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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Композиция 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение 

Программа учебной дисциплины «Композиция» может быть 

использована в повышении квалификации, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области изобразительного искусства и черчения, при наличии 

среднего профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в  

результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- грамотно решать задачи организации композиции в художественном 

творчестве; 

- использовать образный язык композиции (форму, цвет, фактуру материала) 

при создании творческих работ; 

- использовать технологии и приемы работы различными художественными 

материалами; 

- анализировать произведения искусства в аспекте композиционных 

решений; 

знать:  

- законы композиционного построения; 

- средства гармонизации композиции; 



 
 

- теорию света, цвета, тоновых и цветовых отношений композиции; 

- специфику построения фронтальных композиций графических и 

живописных работ; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.        

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК. 1.2. Организовывать и проводить занятия изобразительного искусства 

ПК 1.3. Оценивать процесс и результаты учения 

ПК. 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках 

ПК. 3.2. Выполнять живописные  работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках 

ПК. 3.3. Выполнять объѐмно-пластические работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных материалах 

ПК. 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому 

искусству, дизайну и народным ремѐслам в различных материалах, 

художественно-творческие композиции 

ПК. 4.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 

общеобразовательной организации. 

ПК. 4.2. Организовывать и проводить внеурочные мероприятия 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 297 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  198 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  99 часов. 

 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  198 

в том числе:  

     практические занятия 163 

     контрольные работы 40 

    теоретические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 99 

Форма  промежуточной  аттестации – дифференцированный  зачет 4, 8 

семестр.   
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Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 5 
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т
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 (
3
2
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Раздел 1. Вводный раздел.   

Тема 1.1. Введение в  

предмет «Композиция»,  

ее роль и значение  в      

изобразительном  

искусстве. 

 

Теоретическая работа.  

2 

 

 
Содержание учебного материала 

1. Цели и задачи обучения композиции. Ознакомление студентов с 

программой: разделами, темами. Специфика предмета. Связь курса 

композиции с курсами рисунка и живописи. Этапы работы над 

композицией: эскизы, подбор натурного материала, выполнение итоговой 

работы. Необходимость систематических наблюдений, зарисовок, 

фиксирующих характерные стороны окружающей жизни. Место 

домашних заданий в процессе работы над композицией 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 
 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 

Тема 1.2. Основные законы и  

правила, приемы и средства 

композиции.   

 

Теоретическая работа.   

Содержание учебного материала. 

1. Объективные закономерности конструктивно- пластического решения 

композиции. Признаки композиции: целостность, подчиненность 

второстепенного главному, уравновешенность. Типы композиции: 

замкнутая и  открытая, симметричная и асимметричная, статичная и 

динамичная. Приемы: группировка, наложение и врезка, членение. 

Средства: формат, композиционные оси, контраст и нюанс, масштаб и 

пропорция, ритм и метр, цвет, симметрия, фактура и текстура, стилизация. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 

Раздел 2. Натюрморт.   



 
 

Тема 2.1. Композиция 

натюрморта. 

 

Теоретическая работа. 4 2 

 
Содержание учебного материала 

1. Беседа. Развитие жанра (натюрморты художников разных стран и эпох).  

Основные требования, предъявляемые учащимся при работе над 

натюрмортом: - композиционное осмысление и организация натуры;  

- передача ее характеристики: форма, материальность, цвет. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 

Тема 2.2. Композиция  

тематического  

натюрморта. 

 

Практическая работа. 

12 3 

Содержание учебного материала 

Выполнение практического задания по композиции несложного 

тематического натюрморта. Примерные сюжеты: фруктовый или 

овощной, мясной или рыбный прилавок; завтрак студента или обед 

туриста; атрибуты искусства; уголок игрушек; стол учителя или инженера 

и т. п. Выбор сюжетно- тематической постановки, выбор  точек зрения 

натюрморта (подбор набросков, зарисовок, этюдов). Методическая 

последовательность выполнения натюрморта. Работа с основным 

вариантом. Живописное решение. 

Самостоятельная работа обучающихся 
7  

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 

Тема 2.3. Композиция  

«Окно».  

 

 

 

 

Практическая работа.   

