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1. ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: является освоение теоретических и 

практических основ искусства художественного макетирования (моделирования) 

и конструирования в процессе созидательной художественно-конструкторской 

деятельности студентов гончарных форм.  

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

• 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 объемнопространственные структуры;  

• вовлечение студентов в творческую деятельность разными системами 

формообразования, трансформации природных объектов декоративные, по 

расшифровке архетипов-символов, а также по усвоению богатого 

нравственноэстетического 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.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

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».  
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4. КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

– 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. (ОПК-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).  

В результате изучения дисциплины студент 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 графики;  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОПК-1;  –  способность 

рисунком, 

использовать  

практике  сост 

композиции 

перерабатывать 

направлении 

проектирования объекта, 

иметь линейно-конструкт 

построения и принципы 

выбора техники 

исполнения рисунка;  

владеть 

умение 

рисунки  в 

авления  

и 

их  в  

любого 

навыки  

ивного  

понимать  

конкретного  

Начальный 

этап (знания)  

Знать:  

- способы обобщения, анализы, 

восприятия информации;  

  

Продвинутый 

этап (умения)  

Уметь:  

- поставить цель, выбрать пути ее 

достижения;  

  

Завершающий  

этап (навыки)  

Владеть:   

- методами художественного 

творчества:   

ПК-1;  – способность владеть 

навыками линейно- 

конструктивного  

 построения  и  

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

Начальный 

этап (знания)  

Знать:  

- пути и способы повышения в 

своей квалификации;  

Продвинутый 

этап (умения)  

Уметь:  

-  использовать 

 основные положения 

науки при решении 

профессиональных задач;  
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навыками  скульптора, 

современной 

шрифтовой культурой, 

приемами  работы 

 в макетировании 

 и  

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми  

Завершающий  

этап (навыки)  

Владеть:   

- выполнением поисковых 

эскизов, композиционных  

решений изделий;   

 композициями;    

  

  

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __11__ зачетных 

единиц.  

  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры     

 очн о   

  очно  5  6  7  8  

 Аудиторные  занятия  

(всего)  

192/5,33          

В том числе:            

Лекции (Л)  36/1  18/0,5  18/0,5      

 Практические  занятия  

(ПЗ)  

156/4,33  36/1  36/1  54/1, 

5  

30/0, 

83  

Семинары (С)            

 Лабораторные  работы  

(ЛР)  

          

Самостоятельная  

 работа  студентов  

(СРС) (всего)  

174/4,83  18/0,5  18/0,5  90/2, 

5  

48/1, 

33  
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В том числе:            

 Курсовой  проект  

(работа)  

          

Расчетно-графические 

работы  

          

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, 

приводится перечень видов 

СРС):  

- реферат  

-доклад;  

87/2,41  9/0,25  9/0,25  45/1, 

25  

24/0, 

66  

- тест.  87/2,41  9/0,25  9/0,25  45/1, 

25  

24/0, 

66  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет,  

экзамен)  

(указывается  вид 

промежуточной аттестации)  

          

 Общая  трудоемкость   

час очно  

         

396/11  72/2  72/2  144/ 

4  

108/ 

3  

      

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

   6.1. Содержание разделов дисциплины  

   5-семестр   

  Лекции   

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.   Народный мастер.  

  

Понятие «мастерство». Творческие 

способности мастера.  
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Главные принципы народного 

творчества - повтора, вариации и 

импровизации.  

2.   Народное и декоративно 

прикладное искусство в 

системе ценностей 

культуры  

Произведения прикладного искусства и 

художественные  

традиции нации, миропонимание, 

мировосприятие и художественный опыт 

народа и его историческая память.  

  Законы развития народного и  

декоративно-прикладного искусства и их 

взаимодействие с другим типом 

творчества - искусством 

профессиональных художников.  

3.   Аксонометрия 

геометрических тел.  

Основные виды создания композиций на 

дереве: резьбе, росписи. Приемы их 

выполнения.  

Простейшие композиции.  

  

  

5 – семестр   

  Практические занятия   

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

4.  Теоретические основы 

построения теней.   

Пересечение поверхностей как основа 

практического построения теней  

Источники освещения.  

  

      

5.  

  Тени точки, отрезка 

прямой линии и плоской 

фигуры, тени 

геометрических тел в 

ортогональных 

проекциях.   

