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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА  
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы композиции» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования по специальности:  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной форм обучения. 
 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть– не предусмотрено. 
 

Вариативная часть  

В результате освоения студент должен уметь: использовать разнообразные 

изобразительные и технические приемы и средства при выполнении дизайн-проекта, методы 

макетирования, применять теоретические знания основ и законов композиции в 

художественно-проектной практике и преподавательской деятельности. 

В результате освоения студент должен знать: теоретические основы композиции, 

закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия. основы 

построения композицию на плоскости, в объёме и в пространстве; основные методы 

пространственных построений на плоскости; законы формообразования. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-

пластические решения для каждой творческой задачи. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

ОК 2 - Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

 

    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 54 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

курсовая работа (проект) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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            2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЧЕРЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВА 

2.1. Тематический план и содержание 
1
 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Теоретические 

основы композиции  
 

 24  

Тема 1.1  

Цели и задачи учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала 2  

1. Цели и задачи учебной дисциплины, ее роль в 

освоении основной профессиональной 

образовательной программе. 

2. Понятие формы и ее виды 

3. Размер и геометрический вид формы 

4. Ориентация формы в пространстве 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2 Средства 

художественной 

выразительности (WSR) 

Содержание учебного материала 4 

1. Графические средства построения композиции 

2 Пластические композиционные средства 

3 Понятие композиции 

4 Система композиционного целого 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия(WSR) 2 

                                                 
1
 Содержание разделов соответствуют требованиям конкурсного задания Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»  (WSR) по компетенции «Промышленный дизайн». 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие №1. Работа средств 

выразительности в построении композиции. 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ графических и пластических форм 

2 

Тема 1.3. Графические 

средства построения 

композиции (WSR) 

Содержание учебного материала 2 

1. Точка 

2 Линия 

3 Пятно 

4 Цвет 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №2.  Графическая работа по теме 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

2. Упражнения по работе с графическим материалом 

3. Упражнения по работе с графическим материалом 

 

2 

Тема 1.4. Пластические 

средства построения 

композиции (WSR) 

Содержание учебного материала 2 

1 Линейно-пластические формы 

2 Плоскостная форма 

3 Объёмная форма 

4 Пространственная форма 

5 Материал 

6 Свет 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №. 3. Плоскостная форма 

Практическое занятие №.4. Объёмная форма 

4 

 Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

4. Творческая работа «Рельеф» 

5. Творческое задание «Оьъёмная композиция» 

4 

Раздел 2. Формообразующие 

законы и принципы 

композиции 

 42 

Тема 2.1. Основные 

закономерности визуального 

восприятия при построении 

композиции(WSR) 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Закон завершения 

2 Закон направленности движения 

3 Закон подобия 

4 Закон соседства 

5 Закон выравнивания 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №5. Графическая работа 

Практическое занятие №6.Графическая работа 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

6..Совместное действие группирующихся законов 

4 

Тема 2.2. Принципы 

визуального восприятия и 

гармонизации 

композиции(WSR) 

Содержание учебного материала 4 

1 Принцип ограничения (отбора) 

2 Принцип контраста 

3 Принцип акцента 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

4 Принцип доминанты 

5 Принцип баланса 

6 Принцип ритма 

7 Принцип гармонии 

8 Принцип общего единства 

9 Статика и динамика 

10 Симметрия и асимметрия 

11 Принцип сомасштабности (соразмерности) 

12 Пропорциональность 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия (WSR) 

Практическая работа №7. Симметричная и 

асимметричная композиции. 

Практическая работа №8. Динамичная и статичная 

композиции 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

7. Графические упражнения по теме. 

4 

Тема 2.3. Принципы 

композиционно-

художественного 

формообразования (WSR) 

Содержание учебного материала 4 

1 Рациональность 

2 Тектоничность 

3 Структурность 

4 Гибкость 

5 Органичность 

6 Образность 

7 Целостность 

8 Общий порядок формообразования композиций 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №9. Формообразование 

композици. 

Практическое занятие №10. Образ в композиции 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

8. Выполнение индивидуальных заданий по теме 

4 

Тема 2.4. Типы композиции Содержание учебного материала 4 

1 Замкнутая и открытая 

2 Симметричная и асимметричная 

3 Статичная и динамичная 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №11. Композиция на тему 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

9. Выполнение презентаций по теме 

2 

Раздел 3. Виды композиции  33 

Тема 3.1. Фронтальная 

композиция(WSR) 

Содержание учебного материала 2 

1 Элементарные схемы компоновки подчиненных 

элементов 

2 Направленность фронтальной композиции 

3 Виды фронтальных композиций  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №12. «Освоение приемов 

4 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

макетирования из плоского листа бумаги»   

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

10. Выполнение индивидуального задания по теме 

4 

Тема 3.2. Объёмная 

композиция(WSR) 

Содержание учебного материала 2 

1 Распределение массы по 3 координатам 

пространства 

2 Выявление объемности формы из расчета на 

восприятие ее со всех сторон. 

