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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

29.03.04 - «Технология художественной обработки материалов», с рекомендациями 

методической секции Ученого совета РХТУ им. Д. И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплин профиля кафедрой общей технологии силикатов РХТУ им. Д.И. 

Менделеева.  

Дисциплина «Композиция» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин учебного плана и рассчитана на изучение дисциплины в 3,4 семестрах 

обучения. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую 

и практическую подготовку в области рисунка, живописи и скульптуры. 

Цель дисциплины «Композиция» является приобретение студентами 

профессиональных знаний в области создания объектов дизайна по специальности 

«Технология художественной обработки материалов». 

Задачами изучения дисциплины являются:  

− научить студента эстетически грамотно проектировать изделия из тугоплавких 

неорганических и силикатных материалов – ТНСМ (керамики, стекла, вяжущих 

материалов), обладающие заданным комплексом физико-химических и 

эстетических свойств; 

− изучение основных правил и приемов создания плоских и объемных композиций; 

− изучение основных правил и приемов трансформации отдельных элементов в 

орнаментальные фразы и мотивы, использование статики и динамики для придания 

композиционным решениям заданного характера. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 



 

Профессиональных компетенций и индикаторы их достижения: 

 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или об-

ласть  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка графических 

эскизов и макетов ди-

зайн-объектов 

Дизайн и эрго-

номика продук-

ции 

ПК-1 Готов к разработке худо-

жественных приемов дизайна 

при создании и реставрации ху-

дожественно-промышленной 

продукции 

ПК-1.1 Знает основные приемы 

создания эскизов,  композици-

онные закономерности,  про-

порции,  

правила использование цвета в 

промышленном дизайне 

ПС 40.059 «Промышлен-

ный дизайнер (эргоно-

мист)» Перечень ОТФ, со-

ответствующих профессио-

нальной деятельности вы-

пускников направления 

29.03.04 

Обобщенная трудовая 

функция  

А. Реализация эргономиче-

ских требований к продук-

ции, создание элементов 

промышленного дизайна.  

А/01.6. Выполнение от-

дельных работ по эскизи-

рованию, макетированию, 

физическому моделирова-

нию 

(уровень квалификации – 

6). 

ПК-1.2 Знает  основы техниче-

ской эстетики и художественно-

го конструирования  

ПК-1.3 Умеет создавать эскизы 

продукции; 

ПК-1.4 Умеет детализиро-

вать форму изделий- разра-

ботать компоновочные и 

композиционные решения 

ПК-1.5 Владеет художествен-

ными приёмами при создании и 

реставрации  

ПК-1.6 Владеет  приёмами кон-

струирования 



 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

Знать:  

- закономерности и особенности социально исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте; 

- категориально понятийный аппарат дизайнерской деятельности 

- методики поиска творческих идей; 

- основные приемы и методы художественно графических работ; 

- методы совершенствование дизайна инженерного творчества.  

Уметь:  

- понимать и воспринимать разнообразие общества в социально историческом, этическом 

и философском контекстах; 

- определить смысловую идею, культурно художественную основу продукции; 

- разработать структуру/содержание продукции; 

- определить функционал продукции с учетом требований безопасности, культурологии, 

эргономики и гигиены, а также возрастной физиологии и психологии. 

- выполнить черновые поисковые и демонстрационные, художественные и технические 

эскизы продукции и передать их на уточнение и корректировку; 

- выполнить трехмерное эскизное моделирование элементов, механизмов; 

- осуществить поиск цветографического решения и подбор материалов; 

- осуществить макетирование простыми способами и средствами; 

Владеть: 

- навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 

нормлогическими и интуитивными методами поиска новых идей и решений; 

- способностью создавать образные дизайн-объекты; 

- осуществить поиск цветографического решения и подбор материалов; 

- осуществить макетирование простыми способами и средствами; 

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества 

в социально историческом, этическом и философском контекстах. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

3й семестр 4й семестр 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад

. ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

6,0 216 3,0 108 3,0 108,0 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 

4,44 160 2,22 80 2,22 80 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
2,22 80 1,11 40 1,11 40 

Лекции - - - - - - 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
- -- - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 4,44 160 2,22 80,0 2,22 80,0 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
4,44 160 2,22 80 2,22 80 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
- - - - - - 
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Самостоятельная работа 1,56 56 0,78 28,0 0,78 28,0 

Контактная самостоятельная работа 

(АттК из УП для зач / зач с оц.) 