Способы построения теней  

Композиция росписи в изделиях.  
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6.  Тени геометрических тел 

в аксонометрии.   

Построение теней группы геометрических 

тел в аксонометрии  

Основы технического рисунка и графики  

7.  Народное и декоративно 

прикладное искусство в 

системе ценностей 

культуры.  

Композиция орнамента в изделиях ДПИ  

  

Основы технического рисунка и графики.  

8.  Композиция в народном 

и декоративно- 

Типы орнаментов и принципы их 

построения. Применение орнаментов в  

 прикладном искусстве  декоративно - прикладном искусстве и в 

мебельных изделиях.  

Построение орнаментальных композиций  

9.  Контраст и нюанс в 

композиции. Понятие о 

симметрии и асимметрии в 

композиции.  

Контрасты и нюансы форм, цвета, тона, фактуры 

и т.д. Разбор общих  

закономерностей проявления контрастов и 

нюансов.   

  

Основные закономерности симметрии.  

Основные закономерности асимметрии.   
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№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела   

10.  Теоретические основы 

композиции.  

Значение и роль композиции в 

изобразительном искусстве. Задачи и 

содержание обучения композиции.  

Основные законы, средства и приёмы 

композиции. Целостность, равновесие, 

симметрия и асимметрия, динамичность и 

статичность, масштаб, пропорции, 

контраст, формат, точка зрения и.т.д.  

11.  Композиция 

натюрморта  

История возникновения жанра 

натюрморта. Основные законы 

постановки натюрморта.   

  

Тематика натюрморта. Основные законы 

построения композиции натюрморта.  

 

12.  Художественные 

композиции в декоративно-

прикладном творчестве.  

 Композиция в декоративно-прикладном, 

оформительском искусстве, дизайне. 

Народные ремёсла. 

Художественнотворческие композиции в 

декоративноприкладном творчестве.  
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6 -семестр   

  Лекции    

Влияние закономерностей, средств 

и  
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  приёмов композиции на раскрытие 

образа и содержания.  

  

6 – семестр   

  Практические занятия   

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

13.  Цвет. Цветовые 

гармонии  

Определение понятия «Цвет». Основные 

характеристики цвета. Смешение цветов. 

Цветовые гармонии и цветовые 

предпочтения в истории развития культуры.   

Типы цветовых гармоний. Зрительные 

иллюзии при восприятии цвета.  

Психофизиологическое воздействие цвета.  

14.  Декоративно- 

тематическая 

композиция.  

Выполнение композиции на тему «Осень»  

Выполнение композиции на тему «Весна»  

15.  Контраст и нюанс в 

композиции.  

Понятие о симметрии и асимметрии в 

композиции.  

Построение контрастных и нюансных 

композиций Разработка композиции на 

основе симметрии (асимметрии).  

16.  Метр и ритм. Пропорции 

их место в искусстве.  

Понятие о модуле. Масштаб и 

масштабность  

Освещение и его роль в восприятии формы.  

Фактура и текстура.  

17.  Орнамент и его виды.  Типы орнаментов и принципы их 

построения.  

Творческая переработка реальных 

расширительных форм в орнаментальные.  

Построение орнаментальных композиций.  
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18.  Цвет. Цветовые 

гармонии.  

Определение понятия «Цвет». Основные 

характеристики цвета. Смешение цветов.  

Цветовые гармонии и цветовые  

  предпочтения в истории развития культуры.  

Типы цветовых гармоний. Зрительные иллюзии 

при восприятии цвета.  

Психофизиологическое воздействие цвета.  

7 – семестр   

  Практические занятия   

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

19.  Теоретические основы 

композиции.  

Значение и роль композиции в 

изобразительном искусстве. Задачи и 

содержание обучения композиции.  

Основные законы, средства и приёмы 

композиции. Целостность, равновесие, 

симметрия и асимметрия, динамичность и 

статичность, масштаб, пропорции, контраст, 

формат, точка зрения и.т.д.  

20.  Виды композиции.  Понятие о композиции. Цель и задачи 

художественного дизайна.   

Фронтальная, объемная, глубинно- 

пространственная композиция и их 

особенности.  