3 Положение объемной формы по отношению к точке 

зрения. Положение линии горизонта. Удаленность 

формы от зрителя. 

4 Положение и характер композиционного центра 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №13.Объёмная композиция из 

геометрических тел. 

Практическое занятие №14. Формальная объёмная 

композиция  

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

11. Выполнение формальной объёмной композиции на 

заданную тему. 

4 

Тема 3.3. Пространственная 

композиция(WSR) 

Содержание учебного материала 4 

1 Взаимоотношение поверхностей, объемов, 

пространств между ними, расположенных по трем 

координатам и рассчитанных на восприятие при 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

движении в глубину 

2 Единство пространственной композиции 

3 Характерными приемами построения глубинного 

пространства 

4 Членение пространства на ряд последовательных 

планов 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №15.Пространственная 

композиция 

Практическое занятие №16. Глубинно-пространственная 

композиция 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

12. Выполнение макета объекта дизайна среды 

5 

Раздел 4. Комбинаторика в 

дизайне 

 24 

Тема 4.1. Модуль и модульная 

сетка. (WSR) 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы организации плоскости и пространства 

2 Единая модульная геометрическая фигура 

(треугольник) как основа для составления 

разнообразных типов графических структур 

3 Схемы комбинаторных построений 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №17. Схемы комбинаторных 

построений 

4 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

13. Графическая работа «Конфигуративная и 

цветотональная комбинаторика». 

2 

Тема 4.2. Направления в 

формообразовании объектов 

дизайна на основе 
комбинаторных схем 

(WSR) 

Содержание учебного материала 4 

1 Функционально-содержательное направление 

2 Формально-образное направление 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №18. Прикладное применение 

комбинаторики в дизайне 

6 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

14. Презентация. Варианты применения комбинаторики в 

дизайне 

6 

Раздел 5. Стилизация  44 

Тема 5.1. Методы стилизации Содержание учебного материала 4 

1 Преобразующие  методы формообразования 

(стилизация и трансформация). 

2 Выразительные возможности разных приемов 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №19. Стилизация предметов 

10 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

15. Графическая работа«Тоновые покрытия» 

6 

Тема 5.2. Образность. Содержание учебного материала 4 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Изучение формы и свойств 

объекта природы. (WSR) 

1 Преобразование  по собственному или заданному 

свойству. рельефная, объёмнопредметная формы 

2 Пластические способы стлизации 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №20. Стилизация биоформы.  

12 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

16. Стилизация биоформы в пластике. 

8 

Раздел 6. Цвет в композиции  31 

Тема 6.1. Использование 

главных характеристик и 

свойств цвета в композиции 

Содержание учебного материала 4 

1 Цвет и его главные характеристики 

2 Цветовой круг 

3 Смешивание цветов 

4 Светлота и чистота цвета в композиции 

5 Цветовая тональность 

6 Цветоненевой композиционный баланс 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия:  

Практическое занятие №21. Статичная цветовая 

композиция.  

Практическое занятие №22. Динамичная цветовая 

композиция.   

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельные работы обучающихся:  

17. Выбор цветовых схем 

5 

Тема 6.2. Общие практические Содержание учебного материала 4  



15 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

указания для выбора 

цветовых схем в композиции 

(WSR) 

1 Функции цвета в композиции  

2 Использование «пространственной подвижности» 

цвета в композиции 
 

3 Современная теория и методы выбора и создания 

гармоничных цветовых схем 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия: (WSR) 

Практическое занятие №23. Формальная композиция по 

теме. 

Практическое занятие №24.  Пластичная формальная 

композиция. 

8  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельные работы обучающихся:  

18. Выполнение предварительных эскизов. 

