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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
ОП. 09 Композиция 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл в состав вариативной ча-
сти, является общепрофессиональной дисциплиной.  
 
1.3. Цель и планируемые результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру, стилизо-
вать их и трансформировать в декоративную композицию или орнаментальные формы; 
• создавать декоративные и орнаментальные композиции различной степени сложности с 
использованием разнообразных техник; 
• организовать самостоятельный творческий процесс. 
• анализировать произведения выдающихся мастеров народного и ДПИ; 
 
знать:  
• законы композиционного построения; 
• художественно-выразительные средства композиции 
 
 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и про-
фессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных зада, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности 
ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобра-

зительных средств рекламы 
ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 
 
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов, пре-
зентаций 

24 

Промежуточная аттестация                        дифференцированный   зачет                                                                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 09 Композиция 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Введение в курс «Композиция». Цели и задачи учебной дисциплины. Понятийный аппарат. 1  
Тема 1. 
Вопросы теории компози-
ции в эпоху Возрождения. 

Содержание учебного материала. 
Композиционные схемы итальянского Возрождения. 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка рефератов. 
Теория композиции как наука. 
Композиция - наука о специфике художественного произведения 

2  

Тема 2. 
Вопросы теории компози-
ции в трудах современных 
исследователей. 

Содержание учебного материала. 
Вопросы теории в трудах современных исследователей М.В. Алпатова, Н.Н. Волкова, Е.А. Кибрик, В.А. 
Фаворского, К.Ф Юона, и др. 

2 1,2 

Практическое занятие. 
Общая характеристика основных направлений изучения композиции произведений изобразительного ис-
кусства 

2 2,3 

Общая характеристика основных направлений изучения композиции произведений изобразительного ис-
кусства. Круглый стол. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Философско-социальный аспект: идеологические, эстетические, национальные и другие вопросы, отра-
жающие различные формы человеческого сознания и композиционного мышления. 
Подготовка сообщений. 

2  

Тема 3. 
Основные законы компози-
ции. 

Содержание учебного материала. 
Основные принципы построения декоративной композиции. Динамика-статика, симметрия-асимметрия, 
нюанс-контраст, и др. 

2 1,2 

Практическое занятие 
 Основные принципы организации декоративной композиции. Симметрия и ассиметрия. 

2 2,3 

Основные принципы организации декоративной композиции. Динамика-статика. 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Общая характеристика основных аспектов и уровней системного анализа композиции произведения изоб-
разительного искусства. 
Подготовка презентаций 

2  

Тема 4. 
Композиция в народном ис-
кусстве. 

Содержание учебного материала. 
Происхождение и содержание композиции в народном искусстве. Семантика народного искусства. Типы 
композиции. Взаимосвязь декора и формы в русском народном искусстве. 

2 1,2 

Практическое занятие. 
Составление замкнутой композиции (треугольник, квадрат и др.). 

2 2,3 
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Составление замкнутой композиции (треугольник, квадрат и др.). 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление композиции в круге (розетты). 

2  

Тема 5. 
Декоративная композиция. 

Содержание учебного материала. 
Анализ различных видов декоративных композиций. Общие черты и отличительные особенности компо-
зиционного построения в изобразительном искусстве, архитектуре, в народном и декоративно-приклад-
ном искусстве 

2 1,2 

Практическое занятие. 
Основные принципы организации декоративной композиции. Ритм. 

2 2,3 

Основные принципы организации декоративной композиции. Ритм. 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Виды объемной композиции. Взаимосвязь объемной композиции с пространственной средой. Общие и 
специфические средства и приемы построения объемной композиции 

4  

Тема 6 
Стилизация в декоративной 
композиции. 

Содержание учебного материала. 
Общие принципы стилизации: выявление характерных особенностей объекта, упрощение и уплощение, 
насыщение декоративными элементами. Связь с окружающим фоном. 

2 1,2 

Практическое занятие. 
Основные принципы организации декоративной композиции. Контраст и нюанс. 

4 2,3 

Основные принципы организации декоративной композиции. Контраст и нюанс. Коллоквиум. 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнить композиционные этюды осеннего пейзажа. 

4  

Тема 7. 
Стилизация растительных и 
животных форм 

Содержание учебного материала. 
Зарисовки представителей флоры и фауны. Изучение пластики природных форм, характера и пропорций. 
Анализ форм растений и животных, строение пластического и ритмического строя. Стилизация элемен-
тов животного мира (перья птиц, чешуя рыб, и т. д). Выполнение стилизованных графических решений, 
выбранных природных форм (рыба, птица, животное, насекомое). 

2 1,2 

Практическое занятие  
Стилизация растительных и животных форм. 

