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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 КОМПОЗИЦИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выражать творческие идеи вербально, графически, в модели (макете);  

- грамотно строить композицию на плоскости, в объёме и в пространстве, применяя 

известные способы построения и формообразования;   

- использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания 

новых форм;  

- создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; выполнять 

все виды композиционных решений качественно, на высоком профессиональном 

уровне;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-теоретические основы композиционного построения в графическом дизайне и в 

объёмно - пространственном моделировании;  

-современные принципы графического, объёмного и пространственного 

формообразования;   

-законы восприятия формы;  

-систематизирующие методы формообразования: модульность и комбинаторику;  

-преобразующие методы формообразования: стилизацию и трансформацию;  

-законы создания колористической гармонии;  

-шрифтовые гарнитуры, способы построения шрифтовых графических 

композиций;  

-профессиональную терминологию дизайна;  

 В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1 Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению 

подготовительного материала. 

ПК 1.4 Последовательно вести работу над композицией. 

ПК 1.5 Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 

ПК 1.6 Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.7 Находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 
 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120  часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

консультаций и самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 74 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе консультации 

 

Виды самостоятельной работы: 

-выполнение рефератов; 

-подготовка презентаций; 

- практические задания 

 

Промежуточная  аттестация в форме              экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.08. КОМПОЗИЦИЯ 
 

 Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

2 курс, 3 семестр 

Введение.  

 

Содержание учебного материала 2  

1. Введение 

Определения; приёмы, правила и средства создания формальной композиции.   

2 2 

Самостоятельная работа 4  

Работа с  конспектами, учебной и специальной литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем).  

4 3 

Раздел 1.  

Плоскостная 

графическая 

композиция  

   

Тема 1.1. 

Основные сведения о 

композиции  

Содержание учебного материала    

Практические задания 4  

   

1. №1 Формальная композиция. 
Выполнить упражнение на создание из простых геометрических фигур формальной композиции. 

2 3 

2. №2 Анализ картины. 
Провести анализ картины классического мастера на предмет композиционного разбора.           

 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

1. №1 Создание коллажа на основе анализа картины классического мастера. 2 3 

Тема 1.2. 

Элементы 

организации 

графической 

композиции.  

Содержание учебного материала   

Практические задания 6  

1. №3. Композиция открытая и закрытая.  
Создание вариантов открытой и закрытой композиции способом аппликации.  

2 3 

2. №4. Динамическая и статическая композиция. 
Создание вариантов динамической и статической  композиции способом аппликации.  

2 3 

3. №5 Симметричная и ассиметричная композиция. 
Создание вариантов симметричной и ассиметричной композиции способом аппликации.  

2 3 

Самостоятельная работа 2  
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1. Выполнение реферата и/или подготовка презентации на одну из тем (по выбору): 
1. Композиция как формальная эстетическая организация визуальных компонентов.  
2. Содержание средовой композиции, средства и уровни ее формирования.   
3. Способы и средства организации содержательное начало средового объекта.   
4. Понятие среды.  
5. Структура средовой композиции  
6. Место композиции в проектной деятельности дизайнера.   
7. Категории композиции.  
 

2 3 

Тема 1.3. 

 Геометрическое 

формообразование на 

плоскости.  

Содержание учебного материала   

Практические занятия 10  

1. №6 Элементы организации графической композиции. Наличие доминанты. 
Создать композиции, используя различные способы выделения композиционного центра: сгущение и разряжение 

элементов, цветовой акцент.  

4 3 

2. №7Архитектоника. 

Создать композиции, используя различные способы выделения композиционного центра: сгущение и разряжение 

элементов, цветовой акцент.  

2 3 

3.  №8 Организации графической композиции. Ритм. 
Выполнить линейный рисунок  с различными вариантами  ритмов (маршевый, дробный, волнообразный, музыкальный 

и др). 

4 3 

Самостоятельная работа 4  

1. №2 Создание эскизов ритмической композиции. 4 3 

Тема 1.4. 

Средства 

гармонизации 

композиции.  

Содержание учебного материала   

Практические занятия 4  

1. №9 Виды цветовых контрастов. 
Выполнить упражнения на контраст пропорций, цветовой и светлотный контраст. 

2 3 

2. №10 Цветовые ассоциации. 
Создание ассоциативных композиций.   

