
 
 
 
 



 
 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у студентов знаний и 

практических умений использования роли композиции в формировании 
художественного образа, выявлении специфики ее проявлений в различных 
видах искусства.   

 
Задачи: 
 

•  знакомство и усвоение основных понятий и категорий теории 
композиции;  

•  усвоение общих закономерностей и специфических особенностей 
гармонизации формы в различных видах искусства; 

•  усвоение законов преобразования материала и выявления его 
эстетических свойств, принципов взаимосвязи декора и конструкции в 
декоративно-прикладном и народном искусстве; 

•  усвоение методики анализа композиционного строения, образной  
выразительности и стилистических особенностей произведения искусства; 

•  формирование целостной картины исторического развития 
композиционных форм основных художественно-стилевых систем;  

•  закрепление практических навыков применения методов 
формообразования и  принципов гармонизации художественной формы в 
творческих работах учащихся.  
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.03.02 – «Народная художественная культура», профилю подготовки 
«Руководство студией декоративно-прикладного творчества», дисциплина 
Б1.В.ДВ.2 «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» относится к 
базовой части цикла общепрофессиональных дисциплин.  Необходимыми 
условиями для освоения дисциплины являются: знание технологии 
конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, геометрия, основы 
рисунка, графики. 
 Основным «входным» требованием к предварительной подготовке 
студентов 1-2 курсов являются знания умения и навыки, приобретенные в 
школе, а также освоение новых, более сложных умений в области рисунка и 
живописи. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности): 

 
а) общекультурных (ОК)  

 
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 
 
б) общепрофессиональных (ОПК)  
 
ОПК-1 - способностью применять этнокультурные знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике; 
ОПК-2 - способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 
современные образовательные и информационные технологии. 
 

в) профессиональных (ПК)  
 
ПК-1 - способность использовать знание фундаментальных наук в своей 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности; 
ПК-2 - способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и 
прикладных дисциплин в области народной художественной культуры; 

ПК-9 - способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 
народной художественной культуры; 

ПК-10 - способностью участвовать в научно-методическом обеспечении 
деятельности коллективов народного художественного творчества, 
этнокультурных учреждений и организаций; 

ПК-15 - способностью содействовать активному распространению в 
обществе информации о народной художественной культуре для повышения 
культурного уровня различных групп населения, формирования у них духовно-
нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального 
общения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов. 
 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
 
Знать:  
- историческое развитие искусства композиции в изобразительном 

искусстве; 



- становление композиции как учебного предмета и теоретические основы 
композиции, закономерности композиции, законы, правила, приемы, 
художественно-выразительные средства композиции, суть понятий: 
художественный образ, идея, тема, сюжет, мотив в произведении искусства, 
вопросы единства содержания и формы в произведении искусства. 

 
Уметь:  
- анализировать художественные произведения различных видов и жанров.  
- составлять композиции и выполнять их в материалах живописи (акварель 

или масляные краски) и графики (карандаш, уголь, сангина, гравюра, 
литография и др.), в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, интерьера, 
сюжетной тематической картины с включением фигуры человека, решая в них 
задачи создания художественного образа. 

 
Владеть: 
- профессиональным категориально-понятийным аппаратом; 
- знать основные законы композиции: закон целостности, типизации, 

контрастов, закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции 
идейному замыслу.  

- художественно-выразительные средства композиции; - основные 
принципы организации декоративной композиции. 

 
Приобрести опыт деятельности: в применении на практике способов и 

средств художественной выразительности в композиции. 
 

 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц   (324 

часов). Дисциплина реализуется в 1-4 семестрах. Форма промежуточной 
аттестации – зачет во 2 семестре, экзамен в 1,3,4 семестрах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


