
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Художественно-графическая композиция» 
  

 Цель преподавания дисциплины:  

– формирование образно-конструкторского абстрактного мышления, 

овладение студентами приѐмами создания композиций различных видов, на 

основе использования методов и средств художественного творчества; 

ознакомления с основами творческого процесса в сфере дизайна костюма; 

развитие образно-конструкторского абстрактного мышления с ориентацией на 

смысловое содержание формы средствами графики; воспитание образного, 

композиционного мышления, эстетического вкуса, чувства пропорций и меры; 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с основами творческого процесса в сфере дизайна костюма;  

– развитие образно-конструкторского абстрактного мышления с ориентацией 

на смысловое содержание формы средствами графики;  

– использовать различные графические средства в художественном 

проектировании костюма; 

–исследование закономерностей композиционного формообразования в 

природе и социальных явлений в обществе; 

– развитие восприятия, представления и творческого мышления в поиске 

объѐмно-пространственных форм посредством графического моделирования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

. способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и 

показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-12) 

 

Разделы дисциплины:  

– графика как вид изобразительного искусства;  

– композиционное формообразование;  

– основные законы композиции;  

– зрительные иллюзии;  

– элементы композиции костюма: линии в костюме, форма и силуэт, 

материал и фактура, декор и отделка, цвет в костюме. Художественный 

образ композиции; 

– особенности художественно-графической композиции костюма. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 
 

1.1  Цель дисциплины 

 

Формирование образно-конструкторского абстрактного мышления, овладение 

студентами приёмами построения композиций различного типа на основе 

использования методов и средств художественного творчества; воспитание 

образного, композиционного мышления, эстетического вкуса, чувства пропорций и 

меры. 

 

1.2 Задачи дисциплины  

 

– ознакомление с основами творческого процесса в сфере дизайна костюма;  

– развитие образно-конструкторского абстрактного мышления с ориентацией на 

смысловое содержание формы средствами графики;  

– овладение приёмами создания композиций различных видов, на основе 

использования методов и средств художественного творчества; 

– получение опыта использования различных графических средств в в сфере дизайна 

костюма;  

– развитие восприятия, представления и творческого мышления в поиске объёмно-

пространственных форм посредством графического моделирования; 

– изучение сведений о закономерностях композиционного формообразования в 

природе и социальных явлений в обществе. 

 

1.3 Перечень планируемых результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Обучающиеся должны знать: 

– основные принципы композиционного построения;  

– свойства художественных материалов; законы зрительных иллюзий, принципы 

взаимодействия формы и материала в композиции;  

– графические способы передачи фактуры;  

– принципы работы над одной, двух и многофигурной композиции в графике. 

– основы изобразительной грамоты и проблемы линейно-объемного рисунка; 

– основополагающие принципы развития и гармонизации объемной формы в 

пространстве и законы развития форм в природе, архитектуре, дизайне; 

– образно-пластическую и орнаментально-конструктивную структуру костюма 

через практические навыки выполнения композиционных решений; 

– приёмы и виды эскизирования. 

 

уметь:  
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– использовать законы композиционных построений и зрительные иллюзии при 

создании композиций;  

– создавать современную конструктивную форму по творческому источнику; – 

творчески работать над композициями различного типа;  

– воплощать замысел в объемно-пространственную композицию средствами 

графики;  

– выполнять эскизы; 

– использовать фактуру материалов для решения художественных задач. 

 

владеть:  

– навыками выполнения художественно-графических композиций различными 

выразительными художественно-графическими средствами; 

– практическими приемами дизайнерской работы по художественному 

проектированию изделий в различных графических техниках с применением 

разнообразных художественных материалов. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

общекультурные (ОК): 

 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческих позиций (ОК-1); 

– способность к самоорганизации и саморазвитию (ОК–7); 

профессиональные (ПК): 

проектная (дизайнерская) деятельность: 

– способность формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и 

показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-12) 

  

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
 

 «Художественно-графическая композиция» представляет дисциплину с 

индексом Б1. В.ОД.13 учебного плана направления подготовки 23.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности», изучаемую на 2 курсе в 4 

семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 4 зачётные единицы (з. е.), 144 

часа. 
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Таблица 3 – Объём дисциплины  

 

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические  занятия 0 

экзамен 0,15 

зачёт не предусмотрена 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

3 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№  

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание  

1 2 3 

1 Введение 

Графика как вид 

изобразительного 

искусства:  

 

Графика как вид изобразительного искусства.  

Художественная графика, станковая графика,   книжная 

графика, журнальная графика. Понятия: «композиция», 

«графика», «художественно-графическая композиция». Виды 

композиций. Основные графические средства: точка, линия, 

штрих, пятно. Материалы и техники графических 

изображений Ассоциации: предметные и беспредметные. 

2 Композиционное 

формообразование.  

Источники творчества 

в дизайне.  

Композиционное формообразование. Элементы 

формообразования: форма, геометрический вид, 

конструкция, масса, силуэт, фактура, цвет. Точка, линия, 

плоскость. Источники творчества в дизайне Приёмы 

комбинаторики. Концепция. Принципы. Эскизирование. 

2 
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3 Основные законы 

композиции.  

Орнамент как 

графическая 

композиция.  

Понятие процесса 

творчества.  

 

Основные законы композиции: 1) целостность или наличие 

целого; 2) пропорциональность (соразмерность всех частей 

между собой и фигурой человека); З) закон симметрии 

(согласование элементов композиции по принципам 

симметрии или асимметрии); 

4) закон ритма (средства выразительности костюма, 

динамика и статика — ритм и метр); 5) закон главного в 

целом Орнамент как графическая композиция. Виды 

орнаментов. Понятие процесса творчества. Бионический 

метод. Комбинаторика как метод художественно-

графической композиции 

4 Зрительные иллюзии.  Зрительные иллюзии. Невозможные фигуры. Иллюзии 

изменения формы: переоценки вертикали, заполненного 

промежутка, переоценка острого угла, контраста, 

подравнивания, полосатой ткани, расчленения формы, 

психологического отвлечения и т.д. Зрительные иллюзии в 

проектировании костюма 

5 Элементы 

композиции костюма. 

