок выполненный на бумаге
графитным карандашом.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .

4 Раздел 4. Оптические иллюзии.
Вопросы для самопроверки:
1. Через что проявляется или не проявляется
целостность композиции в натюрморте?
2. Связь композиции с замыслом.
3. Глубина пространства в натюрморте.
4. Роль сюжетно-композиционного центра в
натюрморте.

Создать правильно построенную
композицию из простых
геометрических форм или
приближенных к ним, найти их
точное место в композиции с
учетом форм и устойчивости,
уравновесить светлые и темные
пятна.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных



материалов к практическим
занятиям .

Раздел 5. Действие основных закономерностей визуального
восприятия при композиционном построении произведений
изобразительного искусства.
Вопросы для самопроверки:
1.
1. Через что проявляется или не проявляется
целостность композиции в натюрморте?
2. Связь композиции с замыслом.
3. Глубина пространства в натюрморте.
4. Роль сюжетно-композиционного центра в
натюрморте.
5. Закон контрастов как закон композиции.

Организовать плоскость листа с
целью получить образ доминанты,
реализованный через: а) размер; б)
форму; в) цвет; г) концентрацию
элементов на одном из участков
плоскости; д) одновременное
использование вышеперечисленных
средств.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .

Раздел 6. Принципы визуального восприятия —
теоретическая основа для создания декоративных
композиций.
Вопросы для самопроверки:
1. Композиционный прием «легкий верх» и «тяжелый низ».
2. Как относятся понятия «композиция» и
«форма» в произведениях изобразительного
искусства?
3. Какие закономерности композиции Вы знаете?
4. Ритм как композиционная закономерность.

 Используя разные графические
элементы, организовать плоскость
листа с целью получить замкнутую
композицию.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

КОМПОЗИЦИЯ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

7.1.Итоговая форма аттестации: 3 семестр - аттестаци, 4 семестр — зачет, 7 семестр-
экзамен.

7.2.Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии).
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.Б.25 «Композиция в

декоративно-прикладном искусстве» проводится в виде зачета в 4 семестре и экзамена в 7
семестре. В конце каждого семестра проводится просмотр и оценивание творческих работ
студентов. Экзамен проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. В каждом
билете на экзамене обучающемуся предлагается ответить на 2 вопроса:
1. Теоретический вопрос № 1.
2. Теоретический вопрос № 2.

7.3.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет)
4 — семестр
1. Раскройте сущность композиционного закона «целостности».
2. Ритм как композиционная закономерность.
3. Что есть композиция в изобразительном искусстве?
4. Раскройте суть композиции композиционных закономерностей симметрии и ассиметрии.



5. Что такое «композиционный набросок»? Есть ли связь между понятиями «композиционный
набросок» и «художественный образ»?
6. Что Вы понимаете под средствами композиции в изобразительном искусстве?
7. Особенности композиции натюрморта.
8. Через какие качества, свойства проявляется действие композиционного закона «целостности»
в изобразительном
9. Расскажите о формате картины как о явлении композиционном.
10. Какие определения композиции Вам известны?
11. Расскажите суть композиционного закона контрастов.
Примерный перечень вопросов к экзамену  (7 семестр):
1. Сущность композиционного закона целостности.
2. Через что проявляется или не проявляется целостность композиции в
натюрморте?
3. Связь композиции с замыслом.
4. Глубина пространства в натюрморте.
5. Роль сюжетно-композиционного центра в натюрморте.
6. Закон контрастов как закон композиции.
7. Композиционный прием «легкий верх» и «тяжелый низ».
8. Как относятся понятия «композиция» и «форма» в произведениях
изобразительного искусства?
9. Какие закономерности композиции Вы знаете?
10. Ритм как композиционная закономерность.
11. Проанализируйте на примере ряда произведений изобразительного искусства
композиционную закономерность «сюжетно-композиционный центр».
12. Проанализируйте на примере ряда произведений изобразительного искусства
использование художниками композиционного приема «горизонтали и вертикали».
13. На примере анализа двух-трех работ произведений изобразительного
искусства покажите использование художниами композиционного правила
расположения главного на втором плане.

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения
компетенций), описание шкал оценивания.
Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с
оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов:

¾ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»);
¾ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);
¾ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);
¾ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»).

Процент выполнения задания
%

Уровень освоения
компетенций

Оценка

менее 51 баллов - «неудовлетворительно»
(«неуд»)

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно»
(«удовл».)

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.»)
86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.»)