1,56 0,4 0,78 0,2 0,78 0,2 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины (или другие виды само-

стоятельной работы) 

55,6 27,8 27,8 

Виды контроля:  

Вид контроля из УП (зач / зач с оц.)   Зачёт Зачёт 

Экзамен (если предусмотрен УП) -- - - -- - - 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 

- - - - - - 

Подготовка к экзамену. - - - 

Вид итогового контроля:   - - 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

3й семестр 4й семестр 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр

. ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

6,0 162 3,0 81 3,0 81 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 

4,44 120 2,22 60 2,22 60 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
- - - - - - 

Лекции - - - - - - 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
- -- - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 4,44 120 2,22 60 2,22 60 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
4,44 120 2,22 60 2,22 60 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 
- - - - - - 

Самостоятельная работа 1,56 42 0,78 21,0 0,78 21,0 

Контактная самостоятельная работа 

(АттК из УП для зач / зач с оц.) 

1,56 0,3 0,78 0,15 0,78 0,15 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины (или другие виды само-

стоятельной работы) 

41,7 20,8

5 

20,85 

Виды контроля:  

Вид контроля из УП (зач / зач с оц.)   Зачёт Зачёт 

Экзамен (если предусмотрен УП) -- - - -- - - 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 

- - - - - - 

Подготовка к экзамену. - - - 

Вид итогового контроля:   - - 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Часов 

 Всего Лекции Практич

еские 

занятия 

Практиче

ская 

подготовк

а 

Самосто

ятельная 

работа 

3 семестр «Плоскостная композиция» 

1 Введение 4 - - - - 

2 Раздел 1. Силуэт. 34 - 20 20 10 

3 Раздел 2. Движение. 34 - 20 20 10 

4 Раздел 3. Ритм. 56 - 24 24 8 

 Всего часов 108 - 80 80 28 

4 семестр «Объемная композиция» 

5 Раздел 4. Статика. 35 - 20 20 10 

6 Раздел 5. Движение и покой 35 - 20 20 10 

7 Раздел 6. Абстракция 38 - 24 24 8 

 Всего часов 108 - 80 80 28 

 Итого: 216 - 160 160 56 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Введение  

 Специфика композиции в рамках специальности «Технология художественной 

обработки материалов». Композиция – как основа дизайнерской идеи. Понятие о 

композиции в различных видах дизайна. Значение композиции при подготовке дизайнера. 

Смысл композиционных заданий, возможности анализа при построении композиции, 

конструктивный подход при проектировании предметов и пространства. Материалы для 

выполнения композиционных заданий, их возможности, положительные и отрицательные 

свойства материалов и их использование. Композиция как специфическая деятельность. 

Художник, дизайнер и композиция объекта, осмысление композиции через осмысление 

функциональных и социальных особенностей объекта. Композиция на плоскости, в 

объёме и пространстве. Примеры удачных композиционных решений в дизайн-процессе. 

 

3 семестр «Плоскостная композиция» 

Раздел 1. Силуэт. 

Работа над выразительным силуэтом: необходимо выбрать узнаваемый ракурс, при 

котором мы узнаем в силуэте заданный объект, создать в заданном формате простейшую 

композицию по принципу орнаментальной сетки, научится чувствовать баланс фона и 

изображения. 

Раздел 2. Движение. 

Изображение движения на плоскости: нужно перевести в силуэт данный 

преподавателем объект, выбрав ракурс который сохраняет заданную тему и узнаваемость 

объекта. Затем следует скомпоновать силуэт в выбранном формате, при помощи линий и 

пятен организовать внутреннее пространство силуэта геометрическими элементами 

отвечающими характеру задания. Кроме работы на плоскости нужно воспроизвести 

композицию из белой бумаги в рельефе, в круглой скульптуре, в объемно- 

пространственной композиции. 

Раздел 3. Ритм. 

Создание ритмической композиции: выбрать объект несущий в себе ритмическое 

начало, сделать этюд этого объекта. Выбрав выгодный, узнаваемый ракурс объекта 
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перевести его в силуэт вписав в заданный формат, наполнить силуэт объекта 

геометрическими пятнами и линиями организованными в разные виды ритмов (повтор, 

простой ритм, сложный ритм). Впоследствии выполнить данную композицию языком 

пластики, переведя в рельеф, круглую скульптуру, объемно-пространственную 

композицию. 

4 семестр «Объемная композиция» 

Раздел 4. Статика. 

Создание статичной композиции и придание ей определённого настроения 

визуальными средствами: выбрать объект обладающий данным качеством, лаконично 

изобразить его линейно. При помощи тональных градаций добиться выразительности. 

Вводя цвет добиться ассоциаций:  

а) тихой, светлой радости; 

б) восторга; 

в) яростного ликования; 

г) легкой грусти; 

д) печали; 

е) скорби; 

ж) безразличия; 

Воплотить полученный образ пластическими средствами в рельефе из белой 

бумаги. На основе полученных навыков воспроизвести банный объект в объеме с учетом  

цветового декорирования его поверхностей.  

Раздел 5. Движение и покой. 

Работа с композицией, использующей контрасты: используя геометрические 

элементы создать свободную композицию сочетающую в себе движение и покой. 

Скомпоновать данную композицию в заданном формате, усилить влияние статических и 

геометрических форм введя цвет.  

