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1. ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является освоение теоретических и практических основ 

искусства художественного макетирования (моделирования) и конструирования в 

процессе созидательной художественно-конструкторской деятельности студентов 

гончарных форм. 

Основные задачи курса: 

-формирование эстетических знаний и художественно-творческого опыта студентов в 

процессе освоения искусства художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования; 

-активация интереса к декоративно-прикладному искусству через изучение, освоение и 

развитие студентами навыков художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования; 

-развитие творческого подхода   у студентов в создании системы художественных образов 

путем трансформации плоскости в объемно-пространственные структуры; 

-вовлечение студентов в творческую деятельность разными системами формообразования, 

трансформации природных объектов декоративные, по расшифровке архетипов-символов, 

а также по усвоению богатого нравственно-эстетического опыта традиционного и 

современного декоративно-прикладного искусства; 

-развитие эстетического восприятия, художественного вкуса и образного мышления 

студентов; 

-приобретение навыков и умений по художественному конструированию и моделированию 

традиционных гончарных форм 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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: 



Код и наименова- 

ние компетенции 

Показатели достижения компе- 

тенции 

(ОПК-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.  

 

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 

(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.  

– 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-5); 

-способность использовать 

основы экономических 

знаний при оценки 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах. 

 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 5,6,7,8 семестр 432/12 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 432 

4.1.1. аудиторная работа 182 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

140 

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 262 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

     

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия -  5 семестр 72ч. (17ч. – лекций и 34 ч.-практические), 

самостоятельная работа 21 ч., контроль- зачет. 

аудиторные занятия -  6 семестр 72ч. (13ч. – лекций и 39 ч.-практические), 

самостоятельная работа 20 ч., контроль- зачет. 

аудиторные занятия -  7 семестр 144ч. (34ч.-практические), самостоятельная работа 

110ч., контроль- зачет. 

аудиторные занятия -  8 семестр 144ч. (16ч.-практические), самостоятельная работа 

128ч., 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. 

3 курс 5 

семестр 

 

Раздел 1. Народный мастер. 

Тема 1: Понятие 

«мастерство». Творческие 

способности мастера. 

Ответы на теоретический 

материал: Пересечение 

поверхностей как основа 

практического построения 

теней 

Ответы на теоретический 

материал: Источники 

освещения. 

6  

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Раздел 2.  Народное и 

декоративно прикладное 

искусство в системе 

ценностей культуры. 

6  

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Произведения 

прикладного искусства и 

художественные 

традиции нации, 

миропонимание, 

мировосприятие и 

художественный опыт народа 

и его историческая память. 

Ответы на теоретический 

материал: Композиция 

росписи в изделиях. 

Ответы на теоретический 

материал: Способы 

построения теней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Раздел 3. Аксонометрия 

геометрических тел. 

Тема 1: Основные виды 

создания композиций на 

дереве: резьбе, росписи. 

Приемы их выполнения. 

Ответы на теоретический 

материал: Построение теней 

группы геометрических тел в 

аксонометрии 

Ответы на теоретический 

материал: Основы 

технического рисунка и 

графики 

6  

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Раздел 4. Простейшие 

композиции. 

Тема 1. Композиция 

орнамента в изделиях ДПИ. 

Ответы на теоретический 

материал: Основы 

технического рисунка и 

графики. 

Ответы на теоретический 

материал: Построение 

орнаментальных композиций 

 

4  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 
Раздел 5.  Композиция в 

народном и декоративно-

прикладном искусстве. 

Тема 1. Типы орнаментов и 

принципы их построения. 

Применение орнаментов в 

декоративно - прикладном 

искусстве и в мебельных 

изделиях. 

Ответы на теоретический 

материал: 

6  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2   

 



 Построение растительного 

орнамента. 

Ответы на теоретический 

материал: 

Выполнение геометрического 

орнамента. 

 

 

 

2 

 Раздел 6. Контраст и нюанс 

в композиции. Понятие о 

симметрии и асимметрии в 

композиции. 

Тема 1. Контрасты и нюансы 

форм, цвета, тона, фактуры и 

т.д. Разбор общих 

закономерностей проявления 

контрастов и нюансов.  