7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля),
практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения
компетенций (табличный вариант)

Код и наименование
компетенции для ОП

ВО по ФГОС 3++
Индикаторы
достижения
компетенции

(ИДК)

Уровни
освоения

компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно»
«неудовлетворительно

»

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-1.1
 знает особенности
поиска, анализа и
синтеза
информации; умеет
осуществлять поиск,
критический анализ
и синтез
информации,
применяет
системный подход
для решения
поставленных задач;
владеет способами
поиска,
критического
анализа и снтеза
информации,
способами
применения
системного подхода
для решения
поставленных задач.
задач и их

Знает: отлично
теоретические
основы
композиции,
закономерности
построения
художественной
формы и ее
восприятия;
Умеет: свободно
созда-вать
живописные
композиции на
основе натурных
постановок при
изображении
объектов
предметного
мира;
Владеет:
свободно
навыками
определения
пропорций;
навыками
применения
различных
графических
материалов;
навыками
использования
рисунков в
практике
составления
композиции.

Знает:
теоретические
основы
композиции,
закономерности
построения
художественной
формы и ее
восприятия;
Умеет:
технически умело
выполнять эскиз;

Владеет:
навыками
определения
пропорций;
навыками
применения
различных
графических
материалов;
навыками
использования
рисунков в
практике
составления
композиции.

Знает: в
основном
теоретические
основы
композиции,
закономерности
построения
художественной
формы и ее
восприятия;
Умеет: в
основном
технически умело
выполнять эскиз;
Владеет: в
основном
навыками
определения
пропорций;
навыками
применения
различных
графических
материалов;
навыками
использования
рисунков в
практике
составления
композиции.

Не знает:
теоретические основы
композиции,
закономерности
построения
художественной
формы и ее
восприятия;
Не умеет: технически
умело выполнять
эскиз;
Не владеет:
навыками
определения
пропорций; навыками
применения
различных
графических
материалов; навыками
использования
рисунков в практике
составления
композиции.



инновационным
решениям.

ОПК-2
 Способен владеть
основами
академической
живописи, приемами
работы с цветом и
цветовыми
композициями.
ОПК-2.1:
формулирует
творческие задачи
своей будущей
профессии, формы и
методы их
профессиональных
решений; методы
адаптации к
конкретным
условиям
выполняемых задач и
их иновационным
решениям;
ОПК-2.3:
адаптируется к
конкретным
условиям
выполнения
текущих учебных
задач и их
иновационным
решениям.

Знает: отлично
основные
технические
разновидности,
функции и
возможности
живописи;

Умеет: свободно
находить новые
живописно-
пластические
решения для
каждой
творческой
задачи;

Владеет:
свободно
разнообразными
графическими
приемами на
эскизной стадии и
в окончательном
варианте.

Знает:основные
технические
разновидности,
функции и
возможности
живописи;

Умеет: находить
новые живописно-
пластические
решения для
каждой
творческой задачи;

Владеет:
разнообразными
графическими
приемами на
эскизной стадии и
в окончательном
варианте.

Знает: в
основном
основные
технические
разновидности,
функции и
возможности
живописи;

Умеет: в
основном
находить новые
живописно-
пластические
решения для
каждой
творческой задачи;

Владеет: в
основном
разнообразными
графическими
приемами на
эскизной стадии и
в окончательном
варианте.

Не знает:основные
технические
разновидности,
функции и
возможности
живописи;

Не умеет: находить
новые живописно-
пластические решения
для каждой творческой
задачи;

Не владеет:
разнообразными
графическими
приемами на 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: наблюдает,
анализмрует и
обобщает явления
окружающей среды
действительности
через
художественные
образы для
последующего
создания
проих\зведения
декоративно-
прикладного
искусства;
ПК-3.2: использует
чувственно-
художественное

Знает: отлично
принципы сбора
и
систематизации
подготовительно
го материала и
способы его
применения в
создании
произведения;
Умеет: свободно
последовательно
выполнять
работу над
композицией;
Владеет:
свободно
навыками работы
с теоретической
и эмпирической
информацией,
способностью
находить,
изучать и
анализировать
научную
информацию по

Знает: принципы
сбора и
систематизации
подготовительног
о материала и
способы его
применения в
создании
произведения;
Умеет:
последовательно
выполнять работу
над композицией;
Владеет:
навыками работы
с теоретической и
эмпирической
информацией,
способностью
находить, изучать
и анализировать
научную
информацию по
тематике
исследования.

Знает: в
основном
принципы сбора и
систематизации
подготовительног
о материала и
способы его
применения в
создании
произведения;
Умеет: в
основном
последовательно
выполнять работу
над композицией;
Владеет: в
основном
навыками работы
с теоретической и
эмпирической
информацией,
способностью
находить, изучать
и анализировать
научную
информацию по

Не знает: принципы
сбора и
систематизации
подготовительного
материала и способы
его применения в
создании
произведения;
Не умеет:
последовательно
выполнять работу над
композицией;
Не владеет:
навыками работы с
теоретической и
эмпирической
информацией,
способностью
находить, изучать и
анализировать
научную информацию
по тематике
исследования.