6  

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

 

Не предусмотрено 

Всего: 198 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

черчения и перспективы; мастерской графических работ и макетирования; лабораторий - 

не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, стеллажи, наборы геометрических тел, макеты, 

методический фонд, учебная, справочная и нормативная литература, инструменты для 

графических работ. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: инструменты для 

макетирования, инструменты для графических работ, стеллаж, методический фонд. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1 Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

10775-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454699 ( 

2 Основы дизайна и композиции: современные концепции : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный 

редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2016. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11671-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456065 

Дополнительные источники:  

1 Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 164 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456674 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения: 

- использовать разнообразные 

изобразительные и технические приемы и 

средства при выполнении дизайн-проекта, 

методы макетирования,  

- применять теоретические знания основ и 

законов композиции в художественно-

проектной практике и преподавательской 

деятельности. 

Знания: 

- теоретические основы композиции,  

- закономерности построения 

художественной формы и особенности ее 

восприятия.  

- основы построения композицию на 

плоскости, в объёме и в пространстве;  

- основные методы пространственных 

построений на плоскости;  

- законы формообразования. 

  

Индивидуальный контроль и оценка: 

- хода и выполнения практических работ, 

индивидуальных заданий, расчётно-

графических задач; тестирования. 

Контрольная работа. 

Экзамен. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки обра-

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.05. Ос-

новы композиции. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям); 

– рабочей программы учебной дисциплины Основы композиции.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 1.5, 

ПК 1.8, 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 8, 

ОК 9  

У1 
использовать разнообразные изобразительные и технические приемы и средства 

при выполнении дизайн-проекта, методы макетирования, 

У2 
применять теоретические знания основ и законов композиции в художественно-

проектной практике и преподавательской деятельности. 

З1 

теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия, основы построения композицию на плоско-

сти, в объёме и в пространстве 

        З2 основные методы пространственных построений на плоскости, законы формооб-

разования 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 1.3. Графические средства построения 

композиции (WSR) 

Тема 4.2. Направления в формообразовании объ-

ектов дизайна на основе комбинаторных схем 

(WSR) 

Тема 5.2. Образность. Изучение формы и 

свойств объекта природы. (WSR 

Тема 6.2. Общие практические указания для вы-

бора цветовых схем в композиции (WSR) 

Творческая рабо-та Творческая рабо-

та.  

У2 Тема 1.4. Пластические средства построения 

композиции (WSR) 

Тема 3.1. Фронтальная композиция(WSR) 

Тема 3.2. Объёмная композиция(WSR) 

Тема 3.3. Пространственная композиция(WSR) 

Творческая рабо-та Творческая работа 

З1 Тема 1.1  

Цели и задачи учебной дисциплины 

Тема 1.2 Средства художественной выразитель-

ности (WSR) 

Тема 2.1. Основные закономерности визуально-

го восприятия при построении компози-

ции(WSR) 

Тема 2.2. Принципы визуального восприятия и 

гармонизации композиции(WSR) 

Тема 2.4. Типы композиции 

Творческая рабо-та Творческая работа 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

 

З2 Тема 2.3. Принципы композиционно-

художественного формообразования (WSR) 

Тема 4.1. Модуль и модульная сетка. (WSR) 

Тема 5.1. Методы стилизации 

Тема 6.1. Использование главных характеристик 

и свойств цвета в композиции 

Творческая рабо-та Творческая работа 

 

 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Практическое занятие №1. Тема 1.2 Средства художественной выра-

зительности (WSR 
1 70 

Практическое занятие №2. Тема 1.3. Графические средства 

построения композиции (WSR) 1 70 

Практическое занятие №. 3. Тема 1.4. Пластические средства 

построения композиции (WSR) 1 70 

Практическое занятие №. 4. Тема 1.4. Пластические средства постро-

ения композиции (WSR) 1 70 

Практическое занятие №5.  Тема 2.1. Основные закономерно-

сти визуального восприятия при построении компози-

ции(WSR) 

1 70 

Практическое занятие №6.  Тема 2.1. Основные закономерно-

сти визуального восприятия при построении компози-

ции(WSR) 

1 70 

Практическая работа №7. Тема 2.2. Принципы визуального 

восприятия и гармонизации композиции(WSR) 

1 70 

Практическая работа №8. Тема 2.2. Принципы визуального 

восприятия и гармонизации композиции(WSR) 

1 70 

Практическое занятие №9. Тема 2.3. Принципы композицион-

но-художественного формообразования (WSR) 

1 70 

Практическое занятие №10. Тема 2.3. Принципы композици-

он-но-художественного формообразования (WSR) 

1 70 

Практическое занятие №11. Тема 2.4. Типы композиции 1 70 



Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Практическое занятие №12. Тема 3.1. Фронтальная компози-

ция(WSR) 

1 140 

Практическое занятие №13. Тема 3.2. Объёмная композиция(WSR) 1 70 

Практическое занятие №14. Тема 3.2. Объёмная композиция(WSR) 1  

Практическое занятие №15. Тема 3.3. Пространственная компози-

ция(WSR) 

1  

Практическое занятие №16. Тема 3.3. Пространственная компози-

ция(WSR) 

1  

Практическое занятие №17. Тема 4.1. Модуль и модульная сетка. 

