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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов  

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности  

ПК-20 готовностью к конструированию содержания учебного материала по

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и

специалистов среднего звена  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - историческое развитие композиции в изобразительном искусстве;  

- особенности композиции в различных видах и жанрах искусства;  

- основы теории композиции (закономерности, принципы, правила и приемы композиции), понятия и термины,

художественно-выразительные средства композиции;  

- вопросы единства содержания и формы произведения искусства, раскрывающихся в категориях идея, тема,

художественный образ, концепция, замысел, сюжет и мотив;  

- эстетические аспекты создания художественной формы, раскрывающиеся в категориях гармония, ансамбль,

порядок, символ, стиль;  

- методические основы достижения целостности в художественном произведении;  

 Должен уметь: 

 - поэтапно разрабатывать композиции в соответствии с замыслом и учебно-творческой задачей;  

- соединять навыки формообразования с выразительностью художественных материалов;  

- создавать композиционно-образный строй натюрморта, интерьера;  

- различать способы создания композиции 'с натуры' и в процессе сочинения на основе воображения;  

 - проводить композиционный анализ своих работ, произведений художников.  

 Должен владеть: 

 - способами создания композиционной системы произведения (уровнями разработки плоскостной и

пространственной формы - компоновка, конструкция, структура);  

- умением создавать целостный композиционный образ рисунка;  

- приемами композиционного поиска мотива (эскиз, зарисовка, этюд);  

- принципами создания сюжетной и формальной композиции;  

- навыками тонального, цветового, линейного решения композиции;  

- навыками использования выразительных средств графики, живописи в композиционных целях (точка, линия,

штрих, пятно, мазок);  

- художественными техниками и материалами.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 по созданию учебных и творческих композиций в различных видах изобразительного искусства и дизайна.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 12 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 123 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Композиция как учебная

дисциплина. Формальная

композиция. Композиционные

законы, правила, средства,

приемы.

5 2 0 4 30

2.

Тема 2. Натюрморт в системе

станковой картины.

5 2 0 2 15

3.

Тема 3. Интерьер в системе

станковой картины.

5 0 0 2 15

4. Тема 4. творческая работа 6 0 0 0 63

  Итого   4 0 8 123

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Композиция как учебная дисциплина. Формальная композиция. Композиционные законы,

правила, средства, приемы. 

Композиция как учебная дисциплина: предмет, цели, задачи и содержание учебного курса композиции.

Формальная композиция - основа изучения закономерностей создания реалистической картины. Композиция как

учебный предмет (способ формообразования и художественного мышления). Понятия композиции: картинная

плоскость (условность изобразительного пространства), компоновка, композиция, структура и конструкция. Виды

композиции (по отношению к художественному образу): формальная, сюжетно-тематическая (станковая),

декоративная, неформальная, их задачи и особенности. Реализм как творческий метод отечественного

искусства. Отечественная школа композиции. Академическая и выразительная традиция в теории композиции.

Выполнение серии формальных упражнений в графике (тушь, перо) направленных на изучение плоскостной,

ритмично-целостной а также пространственной композиции, с элементами композиционного сопряжения.

Композиционные законы, правила, средства, приемы. Законы композиции: целостности, новизны, контраста,

формата, художественной убедительности (жизненности). Основы формальной композиции: принципы, приемы,

средства композиции.

3.Группировка как основной принцип соединения элементов сюжетной (фигуративной) и формальной

композиции. Контрасты в композиции. Движение в композиции. Симметрия и асимметрия в композиции. Ритм в

композиции.

Тема 2. Натюрморт в системе станковой картины. 

Сюжетно-тематическая композиция: композиция натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины. История

натюрморта. Виды натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины (натюрморт-интерьер,

натюрморт-портрет, натюрморт-пейзаж). Форматы натюрморта. Идея, замысел, сюжет в разработке композиции

натюрморта. Натюрморт учебный, учебно-творческий и творческий (цели, задачи, особенности). Фон в

натюрморте. Точка зрения в натюрморте (ракурс).

Основные компоновочные формы для натюрморта - треугольник, круг, квадрат. Общие и специфические

принципы выполнения композиции натюрморта: ритм, метр, сюжетно-композиционный центр и способы его

выражения (соподчинение главного и второстепенного), пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие).

Изобразительно-выразительные средства композиции натюрморта (тон, светотень, перспектива). Натюрморт в

живописи и в графике.
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Тональная и цветовая выразительность при выполнении натюрморта (в интерьере, в пейзаже и т. д.). Задачи

выполнения практического задания по композиции тематического натюрморта. Разработка сюжета

тематического натюрморта. Композиция натюрморта в интерьере.

Композиционный анализ натюрмортов художников различных эпох, стилей и школ (выполнение

композиционно-графических схем). Выполнение серии учебно-творческих работ.

Тема 3. Интерьер в системе станковой картины.

Сюжетно-тематическая композиция: композиция интерьера. Интерьер в системе станковой картины.

История интерьера. Виды интерьера. Интерьер в системе станковой картины (интерьер- натюрморт,

интерьер-портрет, интерьер-пейзаж). Форматы интерьера. Идея, замысел, сюжет в разработке композиции

интерьера. Интерьер учебный, учебно-творческий и творческий (цели, задачи, особенности). Точка зрения в

интерьере (ракурс). Общие и специфические принципы выполнения композиции интерьера: ритм, метр,

сюжетно-композиционный центр и способы его выражения (соподчинение главного и второстепенного),

пропорции, симметрия-асимметрия (равновесие).

Изобразительно-выразительные средства композиции интерьера (тон, светотень, перспектива).

