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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: развитие у студентов образного мышления, творческого во-

ображения и наблюдательности, обучение базовым основам композиции, овладение раз-

личными техниками и приёмами рисования с натуры, по памяти и представлению, изуче-

ние методов выполнения разных жанров композиции, а также владение различными гра-

фическими и живописными материалами. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Композиция» относится 

к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.23) учебного плана основных образо-

вательных программ по направлению подготовки бакалавра 44.03.01 «Педагогическое об-

разование», профиль «Изобразительное искусство».. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ПК-2: 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

 - ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего,  среднего об-

щего и дополнительного образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.1 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;  

 ПК-2.2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навы-

ками работы в изобразительном (рисунке) и декоративно-прикладном искусстве (по ви-

дам), а также компьютерной графике; 

 ПК-2.3 Владеет навыками реалистического изображения с натуры: натюрморта, 

пейзажа, портрета, фигуры человека; 

 ПК-2.4 Готов реализовать изобразительные навыки в работе над композицией в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве; 

 ПК-2.5 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в обла-

сти изобразительного (композиции) и декоративно-прикладного искусства, компьютерной 

графике. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 историю становления и развития изобразительного искусства за рубежом и в 

России; 

 историю становления и развития графики за рубежом и  в России; 

 особенности линейной перспективы; 

 особенности наблюдательной перспективы; 

 особенности воздушной перспективы; 

 особенности мягких графических материалов; 

 основы  пластической анатомии тела человека (костно-мышечное строение); 

 костно-мышечное строение животных; 

 пластическую взаимосвязь основных формальных составляющих фигуры на ос-

нове скелета и обобщенных мышечных  масс. 

- уметь:  

 работать в разных видах искусств; 

 выполнять предварительные поисковые работы с натуры и по памяти; 

 компоновать графические образы на бумаге; 
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 определять пропорции объемных предметов; 

 выполнять работы в разных графических техниках; 

 применять знания пластической анатомии в художественной практике. 

- владеть:  

 спецификой рисунка, используя различные мягкие графические материалы; 

 навыками работы в различных художественных графических материалах; 

 навыками работы в различных видах изобразительного искусства; 

 методикой построения фигуры по законам анатомической связи. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Композиция» составляет 7 зачетных еди-

ниц (далее – ЗЕ) (252 часа)  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной  

работы 

Всего  

часов 

Семестры  

Сем. 6. Сем. 7. Сем. 8. 

Общая трудоем-

кость 

252 36 144 72 

Аудиторные заня-

тия 

38 8 18 12 

Лекции 8 2 4 2 

Лабораторные ра-

боты 

30 6 14 10 

Самостоятельная 

работа 

197 24 117 56 

Вид итогового кон-

троля 

17 4 

зачёт 

9 

экзамен 

4 

зачёт 

 

 