(WSR) 

1 140 

Практическое занятие №18. Тема 4.2. Направления в формообразова-

нии объектов дизайна на основе комбинаторных схем (WSR) 

1 420 

Практическое занятие №19. Тема 5.1. Методы стилизации 1 700 

Практическое занятие №20. Тема 5.2. Образность. Изучение формы и 

свойств объекта природы. (WSR) 

1 840 

Практическое занятие №21. Тема 6.1. Использование главных харак-

теристик и свойств цвета в композиции 

1 70 

Практическое занятие №22. Тема 6.1. Использование главных харак-

теристик и свойств цвета в композиции 

1 70 

Практическое занятие №23. Тема 6.2. Общие практические указания 

для выбора цветовых схем в композиции (WSR) 

1 140 

Практическое занятие №24. Тема 6.2. Общие практические указания 

для выбора цветовых схем в композиции (WSR) 

1 140 

Промежуточная аттестация 

Творческое задание  1 80 

 

4 Структура контрольных заданий 

Текущий контроль 
4.1 Творческие задания: 

Творческое задание №1. 

 Работа средств выразительности в построении композиции. 

Изучить средства анализа современных тенденций в дизайне.  Работа выполняется на листе 

ватмана формата А4 в виде таблицы. 

 

Творческое задание №2. 

 Графическая работа по теме «Графические средства построения композиции (WSR)» 

На основании изученного материала по средствам композиции выполнить формальную 

композицию в чёрно-белой графике. 



Творческое задание №3. 

 Плоскостная форма 

Выполнить макет композиции из геометрических фигур в виде простого рельефа. Для ком-

позиции выбрать три геометрические фигуры, принимая толщину каждой не больше 15 мм. 

 

Творческое задание №4. 

 Объёмная форма 

Выполнить макеты основных геометрических фигур (пирамида, куб, цилиндр, конус, пра-

вильные призмы). Из полученных фигур составить композицию на подмакетнике 150х150 мм. 

 

Творческое задание №5. 

 Графическая работа. 

Выполнить на формате А4 выполнить две композиции на темы «Закон завершения» и «За-

кон направленности движения» в черно-белой графике. 

 

Творческое задание №6, 

 Графическая работа 

Выполнить на формате А4 выполнить две композиции на темы «Закон подобия» и «Закон 

соседства» в черно-белой графике. 

 

Творческое задание №7, 

 Симметричная и асимметричная композиции. 

Выполнить на формате А3 выполнить две композиции по теме в технике аппликации 

 

Творческое задание №8. 

 Динамичная и статичная композиции 

Выполнить на формате А3 выполнить две композиции по теме в технике аппликации 

 

Творческое задание №9. 

 Формообразование композиции 

Выполнить композицию на формате А3 по принципам гармонизации . композиционно-

художественного формообразования в технике «коллаж». 

 

Творческое задание №10. 

 Образ в композиции 

Составить анализ литературного произведения. Выполнить формальную композицию на 

тему характеристики одного из героев произведения в технике коллаж. 

 

Творческое задание №11. 

 Композиция на тему  

На тему двух слоганов, противоположных по динамическим характеристикам, выполнить 

две композиции в смешанной технике. 

 

Творческое задание №12. 

Освоение приемов макетирования из плоского листа бумаги 

Изучить и освоить навыки работы с бумагой. Выбрать необходимые приёмы. Выполнить 

работу в технике макетирования из одного листа  формата А4. 

 

Творческое задание №13. 

 Объёмная композиция из геометрических тел. 



Нарисовать эскиз композиции. Выполнить развертки геометрических тел в количестве 5 

штук. Выполнить необходимые подрезы на развертках в соответствии с эскизом. Соединить все 

детали на подмакетнике размером 150х150 мм. 

 

Творческое задание №14. 

 Формальная объёмная композиция 

Освоить при помощи упражнений приемы работы с бумагой. Выполнить формальную ком-

позицию на заданную тему на подмакетнике размером 250х250 мм. 

 

Творческое задание №15. 

 Пространственная композиция 

Освоить работу с нетрадиционными материалами. Выполнить пространственную компози-

цию в технике бриколлаж размером 40х250х200 мм. В качестве подмакетника использовать кар-

тон. 

