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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: развитие у студентов образного
мышления, творческого воображения и наблюдательности, обучение базовым основам
композиции, овладение различными техниками и приёмами рисования с натуры, по памяти и
представлению, изучение методов выполнения разных жанров композиции, а также владение
различными графическими и живописными материалами.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
Общекультурные компетенции (ОК):
– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
Специальные компетенции (СК):
– владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного
искусства (СК-1);
– владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в
изобразительном (рисунке) и декоративно-прикладном искусстве (по видам), а также
компьютерной графике (СК-2);
– владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, пейзажа,
портрета, фигуры человека (СК-3);
– готов реализовать изобразительные навыки в работе над композицией в живописи,
графике, декоративно-прикладном искусстве (СК-4);
– готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области
изобразительного (композиции) и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графике
(СК-5).
В результате изучения дисциплины «Композиция» студент должен:
знать:
 историю становления и развития композиции за рубежом и в России;
 особенности живописных и декоративно-прикладных материалов;
 особенности линейной перспективы;
 особенности воздушной перспективы;
 особенности мягких графических материалов;
 основы пластической анатомии тела человека (костно-мышечное строение);
уметь:
 образно мыслить и художественно видеть;
 выполнять предварительные поисковые работы с натуры, по памяти и представлению;
 сочинять сюжет, компоновать художественные образы, создавать их графическими,
живописными и декоративными средствами на бумаге, картоне, холсте и т.д;
 выполнять фор-эскизы в разных жанрах;
 выполнять эскизы и законченные композиции в разных графических техниках;
 применять знания пластической анатомии в художественной практике.
владеть:
 спецификой рисунка, живописи, композиции и декоративно-прикладного искусства;
 навыками работы различными художественными материалами;
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 методикой составления однофигурной и многофигурной композиции, с учетом
пластической, ритмической и цветовой взаимосвязи.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.9 «Композиция»
входит в состав базовой вариативной части основной образовательной программы по
направлению подготовки бакалавра 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль
«Изобразительное искусство».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины на очной форме обучения составляет 9 зачетных единиц
(324 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Основной формой самостоятельной работы студента в процессе освоения дисциплины является
изучение натуры, отбор и анализ художественного материала, переработка творческих идей и
создание на их основе самостоятельных композиций.
Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма)
Виды учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
324
5,6,7
Всего
324
Аудиторные занятия
144
Лекции
34
Лабораторные работы
110
Самостоятельная работа
144
Виды итогового контроля
Экзамен – 7; Зачет – 5,6
Объем дисциплины по семестрам (очная форма)
1 сем. 2 сем.
3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем.
Вид учебной работы
10
10
Лекции
–
–
–
–
26
26
Лабораторные работы
–
–
–
–
Зач.
Зач.
Вид итогового контроля:
–
–
–
–
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Планирование на ОЗО
Всего часов
305
42
10
32
265
Экзамен, зачёт

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Планирование на ОЗО сокр.
Всего часов
167
16
4
12
151
Экзамен, зачёт
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7 сем.
14
58
Эк.

8 сем.

Курсы
3, 4

Экзамен – 4; Зачёт – 3,4
Курсы
2

Экзамен, Зачёт – 2

–
–
–
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