Ответы на теоретический 

материал: Значение и роль 

композиции в 

изобразительном искусстве. 

Задачи и содержание 

обучения композиции. 

 

Ответы на теоретический 

материал: Целостность, 

равновесие, симметрия и 

асимметрия, динамичность и 

статичность, масштаб, 

пропорции, контраст, формат, 

точка зрения и.т.д. 

 

6  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Раздел 7. Теоретические 

основы композиции. 

Тема 1. Основные 

закономерности симметрии. 

Основные закономерности 

асимметрии. 

Ответы на теоретический 

материал: 

Ответы на теоретический 

материал: Основные законы, 

средства и приёмы 

композиции.  

 

 

 

 

 

6  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              2 

 

2 



 Раздел 8. Композиция 

натюрморта. 

Художественные 

композиции в декоративно-

прикладном творчестве 

Тема 1. История 

натюрморта. 

Ответы на теоретический 

материал: История 

возникновения жанра 

натюрморта. Основные 

законы постановки 

натюрморта. Тематика 

натюрморта. Основные 

законы построения 

композиции натюрморта. 

Тема 2. Композиция в 

декоративно-прикладном, 

оформительском искусстве, 

дизайне. 

Ответы на теоретический 

материал: Народные 

ремёсла. Художественно-

творческие композиции в 

декоративно-прикладном 

творчестве. 

 

 

9  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Подготовка к экзамену:  -  - 

 Итого:  17  34 

3 курс 

6 

семестр 

Раздел 1. Цвет. Цветовые 

гармонии 

Тема 1. Определение понятия 

«Цвет». Основные 

характеристики цвета. 

Ответы на теоретический 

материал: Смешение цветов. 

Ответы на теоретический 

материал: Цветовые 

гармонии и цветовые 

предпочтения в истории 

развития культуры. 

Ответы на теоретический 

материал: Типы цветовых 

гармоний. 

 

8  

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 Раздел 2. Наука о 

восприятие цвета.  

Тема 1. 

Психофизиологическое 

воздействие цвета. 

Ответы на теоретический 

материал: Восприятие цвета. 

Ответы на теоретический 

материал: Зрительные 

иллюзии при восприятии 

цвета. 

Ответы на теоретический 

материал: Культурные 

особенности цвета. 

 

9  

 

 

2 

 

  

 

 

 

              3 

 

 

2 

 

 

 

2 



 Раздел 3. Декоративно- 

тематическая композиция. 

Тема 1. Выполнение 

композиций по темам. 

Ответы на теоретический 

материал: Выполнение 

композиции на тему «Осень». 

Ответы на теоретический 

материал: Выполнение 

композиции на тему «Весна». 

Ответы на теоретический 

материал: Выполнение 

композиции на тему «Лето». 

 

 

 

9 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

2 

 Раздел 4. Метр и ритм. 

Пропорции их место в 

искусстве. 

Тема 1. Понятие о модуле. 

Ответы на теоретический 

материал: Масштаб и 

масштабность 

Ответы на теоретический 

материал: Освещение и его 

роль в восприятии формы. 

Ответы на теоретический 

материал: Фактура и 

текстура. 

9  

 

 

      2 

        

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

3 

 Раздел 5. Контраст и нюанс 

в композиции. 

Тема 1. Понятие о симметрии 

и асимметрии в композиции. 

Ответы на теоретический 

материал: Построение 

контрастных и нюансных 

композиций. 

Ответы на теоретический 

материал: Разработка 

композиции на основе 

симметрии (асимметрии). 

Ответы на теоретический 

материал: Построение 

орнаментальных композиций. 

9  

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 Раздел 6. Цвет.  

Тема 1Цветовые гармонии. 

Ответы на теоретический 

материал: Определение 

понятия «Цвет». Основные 

характеристики цвета. 

Тема 2. Цветовые гармонии и 

цветовые предпочтения в 

истории развития культуры. 

Ответы на теоретический 

материал: Типы цветовых 

гармоний. 