 

 

12 

3 

1. Композиция включает 2 жанра: натюрморт и интерьер (часть окна с 

предметами на подоконнике или около него); натюрморт и пейзаж  

(элементы природы за окном), где натюрморт играет главенствующую 

роль в композиции. Поиски наилучшей пространственной связи 

предметных форм. Умение обобщать формы в целостные массы при 

выявлении отдельных существенных частей, продуманное интересное 

освещение (дневное с силуэтами предметных форм; искусственное- с 

освещенными формами предметов на темном). Живописное решение. 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
 

1. Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 
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Тема 2.4. Композиция  

натюрморта в  

интерьере. 

 

Практическая работа. 

12 3 

Содержание учебного материала 

Особенности изображения интерьера. Проверка с помощью   

дополнительных линий правильности перспективных построений. 

Углубление знаний по композиции  интерьера, определению линии 

горизонта, точек схода. Выполнение этюда интерьера, достижение 

цельности цвета и тона больших плоскостей.  

В постановку рекомендуется включить несколько архитектурных деталей 

(окно, дверь, ниша), а также крупные предметы (стол, мольберт) и мелкие 

предметы (натюрморт, предметы, раскрывающие характер деятельности 

человека). Предлагаемая тематика: «В нашем колледже», «мастерская 

художника», «рабочий стол», «на кухне» и т. д. Свободная трактовка 

технических приемов в решении планов, выявлении материальности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 

 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции  

Тема 2.5. Фигура  

человека в интерьере. 

Практическая работа. 

8 3 

Содержание учебного материала 

1. Изображение фигуры человека в покое или в движении на фоне 

интерьера. Выбор горизонта, масштабные контрасты, ритмические 

повторы, силуэт и т.п. Поиски тонового решения композиции любым 

графическим материалом. 

2. Наглядный материал 

Самостоятельная работа обучающихся 
4  

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 

Раздел 3. Композиция в книжной графике.   

Тема 3.1.  Теоретическая работа. 4 2 



 
 

 Искусство оформления книги.    

Книжная иллюстрация.  

История возникновения книги и книжной графики. Иллюстрация как одно 

из изобразительных начал  в книге. Элементы книги: обложка 

(суперобложка), переплет, блок, корешок, форзац, титул (шмуцтитул), 

заставка, буквица, виньетка, спусковые    полосы и концовки. Виды 

иллюстраций: фронтиспис, полосные и разворотные, полу полосные, 

оборочные.  Книжные шрифты. Оформление книги. Общий замысел 

оформления. Изучение произведения. Единство внешнего и внутреннего 

художественного оформления книги. Макет книги. Иллюстрации научно – 

познавательные, документальные, художественные. Своеобразие 

художественной иллюстрации. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 2  

Тема 3.2. Композиция  

иллюстраций  

к  литературному  

произведению. 

Практическая работа. 
  

Содержание учебного материала. 

1. Выполнение эскизов композиции книги. Создание 2-3 иллюстрации к 

произведению любого автора (басни Крылова, стихи Есенина, Бунина, 

поэмы, романы и т. д.).  

Жанр - лирический, исторический, приключенческий, научно- 

фантастический. 

Возможность создания настенной иллюстрации для кабинетов 

литературы, истории, детского сада. 

Осмыслить содержание и стиль произведения и передать в 

художественной иллюстрации. Характеристика героев, времен и места 

действия. Стремление к выразительности, завершенности исполнения. 

Единый выбор формата (размер примерно 20 Х 30 см.); добиться 

стилистического единства всех элементов внешнего и внутреннего 

оформления иллюстраций. 

12 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
7  

Выполнение дополнительных работ. 



 
 

Тема 3.3. Традиции и  

направления изучения 

композиции произведений 

изобразительного искусства. 

 

Теоретическая работа. 
  

Содержание учебного материала 

1. Основные этапы развития теории композиции в изобразительном 

искусстве и методов ее преподавания. Краткий обзор методов обучения 

композиции. Основные течения: академизм, натурализм, реализм. 

Реализм – основной творческий метод русского искусства. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

Наглядный материал 

 

Тема 3.4.  

Экскурсия в музей, в 

выставочный зал. 

Теоретическая работа. 

2 1 Содержание учебного материала. 

Знакомство с творчеством художника. Анализ картин. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  Находить в художественных работах изменения характеристик цвета, тона, 

формы и т. д. 

3
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  Раздел 4. Пейзаж.   

Тема 4.1.Композиция  

«Пейзаж». 

 

Теоретическая работа. 

