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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

- формирование профессиональной компетентности и развитие навыков художественного 

творчества в разных видах декоративно-прикладного искусства; 

-- продолжать знакомиться с закономерностями и средствами композиции в декоративном 

искусстве, с основополагающими принципами формообразования предметно-

пространственной среды на современном этапе развития научно-технического прогресса и 

культуры, а также с другими сведениями из области истории и теории декоративного 

искусства; 

  

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

- формирование целостной картины исторического развития композиционных форм 

основных художественно-стилевых систем;  

- ознакомление с основными понятиями и категориями теории композиции; 

- знать специфику декоративного искусства, многообразие его видов, определять характер 

используемого материала, технику и технологию его обработки, необходимость 

конкретного изучения различных отраслей художественного производства; 

 - формировать вкус;  

- учить понимать и ценить произведения искусства, воспитывать уважение и любовь к 

труду, чувства национальной гордости и патриотизма; 

- помогать приобрести определенные специфические трудовые умения и навыки, знания 

технологических приемов. 

 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ.03.01 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 44.04.01- 

Педагогическое образование магистерской программы «Художественное образование». (2 

курс, 4 семестр) 

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-6): 

ПК-6 Способен использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач  

знать: 



– методы и приёмы творческого анализа, синтеза, способы нахождения оригинальных 

решений, построения ассоциативных образов; 

уметь: 

– находить новый подход к явлениям; создавать оригинальные, неожиданные, детально 

разработанные образы и объекты в творческой деятельности, в процессе «мозгового 

штурма» индивидуально и в группе; 

владеть: 

– способностью к творческим действиям и выработке идей, богатству и разнообразию 

творческой деятельности, адекватно оценивает собственную творческую деятельность и 

деятельность других людей; 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа).  

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

результатов 

исследований 

в сфере 

предметной 

области 

науки и 

образования 

путем 

применения 

комплекса 

исследовательски 

х методов 

и 

технологий 

при решении 

ПК-6 Способен 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

01.006 

ИПК 6.1 знает: 

– методы и приёмы творческого анализа, синтеза, 

способы нахождения оригинальных решений, 

построения ассоциативных образов; 

– принципы и способы организации творческого 

мыслительного процесса индивидуально и в 

группе, в том числе, в группе коллег, детей и 

школьников, приёмы управления эмоциями в 

креативном процессе; 

– способы выделения доминирующих идей, 

изменений, использования этих идей при поиске 

креативного решения, фактическую и 

теоретическую информацию за пределами 

областей исследования с пониманием границ и 

способов её применимости; 

ИПК 6.2 умеет: 

– находить новый подход к явлениям; создавать 

оригинальные, неожиданные, детально 

разработанные образы и объекты в творческой 

деятельности, в процессе «мозгового штурма» 

индивидуально и в группе; 

– моделировать и решать задачи творческого 

поиска, продуктивно и гибко переходить от одной 

сферы деятельности к другой; 

–творчески развивать навыки логического 

мышления, строить ассоциации, контролировать 

и корректировать интеллектуальный процесс, 



интегрировать различные сферы деятельности, 

науки, практики; 

ИПК 6.3 владеет: 

– способностью к творческим действиям и 

выработке идей, богатству и разнообразию 

творческой деятельности, адекватно оценивает 

собственную творческую деятельность и 

деятельность других людей; 

– навыками ассоциативного мышления, 

гибкостью, продуктивностью, оригинальностью 

мышления; методами и приёмами 

совершенствования творческой работы при 

решении задач и проблем любого рода; 

–способностью к рефлексии, оригинальностью 

походов к проблеме; самостоятельностью, 

восприятием явлений случайности как стимула к 

новой задаче и решению. 

 

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __3__ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 4 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,27 10/0,27 

В том числе:    

Лекции  2/0,05 2/0,05 

Практические занятия  8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа  (всего)  94/2,61 94/2,61 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  36/1 36/1 

Интерактивные часы  10/0,27 10/0,27 

Контроль  36/1,0 36/1,0 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 Зач. 

ед. 

 

 

 

108/3 

 

108/3 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 



Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1.  

Решение композиционных  задач как учебный  

предмет, ее связи с другими учебными 

дисциплинами. 

27 2 2  24 

2 Раздел 2. 

 Художественно-конструкторские  и 

композиционно-пластические средства 

выразительности. 

27  2  24 

3 Раздел 3.  

Эстетическая сторона композиции.   

Техническая сторона.    

 

27  2  24 

4 Раздел 4.  

Предметно-изобразительные, эмоционально-

выразительные и идейно-смысловые средства в 

композиции натюрморта 

27  2  22 

 Итого  108 2 8  94 

 

6.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1.  