восприятие
окружающей
действительности,
образное мышление
для последующего
создания
произведения
декоративно-
прикладного
искусства.

тематике
исследования.

тематике
исследования.

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины (модуля)

Средства текущего
контроля успеваемости,
характеризующие этапы

формирования
компетенций (1-2 в

семестр)

Перечень
компетенций

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

Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ОПК — 2
ПК — 3

2 Раздел 2. Организация элементов изображения. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ОПК — 2
ПК — 3

3 Раздел 3. Средства гармонизации формы. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ОПК — 2
ПК — 3

4 Раздел 4. Оптические иллюзии. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ОПК — 2
ПК — 3

5 Раздел 5. Действие основных закономерностей
визуального восприятия при композиционном
построении произведений изобразительного
искусства.

Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ОПК — 2
ПК — 3

6 Раздел 6. Принципы визуального восприятия —
теоретическая основа для создания декоративных
композиций.

Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ОПК - 2



Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения
компетенций), описание шкал оценивания.

Процент выполнения задания
%

Уровень освоения компетен-
ций

Оценка

менее 51 баллов - «неудовлетворительно»
(«неуд»)

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно»
(«удовл».)

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.»)
86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.»)

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же
итоговая аттестация  в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

Уровни сформированности компетенций по дисциплине

Пороговый Базовый Повышенный

Знает термины и определе-
ния,
но допускает неточности
формулировок; знает основ-
ные
закономерности, соотноше-
ния, принципы построения
знаний; способен их интер-
претировать, но не способен
использовать; знает только
основной материал, без усво-
ения деталей, особенностей;
дана только часть ответа на
вопрос

Знает термины, определения, основные
закономерности, соотношения и принципы
построения знаний, способен их интерпре-
тировать и использовать;
знает материал
в запланированном объеме; ответ доста-
точно полный, но не отражены некоторые
аспекты

Знает и понимает термины и
определения, может сформули-
ровать
их самостоятельно;
знает основные закономерно-
сти, соотношения, принципы
построения знаний, может са-
мостоятельно их интерпрети-
ровать
и использовать; обладает твер-
дым
и полным знанием материала,
владеет дополнительными зна-
ниями;
дает полный, развернутый от-
вет.

Умеет выполнять практиче-
ские задания, но не всех ти-
пов; испытывает затруднения
при анализе теоретического
материала,
в применении теории при вы-
полнении заданий;
поясняющие рисунки
и схемы содержат ошибки,
оформлены небрежно; допус-
кает ошибки
при выполнении заданий,
нарушения логики решения;
испытывает затруднения
с выводами.

Умеет выполнять типовые практические за-
дания, предусмотренные программой; пра-
вильно применяет полученные знания при
анализе теоретического материала, при вы-
полнении заданий,
грамотно обосновывает ход выполнения за-
дания; поясняющие рисунки
и схемы корректны и понятны;
допускает отдельные ошибки при выполне-
нии заданий,
не нарушающие логику решения; делает вы-
воды
по результатам решения.

Умеет выполнять практиче-
ские задания повышенной
сложности; самостоятельно
анализирует теоретический ма-
териал, умеет применять тео-
ретическую базу при выполне-
нии практических заданий,
предлагает собственный
метод решения; грамотно
обосновывает ход выполнения
задания; поясняющие рисунки
и схемы верны, аккуратно
оформлены;
не допускает ошибок при вы-
полнении заданий, правильно



обосновывает принятое реше-
ние; самостоятельно анализи-
рует
задание и решение.

Не владеет методикой выпол-
нения стандартных заданий;
испытывает трудности
при выполнении стандартных
заданий;
выполняет трудовые дей-
ствия медленно, с отстава-
нием
от установленного гра-
фика/норматива; выполняет
трудовые действия с недоста-
точным качеством; выпол-
няет трудовые действия,
оценивает факты и собствен-
ные трудовые действия
только
с помощью наставника.

Владеет методикой выполнения стандарт-
ных заданий; выполнение нестандартных за-
дание вызывает затруднения; выполняет
трудовые действия, все поставленные за-
дачи; выполняет трудовые действия каче-
ственно;
самостоятельно выполняет и оценивает тру-
довые действия с консультацией у настав-
ника.

