
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.06. Основы 

формальной композиции 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 48 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 14 

всего, ч – 34 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 20 

практические занятия, ч  – 14 

экзамен  – 4 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цели преподавания дисциплины:  

 усвоение теоретических и практических знаний в области основ 

формальной композиции,  

 приобретение умений применять эти знания в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность 

 формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 развитие творческого образно–ассоциативного мышления; 

 грамотное использование технических и изобразительных средств и 

приемов для передачи окружающего мира; 

 эффективность использования композиционных приемов и средств 

гармонизации художественной формы; 

 изучение объективные закономерности композиционно–художественного    

формообразования 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.05 «Основы формальной композиции» относится к циклу 

вариативных общепрофессиональных дисциплин ППССЗ ФГОС по 

специальности  СПО 54.02.02 «Декоративно–прикладное искусство и народные 

промыслы»  (по видам).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

         ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно–коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно–

пространственную среду средствами академического рисунка и живописи. 

          ПК 1.2. Создавать художественно–графические проекты изделий 

декоративно–прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3.  Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный 

материал при проектировании изделий декоративно–прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект 

изделия декоративно–прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных 

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения        

художественно–графических проектов изделий декоративно–прикладного 

искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы  и выразительные средства композиции; 

 материально-технические средства, используемые для создания проектов 

изделий ДПИ; 

 принципы построения композиции на плоскости; 

 выразительные возможности фактуры; 

 особенности объемно-пространственной композиции; 

 изобразительные возможности тона. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять теоретические и практические знания в процессе 

материального воплощения авторских проектов; 

  свободно владеть формой и тоном как основными универсальными 

категориями любого вида искусства; 



 свободно решать композиционные задачи при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

  использовать свойства фактуры при создании оригинальных 

текстильных изделий. 

 

 