21.  Графика как вид 

искусства  

Разновидности графики: станковая,  

промышленная, компьютерная, плакат, эстамп, 

книжно-художественная. Разновидности 

печатной графики: линогравюра, ксилография, 

офорт, литография.   

Элементы книжного оформления. Структура 

книги Типы иллюстраций. Роль 

подготовительного этапа.  
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22.  Эскизирование  Процесс разработки содержания и процесс 

поисков средств и приемов воплощения 

содержания в соответствующей 

художественной форме. Этап творческого 

поиска — поиск идеи и замысла. Сюжет  

 

  картины. Научные и литературные данные, 

касающиеся изображаемого события.  

Выполнить композиционные эскизы на 

выбранную тему.  

23.  Работа в материале  Тоновое и цветовое решение. Цветовое 

состояние, гармония. Колористическое 

решение.  Цветовой контраст. Воздушная 

перспектива.   

Соответствие идейного замысла цветовому 

решению композиции  

24.  Композиционные  

приемы     построения  

натюрморта.   

  

Форматы.    Категории композиции.    

Симметрия,   

асимметрия, статика, динамика, ритм, нюанс, 

контраст, равновесие. Пространство.  

Плановость.  Загораживание как средство 

передачи пространства в картине.   

Выполнение    поисковых    

эскизов    композиции  

тематического натюрморта  

25.  

  

Композиционный центр  и     

способы     его  

выражения  

  

Композиционный   центр   как   средство   

создания   

целостности   изображения, способы   

организации   

композиционного центра (соподчинение 

главного и второстепенного, равновесие и т.д.).  

Выполнение эскизов композиции натюрморта 

на организацию композиционного центра  



15  

  

26.  Графические и цветовые  

закономерности  

изображения в 

композиции.  

  

  

Средства графики и живописи в создании 

композиции.   

Выполнение   графических   и   

цветовых   эскизов  композиции 

тематического натюрморта.   

Выполнение итоговой композиции 

тематического натюрморта.  

27.  Композиция интерьера.   

  

Интерьер как внутреннее архитектурное 

пространство и  как жанр 

изобразительного искусства.  Выражение 

через интерьер эстетических, 

социальных, профессиональных и других 

сторон эпохи.    

  

Интерьер как среда обитания человека.  

Интерьер как часть картины и его роль в 

раскрытии содержания произведения  

8 – семестр   

  Практические занятия   

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

28.  Пространство и форма.  Общее понятие о композиции. Цель, задачи 

курса. Понятия пространства, формы, 

пластики.  

  

Принципы визуального восприятия 

пространственных форм. Объективные 

свойства формы. Возможные  

характеристики. Оценки. Эмоциональность 

и субъективность восприятия.  

29.  Виды композиции.  Понятие о композиции. Цель и задачи 

художественного дизайна.   
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Фронтальная, объемная, глубинно- 

пространственная композиция и их 

особенности.  

30.  Роль и значение композиции 

в тематическом натюрморте.  

Основные закономерности построения 

композиции городского пейзажа.  

   

Типы  орнаментов  и  принципы 

 их построения.  

31.  Метр и ритм. Пропорции их 

место в искусстве.   

Понятие  о  модуле.  Масштаб  и 

масштабность  

Освещение и его роль в восприятии формы.  

Фактура и текстура.  

32.  Тени геометрических тел в 

аксонометрии.   

Построение теней группы геометрических 

тел в аксонометрии  

Основы технического рисунка и графики  

  

  

6.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

  

№  

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин  

№  разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 

0  

1 

1  

1 

2  

1 

4  

1 

5  

1 

6  

1 

7  

1 

8  

1 

9 

2 

 0 

2 

 1 

2 

 2 

2 

 3 

2  

4  

2 

5  

2 

6 

2 

 7 

2 

 8 

2 

 9 

1.  Рисунок  

   

+  +             +  +        +  +  +          + 

+ 

                

2.  Композиция  

   

    +        +      +      +      +  +  +      + + +      + + + 

 3.  Перспектива         +  +  +          +  +                      +  +  +       

  

  

  

  

6.3.Разделы дисциплин и виды занятий  
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5 - семестр      

№  

п/п  

Наименование 

раздела дисциплины  

Лекци 

и  

Практ.  