2 3 

Самостоятельная работа 2  

1. №3 Создать графическую композицию с использованием выбранных средств гармонизации.  2 3 

Тема 1.5. 

Шрифтовая графика 

Содержание учебного материала 2  

1.  Виды шрифтов и гарнитур. 
Основные виды шрифтовых гарнитур, особенности их строения. Классические шрифты. 

2 2 

 

Практические занятия 4  

1. №11 Рукописный шрифт. 

Выполнить рисунок ( начертание)  рукописных шрифтов.  

2 3 

2. №12 Инициал (буквица).  
Создать начертание  оригинальных инициалов. 

2 3 
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Самостоятельная работа 4  

1. № 4 Создать шрифтовую композицию.  4 3 

Раздел 2.  

Композиция в 

графическом дизайне 

   

Тема 2.1.             

Орнаментальная 

композиция. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 10  

1. №13. Метод комбинаторного структурирования.  
Создать абстрактную композицию методом комбинаторного структурирования.  

2 3 

2. №14. Рапорт как основа орнаментальной композиции. 

Создать композицию с применением орнаментального рапорта. 

2 3 

3. №15. Орнаментальная композиция в виде бордюра (ленточная). 

Создать композицию с флоральными мотивами  в виде ленточного бордюра. 

2 3 

4. №16. Мозаичная композиция.  
Создать мозаичную композицию из геометрических фигур.  

4 3 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение реферата на одну из тем (по выбору): 
1. Объемно пространственная структура как категория композиции в дизайне среды.   
2. Раскрыть понятие целостности и соподчиненности формы.   
3. Композиционное равновесие как свойство композиции в дизайна среды.  
4. Пропорции и пропорционирование – средства композиции.   
5. Масштаб и масштабность в композиционном формообразовании.  

 

4 3 

Тема 2.2.             

Графические средства 

визуализации.  

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6  

1. №17.Фактура и текстура  в графике. Гравюра. 

Создать композицию техническими способами имитации черно-белой гравюры. 

4 3 

3. №18.  Фактура и текстура  в графике. Иммитации. 

Создать композицию способам имитации цветного витража. 

2 3 

Самостоятельная работа 4  

1. №5 Создание эскизов графической композиции на основе пройденного материала. 4 3 

Тема 2.3. 

Трансформация 

изображения. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 10  

1. №19. Стилизация изображения в композиции. 
Провести анализ изобразите Выполнить серию эскизов с применением трансформации изображения животного. 
Выполнить серию эскизов с применением трансформации изображения животнольной  трансформации в традиционных 

культурах и в искусстве 20 века на конкретном примере. 

2 3 

2. №20.  Зоотрансформация. 
Выполнить серию эскизов с применением трансформации изображения животного. 
 

2 3 

3. №21. Антропотрансформация. 4 3 
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Выполнить серию эскизов используя антропотранформацию. 
4. №22. Стилизация флорального мотива. 

Выполнить серию эскизов используя стилизацию флорального мотива. 

 

2 3 

Самостоятельная работа 4  

1. №6 Создание эскизов стилизованной анималистической  композиции на основе пройденного материала. 2 3 

Раздел 3.  

 Объёмно – 

пространственная 

композиция  

   

Тема 3.1. 

Оптические и 

рельефные 

деформации 

плоскости. 

Содержание учебного материала  2  

1. Виды оптических и объемных деформаций. 

 Виды оптических и объемных деформаций. Абстрактные объемно-пространственные построения из бумажной плоскости 

на примере конструкций К.Малевича, А.Родченко (самозвери), В.Татлина (контррельефы).  

2 2 

Практические занятия 2  

1. №23. Анализ картины. 
Провести анализ картины классического мастера на предмет композиционного разбора.           

 

2 3 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение реферата на одну из тем (по выбору): 

1.Материально-технические возможности – как условие композиционного построения формы в дизайне.   
2. Пространство: виды организации пространства, их взаимосвязь.   
3. Объемные тела – элементы объемно-пространственной композиции.   
4. Поверхности – элементы объемно-пространственной композиции.   
5. Объемная композиция как вид объемно-пространственной композиции   

 

4 3 

 Тема 3.2. 

Объёмное 

формообразование  

Содержание учебного материала 6  

Практические занятия   

1. №24 Объемное формирование..  
Построение разверток геометрических тел 3-х типов. Изготовление макетов из ватмана.  