Раздел 6. Абстракция. 

Абстрактная композиция как форма передачи реалистического образа: лаконично 

изобразить заданный объект, избегая реалистических приемов, путем глубокой 

стилизации уйти от реального образа. В процессе работы освободить объект от 

повествовательности, литературности, но при этом добиться что бы композиция 

сохранила и усилила категории абстракции такие как движение, покой, равновесие, 

легкость, тяжесть и т.д. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Компетенции Раздел 

1 2 3 4 5 6 

 Знать:       

1 - закономерности и особенности социально исторического 

развития различных культур в этическом и философском 

контексте; 

+ + + + + + 

2 - категориально понятийный аппарат дизайнерской 

деятельности 

+ + + + + + 

3 - методики поиска творческих идей; + + + + + + 

4 - основные приемы и методы художественно графических 

работ; 

 +  +  + 

5 - методы совершенствование дизайна инженерного 

творчества.  

   +  + 

 Уметь:       

6 - понимать и воспринимать разнообразие общества в + + + + + + 
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социально историческом, этическом и философском 

контекстах; 

7 - определить смысловую идею, культурно художественную 

основу продукции; 

+ + + + + + 

8 - разработать структуру/содержание продукции;  + + + + + 

9 - определить функционал продукции с учетом требований 

безопасности, культурологии, эргономики и гигиены, а 

также возрастной физиологии и психологии. 

   + + + 

10 - выполнить черновые поисковые и демонстрационные, 

художественные и технические эскизы продукции и 

передать их на уточнение и корректировку; 

   + + + 

11 - выполнить трехмерное эскизное моделирование 

элементов, механизмов; 

  +  + + 

12 - осуществить поиск цветографического решения и подбор 

материалов; 

 

+  + +  + 

13 - осуществить макетирование простыми способами и 

средствами; 

+ + + + + + 

 Владеть:       

14 - навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм, логическими и 

интуитивными методами поиска новых идей и решений; 

+ + + + +  

15 - способностью создавать образные дизайн-объекты;   +  + + 

16 - осуществить поиск цветографического решения и подбор 

материалов; 

  + + + + 

17 - осуществить макетирование простыми способами и 

средствами; 

+ + + + + + 

18 - простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально 

историческом, этическом и философском контекстах. 

+ + + + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 Код и наименование ПК 

(перечень из п.2) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК (перечень из п.2) 

      

 ПК-1 Готов к разработке 

художественных приемов 

дизайна при создании и 

реставрации художественно-

промышленной продукции 

ПК-1.1 Знает основные 

приемы создания эскизов,  

композиционные законо-

мерности,  пропорции,  

правила использование цве-

та в промышленном ди-

зайне 

+ + + + + + 

ПК-1.2 Знает  основы тех-

нической эстетики и худо-

жественного конструирова-

ния  

+ + + + + + 

ПК-1.3 Умеет создавать эс-

кизы продукции; 

  + + + + 
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ПК-1.4 Умеет детализи-

ровать форму изделий- 

разработать компоно-

вочные и композицион-

ные решения 

+ + + + + + 

ПК-1.5 Владеет художе-

ственными приёмами при 

создании и реставрации  

+ + + + + + 

ПК-1.6 Владеет  приёмами 

конструирования 

    + + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по теме 

 

Раздел 

дисциплины 

Темы практических (семинарских) занятий Часы 

Раздел 1. Силуэт. 1. Изображение силуэта заданного объекта. 

2. Создание пространственной композиции с 

использованием тёмных и светлых силуэтов 

 

4 

Раздел 2. 

Движение. 

1. Организация композиции из множества тождественных 

элементов с целью получения впечатления 

единонаправленного движения на плоскости. 

2. Организация объёмной динамической композиции. 

3. Создание композиционной динамики в пространстве. 

 

29,3 

Раздел 3. Ритм. 1. Организация ритма элементов на плоскости. 

2. Получение эффекта разной скорости прочтения 

ритмической композиции. 

29,3 

Раздел 4. 

Статика. 

1. Создание объёмной статичной композиции. 

2. Передача настроения в статичной композиции с 

помощью цвета. 

16,5 

Раздел 5. 

Движение и 

покой 

1. Противопоставление статичных и динамичных 

элементов в композиции. 

2. Изменение восприятия статики и динамики в 

композиции. 

3. Статика и динамика в орнаментальных композициях. 

21,5 

 

Раздел 6. 

Абстракция 

1. Обобщение при изображении заданных объектов. 

2. Геометризация форм как способ выхода в абстрактную 

композицию. 

3. Контрасты как способ создания абстрактной 

композиции. 

23,2 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− Самостоятельное изучение литературы – чтение рекомендованных учебников, 

учебных пособий, книг и журналов по дисциплине, указанных в рабочей 

программе и методических указаниях. 