  

СРС  Всего  

    очно  очно  очно  очно  

1.  Народный мастер.  6/0,16    2/0,05  8/0,22  

2.  Народное и декоративно 

прикладное искусство в 

системе ценностей 

культуры  

6/0,16    2/0,05  8/0,22  

3.  Аксонометрия 

геометрических тел.  

6/0,16    2/0,05  8/0,22  

4.  Теоретические основы 

построения теней.   

  6/0,16  2/0,05  8/0,22  

5.  Тени точки, отрезка прямой 

линии и плоской фигуры, 

тени геометрических тел в 

ортогональных проекциях.   

  6/0,16  2/0,05  8/0,22  

6.  Тени геометрических тел в 

аксонометрии.   

  6/0,16  2/0,05  8/0,22  

7.  Народное и декоративно 

прикладное искусство в 

системе ценностей 

культуры.  

  6/0,16  2/0,05  8/0,22  

8.  Композиция в народном и 

декоративно-прикладном 

искусстве  

  6/0,16  2/0,05  8/0,22  

9.  Контраст и нюанс в 

композиции. Понятие о 

симметрии и асимметрии в 

композиции.  

  6/0,16  2/0,05  8/0,22  

итого    18/0,5  36/1  18/0,5  72/2  
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6 - семестр     

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Лекции  Практ.  

  

СРС  Всего  

    очно  очно  очно  очно  

1.  Теоретические основы  6/0,16    2/0,05  8/0,22  

 композиции.      

2.  Виды композиции.  6/0,16    2/0,05  8/0,22  

3.  Графика как вид искусства  6/0,16    2/0,05  8/0,22  

4.  Эскизирование    6/0,16  2/0,05  8/0,22  

5.  Работа в материале    6/0,16  2/0,05  8/0,22  

6.  Композиционные  приемы     

построения  натюрморта.   

  

  6/0,16  2/0,05  8/0,22  

7.  Композиционный центр   

и     способы     его  

выражения  

  

  6/0,16  2/0,05  8/0,22  

8.  Графические и цветовые  

закономерности  

изображения в 

композиции.  

  6/0,16  2/0,05  8/0,22  

9.  Композиция интерьера.    6/0,16  2/0,05  8/0,22  

итого    18/0,5  36/1  18/0,5  72/2  

  

7 - семестр     

№  

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Практ.  

  

СРС  Всего  

    очно  очно  очно  
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1.  Теоретические основы 

композиции.  

6/0,16  10/0,27  16/0,44  

2.  Виды композиции.  6/0,16  10/0,27  16/0,44  

3.  Графика как вид искусства  6/0,16  10/0,27  16/0,44  

4.  Эскизирование  6/0,16  10/0,27  16/0,44  

5.  Работа в материале  6/0,16  10/0,27  16/0,44  

6.  Композиционные   6/0,16  10/0,27  16/0,44  

 приемы     построения  

натюрморта.   

   

7.  Композиционный центр  и     

способы     его  

выражения  

6/0,16  10/0,27  16/0,44  

8.  Графические и цветовые  

закономерности  

изображения в 

композиции.  

6/0,16  10/0,27  16/0,44  

9.  Композиция интерьера.   6/0,16  10/0,27  16/0,44  

итого    54/1,5  90/2,5  144/4  

  

8 - семестр     

№  

п/п  

Наименование 

раздела дисциплины  

Практ.  

  

СРС  КОНТР.   Всего  

    очно  очно    очно  

1.  Пространство и форма.  6/0,16  10/0,27  6/0,16  22/0,61  

2.  Виды композиции.  6/0,16  10/0,27  6/0,16  22/0,61  

3.  Роль и значение 

композиции в 

тематическом 

натюрморте.  

6/0,16  10/0,27  6/0,16  22/0,61  

4.  Метр и ритм. Пропорции 

их место в искусстве.   

6/0,16  10/0,27  6/0,16  22/0,61  
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5.  Тени геометрических тел в 

аксонометрии.   

6/0,16  8/0,22  6/0,16  20/0,55  

итого    30/0,83  48/1,33     30/0,83  108/3  

  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО   

ДИСЦИПЛИНЕ  

5 – семестр   

№  

п/п  

Тематика самостоятельных работ  Трудоемк 

ость  

(час/з.е)  

1  Виды  композиции.  Объективные  свойства  формы.  Тектоника.  