5  

     3 

  

 

 

3 

 

 

 

 

 

               2 

 Подготовка к экзамену:  -  - 

 Итого:  13  39 

4 курс 

7 

семестр 

Тема 1. Орнамент и его 

виды.Типы орнаментов и 

принципы их построения. 

Тема 2. Творческая 

переработка реальных 

4   2 

                 

   

               



расширительных форм в 

орнаментальные. Построение 

орнаментальных композиций. 

 

              2 

              

               

               

 Тема 1. Теоретические 

основы композиции. Значение 

и роль композиции в 

изобразительном искусстве. 

Тема 2. Задачи и содержание 

обучения композиции. 

4    

2 

 

 

2 

 Тема 1. Виды композиции. 

Основные законы, средства и 

приёмы композиции. 

Целостность, равновесие, 

симметрия и асимметрия, 

динамичность и статичность, 

масштаб, пропорции, 

контраст, формат, точка 

зрения и.т.д. 

Тема 2. Понятие о 

композиции. Цель и задачи 

художественного дизайна. 

4   2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Тема 1. Фронтальная, 

объемная, глубинно- 

пространственная 

композиция и их 

особенности. 

Тема 2. Графика как вид 

искусства. Разновидности 

графики: станковая, 

промышленная, 

компьютерная, плакат, 

эстамп, книжно-

художественная. 

Разновидности печатной 

графики: линогравюра, 

ксилография, офорт, 

литография. 

4    

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 Тема 1. Элементы книжного 

оформления. Структура книги 

Типы иллюстраций. Роль 

подготовительного этап. 

Процесс разработки 

содержания и процесс 

поисков средств и приемов 

воплощения содержания в 

соответствующей 

художественной форме. 

Тема 2. Этап творческого 

поиска — поиск идеи и 

замысла. Сюжет картины. 

4   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Тема 1. Научные и 

литературные данные, 

касающиеся изображаемого 

события. 

Тема 2. Выполнить 

композиционные эскизы на 

выбранную тему. 

4   2 

 

 

 

              2 

 Тема1. Тоновое и цветовое 

решение. 

4   2 

 



Тема 2. Цветовое 

состояние, гармония. 

Колористическое решение. 

Цветовой контраст. 

2 

 

 

2 

 Тема 1. Соответствие 

идейного замысла цветовому 

решению композиции. 

Композиционные 

приемы     построения 

натюрморта. 

Тема 2. Форматы.    

Категории композиции.   

Симметрия,  

асимметрия, статика, 

динамика, ритм, нюанс, 

контраст, равновесие. 

Пространство.  Плановость.  

Загораживание как средство 

передачи пространства в 

картине 

Тема 3. Выполнение    

поисковых    эскизов    

композиции  

тематического натюрморта 

6   2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Подготовка к экзамену:  -  - 

 Итого:  -  51 

4 курс  

8 

семестр 

Тема 1 Общее понятие о 

композиции. Цель, задачи 

курса. Понятия пространства, 

формы, пластики. 

Тема 2. Принципы 

визуального восприятия 

пространственных форм. 

Объективные свойства 

формы. Возможные 

характеристики. Оценки. 

Эмоциональность и 

субъективность восприятия. 

4   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Тема 1. Понятие о 

композиции. Цель и задачи 

художественного дизайна.  

 

Тема 2. Фронтальная, 

объемная, глубинно- 

пространственная 

композиция и их 

особенности. 

 

4   2 

 

 

 

 

 

 

2 

 Тема 1. Основные 

закономерности построения 

композиции городского 

пейзажа. 

Тема 2. Типы орнаментов и 

принципы их построения. 

4   2 

 

 

 

2 

 
Тема 1. Построение теней 

группы геометрических тел в 

аксонометрии. 

4   2 

 

 



Тема 2. Основы технического 

рисунка и графики 

               2 

 Подготовка к экзамену:  -  - 

 Итого:  -  16 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 5,6,7,8 семестр  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

3 курс  

5 

семестр 

 

1 

Раздел 1. Народный мастер. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дать определение предмету Композиция в материале. 

2. Что такое композиция? 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Свободная роспись по 

керамике.  

