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Цели дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: сформировать профессиональные навыки для реализации 

художественно-производственной деятельности специалиста направления подготовки 

«Художественное проектирование ювелирных изделий» 
 
Задачи освоения дисциплины: 
 

1. Развить когнитивные способности студентов.  
 

2. Развить внимание, наблюдательность.  

 
3. Научить студента соединять и сочетать различные части окружающего мира в 
единое целое в соответствии с какой-либо идеей.  

 
4. Научить студента аналитическому и пространственному мышлению.  

 
Знать: 

 
- композиционные решения из разнородных материалов;  

 
- количественные критерии совместимости разнородных материалов  

 
Студент должен: 
 

Уметь: 

 
- выбрать необходимый материал для изготовления конкретного ювелирного 
или художественного изделия;  

 
- создавать художественно-промышленный продукт различного назначения, 

обладающий функциональной целесообразностью, эстетической ценностью и 

новизной и отвечающий современной моде и дизайну;  
 

- сочетать различные материалы в гарнитуре ювелирных украшений.  
 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
 

- приемами создания композиций из двух и более разнородных материалов;  

 
- выполнения техник изготовления макетов ювелирных украшений из 
различных неметаллических материалов.  



Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Дисциплина «Общая композиция» относится к Базовой (общепрофессиональной) 

части Профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

подготовки. 

 
Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Художественное 

проектирование ювелирных изделий». 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Живопись», «Рисунок», «Архитектоника 

объемных структур», «Цветоведение», «Колористика», «Теория композиции». 

 

Дисциплина «Общая композиция» является базовой для таких дисциплин как 

«Художественное проектирование ювелирных изделий», «Художественная обработка 

металла». 

 
Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 
 
Линейная композиция 
 
Ось. Симметрия, диссиметрия, асимметрия. Равновесие элементов по площади 
относительно оси. Влияние цветовой насыщенности и цветового тона на оценку 
равновесия цветовых пятен относительно оси. Типы композиционных осей. Орнамент. 
Семантика. Транслируемая симметрия. Виды орнамента (геометрический, 
растительный). Типы построений на основе радиально-кольцевой системы. 
 
Объемная композиция 
 
Формирование полноценных художественных качеств формы при восприятии со всех 
сторон. Выявление деталировкой основных геометрических свойств формы. 
Гармоничность отношений составляющих частей на основе пропорций, тектоники и 
масштаба. Специфика композиционных средств объемной формы. Тектоника формы. 

 

В рабочей программе дисциплины «Общая композиция» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими 
дисциплины «Общая композиция» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
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