Динамика и статика.  

6/0,16  

2  Понятие о композиции. Цель и задачи художественного дизайна. 

Фронтальная, объемная, глубинно- пространственная композиция и их 

особенности.   

6/0,16  

3  Конфигурация. Величина, масса, фактура, тектоника, цвет, светотень. 

Положение в пространстве. Организация плоскости. Понятие о 

равновесии на примере станкового и декоративного искусства.  

6/0,16  

итого    18/0,5  

  

6 – семестр   

№  

п/п  

Тематика самостоятельных работ  Трудоемк 

ость  

(час/з.е)  

4  Роль и значение композиции в тематическом натюрморте.   6/0,16  

5  Основные закономерности построения композиции городского 

пейзажа.  
6/0,16  

6  Выразительные средства композиции как способ передачи движения в 

пейзажной картине.  
6/0,16  

итого    18/0,5  

  

7 – семестр   

№  

п/п  

Тематика самостоятельных работ  Трудоемк 

ость  

(час/з.е)  
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8  Композиционные приемы построения натюрморта.   8/0,22  

9  Форматы.    Категории композиции.    Симметрия,  асимметрия, статика, 

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

Плановость.  Загораживание как средство передачи пространства в 

картине.   

8/0,22  

10  Выполнение    поисковых    эскизов    композиции  тематического 

натюрморта  
8/0,22  

11  Графические и цветовые закономерности изображения в композиции.  8/0,22  

12  Средства графики и живописи в создании композиции.  Выполнение   

графических   и   цветовых   эскизов композиции тематического 

натюрморта.   

8/0,22  

13  Выполнение итоговой композиции тематического натюрморта.  8/0,22  

14  Роль упражнений в формировании навыков работы над 

многофигурной композицией    
8/0,22  

16  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.  

8/0,22  

18  Контраст (предельное противопоставление характеристик формы). 

Почему для выразительности композиции контрасты особенно важны? 

Показать это на примерах.  

8/0,22  

19  
  

Разработка вариантов идеи композиции на организацию плоскости. 

Подбор материалов для выполнения композиции средствами 

аппликации. Тщательное выполнение композиции на организацию 

плоскости.  

8/0,22  

20  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.  

10/0,27  

итого    90/2,5  
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8 – семестр   

№  

п/п  

Тематика самостоятельных работ  Трудоемк 

ость  

(час/з.е)  

21  Принципы визуального восприятия пространственных форм. 

Объективные свойства формы. Возможные характеристики. Оценки.  

Эмоциональность и субъективность восприятия.  

8/0,22  

22  Разновидности графики: станковая, промышленная, компьютерная, 

плакат, эстамп, книжно-художественная. Разновидности печатной 

графики: линогравюра, ксилография, офорт, литография.  

8/0,22  

23  Роль и значение композиции в тематическом натюрморте.   8/0,22  

24  Назначение и роль сюжетно-композиционного центра в тематической 

жанровой картине.  
8/0,22  

25  Роль упражнений в формировании навыков работы над 

многофигурной композицией    
8/0,22  

26  Тени геометрических тел в аксонометрии. Построение теней группы 

геометрических тел в аксонометрии  
8/0,22  

итого    48/1,33  

  

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

Учебная дисциплина Б1.Б.16 «Выполнение композиции в материале»  

Кафедра изобразительного искусства   

Форма обучения: очная: ___3,4___ курс ___5,6,7,8___ семестр   
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Виды 

литерат 

уры  

Автор, название литературы, 

город, издательство, год  

 

 

  

 

1    

  

  

3  4  5  6  7  

Основн 

ая 

литерат 

ура  

 Глазова М.В. Изобразительное 

искусство. Алгоритм 

композиции [Электронный 

ресурс]/ Глазова М.В., Денисов 

В.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Когито-Центр, 

2012.— 220 c.— Режим 

доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/15255 

.html.— ЭБС «IPRbooks»  

  

  

  10   ЭБС  100%  
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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. — 2227-8397. — Режим 

доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/21667 

.html  

  

  

  

  10    ЭБС  100%  

 Пятахин Н.П. Формирование 

композиционного мышления. 

Часть 4. Интерьер. Система 

заданий по дисциплине Рисунок 

[Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие / 

Н.П.  

Пятахин.  —  Электрон. 