2. Истории художественной 

керамики. 

 

 

2 
Раздел 2.  Народное и декоративно прикладное 

искусство в системе ценностей культуры. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Виды композиции. 

2. симметрия и асимметрия. 

 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.Использование дополнительных 

эффектов.  

2.Классическая художественная 

керамика  

 

 

3 
Раздел 3. Аксонометрия геометрических тел. 

Вопросы для самопроверки: 
Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 



1.Аксонометрия. 

2. Построение теней группы геометрических тел в 

аксонометрии 

 

 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

1.Примерные темы рефератов, 

докладов: 

Виды художественной керамики  

2.Истрия развития отечественной 

керамики 

 

4 
Раздел 4. Простейшие композиции. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Композиция орнамента в изделиях ДПИ. 

2. Построение орнаментальной композиции. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.Типы покрытия изделий из 

керамики  

2. Свободная роспись по 

керамике.  

 

      5 
Раздел 5. Контраст и нюанс в композиции. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Контрасты и нюансы форм, цвета, тона, фактуры и т.д. 

Разбор общих закономерностей проявления контрастов и 

нюансов.  

2. Значение и роль композиции в изобразительном 

искусстве. Задачи и содержание обучения композиции. 

 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.Классическая художественная 

керамика  

2.Виды художественной 

керамики  

 

 

6 
Раздел 6. Контраст и нюанс в композиции. Понятие о 

симметрии и асимметрии в композиции. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные закономерности симметрии. Основные 

закономерности асимметрии. 

2. Основные законы, средства и приёмы композиции. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 



Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.Технология изготовления 

художественных изделий из 

керамики  

2.Типы покрытия изделий из 

керамики       

 

7 
Раздел 7. Теоретические основы композиции. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Значение термина «Композиция»? 

2.Виды композиции. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладо  

1.Основы материалов Материалы 

и их назначение, свойства 

материалов, разновидность глин. 

Литература. Терминология.      

   

2. Способы изготовления 

керамических изделий      

в: 

 

 

8 
Раздел 8. Композиция натюрморта. Художественные 

композиции в декоративно-прикладном творчестве 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что такое натюрморт? 

2. Композиция в ДПИ. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов:  

1.Классификация и свойства 

керамики. 

2.Классификация и свойства 

изделий из керамики.  

 

 

3 курс 6 

семестр  

Раздел 1. Цвет. Цветовые гармонии 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дать определение термину Цвет. 

2.Что такое цветовая гармония? 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 



художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов:  

1.Основы производства 

керамики.  

2.Свойства керамических 

материалов.  

 

 

 
Раздел 2. Наука о восприятие цвета.  

Вопросы для самопроверки: 

1.Восприятие цвета. 

2.Зрительные иллюзии при восприятии цвета. 

 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Характеристика ассортимента 

изделий из керамики.  

2.Художественная керамика.  

 

 
Раздел 3. Декоративно- тематическая композиция. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Разработка композиции на основе симметрии 

(асимметрии). 

2. Построение орнаментальных композиций. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 
Раздел 4. Метр и ритм. Пропорции их место в 

искусстве. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Ритм это? 

2. Дать определение термину пропорциональность. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 



1. Основные этапы в истории 

керамической технологии.  

2.Сырьевые материалы. 

Приготовление керамических 

масс 

 
Раздел 5. Контраст и нюанс в композиции. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дать определение контраст. 

2. Цветоведение. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.Способы формования 

керамических изделий.  

2.Процесс сушки керамических 

изделий.  

 

 

 

 
Раздел 6. Цвет 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дать определение цвет.  

2.Холодные и теплые цвета. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов:  

1.Истрия развития отечественной 

керамики 

2.Типы покрытия изделий из 

керамики  

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ В МАТЕРИАЛЕ 

 

7.1.Семестр 5, форма аттестации – зачет; 

Семестр 6, форма аттестации – зачет; 

Семестр 7, форма аттестации – зачет; 

Семестр 8, форма аттестации – экзамен.  