 

Творческое задание №16. 

 Глубинно-пространственная композиция 

Разработать концепцию и эскиз глубинно-пространственной композиции. Выполнить из 

бумаги и картона размером 40х250х200 мм. 

 

Творческое задание №17. 

 Схемы комбинаторных построений  

Выполнить схемы комбинаторных образований на 4х форматах А4 в технике аппликация. 

 

Творческое задание №18. 

 Прикладное применение комбинаторики в дизайне 

Сбор примеров и информации по теме. Выполнение презентации и защита работы с обос-

нованием решений каждого объекта дизайна. 

 

Творческое задание №19. 

 Стилизация предметов 

              Выбрать объект изучения. Выполнить эскизы в карандаше. Выполнить эскизы в черно-

белой графике.. Оформить демонстрационный плакат. Работа выполняется на формате А3. Ис-

пользуемый графический материал – на усмотрение студента. 

Творческое задание №20. 

 Стилизация биоформы. 

 Выбрать объект изучения. Выполнить эскизы в карандаше.. Выполнить эскизы в черно-

белой графике.. Оформить демонстрационный плакат. Работа выполняется на планшете размером 

55х75 см. Используемый графический материал – на усмотрение студента 

 

Творческое задание №21. 

 Статичная цветовая композиция. 

 

Творческое задание №22. 

 Динамичная цветовая композиция 

.   

Творческое задание №23. 

 Формальная композиция по теме. 

 

Творческое задание №24. 

 Пластичная формальная композиция. 



 

Промежуточная аттестация 

 
Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  

 

Задания для устного опроса обучающихся: 

 

1. Что такое композиция? 

2. Какую роль композиция играет в разных видах искусства? 

3. Перечислите, какими критериями характеризуется композиция 

4. Какие основные приемы композиции? 

5. Какими средствами можно достичь целостности композиции? 

6. Что такое дизайн? 

7. В чем главная задача исполнителя художественно-оформительских работ? 

8. Какие виды дизайна вы знаете? 

9. Что означает термин «Пропорции»? 

10.Что вы знаете о принципе «золотого сечения»? 3.Композиционный прием 

11.Масштаб и масштабность? 

12.Взаимосвязь масштаба и пропорций? 

13.Что такое контраст? 

14.Нюанс и нюансировка? 

14.Что означает термин «Метрический повтор»? 

15.Что вы знаете о ритме? 

16.Цветовая композиция-Это? 

17.Назовите факторы, оказывающие влияние на формообразование 

18.Какие категории композиции вы знаете? 

19.Назовите свойства и качества композиции 

20.Закономерности композиции 

21.Перечислите основные средства композиции 

22.Охарактеризуйте приемы и методы работы над композицией 

23.Что означает понятие «Целостность формы»? 

24.Соподчиненность элементов? 

25.Композиционное равновесие? 

26.Симметрия-это? 

27.Асимметрия-это? 

28.Динамичность-это? 

29.Статичность- это? 

30.Единство характера формы 

31.Колористика. Общие сведения. Психологическое воздействие цвета и света 

32.Цветовые гармонии. Свет и цвет 

33.Основные принципы в художественном конструировании 

34. Средства графического дизайна. 

Ответ на поставленный вопрос преподавателя обучающийся дает без предварительной  

 

 Задания в тестовой форме 

 

ТЕСТ №1. 

а) сочинение, составление; 

б) макет; 

в) рисунок; 

Симметрия это: 

а) композиционная идентичность; 



б) гармония в композиции; 

в) единица измерения; 

Под ритмом понимают:  

а) графические элементы; 

б) течение, движение; 

в) акцент элементов;  

Пропорции это:  

а) выделенная деталь; 

б) равновесие отношений; 

в) смешение цветов;  

Асимметрия в композиции:  

а) объёмные геометрические структуры; 

б) композиционное равновесие; 

в) резкое отличие элементов;  

Метрический ряд выражает:  

а) хаотичную структуру; 

б) центробежные элементы; 

в) покой и равновесие; 

Пропорциональность характеризует:  

а) верно найденную соразмерность; 

б) дисгармония; 

в) свойство цвета; 

Доминанта это: 

а) рисунки образцов природы; 

б) трансформация изображения; 

в) преобладание в композиции; 

Нюанс предполагает:  

а) объёмную композицию из отдельных плоскостей; 

б) незначительная разница между элементами; 

в) реалистическое изображение природы;  

Тектоника в композиции это:  

а) закономерности физических и конструктивных свойств; 