Решение 

композиционных  

задач как учебный  

предмет, ее связи 

с другими  

учебными 

дисциплинами. 

Общие сведения о процессе построения художественного 

произведения.  

Исторический обзор развития жанра. Тематика картин разных 

эпох.  

Фронтальная композиция  

Объемная композиция. Глубинно-пространственная 

композиция.  

2/0.05 



1. Композиция тематического натюрморта. Эскиз и набросок 

будущей композиции натюрморта. Расположение предметов. 

Основные тональные пятна. Центр композиции. 

 

 всего  2 

 

6.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1. 

Решение 

композиционных  

задач как учебный  

предмет, ее связи с 

другими  

учебными 

дисциплинами. 

Общие сведения о процессе построения художественного 

произведения.  

Исторический обзор развития жанра. Тематика картин разных 

эпох.  

Фронтальная композиция  

Объемная композиция. Глубинно-пространственная 

композиция.  

1. Композиция тематического натюрморта. Эскиз и набросок 

будущей композиции натюрморта. Расположение предметов. 

Основные тональные пятна. Центр композиции. 

2/0.05 

2 Раздел 2.  

Художественно-

конструкторские  

и композиционно-

пластические 

средства 

выразительности. 

Виды натюрмортов: сюжетно-тематический; учебный; учебно-

творческий; творческий (декоративный). 

2/0. 05 

3 Раздел 3.  

Эстетическая 

сторона 

композиции.   

Техническая 

сторона.    

 

Эстетическая сторона композиции.   

- идея, замысел, мысли и переживания автора, заложенный в 

работе художественный образ.   

Техническая сторона.    

– расположение предметов на работе, их взаимодействие 

между собой, взаимосвязь, структура.   

Тематика композиции, его характеристика, особенности 

построения сюжет. 

Творческие источники и их интерпретация в процессе создания 

композиции 

2/0.05 



4. Раздел 4. 

Предметно-

изобразительные, 

эмоционально-

выразительные и 

идейно-

смысловые 

средства в 

композиции 

натюрморта  

Предметно-изобразительные, эмоционально-выразительные и 

идейно-смысловые средства в композиции натюрморта:  

- значение колорита  

- цельность и целостность изображения и восприятия;  

- заданное эмоциональное состояние   

а) теплого и холодного (беседа);   

б) темного и светлого (диалог);   

в) теплого светлого и темного холодного (конфликт, борьба)  

 – определенный художественный стиль в решении замысла 

(импрессионизм, аналитический кубизм) или технического 

приема (лессировка) с использованием цветов 

соответствующих живописи новгородской, псковской иконы, с 

характерными особенностями данного стиля изображения, с 

выявлением содержательной сути цвета в создании образа.   

- образа постановки (символика, ассоциации). 

2/0,05 

 Всего:  8 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е) 

1 Работа с темами рефератов Сбор материала для написания реферата из 

предложенного списка 

18/0,5 

2 Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа с 

картотекой в библиотеке: подбор специальной литературы для 

семинарского занятия 

18/0,5 

3 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для 

самостоятельной работы. Подборка и систематизация иллюстративного 

материала для выполнения авторского творческого проекта 

18/0,5 

4 

 

Посещение музеев, картинных галерей, учебно-методических выставок. 

Работа над творческим проектом по тематике дисциплины Подборка 

наглядного иллюстративного материала для подготовки к 

семинарскому занятию. Подготовка презентации творческого проекта 

по тематике дисциплины 

18/0,5 

5 

 

Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных 

ресурсов. Участие в презентации творческого проекта. 

Работа по организации семестровых учебных выставок 

22/0,66 

 всего 
94/2,66 

 



 

8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

8.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 • Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  



 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение 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 

9.2. Перечень вопросов к зачету: 

1. Основы декоративной композиции на плоскости 

2. Перевод реалистического изображения на язык декоративного рисования. 

3. Аналитическое рисование природных объектов с натуры 

4. Структурный анализ рисуночных плоскостей разных форм и размеров 

5. Создание геометрической композиции на основе структуры формата. 

6. Создание декоративной композиции в формате с использованием геометрической 

структуры и природных мотивов (в цвете). Эскиз декоративного платка, шарфа. 

7. Разработка проекта плоского предмета ДПИ (текстильный коллаж – подушка, 

коврик, панно; керамический пласт, витраж и т.п. – на выбор) с использованием 

разработанного декоративного мотива 

8. Исполнение композиционного проекта в материале. 