2 3 

2. №25 Рельефная фронтальная композиция. 
Создание композиции, например из геометрических тел с заниженными высотами.  

2 3 

3. №26  Высокий рельеф (горельеф) во фронтальной композиции.  
Выполнение в макете с активной высотой (но не более 5 – 6см.) подобранных элементов на основании выбора 

индивидуальных вариантов. 

2 3 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение реферата и подготовка презентации на темы: 
1.Глубинно-пространственная композиция как вид объемно-пространственной композиции.  
2. Базовая плоскость в объемно-пространственной композиции.   
3. Повышенная базовая плоскость в объемно-пространственной композиции.  

4 3 
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4. Заглубленная базовая плоскость в объемно-пространственной композиции.  
5. Надземная плоскость в объемно-пространственной композиции.   
6. Роль вертикальных линейные элементов в формировании пространства.  
7. Единичная вертикальная плоскость в композиционной организации пространства.  
8. Угловая конфигурация плоскостей в глубинно-пространственной композиции.  

 

 Тема 3.3. 

Объемная 

трансформация   

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6  

1. №27  Пластическое моделирование методом преобразования плоскости с помощью создания складок.  

Создание композиции способом преобразования плоскости с помощью складок. 

 

 

6 3 

Самостоятельная работа 2  

.1.  № 7 Создать графический эскиз  глубинно-пространственной композиции с учетом композиционного анализа принципов 

построения 

2 3 

Тема 3.4. 

Особенности 

построения глубинно 

– пространственной 

композиции. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 6  

1. №28 Объемная композиция с  врезками  и пересечениями.  
Создание скульптурного образа из пересекающихся геометрических тел. Возможно применение цвета    

6 3 

Самостоятельная работа 2  

Создание эскизов объемно-пространственной композиции на основе пройденного материала. 2 3 

Итого за 3 семестр, часов   

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки  

                                                                     из них теоретическое обучение 

                                                                                 практические занятия 

самостоятельной работы обучающихся, часов 

120 

80 

6 

74 

40 

 

 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ОП.08 Композиция Кабинет рисунка 

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 

электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office,  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

  

 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  

Основная литература 

1. Кишик, Ю. Н. Архитектурная композиция : учебник / Ю. Н. Кишик. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 208 c. — ISBN 978-985-06-2576-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/48000.html  

Дополнительная литература 

1. Плешивцев А.А. Технический рисунок и основы композиции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов 1-го курса заочного отделения 

бакалавриата/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
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Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30789 

2. Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : 

учебное пособие / М. Г. Шиков, Л. Ю. Дубовская. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2014. — 168 c. — ISBN 978-985-06-2504-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35538.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

освоенные умения   
- выражать творческие идеи вербально, 

графически, в модели (макете);  

- грамотно строить композицию на плоскости, в 

объёме и в пространстве, применяя известные 

способы построения и формообразования;   

- использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания новых 

форм;  

- создавать цветовое единство в композиции по 

законам колористики; выполнять все виды 

композиционных решений качественно, на 

высоком профессиональном уровне;   

 

Проверка выполненных 

практических и 

самостоятельных работ,  

экзамен 

усвоенные знания   
-теоретические основы композиционного 

построения в графическом дизайне и в объёмно - 

пространственном моделировании;  

-современные принципы графического, 

объёмного и пространственного 

формообразования;   

-законы восприятия формы;  

-систематизирующие методы формообразования: 

модульность и комбинаторику;  

-преобразующие методы формообразования: 

стилизацию и трансформацию;  

-законы создания колористической гармонии;  

-шрифтовые гарнитуры, способы построения 

шрифтовых графических композиций;  

-профессиональную терминологию дизайна;  

 

Проверка выполненных 

практических и 

самостоятельных работ, 

экзамен 
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                                                                                                                           Приложение 1.  
  

Планирование учебных занятий с использованием активных и  

интерактивных форм и методов обучения обучающихся  

  

Тема учебного занятия  Активные и интерактивные формы и 

методы обучения  

Практическое задание. Динамическая и 

статическая композиция. 

 

Выполнение рисунка 

Практическое занятие. Виды цветовых 

контрастов. 
 

Выполнение практического упражнения 

Виды оптических и объемных деформаций. 

 

 

Лекция-визуализация 

Практическое занятие. Объемная композиция 

с  врезками  и пересечениями.  

 

Выполнение макета 
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