б) определённая толщина букв; 

в) орнаментальное заполнение плоскости; 

Акцент: 

а) штриховка предметов; 

б) развёртка формы предметов; 

в) выделение предмета в композиции; 

Контраст;  

а) соразмерность; 

б) резкое отличие элементов; 

в) насечка; 

Масштаб это: 

а) соотношение предметов; 

б) трансформация изображения в знаковой форме;  

в) фактура предмета;  

Статичность: 

а) равенство отношений; 

б) рисунки предметного мира; 

в) подчёркнутое выражение состояние покоя; 

Динамичность:  

а) графическое средство выражение образа; 



б) закономерно изменяющаяся форма, чередующихся элементов; 

в) покой и равновесие: 

Глубинно-пространственная композиция: 

а) расположение объёмов в пространстве; 

б) соразмерность композиционных форм; 

в) повторение и чтение формы и плоскости; 

Объёмно-пространственная композиция: 

а) графический акцент на плоскости; 

б) переход от светлого тона к тёмному; 

в) композиция с равным значением трёх измерений объёма; 

Хроматические цвета это: 

а) насыщенность; 

б) чистые цвета спектра; 

в) смешение цветов; 

Ахроматические цвета: 

а) переход от белого к чёрному цвету и их смешение; 

б) светлота; 

в) яркий художественный образ; 

Оптические иллюзии:  

а) эффект объёма элементов на плоскости; 

б) техника живописи; 

в) стиль в архитектуре. 

 

ТЕСТ №2 

1. Что такое коллеровочное сочетание цветов.  

а) окраска, цвет, 

б) радужный спектр, 

в) виды красок.  

2. Ряд взаимосвязанных оттенков цвета, называется....  

а) ритм,  

б) гамма,  

в) выражение.  

3. Согласованность, соразмерность частей в живописном произведении. 

а) гармонией, 

б) приемом, 

в) подачей.  

4. Последовательное изменение цвета, тона, светотени...  

а) уравновешенность,  

б) градация,  

в) колировка.  

5. Однотонная, монохромная живопись ... 

а) тождество, 

б) нюанс,  

в) монохром. 

6. При сопоставлении усиливают друг друга, при смешении обесцвечиваются.  

а) контрастные.  

б) основные цвета.  

в) дополнительные цвета. 

7. Яркость, выразительность; свойства художественного исполнения, характерные прежде 

всего для ....  

а) палитра,  

б) колорит, 



в) живопись.  

8. Как называется яркость и прозрачность цвета. 

а) тон,  

б) ритм, 

в) слой.  

9. Подбор тональной окраски, цвет, тон. 

а) выкрас,  

б) коллер,  

в) отмывка. 

10. Система смешанных тонов, их сочетаний и взаимоотношений , образующая эстетиче-

ское единство. 

а) колорит,  

б) заливка.  

в) прием  

11. Хроматические цвета первого порядка.  

а) алый,  

б) зелёный,  

в) синий ФЦ,  

г) желтый лимон,  

е) фиолетовый. 

12. Назовите ахроматические цвета . 

а)желтый, б)зеленый, 

в)серый. 

13.Хроматический цвет второго порядка.  

а) алый,  

б)коричневый,  

в) фиолетовый.  

14. Тонкое различие, градация цветового или светотеневого тона.  

а) тонирование,  

б) нюанс-оттенок,  

в) выражение.  

15. Характеристика и цветовой баланс фиолетового цвета.  

а) мудрость, 

б) тоска,  

в) радость.  

16. Психологическое восприятие оранжевого цвета.  

а) высокомерие, 

б) радость,  

в) печаль 

17.Степень относительной светлоты единичного цветового тона; воспринимается через со-

отношение с другими тонами как элемент светотени. 

а) светосила, 

б) блик ,  

в) пропорции. 

18. Плоскостное однотонное изображение пятном предмета на фоне. 

а) силуэт,  

б) вид,  

в) контур.  

19. Исходный, простейший элемент светотени в натуре и в художественном произведении.  

а) контраст, 

б) нюанс,  

в) тон.  



20. Свойство материальных объектов излучать и отражать световые волны определенной 

части спектра; цветовой тон, определяющий своеобразие и природу каждого предмета. 

а) вариант, 

б) цвет,  

в) прием.  

21. Многоцветность - живописный прием. 

а) тон,  

б) пастельный,  

в) полихромия.  

22. Соотношение ... частей между собой, а также каждой цветовой части с произведением в 

целом 

а) норма,  

б) масштаб,  

в) пропорция 

23. Противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств, важное вырази-

тельное средство пластических искусств. 