 

7.2.Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии) 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.13  «Выполнение 

композиции в материале» проводится в виде зачета в 5,6,7 семестрах, виде экзамена в 8 

семестре. Зачет и экзамен проводятся в форме устных ответов на контрольные вопросы.  
 

7.3.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

  Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Тест: 1. Что такое терракота?  

а) обожженная глина, не покрытая глазурью;  

б) глина белого цвета;  

в) обожженная глина, покрытая глазурью;  

г) необожженная глина.  

2. Что такое фаянс?  

а) керамика с толстым черепком;  

б) керамика красной глины;  

в) керамика с тонким черепком;  

г) керамика белой глины с толстым черепком.  

3. С производством каких сопутствующих изделий связаны, в основном, все 

гончарные промыслы России?  

а) с производством керамических панно;  

б) с производством предметов интерьера;  

в) с производством украшений;  

г) с производством керамической игрушки.  

4. Для какого промысла характерен лепной край изделия?  

а) для скопинского;  

б) для гжельского;  

в) для филимоновского; 

г) для Каргопольского.  

5. Как называется жидкая глиняная масса?  

а) ангоба;  

б) терракота;  

в) шликер;  

г) гипс.  

6. В чем заключается характерное отличие росписи дымковской игрушки?  

а) в отсутствии цветного фона;  



б) в росписи гризайлью;  

в) в белой основе под раскраску;  

г) в черном фоне.  

7. Для какого промысла характерна линейная, штриховая разработка декора?  

а) Дымково;  

б) Гжель;  

в) Филимоново;  

г) Каргополь.  

8. В чем особенность филимоновской игрушки?  

а) в приземистых фигурах;  

б) в вытянутых пропорциях;  

в) в абстрактных формах;  

г) в изображении цветов.  

9. Какой формы сосуды были популярны в гжельском промысле конца XVIII в.?  

а) кумганы;  

б) амфоры;  

в) килики;  

г) кратеры.  

10. Кто первым в России изобрел фарфор?  

а) Г.П. Фаберже;  

б) Д.И. Вишняков; 

в) М.П. Чирков; г) Д. Жилярди.  

11. Что использовалось в декорировании гжельских майоликовых изделий XVIIIв.?  

а) коричневая гризайль;  

б) яркие краски;  

в) оттенки красного;  

г) кобальт.  

12. Что такое изразец?  

а) тип орнамента; 

б) вид фарфорового сосуда;  

в) кирпич;  

г) керамическая плитка, украшающая экстерьер сооружения.  

13. Какая цветовая гамма доминировала в изразцах XVII в.?  



а) зеленая;  

б) красная; 

в) черная;  

г) золотистая.  

14. Как называлась в XII в. часть города Новгорода, заселенная ремесленниками- 

гончарами? а) Город мастеров;  

б) Гончарный конец;  

в) Гончарное место;  

г) Гончарное начало.  

15. В чем состоит своеобразие фарфоровых изделий эпохи ампира и классицизма?  

а) в крупных орнаментальных мотивах;  

б) во включении золота;  

в) в полихромной росписи;  

г) в серебрении изделий.  

16. Какой промысел занимался выпуском керамических изделий, напоминающих 

зооморфных существ?  

а) Гжель;  

б) Мстера;  

в) Скопин;  

г) Жостово.  

17. Керамическая плитка – это квадратные, прямоугольные или фигурные…………, 

покрытые глазурью.  

а) блоки;  

б) пластины;  

в) рулоны;  

г) плиты.  

18. Керамическую плитку изготавливают из  

а) песка;  

б) гипса;  

в) глины;  

г) цемента.  

19. Составить в правильной последовательности план изготовления керамической 

плитки:  

а) формовка изделия;  

б) сушка изделия;  



в) приготовление раствора; 

г) глазуровка плитки;  

д) приготовление глазури;  

е) обжиг изделия.  

20. Керамический гранит – это керамическая плитка, которую получают из тяжелой 

глины методом…………  

а) замешивания;  

б) прижатия;  

в) тромбования;  

г) прессования.  

21. Керамическим гранитом отделывают……………  

а) стены;  

б) фасады;  

в) потолки;  

г) полы.  

