
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория композиции» 

Для направления подготовки: 072700.26 «Искусство костюма и текстиля» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Цели дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория композиции» является формирование знаний основ 

композиции и приобретение практических навыков в реализации этих знаний.  

Формирование знаний:  

 о видах и типах композиции;  

 об основах, средствах и приемах композиции;  

 о структуре и тектонике, как о категориях композиции;  

 о качествах и свойствах композиции;  

 о законах и средствах гармонизации композиции;  

 о методах композиции;  

 о композиции, как о способе  реализации идеи в красиво организованной форме.  

Приобретение навыков, связанных:  

 с решением композиционных задач на формальной основе;  

 с решением эмоционально-образных задач на ассоциативной основе;  

 с решением задач знаково-образной стилизации объекта.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 

компетенции:  

 способность к реализации на практике знаний о фундаментальных основах 

композиции;  

 способность к развитию в себе художественно-эстетического вкуса;  

 способность к ощущению и пониманию гармонии;  

 способность к владению качеством композиционного мышления;  

 способность к самовыражению при решении композиционно-образных задач;  

 способность преобразования формальной композиции в предметную;  

 способность к использованию законов композиции в смежных дисциплинах.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Теория композиции» относится к Базовой (общепрофессиональной) 

части Профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в 



процессе изучения дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение» и «Теория 

и методология дизайна». 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла, таких 

как «Общая композиция», «Основы художественного проектирования», 

«Художественное проектирование ювелирных изделий», «Архитектоника 

объемных структур», «Стилеобразование и стилизация», «Костюмографика». 

 Рабочая программа дисциплины «Теория композиции» имеет трудоемкость равную 

2 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Определение композиции. Типы и виды композиции: фронтальная  (плоскостная), 

объемная, объемно-пространственная, глубинно-пространственная.  

2. Средства выражения художественного образа: основные изобразительные средства 

и первичные графические элементы композиции (точка, линия, пятно);   формы и 

приемы образного выражения (стилизация, трансформация);   цвет (объективные 

свойства цвета); фактура (физические характеристики, эмоционально-

психологическое воздействие);  

3. Качества, свойства и категории композиции:  симметрия, асимметрия, статика. 

динамика, структура, тектоника;  

4. Методы композиции:  группировка, членение, соединение, наложение, врезка, 

комбинаторика;  

5. Средства гармонизации композиции: ритм, контраст, нюанс, тождество, 

пропорции, масштаб; 

6. Законы композиции:  равновесие, единство и соподчинение, композиционный 

центр;  

 

В рабочей программе дисциплины «Теория композиции» обозначено материально- 

техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными составляющими 

дисциплины «Теория композиции» являются методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