а) прием,  

б) смывка,  

в) контраст 

24. Какой результат получается при взаимодействия лучистой энергией и органами зрения 

человека.  

а) колер,  

б) световой спектр, 

в)лучистая гамма.  

25. Основной и неизменный, характеризующий окраску самого предмета. 

а) сближенный оттенок,  

б) контрастный цвет.  

в) локальный цвет.  

26. Что дает оптическое смешение трех цветов основного спектра. 

а) все промежуточные цветовые тона,  

б) шкалу тона,  

в) сближенные оттенки .  

27. Назовите цвет который соответствуют природным явлениям.  

а) розовый,  

б) изумрудный,  

в) белый.  

28. Назовите пару контрастно- дополнительных цветов.  

а) коричневый- синий,  

б) фиолетовый - желтый,  

в)розовый- пурпурный.  

29.Триада контрастно- дополнительных цветов по цветовому кругу.  

а) золотистый- розовый- серый, 

б) оранжевый- пурпурно фиолетовый- хлорофилловый зеленый, 

в) синий - фиолетовый- зеленый. 

30. Назовите гармонию теплых цветов.  

а) краплак, карминовый, оранжевый,  

б) алый, кадмий желтый, лимонный,  

в) киноварь, краплак, желтый. 

 

ТЕСТ №3 

 

1. Композиция – это: 



А) равномерное распределение изображения на листе бумаги. 

Б) принцип построения художественного произведения, обусловленный его содержанием, 

который определяет взаимодействие частей и целого в этом произведении. 

В) цветовое решение художественного произведения 

27133553416302. Какие описания подходят дляописания композиции этого городского пей-

зажа: 

А) диагональная, динамичная 

Б) уравновешенная, симметричная 

В) фронтальная, динамичная 

395160597387 

3. На примере этой картины определите, что  

означает правило золотого сечения в композиции: 

257175213995 

А) основная масса изображения  

должна вписываться в равно- 

сторонний треугольник 

257175183515 

Б) копозиционный центр не совпадает с геометрическим  

центром листа, и находится примерно на расстоянии 1/3 от  

границы формата 

237490205105 

В) треугольник, в который вписываются значимые элементы  

изображения, должен занимать 1/3 от площади картины 

4.Поль Сезанн «Натюрморт с кувшином и фруктами». 

428498011430Какие художественные средства использует художник? 

А) открытая композиция, рубленая линия контура,  

яркие цветовые рефлексы, фактура мазка 

Б) тонкие нюансы светотени, закрытая композиция,  

линейная перспектива, контраст 

В) динамичная композиция, приглушенные цвета,  

воздушная перспектива, тонко прописанные детали 

5. В каком из этих произведений наиболее очевидно равновесие композиции? 

2178051212852322830176157А) Б) В) 

44945306985 

6. Какое из этих произведений представляет собой диагональную композицию? 

218948014160533210593980А) Б) В) 

419036531115 

7. Какая из этих картин И.И. Шишкина представляет собой открытую композицию? 

392239531752190753175А) Б) 

«Рожь» «Утро в сосновом бору» 

8. Средства композиции в изобразительном искусстве: 

А) формат, цвет, фактура, ритм, пропорции 

Б) динамичность, организация пространства, равновесие 

В) статичность, объем, пропорции 

 

ТЕСТ №4 

 

1. Найди правильный ответ. 

Направление в ИЗО искусстве, ставящее себе задачей дать наиболее полное, 

правдивое отражение действительности. 

а/ индивидуализм; 

б/ реализм; 



в/ сказка. 

2. Выбери правильный ответ. 

Наиболее часто употребляемая основа для живописи маслом. 

а/ картон; 

б/ холст; 

в/ бумага. 

3. Найди жанры композиции. 

а/ архитектура; 

б/ портрет; 

в/ пейзаж; 

г/ натюрморт; 

д/ графика; 

е/ исторический; 

ж/ батальный; 

з/ бытовой; 

и/ живопись; 

к/ анималистический; 

л/ скульптура; 

м/ интерьер. 

4. Выбери правильный ответ. 

Сильное впечатление, производимое кем-либо или чем –либо. 

а/ эффект; 

б/ нюанс; 

в/ ассоциация. 

5. Оцени утверждение. 

Искусство есть постоянное открытие прекрасного в обыденном. 

а/ верно; 

б/ неверно. 

6. Найди правильный ответ. 

Что такое стилизация. 

а/ декоративное оформление; 

б/ выделение характерных особенностей; 

в/ намеренная имитация; 

г/ расположение деталей. 