22. Инструменты для выполнения плиточных работ:  

а) шпатель-гребенка;  

б) валик;  

в) киянка;  

г) плиткорез;  

д) уровень;  

е) щипцы.  

23. Способы укладки керамической плитки на поверхности:  

а) вразгону;  

б) вразбежку;  

в) шов в шов;  

г) по прямой;  

д) по диагонали. 

24. Расставить последовательности выполнения операций подготовки поверхности к 

облицовке плиткой.  

а) определить неровности;  

б) влажная очистка; 

в) сделать насечки;  

г) исправить неровности;  



д) огрунтовать поверхность. 

25. При сортировке плитки отбирают ту, у которой есть………………..  

а) сколы и трещины;  

б) отбитые углы;  

в) ровные кромки;  

г) пятна;  

д) неровные кромки.  

26. Грунтуют поверхность перед укладкой плитки ………………………  

а) клеевым составом;  

б) масляной краской;  

в) клеем ПВА;  

г) акрилатной грунтовкой.  

27. Поверхности, облицованные керамической плиткой …………………….  

а) водоотталкивающие;  

б) легко моются;  

в) скрывают дефекты;  

г) недолговечны;  

д) легко моются;  

е) имеют красивый вид.  

28. Керамическую плитку укладывают на раствор ………………….  

а) песка и цемента;  

б) масляной краски; 

в) специального плиточного клея;  

г) мастики;  

д) глины и мела.  

29. Тыльная сторона плитки ………….  

а) гладкая;  

б) рифленая;  

в) цветная;  

г) выпуклая. 

30. Сырьём для производства керамических строительных материалов являются:  

а) песок, мел, железная руда, глинистые материалы ;  

б) глины, глазури, ангобы;  



в) глины, песок, цемент, известь;  

31. К санитарно-технической керамике относятся:  

а) керамические трубы, умывальгики, керамзит; 

 б) смывные бачки, унитазы, раковины;  

в) напольная керамическая плитка, писсуары, ванны. 

Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Вопросы к зачету 

1. Растительные формы.  

2. Свободная роспись по керамике.  

3. Использование дополнительных эффектов.  

4. Проектирование интерьера с керамикой средствами на основе изучения 

исторического стиля. Проектирование интерьера керамических изделий с 

элементами, на основе изучения современных направлений в искусстве.  

5. Свободная форма керамики.  

6. Объёмно-пространственное решение композиции.  

7. Выполнение моно и полицентрических композиций. 

8. Устройство и применение гончарного круга  

9. Ножной механический гончарный круг  

10. Гончарный круг с электроприводом  

11. Гипс как промежуточный материал при изготовлении керамических изделий  

12. Инструменты применяемы для декорирования  

13. Сушка керамических изделий  

14. Печь для обжига керамики и ее устройство  

15. Изготовление изразца  

16. Изготовление гипсовой формы под изразец  

17. Ручная роспись изразца   

18. Ритмико-пластическая организация плоскости изразцом  

19. Изготовление формы под шликерное литье  

20. Подготовка глины для шликера  

     Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

     Вопросы к экзамену  

1. Истории художественной керамики. Виды и способы художественного 

оформления керамических изделий.  

2. Основные сведения об истории керамических изделий  

3. Строения и свойства глин.  

4. Современные материалы, применяемые при изготовлении керамических изделий  

5. Основы материалов Программа дисциплины "Технологии керамики";  

6. Популярные виды современных керамических изделий  

7. Имитация керамических изделий  

8. Методы выполнения художественной керамики  

9. Инструменты, применяемые при изготовлении керамических изделий  

10. Разновидность глин. Приготовление глины.  

11. Цветные глазури  



12. Инструменты, применяемые при росписи керамических изделий  

13. Литейные способы керамических изделий в гипсовые формы  

14. Метод набивки в сухую форму  

15. Прозрачные глазури  

16. Глухие глазури  

17. Обливная керамика.  

18. Обжиг керамических изделий  

19. Механические способы производства керамики  

20. Керамические изделия в дизайне интерьера.  

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

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.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также 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. 