− Выполнение заданий – самостоятельное закрепление пройденного материала. 

− Регулярную проработку пройденного на лабораторных занятиях учебного 

материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделам курса. 

− Подготовку к лабораторным занятиям и контрольным работам. 

− Подготовка к зачёту – осуществляется по списку контрольных вопросов, 

приведенному в рабочей программе дисциплины. 

Изучение ряда тем предусматривает как рассмотрение материала на лабораторном 

занятии, так и освоение в ходе самостоятельной работы (во внеучебное время). Анализ 

базовых положений, принципов преобразований, выполненный на занятии, позволяет 

рассматривать самостоятельно подробности – выявлять оптимальные команды для работы 

с прикладными и офисными программами, пополнять и создавать элементы библиотек, 

наиболее эффективно использовать персональный компьютер.  

 

Примерный перечень самостоятельных работ 

1. Светлый объект на темном фоне – лапы животного. Темный объект на светлом 

фоне – следы того же животного. 

2. Динамичная композиция на тему «Спорт». 

3. Ритм при изображении движения. Поезд. 

4. Статика. Памятник героям. 

5. Движение и  покой. Ветер и камень. 

6. Абстракция. Счастье. 

7. Минимализм. Животное. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение практи-

ческих работ (максимальная оценка 100 баллов), при зачете  все баллы должны быть 

набраны в семестре, итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

8.1. Примеры контрольных работ для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 16 практических работ в 3 семестре и 16 

практических работ в 4 семестре. Практические работы студенты выполняют в аудитории 

и сдают в электронном виде портфолио в конце семестра. Максимальная оценка за прак-

тические работы  в 3 и 4  семестрах составляет по 100 баллов за каждый семестр.  

Во время выполнения практических заданий рассматриваются следующие вопро-

сы: 

 

3 семестр 

Максимум 100 баллов 

 

Раздел 1. Силуэт  

 

Максимум 25 баллов. 

 

1. Изобразить силуэт заданного объекта. 
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2. Абстрактная композиция с использованием позитивного и негативного пространства. 

3. Абстрактная композиция с выявлением движения. 

4. Абстрактная композиция с выявлением статики. 

5. Абстрактная композиция с выявлением динамики. 

6. Абстрактная композиция с выявлением медленного движения. 

7. Абстрактная композиция с выявлением быстрого движения. 

8. Абстрактная композиция с вявлением торможения. 

9. Изобразить силуэт пресмыкающегося. 

10. Изобразить силуэт цветка вишни. 

11. Изобразить силуэт цветка яблони. 

12. Изобразить силуэт розы. 

13. Изобразить силуэт магнолии. 

14. Изобразить силуэт хризантемы. 

15. Абстрактная композиция с использованием позитивного и негативного пространства. 

16. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт магнолии. 

17. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт хризантемы. 

18. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт розы. 

19. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт вишни. 

20. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт яблони. 

21. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт рыбы. 

22. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт краба. 

23. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт ласточки. 

24. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт орла. 

25. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт голубя. 

26. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт воробья. 

27. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт тукана. 

28. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт лошади. 

29. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт козы. 

30. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт слона. 

31. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт верблюда. 

32. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт кувшина. 

33. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт самолёта. 

34. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт велосипеда. 
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35. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки, используя силуэт корабля. 

36. Создать в заданном формате простейшую композицию по принципу орнаментальной 

сетки. 

 

Раздел 2. Движение 

 

Максимум 25 баллов. 

 

1. Используя пятна  и линии изобразить заданный объект, организовав впечатление 

движения.  

2. Выполнить рельеф из геометрических тел с задачей создать динамичную 

композицию. 

3. Выполнить объёмный объект, обладающий свойством движения. 

4. Выполнить пространственную композицию, обладающую свойством движения. 

5. Выполнить сложную пространственную композицию из нескольких групп 

элементов, обладающих различными свойствами движения. 

6. Используя пятна  и линии изобразить птицу, организовав впечатление движения.  

7. Выполнить рельеф из геометрических тел с задачей создать динамичную 

композицию с участием птицы. 

8. Выполнить из бумаги объёмное изображение птицы, обладающее свойством 

движения. 

9. Выполнить пространственную композицию с птицами, обладающую свойством 

движения. 

10. Выполнить сложную пространственную композицию с птицами из нескольких 

групп элементов, обладающих различными свойствами движения. 

11. Ассоциация движения. 

12. Ассоциация статики. 

13. Ассоциация динамики. 

14. Ассоциация медленного движения. 

15. Ассоциация быстрого движения. 

16. Ассоциация торможения 

17. Используя пятна  и линии изобразить животное, организовав впечатление 

движения.  

18. Выполнить рельеф из геометрических тел с задачей создать динамичную 

композицию с участием животного. 

19. Выполнить из бумаги объёмное изображение животного, обладающее свойством 

движения. 