Владеет методикой выполне-
ния стандартных заданий; ис-
пользует полученные навыки
при выполнении сложных, не-
стандартных заданий; выпол-
няет трудовые действия
быстро, выполняет все зада-
ния; выполняет трудовые дей-
ствия
качественно даже при выпол-
нении сложных заданий;
выполняет и оценивает трудо-
вые действия самостоятельно,
без посторонней помощи.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Виды
литерату
ры

Автор, наименование издания, город, издательство,
год

К
оличество

часов,
обеспеченны
х

указанной

К
оличество

обучаю
щ

ихся

К
оличество

экзем
пляровв

библиотеке
университета

Реж
им

доступа
ЭБС

/электронны
й

носитель
(C

D
,D

V
D

)

О
беспеченность

обучаю
щ

ихся
литературой,

(5гр./4гр.)х100%
))Ауд./Само

ст.

1 2 3 4 5 6 7

О
сн

ов
на

я
ли

те
ра

ту
ра

Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и
техническая акварель: учебное пособие / М.
Г. Шиков, Л. Ю. Дубовская. - Минск:
Вышэйшая школа, 2011. - 167 с. - ISBN 978-
985-06-1977-8. -Текст: электронный

147/285 20 ЭБС IPR
BOOKS
 URL:

https://www.iprb
ookshop.ru/2026

0.html

100%

Плешивцев, А. А. Технический рисунок и
основы композиции: учебное пособие для
студентов 1-го курса заочного отделения
бакалавриата / А. А. Плешивцев. - Москва :
Московскийгосударственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.

147/285 20 ЭБС IPR
BOOKS
 URL:

http://www/iprbook
shop.ru/30789.html

100%

https://www.iprb/


- 165 с. - ISBN 978-5-7264-1036-4. - Текст :
электронный

Формальная композиция. Творческий
практикум по основам дизайна: учебное
пособие /  Е.  В.  Жердев,  О.  Б.  Чепурова,  С.  Г.
Шлеюк,  Т.  А.  Мазурина.  -  Оренбург:
Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2014. -255 с. - ISBN 978-5-4417-0442-
7. - Текст: электронный

147/285 20 ЭБС IPR
BOOKS
 URL:

http://www/iprbook
shop.ru/33666.html

100%

Трофимов, В. А. Основы композиции: учебное
пособие / В. А Трофимов, Л. П. Шарок. -
Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2009. -
41 с. - Текст: электронный

147/285 20 ЭБС IPR
BOOKS
 URL:

http://www/iprbook
shop.ru/67478.html

100%

Д
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ни
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я
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ту
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Максимова-Анохина, Е. Н. Народные промсылы.
Изучение приемов росписи, мотивов и
композиционных схем построения изображенияв
изделиях народных промыслов: практикум по
дисциплине «Цветовая композиция в ювелирно-
художественных изделиях декоративно-
прикладного искусства» : учебное пособие / Е. Н.
Максимова-Анохина. - Кострома : КГУ им. Н. А.
Некрасова, 2021. - 99 с. - Текст : электронный

147/285 ЭБ Лань : URL
https://e/lanbook.co

m/book/177621

100%

Архитектурная графика и основы
композиции: методические указания для
выполнения курсовых работ / составители Т.
В. Шумилкина. - Нижний Новгород:
Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2009. - 51 с. - Текст : электронный

147/285 20 ЭБС IPR
BOOKS
 URL:

http://www/iprbooks
hop.ru/15977.html

100%

Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в
композиции : учебное пособие / Н. П. Никитина.
- Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ, 2015. -134 с. - ISBN 978-
5-7996-1457-1. -Текст : электронный

147/285 20 ЭБС IPR
BOOKS
 URL:

http://www/iprbooks
hop.ru/68517.html

100%

Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история,
теория и современная практика) : монография /
Н. П. Бесчастнов. -Саратов : Вузовское
образование, 2018. - 222 с. - ISBN 978-5-4487-
0277-8. -  Текст : электронный

147/285 20 ЭБС IPR
BOOKS
 URL:

http://www/iprbooks
hop.ru/765387.html

100%

Погосская, Ю. В. Композиция : учебно-
методическое пособие / Ю. В. Погосская. -
Набережные Челны : Набережночелнинский
государственный педагогический университет,
2018. - 35 с. _текст : электронный

147/285 20 ЭБС IPR
BOOKS
 URL:

http://www/iprbook
shop.ru/77569.html

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020
г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по
05.08.2021. Договор № 4343).

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от
01.02.2021г.)

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о
сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.)

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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 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

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный
класс - ауд. 5-02

Комплект специальной мебели
(табуреты высокие и малые,
стулья, мольберты)  на 30
посадочных мест, натуральный
фонд, наглядные методические
пособия и образцовые работы
обучающихся.

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/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


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