2 1 

Содержание учебного материала 

Беседа. Пейзаж как составная часть картины и как самостоятельный жанр 

изобразительного искусства. Развитие жанра. Пейзажи художников 

разных стран, эпох. Отличительные особенности данного жанра от других 

жанров искусства (натюрморт, портрет). 

Самостоятельная работа обучающихся 
2  

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 

Тема 4.2. Композиция  

Пейзажа  (на основе  

пленэра и летних  впечатлений). 

 

Практическая работа. 

10 2 

Содержание учебного материала 

Развитие наблюдательности у учащихся, точность изображения. 

Практическая работа: создание сельского, паркового или «дикого» 

пейзажа.  Методическая последовательность работы над пейзажем. 

Композиция разрабатывается на основе зарисовок, этюдов пленэра.  

Выбор пространственного плана, на котором целесообразно развернуть 



 
 

действие в картине. Выбор горизонта (высокий, низкий, средний), 

освещение (боковое, прямое, встречное), цветового строя композиции. 

Понятие «стаффаж» в композиции пейзажа. 

Самостоятельная работа обучающихся 
6  

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 

Тема 4.2. Городской пейзаж. 

 

Теоретическая работа. 

2 2 

Содержание учебного материала 

Беседа. Отличительные особенности каждого вида пейзажа: городской 

(архитектурный), индустриальный, исторический, романтический, 

лирический, эпический, панорамный и др. Пейзажи художников разных 

времен и эпох. Знакомство с закономерностями перспективы для 

выявления масштабности предметов и объектов. 

Наглядный материал.   

Тема 4.4. Композиция  

городского пейзажа.  

Практическая работа. 

14 3 

Содержание учебного материала 

Работа выполняется в любой технике (графика, живопись). Передача 

выразительности объемно- пространственных архитектурных массивов, их 

силуэтов, разной масштабности. Передача в композиции определенного 

эмоционального настроя (лирического, производственно- делового, 

величественного (с триумфальной аркой, с дворцовой архитектурой), 

праздничного и т. д.) 

Самостоятельная работа обучающихся 
7  

Наглядный материал. 

Тема 4.5. Экскурсия  

в музей,  в  

выставочный зал. 

Теоретическая работа. 
2 1 

Содержание учебного материала. 

Знакомство с творчеством художника. Анализ картин. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 1  

Раздел 5. Портрет.   
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Тема 5.1.  
Художественный  

образ в жанре  

портрета. 

 

Теоретическая работа.  
 

Содержание учебного материала. 

Беседа. Развитие жанра: портрет у художников разных эпох. Традиции 

русской школы в портретном жанре. Особенности данного жанра и его 

отличие от других жанров изобразительного искусства. Голова человека – 

один из наиболее сложных объектов изображения (пластика, анатомия 

человеческой головы, сходство с портретируемым). Виды 

композиционного решения. Задачи, решаемые в композиционном 

портрете. 

 

 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 1  

Тема 5. 2.  

Композиция  

«Портрет». 

 

 

 

 

Теоретическая работа.  
 

Содержание учебного материала. 

Беседа. Развитие жанра: портрет у художников разных эпох. Традиции 

русской школы в портретном жанре. Особенности данного жанра и его 

отличие от других жанров изобразительного искусства. Голова человека – 

один из наиболее сложных объектов изображения (пластика, анатомия 

человеческой головы, сходство с портретируемым). Виды 

композиционного решения. Задачи, решаемые в композиционном 

портрете. 

 

 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 

Тема 5.3  

Композиция  

«Шарж». 

 

Практическая работа.   

6 
3 

Содержание учебного материала. 

Работа выполняется с фотографии друга или близкого человека. 

Графический материал: фломастер, цветные карандаши, мелки, акварель. 

Виды шаржа: портретный, сюжетный, групповой. 

Самостоятельная работа. 3  



 
 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 

Тема 5.4  

Композиция  

«Портрет ассоциация». 

 

Практическая работа.  

8 
3 

Содержание учебного материала. 

Тематика композиции: «Зима-старуха», «Девушка - весна», «Мать - 

осень», «Лето - парень», «Тоска», «радость», «Грусть», « Ботаник», 

«Спорт» и т. п. монохромная композиция. Гуашь. Масло. 

Самостоятельная работа. 4 
 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 

Тема 5.5  

Композиция  

«Портрет  

современника». 

 

Практическая работа.  