20. Выполнить пространственную композицию с животным, обладающую свойством 

движения. 

21. Используя пятна  и линии изобразить рыбу, организовав впечатление движения.  

22. Выполнить рельеф из геометрических тел с задачей создать динамичную 

композицию с участием рыбы. 

23. Выполнить из бумаги объёмное изображение рыбы, обладающее свойством 

движения. 

24. Выполнить пространственную композицию с рыбами, обладающую свойством 

движения. 

25. Выполнить сложную пространственную композицию с рыбами из нескольких групп 

элементов, обладающих различными свойствами движения. 

26. Выполнить сложную пространственную композицию с животными из нескольких 

групп элементов, обладающих различными свойствами движения. 

27. Выполнить рисунок растения с задачей создать динамичную композицию. 

28. Выполнить рельеф растения с задачей создать динамичную композицию. 
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29. Выполнить растение в объёме, обладающее свойством движения. 

30. Выполнить пространственную композицию с растением, обладающую свойством 

движения. 

31. Выполнить сложную пространственную композицию из нескольких групп 

растений, обладающих различными свойствами движения. 

32. Выполнить рисунок цветка с задачей создать динамичную композицию. 

33. Выполнить рельеф из цветов с задачей создать динамичную композицию. 

34. Выполнить объёмный цветок, обладающий свойством движения. 

35. Выполнить пространственную композицию с цветами, обладающую свойством 

движения. 

36. Выполнить сложную пространственную композицию с цветами из нескольких 

групп элементов, обладающих различными свойствами движения. 

 

Раздел 3. Ритм 

 

Максимум 50 баллов. 

 

1. Используя пятна  и линии организовать ритмически построенную композицию.  

1. Выполнить ритмически построенную композицию в рельефе. 

2. Выполнить объёмный объект, обладающий свойством ритмического движения. 

3. Выполнить пространственную композицию, обладающую свойством ритма. 

4. Выполнить сложную пространственную композицию из нескольких групп 

элементов, обладающих различными ритмическими организациями. 

5. Используя пятна  и линии организовать ритмически построенную композицию на 

тему цветущей вишни.  

6. Выполнить ритмически построенную композицию на тему цветущей вишни в 

рельефе. 

7. Выполнить объёмный объект на тему цветущей вишни, обладающий свойством 

ритмического движения. 

8. Выполнить пространственную композицию на тему цветущей вишни, обладающую 

свойством ритма. 

9. Выполнить сложную пространственную композицию на тему цветущей вишни из 

нескольких групп элементов, обладающих различными ритмическими 

организациями. 

10. Используя пятна  и линии организовать ритмически построенную композицию на 

тему «Дельфины».  

11. Выполнить ритмически построенную композицию на тему «Дельфины» в рельефе. 

12. Выполнить объёмный объект на тему «Дельфины», обладающий свойством 

ритмического движения. 

13. Выполнить пространственную композицию на тему «Дельфины», обладающую 

свойством ритма. 

14. Выполнить сложную пространственную композицию на тему «Дельфины» из 

нескольких групп элементов, обладающих различными ритмическими 

организациями. 

15. Используя пятна  и линии организовать ритмически построенную композицию на 

тему «Ласточки».  

16. Выполнить ритмически построенную композицию на тему «Ласточки» в рельефе. 

17. Выполнить объёмный объект на тему «Ласточки», обладающий свойством 

ритмического движения. 

18. Выполнить пространственную композицию на тему «Ласточки», обладающую 

свойством ритма. 
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19. Выполнить сложную пространственную композицию на тему «Ласточки» из 

нескольких групп элементов, обладающих различными ритмическими 

организациями. 

20. Используя пятна  и линии организовать ритмически построенную композицию на 

тему «Ящерица».  

21. Выполнить ритмически построенную композицию на тему «Ящерица» в рельефе. 

22. Выполнить объёмный объект на тему «Ящерица», обладающий свойством 

ритмического движения. 

23. Выполнить пространственную композицию на тему «Ящерица», обладающую 

свойством ритма. 

24. Выполнить сложную пространственную композицию на тему «Ящерица» из 

нескольких групп элементов, обладающих различными ритмическими 

организациями. 

25. Используя пятна  и линии организовать ритмически построенную композицию на 

тему «Поезд».  

26. Выполнить ритмически построенную композицию на тему «Поезд» в рельефе. 

27. Выполнить объёмный объект на тему «Поезд», обладающий свойством 

ритмического движения. 

28. Выполнить пространственную композицию на тему «Поезд», обладающую 

свойством ритма. 

29. Выполнить сложную пространственную композицию на тему «Поезд» из нескольких 

групп элементов, обладающих различными ритмическими организациями. 

30. Выполнить сложную пространственную композицию на тему «Болото» из 

нескольких групп элементов, обладающих различными ритмическими 

организациями. 

31. Ритмические закономерности движения. 

