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1. Цель освоения дисциплины 

 

Обучение и привитие навыков создания учебных и творческих художественных 

композиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Пропедевтика» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Пропедевтика» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Академический рисунок», «Цветоведение и колористика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Академический рисунок», «Проектирование», «Графика», 

«Цветоведение и колористика», прохождения практик «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Творческая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

 

 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, 

иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия, классификацию, приёмы и средства композиции; 

 

уметь 

 – сформулировать замысел и воплотить его в творческой композиции любой 

сложности; 

 

владеть  

 – выполнения композиций различных видов; использования декоративных 

композиций в профессиональной и творческой деятельности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 / 2 

Аудиторные занятия (всего) 126 54 / 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) – – / – 
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Лабораторные работы (ЛР) 90 36 / 54 

Самостоятельная работа 72 36 / 36 

Контроль 90 54 / 36 

Вид промежуточной аттестации  ЭК / ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

288 144 / 144 

8 4 / 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 

композиции 

Типы композиции, формы композиции по 

геометрическому признаку. Законы, принципы, 

средства композиции. 

2 Практика освоения 

закономерностей 

композиции 

Освоение приёмов композиции, применение 

различных средств композиции. Развитие 

композиционного мышления 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретические основы 

композиции 

18 – 45 36 99 

2 Практика освоения 

закономерностей композиции 

18 – 45 36 99 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33666.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Шаповал А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов 

[Электронный ресурс]: методические указания/ Шаповал А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15975.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 3. Казарина Т.Ю. Пропедевтика [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ Казарина Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55253.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Глазова М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный 

ресурс]/ Глазова М.В., Денисов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 

2012.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15255.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Шлеюк С.Г. Законы композиции. Композиционный центр [Электронный ресурс]: 

методические указания к курсовой работе № 1 по дисциплине «Пропедевтика»/ Шлеюк 
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С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2003.— 27 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50074.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Глазова М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный 

ресурс]/ Глазова М.В., Денисов В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 

2012.— 220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15255.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Шилкова Е.А. Батик [Электронный ресурс]/ Шилкова Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: РИПОЛ классик, 2012.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37853.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. 

Система заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Пятахин Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 48 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19052.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Карслян С.О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Карслян С.О.— Электрон. текстовые данные.— Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 60 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20460.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Шилкова Е.А. Волшебный батик [Электронный ресурс]/ Шилкова Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2012.— 260 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/37927.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Сабило Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сабило Н.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2008.— 70 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20492.— ЭБС «IPRbooks». 

 7. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный 

ресурс]/ Давыдова О.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2015.— 

151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27913.— ЭБС «IPRbooks». 

 8. Шукуров Ш.М. Хорасан. Территория искусства [Электронный ресурс]/ Шукуров 

Ш.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2016.— 476 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54469.— ЭБС «IPRbooks». 

 9. Бычков В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства 

[Электронный ресурс]: монография/ Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2012.— 840 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7258.— ЭБС «IPRbooks». 

 10. Амиржанова А.Ш. Традиционное народное искусство в развитии художественного 

восприятия студентов направления «Дизайн» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Амиржанова А.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2013.— 109 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18264.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 2. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 3. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Не предусмотрены. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Пропедевтика» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным 

комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к 

Интернету и локальной сети. 

 2. Комплексом наглядных пособий, обеспечивающих реализацию демонстрационных 

опытов и тематических иллюстраций, определенных программой учебной дисциплины. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Пропедевтика» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Пропедевтика» представлены в методических указаниях для обучающихся, 

а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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