текстовые данные.  —  СПб. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурностроительный 

 университет, ЭБС АСВ, 

2011. — 48 c. — 9785-9227-

0332-1.  —  Режим 

доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/19052 

.html  

  

  

  

  10    ЭБС  100%  

http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html
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 Кашекова  И.Э. 

Изобразительное искусство 

[Электронный ресурс]: учебник  

    10    ЭБС  100%  

 

  для вузов/ Кашекова И.Э.— 

Электрон. текстовые данные. — 

М.: Академический Проект, 

2013. — 968 c.— Режим 

доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/60369 

.html. — ЭБС «IPRbooks»  

  

  

  

  

     

Дополн 

ительна 

я  

литерат 

ура   

 Вопросы истории, теории и 

методики преподавания 

изобразительного искусства. 

 Выпуск  8.  Часть  1 

[Электронный ресурс]: сборник 

статей / Н.Н. Ростовцев [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Прометей, 2012. — 440 c. 

— 978-5-7042-2276-7. — Режим 

доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/8269. 

html  

  

  

  

  

  

  

   

  

  10    ЭБС  100%  

 Ахметшина  А.К.  История   10    ЭБС  100%  
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 изобразительного искусства 

[Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие / 

А.К. Ахметшина. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Набережные Челны: 

Набережночелнинский 

государственный  

 педагогический  университет, 

2015. — 79 c. — 2227-8397. — 

 Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70476 

.html  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Учебно-методический комплекс     10    ЭБС  100%  

 

  дисциплины «История и 

современные проблемы  

декоративно-прикладного 

искусства» разработан в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 54.0302 (072600.62)  

«Декоративно-прикладное  

искусство и народные 

промыслы». Курс посвящен 

проблемам происхождения, 

исторического развития и 

современного состояния 

отечественного 

декоративноприкладного 

искусства художественных 

ремесел и народных 

художественных промыслов.  
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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. — 978-

5-691-01890-9. — Режим 

доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/14184 

.html  

   

  

  

  

  10    ЭБС  100%  

 Архитектурная графика и 

основы композиции 

[Электронный ресурс]: 

методические указания для 

выполнения курсовых работ/ — 

  

  10    ЭБС  100%  

  Электрон. текстовые данные. — 

Нижний  Новгород: 

Нижегородский  

государственный 

архитектурностроительный 

университет, ЭБС АСВ, 2009. — 

51 c.— 

Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/15977 

.html. — ЭБС «IPRbooks»  

  

   

     

  

  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ В МАТЕРИАЛЕ»  

  

 На факультете искусств имеется возможность проведения занятий в 

компьютерном классе, оснащённом компьютерами, проектором, экраном, проводить 

занятия по «Выполнение композиции в материале» с использованием 
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мультимедийных средств (CD, DVD).Имеется в наличии: аудитории для лекционных 

и практических занятий; специализированный научно-методический кабинет с 

фондом научных, методических материалов и экспозиции произведений мастеров 

народных ремесел; специализированные мастерские с соответствующим 

оборудованием и материалами.   

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и 

сооружениям. У большинства корпусов университета имеются пандусы, 

дублирующие лестничные марши, оборудованные сертифицированными поручнями.  

На прилегающей территории ЧГПУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. Имеются в наличии:   

- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;   

- системы сигнализации и оповещения;  

- доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 

занятий, научной библиотеке.  

 Материально-техническая база, основные материально-технические средства:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:   

-Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования.  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей 

Брайля и портативное устройство для чтения, программное обеспечение.  

- Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Методические рекомендации преподавателям  

Учебный предмет «Выполнение композиции в материале» базируется на следующих 

образовательных технологиях:    

- проблематизация – лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить.   
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Лекция строится таким образом, что деятельность бакалавров по ее усвоению 

приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и 

студентов. - визуализация -  учит преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к 

подготовке которых привлекаются обучающиеся. Хорошо использовать на этапе 

введения в новый раздел, тему, дисциплину.   

- интерактивные формы – лекция - пресс-конференция. Преподаватель 

объявляет тему лекции и просит письменно задавать ему вопросы по данной теме. 