32. Ритмические закономерности статики. 

33. Ритмические закономерности динамики. 

34. Ритмические закономерности медленного движения. 

35. Ритмические закономерности быстрого движения. 

36. Ритмические закономерности торможения 

 

4 семестр 

 

Максимум 100 баллов 

 

Раздел 4. Статика 

 

Максимум 25 баллов. 

1. Создать пластическими средствами в рельефе из цветной бумаги статичную 

композицию, дающую впечатление тихой, светлой радости; 

2. Создать пластическими средствами в рельефе из цветной бумаги статичную 

композицию, дающую впечатление восторга; 

3. Создать пластическими средствами в рельефе из цветной бумаги статичную 

композицию, дающую впечатление яростного ликования; 

4. Создать пластическими средствами в рельефе из цветной бумаги статичную 

композицию, дающую впечатление легкой грусти; 

5. Создать пластическими средствами в рельефе из цветной бумаги статичную 

композицию, дающую впечатление печали; 

6. Создать пластическими средствами в рельефе из цветной бумаги статичную 

композицию, дающую впечатление скорби; 

7. Создать статичную объёмную композицию из цветной бумаги, дающую впечатление 

отрешённого покоя; 
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8. Создать статичную объёмную композицию из цветной бумаги, дающую впечатление 

восторга; 

9. Создать статичную объёмную композицию из цветной бумаги, дающую впечатление 

яростного ликования; 

10. Создать статичную объёмную композицию из цветной, дающую впечатление легкой 

грусти; 

11. Создать статичную объёмную композицию из цветной бумаги, дающую впечатление 

печали; 

12. Создать статичную объёмную композицию из цветной бумаги, дающую впечатление 

скорби; 

13. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление напряжённости; 

14. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление умиротворения; 

15. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление размышления; 

16. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление сосредоточенности; 

17. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление готовности к действию; 

18. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление невесомости; 

19. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление возбуждённости; 

20. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление усталости; 

21. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление погружённости в себя; 

22. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление веселья; 

23. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление беззаботности; 

24. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление праздника; 

25. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление нежности; 

26. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление положительного действия; 

27. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление отрицательного действия; 

28. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление трудности; 

29. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление могучести; 

30. Создать статичную пространственную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление опустошения. Создать статичную пространственную композицию из 

цветной бумаги, дающую впечатление нежности; 

31. Создать статичную плоскостную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление положительного действия; 

32. Создать статичную плоскостную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление отрицательного действия; 

33. Создать статичную плоскостную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление трудности; 
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34. Создать статичную плоскостную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление могучести; 

35. Создать статичную плоскостную композицию из цветной бумаги, дающую 

впечатление опустошения. 

 

Раздел 5. Движение и покой 

Максимум 25 баллов. 

1. Используя геометрические элементы создать свободную композицию на плоскости, 

сочетающую в себе движение и покой. 

2. Используя геометрические элементы создать равновесную композицию на 

плоскости,  сочетающую в себе движение и покой. 

3. Используя геометрические элементы создать свободную композицию в цветном 

рельефе, сочетающую в себе движение и покой. 

4. Используя геометрические элементы создать равновесную композицию в цветном 

рельефе,  сочетающую в себе движение и покой. 

5. Используя геометрические элементы создать свободную композицию в объёме, 

сочетающую в себе движение и покой. 

6. Используя геометрические элементы создать равновесную композицию в объёме,  

сочетающую в себе движение и покой. 

7. Используя геометрические элементы создать свободную цветную композицию в 

объёме, сочетающую в себе движение и покой. 

8. Используя геометрические элементы создать равновесную цветную композицию в 

объёме,  сочетающую в себе движение и покой. 

9. Создать плоскостную композицию на тему «Космос», сочетающую в себе движение 

и покой. 

10. Создать композицию на тему «Космос» в цветном рельефе, сочетающую в себе 

движение и покой. 

11. Создать композицию на тему «Космос» в объёме, сочетающую в себе движение и 

покой. 

12. Создать цветную пространственную композицию на тему «Космос, сочетающую в 

себе движение и покой. 

13. Создать плоскостную композицию на тему «История», сочетающую в себе движение 

и покой. 

14. Создать композицию на тему «История» в цветном рельефе, сочетающую в себе 

движение и покой. 

15. Создать композицию на тему «История» в объёме, сочетающую в себе движение и 

покой. 

16. Создать пространственную композицию на тему «История», сочетающую в себе 

движение и покой. 

17. Создать плоскостную композицию на тему «Химия», сочетающую в себе движение и 

покой. 

18. Создать композицию на тему «Химия» в рельефе, сочетающую в себе движение и 

покой. 

19. Создать композицию на тему «Химия» в объёме, сочетающую в себе движение и 

покой. 

20. Создать пространственную композицию на тему «Химия», сочетающую в себе 

движение и покой. 