 

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) 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво
ри-тельно» 

«Неудовле
твори- 
тельно» 

ОПК-1; 

 – способность 

владеть рисунком, 

умение 

использовать 

рисунки в практике 

составления 

композиции и 

перерабатывать их 

в направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно-

Знает: 

- способы обобщения, 

анализы, восприятия 

информации. 

Умеет: 

- поставить цель, 

выбрать пути ее 

достижения. 

Владеет:  

- методами 

художественного 

творчества: 

 

Знает: 

- способы обобщения, 

анализы, восприятия 

информации. 

Умеет: 

- поставить цель, 

выбрать пути ее 

достижения. 

Владеет:  

- методами 

художественного 

творчества: 

 

 

Знает: 

- способы 

обобщения, 

анализы, 

восприятия 

информации. 

Умеет: 

- поставить цель, 

выбрать пути ее 

достижения. 

Владеет:  

- методами 

художественного 

творчества: 

Не знает: 

- способы 

обобщения, 

анализы, 

восприятия 

информации. 

Не умеет: 

- поставить 

цель, выбрать 

пути ее 

достижения. 

Не владеет:  



конструктивного 

построения и 

понимать 

принципы выбора 

техники 

исполнения 

конкретного 

рисунка; 

 

 

 

 - методами 

художественно

го творчества: 

 

ПК-1; 

– способность 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональным

и навыками  

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями; 

Знает: 

- пути и способы 

повышения в своей 

квалификации; 

 

Умеет: 

- использовать 

основные положения 

науки при решении 

профессиональных 

задач; 

Владеет:  

- выполнением 

поисковых эскизов, 

композиционных 

решений изделий; 

Знает: 

- пути и способы 

повышения в своей 

квалификации; 

 

Умеет: 

- использовать основные 

положения науки при 

решении 

профессиональных 

задач; 

Владеет:  

- выполнением 

поисковых эскизов, 

композиционных 

решений изделий. 

Знает: 

- пути и способы 

повышения в 

своей 

квалификации; 

 

Умеет: 

- использовать 

основные 

положения науки 

при решении 

профессиональны

х задач; 

Владеет:  

- выполнением 

поисковых 

эскизов, 

композиционных 

решений 

изделий. 

Не знает: 

- пути и 

способы 

повышения в 

своей 

квалификации; 

 

Не умеет: 

- использовать 

основные 

положения 

науки при 

решении 

профессиональ

ных задач; 

Не владеет:  

- выполнением 

поисковых 

эскизов, 

композиционн

ых решений 

изделий. 

ПК-5; 

- способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний при оценки 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах. 

 

Знает: 

- 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. 

Умеет: 

- пользоваться 

средствами получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

Знает: 

- 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. 

Умеет: 

- пользоваться 

средствами получения, 

хранения и переработки 

информации; 

Владеет:  

- владением 

практическими 

Знает: 

- 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. 

Умеет: 

Не знает: 

- осуществлять 

с 

использование

м новых 

информационн

ых технологий 

поиск наиболее 

рациональных 

вариантов 

решений 

композиции и 

внешнего 

оформления 

изделия ДПИ, 

объемно-

пространственн

ое и 

графическое 

проектировани

е, детализации 

форм изделий 

разрабатывать 

компоновочные 

и 

композиционн

ые решения, 

подготавливать 

данные для 

расчетов 

экономическог

о обоснования 



Владеет:  

- владением 

практическими 

навыками различных 

видов 

изобразительного 

искусства и способов 

проектной графики; 

 

навыками различных 

видов изобразительного 

искусства и способов 

проектной графики; 

 

- пользоваться 

средствами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

Владеет:  

- владением 

практическими 

навыками 

различных видов 

изобразительного 

искусства и 

способов 

проектной 

графики; 

 

предлагаемого 

изделия ДПИ. 