    15 

 

3 
Содержание учебного материала. 

Примерная тематика композиции: «Музыкант», «Учитель», «Дворник», 

«Продавец», «Программист», «Садовник» и т. п.  Социально- 

собирательный, сословно-типичный образ (погрудно или фигура человека 

в целом). Требование более детальной проработки портрета. Отражение 

отличительных черт, накладываемых профессией на поведение и 

внешность человека; выделение характерной детали. Развитие 

наблюдательности у учащихся, точность изображения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 9  

4
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Раздел 6. Монументальная композиция. 

Тема 6.1 Композиция   

в монументальном  

искусстве (живопись). 

  

Теоретическая работа. 

2 2 

Содержание учебного материала 

Беседа. Знакомство с особенностями монументального искусства, 

живописью. Отличие от станковой живописи (стилизация, 

декоративность, обобщенность, связь с окружающей средой - интерьер, 

экстерьер). Виды монументальной живописи: роспись стен, мозаика, 

витраж и т. д. Их характеристики, способы применения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1  

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 

Тема 6.2.  Практическая работа. 
32 3 

Содержание учебного материала 



 
 

Монументальная  

живопись. 

Эскиз  монументальной живописи (роспись стен, мозаика, витражи). 

Примерная тематика композиции: мифологические, сказочные сюжеты, 

праздники и торжества, т.п.  Выполнение композиции на выбранную тему. 

Последовательность работы от первого эскиза до окончательного 

варианта. Широкое и умелое использование натуры. Пластическое, 

пятновое, цветовое решение композиции. 

Самостоятельная работа обучающихся 
16  

Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 

Тема 6.3. Экскурсия 

в музей,  в  

выставочный зал. 

 

Теоретическая работа. 

2 1 Содержание учебного материала 

Знакомство с творчеством художника. Анализ картин. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1  Находить в художественных работах изменения характеристик цвета., тона, 

формы и т. д. 

4
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с,
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) 

Раздел 7. Сюжетная итоговая композиция.   

Тема 7.1. Идея, тема, сюжет, 

мотив в картине.  

Теоретическая работа. 

4 
3 

Содержание учебного материала 

1.  Беседа о сущности творческого процесса. Основные фазы сюжетной 

картины: возникновение, формирование и воплощение. Форма и 

содержание. Искусство как творчество. Композиционный, сравнительный 

анализ произведений художников. Сравнительный анализ картин 

мастеров, работающих на одну тему. Значение индивидуальности автора в 

художественном  творчестве.  

Тематическая станковая живопись. Связь с жанрами: пейзаж, портрет, 

натюрморт, бытовой, исторический, батальный и т. д.  

Самостоятельная работа студентов 

2  
Сбор, анализ и систематизация материала по композиции 

Тема 7.2  

Сюжетная композиция.  

Практическая работа. 

Содержание учебного материала 

Выполнение композиции на выбранную тему. Последовательность работы 22 3 



 
 

от первого эскиза до окончательного варианта Виды работы: станковая 

картина (размер- до 1 м), серия пейзажей или натюрмортов  (в акварели, 

масле и т.д.), иллюстрации к книге (не менее 3 эскизов), монументальная 

живопись (роспись стен, мозаика, витражи), оформление кабинета (панно, 

плакаты  и т. д.).  

Примерная тематика композиции: библейские сюжеты, праздники и 

торжества,  детство, материнство, люди труда, на отдыхе, семья, военные 

действия и т. д.. Широкое и умелое использование натуры. Пластическое, 

пятновое, цветовое решение композиции. Новизна замысла выбранной темы. 

Требование к выпускникам при выполнении работы - проявить 

творческую инициативу в выборе тем, в использовании техник, 

технологий художественных материалов, в раскрытии художественного 

образа. 

Самостоятельная работа обучающихся 

11  
Выполнение набросков, зарисовок, эскизов по выбранной теме. 

Композиция разрабатывается на основе натурного      материала, 

впечатлений. Введение в композицию действующих лиц, фигуры 

человека.   

Практическая  работа обучающихся 163  

Всего: 297  

 

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) 

 



 
 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Композиции». 

Оборудование учебного и рабочего места кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 план научно-методической работы; 

 программное обеспечение  профессионального назначения.  

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование (интерактивная доска).               