Бакалавр обязаны сформулировать вопрос в течение 5 минут. Преподаватель 

сортирует записки и читает лекцию, в которой формулируются ответы на заданные 

вопросы. В начале изучения темы такая лекция выявляет круг интересов бакалавров, 

в середине курса – направлена на привлечение внимания бакалавров к его 

важнейшим моментам, в конце – подведение итогов курса и систематизация 

полученных знаний.  При проведении и организации практических занятий 

используются следующие образовательные технологии:   

 деловые и ролевые игры – предполагают создание нескольких команд,  

которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи.  

Один из вариантов общей логики занятий как определенная 

последовательность совместных действий преподавателя и студентов:  

  представление и оформление интересов участников;    

обнаружение возможных противоречий;    

 организация совместной деятельности по разрешению противоречий и  

использование ресурсов сторон для достижения желаемых результатов.  В этом 

варианте каждый шаг начинается с постановки общей задачи (совместного 

действия), которую необходимо решить. Совместное действие выстраивается так, 

что в результате его осуществления достигаются предварительно определенные 

результаты, которые фиксируются также совместно.    

Предлагаемая последовательность изучения курса:   

1. Ожидания участников (в том числе и преподавателя).    

2. Теоретическая лекционная часть занятий: понятийный аппарат и общие 

подходы к технологиям.    

3. Практические занятия: особенности новой психолого- педагогической 

технологии.    
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4. Игровое имитационное занятие: обнаружение   стереотипов психологии 

профессионального образования.    

5. Введение представлений об анализе воздействий психологии 

профессионального образования.   

6. Тренировка организации психологических взаимодействий.    

7. Обсуждение результатов.  Во время лекционного занятия 

преподаватель обозначает проблемы темы, которые необходимо разрабатывать в 

процессе самообразования.  Практические занятия в рамках данной дисциплины 

основаны на принципе интеграции с профилем обучающихся и максимально 

приближены к форме дискуссий, поэтому необходимо учить отстаивать собственную 

точку зрения по проблемам психологии профессионального образования. При 

организации индивидуальной и самостоятельной работы (очная форма обучения) 

особую роль играет начальный этап, который включает: ознакомление в целом с 

программой, ее целью, задачами, структурой, количеством часов, отведенных на 

различные компоненты данной учебной дисциплины; ознакомление с основными 

требованиями к текущему и итоговому контролю; выполнение домашних заданий, 

подготовка к практическим занятиям. Задания для самостоятельной работы, таким 

образом, являются необходимой частью общего образовательного процесса. 

Домашняя работа обязательно проверяется в ходе последующей лекции. Формы и 

методы такого текущего контроля зависят от индивидуальной педагогической 

культуры преподавателя. Последовательность и целенаправленность данного этапа 

являются непременным условием в организации самостоятельной работы 

бакалавров.    

  

Методические рекомендации студентам  

В ходе самостоятельного изучения дисциплины «Выполнение композиции в 

материале» методические рекомендации позволяют студентам получить 

комплексное всестороннее представление о предмете, ознакомиться с основами 

терминологической, теоретической и практической стороны психологии. В 

методических рекомендациях представлен комплекс материалов для 

самостоятельного овладения учащимся всей программой дисциплины    

«Психология художественного творчества».   

Активная работа на лекциях - одно из решающих условий качественного обучения 

студентов является их. Активное слушание лекций должно приобрести характер 
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поиска ответов на поставленные преподавателем вопросы. Правильно их понять 

можно лишь при условии предельной мобилизации внимания к излагаемому 

материалу, последовательного усвоения материала, умения записывать основные 

положения, категории, обобщения, выводы, собственные мысли, замечания, вопросы.  

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, 

учебноисследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

студентов).  

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Обучение студентов ЧГПУ включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 

процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента.   

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

образования - "подготовка квалифицированного и компетентного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".  

Основные способы самостоятельной работы по изучению дисциплины «Выполнение 

композиции в материале» являются:  

- изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

психологической науки;  

- чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, 

монографий и другой учебной литературы;   

- регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач;  

- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий);  
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- подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях;  

- подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; - 

решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем;  

- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к 

практическим занятиям;  

- подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения); подготовка к зачету \ экзамену.  

В образовательном процессе студентов ЧГПУ выделяется два вида самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность 

результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):  

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги.  

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть 

также указана в методических разработках по данному  курсу. 



 

  



 

  