2 2,3 

Стилизация растительных и животных форм. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка докладов 
Уровень внутренних законов построения изображения на картинной плоскости, т.е. внутренних компози-
ционных закономерностей построения изображения. 

4  

Тема 8. 
Принципы организации ор-
наментальной композиции. 
Виды орнамента по построе-
нию 

Содержание учебного материала. 
Создание орнаментальной композиции с использованием мотива. Ленточный, угловой, рамочный, цен-
тровой и другие виды орнамента по структуре построения. 

2 1,2 

Практическое занятие  
Составление композиции орнаментальной полосы. 
Составление сложной орнаментальной композиции. 

4 2,3 
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Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка докладов: 
Виды фронтальной композиции.  
Общие и специфические средства и приемы фронтальной композиции. 
Уровень смыслового значения, связей и отношения изображения к изображаемому, т.е. закономерностей 
передачи отношений реального мира в картине 

4  

Дифференцированный зачет 2  
 Всего:  72  

 
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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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинет рисунка и живописи 
- 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  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-об-
разовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
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  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Основные источники: 
 
1.Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Е.В. Жердев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 255 c. — 978-5-4417-0442-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666.html 
2.Бессонова Н.В. Композиция и дизайн в создании мультимедийного продукта [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Бессонова. — Электрон. текстовые данные. — Ново-
сибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сиб-
стрин), ЭБС АСВ, 2016. — 101 c. — 978-5-7795-0770-7. — Режим доступа:  
 
3.Основы дизайна и композиции: современные концепции: учебное пособие для СПО / Е. 
Э. Павловская [и др.; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 183 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
09373-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D2DB96C3-6062-4F12-B2C0-
4D60BAFF0B46/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii 
 
Дополнительные источники: 
1. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Высшая школа, 2014. — 168 c. — 978-985-06-2504-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35538.html 
3.Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов художественных специальностей / М.Н. Макарова. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2016. — 384 c. — 978-5-8291-1913-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60092.html 
 
Интернет-ресурсы: 
 

1. http://www.iprbookshop.ru/33666.html 
2. www.biblio-online.ru/book/D2DB96C3-6062-4F12-B2C0-4D60BAFF0B46/osnovy-dizayna-i-

kompozicii-sovremennye-koncepcii 
3. http://www.iprbookshop.ru/33666.html 
4. http://www.iprbookshop.ru/60092.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/33666.html
http://www.biblio-online.ru/book/D2DB96C3-6062-4F12-B2C0-4D60BAFF0B46/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii
http://www.biblio-online.ru/book/D2DB96C3-6062-4F12-B2C0-4D60BAFF0B46/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii
http://www.iprbookshop.ru/33666.html
http://www.iprbookshop.ru/60092.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
 

Результаты обучения (осво-
енные умения, усвоенные 

знания 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов обуче-

ния 
Умения: 
изображать объекты пред-
метного мира, пространство 
и человеческую фигуру, сти-
лизовать их и трансформиро-
вать в декоративную компо-
зицию или орнаментальные 
формы; 
создавать декоративные и ор-
наментальные композиции 
различной степени сложно-
сти с использованием разно-
образных техник; 
организовать самостоятель-
ный творческий процесс. 
анализировать произведения 
выдающихся мастеров народ-
ного и ДПИ. 
Знания: 
законы композиционного по-
строения; 
художественно-выразитель-
ные средства композиции 
 

Правильность, полнота выпол-
нения заданий, точность фор-
мулировок, точность расчетов, 
соответствие требованиям 
Адекватность, оптимальность 
выбора способов действий, ме-
тодов, техник, последователь-
ностей действий и т.д.  
Точность оценки, самооценки 
выполнения 
Соответствие требованиям ин-
струкций, регламентов  
Рациональность действий. 
 
Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 75% 
правильных ответов. 
Не менее 75% правильных от-
ветов. 
Актуальность темы, адекват-
ность результатов поставлен-
ным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения профессиональ-
ной терминологии 
 

1.Текущий контроль в форме: 
 − Тестирование среза знаний 
по темам разделов дисци-
плины, выполнение практиче-
ских работ; 
− проверка отчета по проделан-
ной внеаудиторной самостоя-
тельной работе.  
2. Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета.  
Формы оценки результативно-
сти обучения:  
─ традиционная система отме-
ток в баллах за каждую выпол-
ненную работу.  
Мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каж-
дым студентом. 

 
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 
Основные принципы организации декоративной 
композиции. Контраст и нюанс.  

Коллоквиум. 

Общая характеристика основных направлений изу-
чения композиции произведений изобразительного 
искусства.  

Круглый стол. 

 
 
 