Не умеет: 

- пользоваться 

средствами 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации; 

Не владеет:  

- владением 

практическими 

навыками 

различных 

видов 

изобразительно

го искусства и 

способов 

проектной 

графики; 

 

 

 

  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 

3 курс  

5 

семестр 

Раздел 1. Народный мастер. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 

 Раздел 2.  Народное и декоративно 

прикладное искусство в системе ценностей 

культуры. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 Раздел 3. Аксонометрия геометрических 

тел. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 Раздел 4. Простейшие композиции. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 

 Раздел 5. Контраст и нюанс в композиции. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 Раздел 6. Контраст и нюанс в композиции. 

Понятие о симметрии и асимметрии в 

композиции. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 Раздел 7. Теоретические основы 

композиции. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 

 Раздел 8. Композиция натюрморта. 

Художественные композиции в 

декоративно-прикладном творчестве 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 



 

3 курс  

6 семестр  
Раздел 1. Цвет. Цветовые гармонии 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 Раздел 2. Наука о восприятие цвета.  

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 

 Раздел 3. Декоративно- тематическая 

композиция. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 Раздел 4. Метр и ритм. Пропорции их место 

в искусстве. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 Раздел 5. Контраст и нюанс в композиции. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 

 Раздел 6. Цвет  

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ПК-1;  

ПК-5 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

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.») 

 

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 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

Знает термины, определения, основные 

закономерности, соотношения и принципы 

построения знаний, способен их 

интерпретировать и использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не отражены 

некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 



способен использовать; знает 

только основной материал, 

без усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые практические 

задания, предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные знания 

при анализе теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; делает 

выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые действия, 

все поставленные задачи; выполняет 

трудовые действия качественно; 

самостоятельно выполняет и оценивает 

трудовые действия с консультацией у 

наставника. 

 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

ату

ры 

Ауд

./Са

мос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 
О

сн
о

в
н
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я
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и

т
ер
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т
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Кадыйрова Л.Х. Пленэр. Практикум по 

изобразительному искусству [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.Х. Кадыйрова. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Владос, 

2012. — 95 c. 

216/

6 

5  ЭБС IPRbooks  

URL: 

 

http://www.iprbook

shop.ru/14184.html 

100% 

Беляева, О. А. Композиция : учебное 

пособие / О. А. Беляева ; составитель О. А. 

Беляева. — Кемерово : КемГИК, 2017. — 60 

с. — ISBN 978-5-8154-0413-7.  

   ЭБС Лань URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/121889 

 

Теория и практика композиции : учебное 

пособие. — Чита : ЗабГУ, 2020. — 211 с. — 

ISBN 978-5-9293-2641-7.  

216/

6 

5  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/173634 

100% 

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Академический Проект, 2013. 

— 968 c 

 5  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/60369.html 
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Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки 

[Электронный ресурс] : методические 

указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Рисунок» / С.Г. Шлеюк, Е.А. 

Левина. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 36 c. 

216/

6 

5  ЭБС IPRbooks 

  URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/21667.html 

100% 

Пятахин Н.П. Формирование 

композиционного мышления. Часть 4. 

Интерьер. Система заданий по дисциплине 

Рисунок [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Н.П. Пятахин. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. Санкт-

Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011. — 48 c. 

216/

6 

5  ЭБС IPRbooks 

URL: 

 

http://www.iprbook

shop.ru/19052.html 

100% 

Архитектурная графика и основы композиции 

[Электронный ресурс]: методические 

указания для выполнения курсовых работ/ — 

Электрон. текстовые данные. — Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2009. — 51 c. 

216/

6 

5  ЭБС IPRbooks  

URL: 

 

http://www.iprbook

shop.ru/15977.html 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/14184.html
http://www.iprbookshop.ru/14184.html
https://e.lanbook.com/book/121889
https://e.lanbook.com/book/121889
https://e.lanbook.com/book/173634
https://e.lanbook.com/book/173634
http://www.iprbookshop.ru/60369.html
http://www.iprbookshop.ru/60369.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html


2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

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 

Практическая аудитория -

Мастерская декоративно-

прикладного искусства 

 

Терракотовая печь, 2 

муфельные печи, гипсовые 

формы, силиконовые формы, 

глина, доска. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 15 

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 

  

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

                                 «Выполнение композиции в материале» 

 

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


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): 

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 



 

 
 

 