21. Создать плоскостную композицию на тему «Мироздание», сочетающую в себе 

движение и покой. 

22. Создать композицию на тему «Мироздание» в рельефе, сочетающую в себе 

движение и покой. 

23. Создать композицию на тему «Мироздание» в объёме, сочетающую в себе движение 

и покой. 
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24. Создать пространственную композицию на тему «Мироздание», сочетающую в себе 

движение и покой 

25. Создать плоскостную равновесную композицию на тему «Семья». 

26. Создать плоскостную равновесную композицию на тему «Космос». 

27. Создать плоскостную равновесную композицию на тему «Дружба». 

28. Создать плоскостную равновесную композицию на тему «Море». 

29. Создать плоскостную равновесную композицию на тему «Подводный мир». 

30. Создать плоскостную равновесную композицию на тему «Фотография». 

31. Создать плоскостную равновесную композицию на тему «Стройка». 

32. Создать равновесную композицию на тему «Семья» в рельефе. 

33. Создать равновесную композицию на тему «Мироздание» в объёме. 

34. Создать равновесную пространственную композицию на тему «Мироздание». 

35. Создать пространственную равновесную композицию «Парк». 

36. Создать равновесную композицию на тему «Океан» в объёме. 

 

Раздел 6. Абстракция 

 

Максимум 50 баллов. 

1. Создать плоскостную абстрактную композицию на тему движение.  

2. Создать плоскостную абстрактную композицию на тему покой.  

3. Создать плоскостную абстрактную композицию на тему равновесие. 

4. Создать плоскостную абстрактную композицию на тему легкость. 

5. Создать плоскостную абстрактную композицию на тему тяжесть. 

6. Композиция «Радость». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

7. Композиция «Смех». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

8. Композиция «Счастье». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

9. Композиция «Энергия». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

10. Композиция «Скитания». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

11. Композиция «Победа». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

12. Композиция «Борьба». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

13. Композиция «Боль». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

14. Композиция «Детство». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

15. Композиция «Юность». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

16. Композиция «Сопротивление». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

17. Композиция «Сила». Добиться минимальными средствами максимальной 

выразительности. 

18. Создать в рельефе абстрактную композицию на тему движение.  

19. Создать в рельефе абстрактную композицию на тему покой.  

20. Создать в рельефе абстрактную композицию на тему равновесие. 

21. Создать в рельефе абстрактную композицию на тему легкость. 

22. Создать в рельефе абстрактную композицию на тему тяжесть. 

23. Создать в объёме абстрактную композицию на тему движение.  
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24. Создать в объёме абстрактную композицию на тему покой.  

25. Создать в объёме абстрактную композицию на тему равновесие. 

26. Создать в объёме абстрактную композицию на тему легкость. 

27. Создать в объёме абстрактную композицию на тему тяжесть. 

28. Создать сложную композицию на тему «Апофеоз», обладающую свойствами 

движения, содержащую контрастные по восприятию элементы. 

29. На собственную тему создать сложную композицию, обладающую свойствами 

движения, содержащую контрастные по восприятию элементы. 

30. На собственную тему создать сложную композицию, обладающую свойствами 

движения, содержащую нюансные по восприятию элементы. 

31. Создать сложную композицию на тему «Театр», обладающую свойствами движения, 

содержащую контрастные по восприятию элементы. 

32. На собственную тему создать сложную композицию, обладающую свойствами 

движения, содержащую ритмичные элементы. 

33. На собственную тему создать сложную композицию, обладающую свойствами 

движения, содержащую монохромные по восприятию элементы. 

34. Создать сложную композицию на тему «Цирк», обладающую свойствами движения, 

содержащую контрастные по восприятию элементы. 

35. На собственную тему создать сложную композицию, обладающую свойствами 

движения, содержащую симметричные элементы. 

36. На собственную тему создать сложную композицию, обладающую свойствами 

движения, содержащую асимметричные элементы. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет) 

 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для зачета (5 семестр). 

 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература: 

1. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : 

учебное пособие / Р. В. Паранюшкин. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2021. — 100 с. — ISBN 978-5-8114-6843-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154608 (дата обращения: 

30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Зорин, Л. Н. Рисунок : учебник / Л. Н. Зорин. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2014. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-1477-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/50693 (дата обращения: 

30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006 г. – 224 

с. 
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9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Научно-технические журналы: 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;  

2. Ресурсы издательства ELSEVIER: www.sciencedirect.com. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспече-

ния освоения дисциплины: 

• методический демонстрационный фонд из 64 работы 

• набор вопросов для текущего контроля освоения дисциплины – 216; 

• набор вопросов для итогового освоения дисциплины - 30. 

При переходе на дистанционное и электронное обучение подготовлены следующие 

средства обеспечения освоения дисциплины: 

• иллюстративный материал – 64 работы; 

• банк заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов 

– 216); 

• банк заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов 

– 30). 