Интерьер в живописи и в графике. Тональная и цветовая выразительность при выполнении интерьера. Задачи

выполнения практического задания по композиции несложного интерьера.

Разработка сюжета тематического интерьера, раскрывающего стиль, бытовое окружение, занятие или

профессию человека (наброски, эскизы, зарисовки). Композиционный анализ интерьеров художников различных

эпох, стилей и школ (выполнение композиционно-графических схем).

Выполнение серии учебно-творческих работ.

Тема 4. творческая работа

1. Общее понятие "композиция" в изобразительном (реалистическом) искусстве.

2. Композиционные закономерности в жанрах станковой картины.

3. Взаимосвязь композиции и компоновки в создании произведения.

4. Взаимообусловленность понятий композиция и конструкция в станковой картине.

5. Законы композиции (целостность, контраст, новизна, подчиненность, жизненность, формат) в создании

многофигурной картины.

6. Принципы и правила композиции (композиционный центр, ритм, симметрия, асимметрия, движение,

плановость, группировка, доминанта) в решении многофигурной картины.

7. Приемы композиции (передача пространства и его направлений) в станковой картине.

8. Изобразительные средства композиции.

9. Движение в композиции.

10. Научные основы композиции (зрительное восприятие, законы оптики, цветоведения и т.д.).

11. Связь композиции с замыслом и идеей произведение (идейно-тематическая основа произведения).

12. Композиционные особенности в создании художественный образа графического произведения.

13. Понятие "формальная композиция", ее средства и задачи.

14. Понятие "декоративная композиция", ее цели, задачи и средства.

15. Понятие "тематическая станковая живопись" (композиция).

16. Фрагментарная композиция.

17. Монтажная композиция.

18. Роль формата в композиции натюрморта.

19. Особенности композиции натюрморта (натюрморта в интерьере).

20. Виды натюрморта (тематическое содержание)

21. Особенности композиции интерьера.

22. Особенности создания композиционного и смыслового центра в картине.

23. Композиционно-графические поиски композиции (этапы). Композиционный набросок, этюд.

24. Наследие Л.да Винчи в области композиции станкового произведения.

25. Трактовка вопросов композиции русским художником-педагогом А.П. Лосенко.

26. Теория композиции В.А. Фаворского.

27. Система композиции Е.А. Кибрика.

28. Композиционный анализ произведения Н.Н. Волкова.

29. Методика работы над станковой композицией.

30. Задачи обучения школьников в рисовании композиции

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://www.coposic.ru/stankovaya-kartina/interer/ - http://www.coposic.ru/stankovaya-kartina/Portret-kartina/

http://www.coposic.ru/stankovaya-kartina/natyurmort/ -

http://www.dslib.net/muzee-vedenie/hudozhestvenno-kompozicionnye-osobennosti-tvorchestva-a-a-dejneki-v-kontekste.html
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http://www.coposic.ru/stankovaya-kartina/Syuzhetno-tematicheskaya/ -

http://www.coposic.ru/kompoziciya-predmet/history-kompoziciya/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции - Для успешного освоения учебного курса композиции изучать теоретический материал по

курсу, необходимо систематически работать самостоятельно, выполняя основную часть

практических заданий. Это необходимо для закрепления навыков, полученных в процессе

выполнения аудиторных лабораторных заданий. Методы самостоятельной работы заключаются

непосредственно в выполнении практического цикла работы, а также подготовки необходимого

материала и инструментария для последующей работы в аудитории. В ходе выполнения

домашних упражнений студенты закрепляют методику разработки композиции и технологию

выполнения работ в материале. Также самостоятельно студенты изучают необходимую

литературу, аналоги графических и живописных разработок, учатся грамотно оформлять свои

тематические композиции.

В ходе усвоения теоретического материла необходимо:

выписать определения основных понятий;

законспектировать основное содержание;

выписать ключевые слова;

проанализировать презентационный материал. 

лабораторные

работы

Работа на лабораторных занятиях предполагает выполнение целого ряда упражнений и

творческих работ.

Каждая работа должна быть оформлена в соответствии с видом работы. Изделия должны быть

аккуратными, соответствовать заданию. рекомендации и инструкции по выполнению задания

даются преподавателем перед каждым занятием

 

самостоя-

тельная

работа

- домашние работы соответствующие аудиторным темам;

- творческая работа;

- посещение музеев, выставок в картинных галереях;

- дополнительные задания.

- Композиция как учебный предмет (способ формообразования и художественного мышления).

Понятия композиции: картинная плоскость (условность изобразительного пространства),

компоновка, композиция, структура и конструкция

- Виды композиции (по отношению к художественному образу): формальная,

сюжетно-тематическая (станковая), декоративная, неформальная, их задачи и особенности.

- Основы формальной композиции: принципы, приемы, средства. Группировка как основной

принцип соединения элементов формальной и сюжетной (фигуративной) композиции

- История натюрморта в отечественном и зарубежном искусстве. Виды натюрморта. Форматы

натюрморта. Натюрморт в системе станковой картины (натюрморт-интерьер,

натюрморт-портрет, натюрморт-пейзаж). - Исследование видов натюрмортов: 'настольный'

натюрморт ('завтраки', 'цветы и фрукты', 'утварь', 'vanitas' (суета сует), атрибуты науки и

искусства, пленэрных натюрмортов, натюрмортов в интерьере.

- Композиционный анализ натюрмортов художников различных эпох, стилей и школ

(выполнение композиционно-графических схем). 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса. ответы

должны быть максимально верными. На экзамене также учитывается выполнение и сдача в

срок всех выполненных в семестре практических, лабораторных, самостоятельных и творческих

работ. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Декоративно-прикладное искусство и

дизайн".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