7. Оцени утверждение. 

Некоторые искусствоведы подводят какие-то теоретические основы под  

всякое построение композиции – золотое сечение, композиция по  

треугольнику, по диагонали… 

а/ да; 

б/ нет. 

8. Найди правильный ответ. 

Совокупность правил, позволяющих добиться на плоскости ощущения  

глубины, пространства. 

а/ воздушная среда; 

б/ перемещение. 

в/ перспектива 

9. Выбери правильный ответ. 

Одно из главных понятий любого вида искусства – размещение фигур и  

предметов изображения таким образом, чтобы зрителю была ясна главная  

мысль. 

а/ живопись; 

б/ композиция; 



в/ рисунок. 

10. Найди лишнее. 

Разновидность портрета. 

а/ городской; 

б/ групповой; 

в/ парадный; 

г/ деревенский; 

д/ камерный. 

11. Выбери правильный ответ. 

Сочетание различных цветов в картине, получающее передать настроение 

радостное, светлое, грустное, мрачное. 

а/ тон; 

б/ штрих; 

в/ колорит. 

12. Выбери правильный ответ. 

Творчество, отражение, воспроизведение действительности в 

художественных образах. 

а/ живопись;  

б/ фотография; 

в/ искусство. 

13. Выбери правильный ответ. 

Сюжетно-тематическая картина, посвященная изображению военных 

событий, боевых действий. 

а/ исторический; 

б/ бытовой;  

в/ батальный. 

14. Найди правильный ответ. 

Беглый рисунок, в котором карандаш художника схватывает то, что потом  

ему будет необходимо для работы: жесты и позы людей, пейзаж, интерьер, 

натюрморт. 

а/ набросок; 

б/ зарисовка; 

в/ этюд. 

Тест №5 

1. Найди правильный ответ. 

Архитектурно и художественно оформленный внешний вид здания, 

улицы, площади и т.д. 

а/ город; 

б/ экстерьер; 

в/ поселок. 

2. Найди правильный ответ. 

Контраст – это… 

а/ минусование людей; 

б/ сочетание противоположного; 

в/ прибавление цвета. 

3. Оцени утверждение. 

Композиция должна заключить в себе движение в буквальном смысле 

слова, ибо – это бесконечное движение. 

а/ верно; 

б/ неверно. 

4. Подчеркни правильные средства выразительности. 

а/ штрих; 



б/ контур; 

в/ силуэт; 

г/ линия; 

д/ краска; 

е/ свет; 

ж/ цвет; 

з/ тон; 

и/ пространство; 

к/ форма. 

5. Оценки утверждение. 

Художественный образ – это как бы капля, в которой утверждается мир. 

а/ верно; 

б/ неверно. 

6. Найди правильные ответы. 

Сюжет – это…. 

а/ мечтание у моря; 

б/ способ художественного осмысления; 

в/ продукт творческого воображения; 

г/ организация событий. 

7. Выбери правильные ответы. 

Колорит – это…. 

а/ богатство и согласованность цветов; 

б/ тональное объединение; 

в/ различные оттенки; 

г/ сочетание, взаимосвязь красок; 

д/ декоративное искусство. 

8. Выбери правильный ответ. 

Взаимосвязь, соединение элементов (деталей. Узлов, частей) изделия. 

а/ строительство; 

б/ конструкция; 

в/ расположение. 

9. Выбери правильный ответ. 

Связь, стройность целого, соразмерность частей, пропорций. 

а/ компоновка; 

б/ гармония; 

в/ дисгармония. 

10. Выбери правильный ответ. 

Трансформация природных форм в декоративные. 

а/ преобразование; 

б/ имитация; 

в/ отбор; 

г/ стилизация. 

11. Выбери правильный ответ. 

Процесс поиска наилучшего расположения различных элементов изделия 

относительно друг друга. 

а/ составление; 

б/ компоновка; 

в/ противопоставление. 

12. Найди правильный ответ. 

Впечатление – это…. 

а/ след оставленный в сознании; 

б/ мнение; 



в/ гармония с окружающей обстановкой. 

13. Выбери правильный ответ. 

Архитектура, скульптура, живопись, графика, ДП искусство – это… 

а/ вид; 

б/ жанр; 

в/ порядок 

14. Найди правильный ответ. 

Подготовленный набросок в цвете для будущего произведения или его  

части, обычно выполняемый с натуры. 

а/ набросок; 

б/ этюд; 

в/ зарисовка. 

Р=18 

 



 