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Беляева, О.А. Композиция: практическое пособие для вузов / О.А.Беляева. – 2-еизд. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019; Кемерово: КемГИК. – 59 с. – (Университеты России). 

– 59 стр. 

2. Барышников А.П. Основы композиции / А.П. Барышников, И.В. Лямин. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 196 с. – (Антология мысли) 

3. Шокорова Л.В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л.В. 

Шокорова. – 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 110 с.- 

(Университеты России) 

4. Заварихин С.П. Архитектура: композиция и форма: учебник для вузов / C.П. Заварихин. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 186 с. – (Авторский учебник) 

 



 
 

5.Алпатов М.  Композиция в живописи. – Исторический очерк. – М.–Л.:     

Государственное издательство « Искусство», 2016. – 129 с. 

6.Беда Г. В. основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись. Композиция. Учебное 

пособие. М., 2016. 

7.Волков Н. Н.  Композиция в живописи. – М., 2015.  

8.Паранюшкин Р. В.  Композиция. – Ростов н/Д: издательство «Феникс», 2014.- 80 с.: ил. 

9.Шорохов Е. В.  Основы композиции: Учебное пособие для студентов        

педагогических институтов – М.: Просвещение, 2015. – 303 с. 

Дополнительные источники:  

1. Голубева О. А. Основы композиции: учебное пособие для вузов. М.: : Издательство 

Юрайт, 2019. 

2. Козлов Н. Г. Композиция: пособие для студентов. М.: Просвещение, 2010. 

3. Кулебанин Г. И. рисунок и основы композиции: Учебное пособие для вузов. М.: изд-

во «Высшая школа», 2014.    

4. Лойко Г. В., Жабцев В. М. Школа изобразительного искусства. – Мн.: ООО 

«Харвест», 2014. – 320 с.: ил. 

5. Ростовцев Н.Н. методика преподавания изобразительного искусства в школе. М., 

2010. 

6. Рисунок, живопись, композиция: Хрестоматия – составили Ростовцев Н. Н., Игнатьев 

С. Е., Шорохов Е. В.- М., 2012. 

7. Сокольникова Н. М.  Основы композиции. – ОБНИНСК: издательство      «Титул», 

2012.- 80 с.: ил.    

8. Соколова Ю. О. Секреты композиции. Для начинающих художников. – М.: АСТ 

«Астрель», 2015.– 125 с.: ил. 

9. Чернецова Е. М. Мировое искусство. Энциклопедический словарь. – М.:  «Вече», 

ОЛИСС, 2015. – 576 с.: ил. 

10. Шорохов Е. В., Катханова Ю. Ф., Лебедко В. К. и др.  Программы    дисциплин 

предметной подготовки по специальности 030800 – изобразительное искусство и 

черчение – М.: издательство «Флинта», «Наука», 2010.– 416 с.    

Сайты в Интернете: 

1. АртОбзор. Py - 100 советов художнику.  http://artзолотое 

2. Золотое сечение в живописи – Ф. В. Ковалѐв.  http://hudozhnikam.ru 

3. Композиция в живописи. Основные правила. 

http://www.kalugin.org/ru/clauses/compozizia.php 

http://artзолотое/
http://hudozhnikam.ru/
http://www.kalugin.org/ru/clauses/compozizia.php


 
 

4. Композиция (изобразительное искусство) – Википедия. http://ru.wikipedia.org 

5. Композиция. Статьи. http://www.dajam.net/stati_01 

6. Мастер – класс по курсу «Композиция» :: статьи фестиваля «открытый урок» 

http://festival.1 September.ru 

7. Правила композиции пейзажа. http://www.good – style.info 

8. Рисунок. Живопись. Композиция: учебное пособие.  http://window.edu.ru 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения  

- грамотно решать задачи организации композиции в 

художественном творчестве; 

- использовать образный язык композиции (форму, цвет, 

фактуру материала) при создании творческих работ; 

- использовать технологии и приемы работы различными 

художественными материалами; 

- анализировать произведения искусства в аспекте 

композиционных решений; 

Практическая работа 

усвоенные знания  

- законы композиционного построения; 

- средства гармонизации композиции; 

- теорию света, цвета, тоновых и цветовых отношений 

композиции; 

- специфику построения фронтальных композиций 

графических и живописных работ; 

 

Контрольная работа 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.dajam.net/stati_01
http://festival.1/
http://www.good/
http://window.edu.ru/


 
 

 