9. Разработка композиционного проекта объемного произведения ДПИ 

10.Создание объемно-пространственных геометрических формальных образно-

выразительных композиций из бумаги (статичные, динамичные). 

11. Создание бумажной игрушки – мелкой зооморфной пластики 

12. Модель-скульптура из бумаги на тему «Исторический костюм» 

13. Декоративная подарочная авторская кукла (текстильная, керамическая, 

деревянная) на выбор. 

14. Создание оригинальной упаковки для авторского произведения 

15. Разработка композиции рекламного плаката для выставки авторских 

произведений. 

 

 



Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

       

10. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1.Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Бадян 

В.Е., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

Трикста, 2017.— 225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60032.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Никитина Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 134 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68517.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Литвинов Д.О. Правила ландшафтной композиции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Литвинов Д.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2018.— 42 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74967.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Карслян С.О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Карслян С.О.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 

60 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20460.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Гавриляченко, С. А. Композиция в учебном рисунке: научно-метод. издание: учебное пособие 

для студентов вузов / С.А. Гавриляченко; Моск. гос. худож. ин-т им. В.И. Сурикова. - М. : 

СканРус, 2010. - 191 с.  

6.Волков, Н. Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М.: Изд-во В. Шевчук, 2014. - 368 с.  

Голубева, О. Л. Основы композиции: учебник для студентов вузов, изучающих курс "Основы 

композиции" / О.Л. Голубева. - 3-е изд. - М.: Сварог и К, 2008. - 144 с. 

7.Дубровин, В. М.  Основы изобразительного искусства. Станковая композиция : монография : [в 

... ч.]. Ч. 1 : Вопросы теории и практики / В.М. Дубровин ; Департамент образования г. Москвы, 

Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" 

(ГБОУ ВПО МГПУ) . - М. : МГПУ, 2015. - 207 с. 

8.Иттен, И.  Искусство формы: Мой форкурс в Баухаузе и др. школах / И. Иттен ; пер. с нем. и 

предисл. Л. Монаховой. - М.: Д. Аронов, 2001. - 135 с.  

9.Корепанова, О. А.  Композиция от А до Я: ассоциативная композиция / О.А. Корепанова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 458 с.  

 10.Шорохов, Е. В.  Основы композиции: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Е.В. Шорохов. 

- М.: Просвещение, 1979. - 304 с. 

11. Шорохов, Е.В.  Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в 

школе [Электронный ресурс] : пособие для учителей / Е. В. Шорохов ; Е.В. Шорохов. - М. : 

Просвещение, 1977.  



 

б) дополнительная литература: 

1. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. Допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений М.: ВЛАДОС, 2010. - 144 с. ISBN: 978-5-691 -01055-2. 

http://www.biblioclub.ru/55834_Dekorativnaya_kompozitsiya.html 

 
В) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса и программное обеспечение  

– компьютерное сопровождение в программе Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint),  

- электронные учебники.  

Программное обеспечение: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS Statistics 17.0.  

д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://colory.ru/colortheory/ 

 http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/5518 

 http://www.artprojekt.ru/school/wcolor/WC01.html 

 http://podosokorskiy.livejournal.com/2919837.html 

 http://www.gammabook.ru/team.php 

 http://www.museum.ru/ 

 http://www.peredvizhnik.ru/ 

 http://rusmuseum.ru/ 

 http://www.tretyakovgallery.ru/ 

 http://www.hermitagemuseum.org/ 

 http://www.art-publish.ru/new/ 

 http://www.3-color.ru/ 

 http://www.liveinternet.ru/users/3485865/post125798855/ 

14. http://www.liveinternet.ru/users/marginalisimus/post135125812/ 

15. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

  

 

 

 

 
12.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 

http://www.biblioclub.ru/55834_Dekorativnaya_kompozitsiya.html
http://colory.ru/colortheory/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/5518
http://www.artprojekt.ru/school/wcolor/WC01.html
http://podosokorskiy.livejournal.com/2919837.html
http://www.gammabook.ru/team.php
http://www.museum.ru/
http://www.peredvizhnik.ru/
http://rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.art-publish.ru/new/
http://www.3-color.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/3485865/post125798855/
http://www.liveinternet.ru/users/marginalisimus/post135125812/
http://ru.wikipedia.org/wiki/


Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

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 

   

 



13.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры изобразительного 

искусства Протокол №_1_ от  «__26__»_____08______ 2020г. 

 

 

 Зав. кафедрой ____________________________ /Т.В.Юсупхаджиева./ 

 

 

Утверждена на заседании совета 

ФИ  «__31__» _______08______2020г. 

 

 

 

 

                                           
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 