При переходе на дистанционное и электронное обучение предполагается использо-

вание следующих образовательных технологий: ЭИОС, Zoom. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информацион-

но-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обуча-

ющихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотрасле-

вого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1716243 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической лите-

ратурой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, спра-

вочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодиче-

ские и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университе-

та, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-

туры.  

http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информаци-

онного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в про-

цессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Композиция» 

проводятся в форме практических занятий и самостоятельной работы студента. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), 

помещения для библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места для магистров, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет), компью-

терные классы. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспе-

чен во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с вы-

ходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

 

11.2. Учебно-наглядные пособия 

Образцы по темам. 

 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; копировальные аппараты; 

локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам курса; раздаточный материал к лабораторным занятиям 

по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде; кафедральные библиотеки электронных изданий. 

 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 
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7.  
Discord 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на обнов-

лённую версию про-

дукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint Se-

curity для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на обнов-

лённую версию про-

дукта) 

14.  
GIMP 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно распро-

страняемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Наименование 

модулей 

Основные показатели оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. Силуэт Знать приёмы композиции на плоскости, в объёме и 

пространстве; изобразительные свойства графических 

материалов и материалов для макетирования; - 

особенности взаимодействия различных 

изобразительных материалов. Уметь создавать 

композиции на заданную тему на плоскости, в объёме 

и в пространстве; анализировать композицию 

произведений искусства и техники; работать в 

различных изобразительных техниках. Владеть 

методикой построения композиции на плоскости, в 

объёме и пространстве; композиционной логикой. 

Контрольная 

работа 

Зачет 

Раздел 2. 

Движение 

Знать приёмы композиции на плоскости, в объёме и 

пространстве; изобразительные свойства графических 

материалов и материалов для макетирования; 

особенности взаимодействия различных 

изобразительных материалов. Уметь создавать 

Контрольная 

работа 

Зачет 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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композиции на заданную тему на плоскости, в объёме 

и в пространстве; анализировать композицию 

произведений искусства и техники; работать в 

различных изобразительных техниках. Владеть 

методикой построения композиции на плоскости, в 

объёме и пространстве;  композиционной логикой. 

Раздел 3. Ритм. Знать приёмы композиции на плоскости, в объёме и 

пространстве; изобразительные свойства графических 

материалов и материалов для макетирования; - 

особенности взаимодействия различных 

изобразительных материалов. Уметь создавать 

композиции на заданную тему на плоскости, в объёме 

и в пространстве; анализировать композицию 

произведений искусства и техники; работать в 

различных изобразительных техниках. Владеть 

методикой построения композиции на плоскости, в 

объёме и пространстве;  композиционной логикой. 

Контрольная 

работа 

Зачет 

Раздел 4. 

Статика. 

Знать приёмы композиции на плоскости, в объёме и 

пространстве; изобразительные свойства графических 

материалов и материалов для макетирования; 

особенности взаимодействия различных 

изобразительных материалов. Уметь создавать 

композиции на заданную тему на плоскости, в объёме 

и в пространстве; анализировать композицию 

произведений искусства и техники; работать в 

различных изобразительных техниках. Владеть 

методикой построения композиции на плоскости, в 

объёме и пространстве;  композиционной логикой. 

Контрольная 

работа 

Зачет 

Раздел 5. 

Движение и 

покой. 

Знать приёмы композиции на плоскости, в объёме и 

пространстве; изобразительные свойства графических 

материалов и материалов для макетирования;  

особенности взаимодействия различных 

изобразительных материалов. Уметь  создавать 

композиции на заданную тему на плоскости, в объёме 

и в пространстве; анализировать композицию 

произведений искусства и техники; работать в 

различных изобразительных техниках. Владеть 

методикой построения композиции на плоскости, в 

объёме и пространстве;  композиционной логикой. 

Контрольная 

работа 

Зачет 

Раздел 6. 

Абстракция. 

Знать: приёмы композиции на плоскости, в объёме и 

пространстве; изобразительные свойства графических 

материалов и материалов для макетирования; 

особенности взаимодействия различных 

изобразительных материалов. Уметь создавать 

композиции на заданную тему на плоскости, в объёме 

и в пространстве; анализировать композицию 

произведений искусства и техники; работать в 

различных изобразительных техниках. Владеть 

методикой построения композиции на плоскости, в 

объёме и пространстве;  композиционной логикой. 

Контрольная 

работа 

Зачет 

 

13.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, при-

нятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол № 3, 

введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 

646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь-

ных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 



 26 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Композиция» 

основной образовательной программы  

29.03.04 Технология  художественной обработки материалов 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль «Технология художественной обработки материалов». 
наименование профиля 

Форма обучения: очная 
 

Номер изме-

нения/ допол-

нения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения измене-

ния/дополнения 

  
протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

 

 