Художественный 

образ композиции.  

 

Элементы композиции костюма: линии в костюме, форма 

и силуэт, материал и фактура, декор и отделка, цвет в 

костюме Художественный образ композиции. Образ и 

творческий источник в композиции. Творческие 

источники. Девиз. Слоган. Особенности трансформации и 

кодирования образов 

6 Особенности 

художественно-

графической 

композиции  костюма. 

Особенности художественно-графической композиции  

костюма. Классификация линий в композиции костюма. 

Костюм и образ. Костюм, знак, мода. Рекламная графика. 

Фотоработы. Слоган. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

 дисциплины 
 

Виды 

деятельности 

Учебно-

методич

еские 

материа

лы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компете

нции 

 

 

Лек, 

час. 

№ 

лаб,  

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение 

Графика как вид 

изобразительного искусства: 

2 1  У1- 7 

МУ 1 

Собеседовани

е/просмотр  

ОК-1 

ОК-7 

 

2 Композиционное 

формообразование.  

Источники творчества в 

дизайне.  

2 2-3  У1, 3, 6,9 

МУ1 

Собеседовани

е/просмотр  , 

Р  

ОК-1 

ОК-7 

ПК-12 

3 Основные законы композиции. 

Орнамент как графическая 

композиция.  

Понятие процесса творчества.  

6 4-5  У1- 8, 

МУ1 

Собеседовани

е/просмотр   

 

ОК-1 

ОК-7 

ПК-12 

4 Зрительные иллюзии.  2 6  У1,  2, 3,4 

МУ1 

Собеседовани

е/просмотр   

ОК-7 
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ТЗ 

5 Элементы композиции костюма. 

Художественный образ в 

композиции.  

2 7  У1-9 

МУ1 

Собеседовани

е/просмотр   

Р  

ОК-1 

ОК-7 

ПК-12 

6 Особенности художественно-

графической композиции  

костюма.  

4 8  У1-9, 

МУ1.  

Собеседовани

е/просмотр   

ТЗ 

ОК-7 

ПК-12 

 

С- собеседование/просмотр; Т-тест; Р –реферат;  
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы  
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 
№ занятия Наименование лабораторной работы 

 

Объем,  час 

1 Точка, линия и пятно в композиции. Композиции открытого типа 4 

2 Композиции закрытого типа 6 

3 Ассоциативные образы и абстрактный силуэт (линеарные, 

линеарно-пятновые, пятновые композиции) 

4 

 

4 Орнамент. Взаимодействие точек, поля, линии в заданном формате  6 

5 Стилизация фигуры человека 4 

6 Выполнение композиций приёмом «не отрывая руки» 4 

7 Разработка композиций логотипа, виньетки, монограммы… 4 

8 Костюм и образ. Костюм, знак, мода  4 

 Итого 36 часов 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

разд

ела 

(тем

ы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения  

Время, 

затраченн

ое на 

выполнен

ие СРС, ч 

1 Композиция. Виды композиций. 

Точка и линия в композиции. Однофигурная 

композиция. Разработка серии эскизов костюмов с 

опорой на классификацию линий в композиции 

костюма» 

2-3 неделя 

 

10 

2 Ассоциативные образы и абстрактный силуэт 

(линеарные, линеарно-пятновые, пятновые 

композиции). Многофигурная композиция. 

Выполнение фор-эскизов с разработкой принципов 

4-5 неделя 

 

10 
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кинетизма и оптических иллюзий 

3 Орнамент. Графика текстиля. Графическая работа 

«Двух-трёх- фигурная композиция. Разработка 

серии эскизов с применением рисунка и фактуры 

авторской орнаментальной ткани»  

6-10 

неделя 

 

20 

4 Разработка многофигурных композиций. 

Разработка серии костюмов на основе 

исторических стилей, включая постмодернизм» 

11-17 

неделя  

14 

 Итого  18 недель 54 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Художественно-графическая композиция» 

организуется: 

 библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет 

кафедрой дизайна и технологии изделий лёгкой промышленности: 

• путём обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

•путём предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

• путём разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам; 

– методических указаний по выполнению лабораторных и практических 

работ.  
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типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии   

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017 г. по направлению подготовки (специальности) 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. 

В рамках дисциплины предусмотрены посещения выставок, проведение 

экскурсий в Картинные галереи, музеи, участия в профессиональных конкурсах 

различных уровней; мастер-классы ведущих специалистов в сфере истории 

костюма и индустрии моды. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2 % от общего количества аудиторных занятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий оформляется в виде таблицы 5.1 

 

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

 

№  Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объём, 

час 

1 2 3 4 

1 Графика как вид изобразительного 

искусства: художественная композиция  

Лекция-презентация 2 

 

2 Точка и линия в композиции. Композиции 

открытого типа (лабораторное занятие) 

Разбор конкретных 

ситуаций 
2 

3 Орнамент. Взаимодействие точек, поля, 

линии в заданном формате (лабораторное 

занятие) 

Метод проектов 2 

4 Орнамент. Взаимодействие точек, поля, 

линии в заданном формате 

(лабораторное занятие) 

Метод проектов. 
Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

5 Костюм и образ. Костюм, знак, мода 

(лабораторное занятие) 

Метод проектов. 

Презентация  

4 

Итого  12 

1 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 

 
 

Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при 

изучении которых формируется данная компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческих 

позиций (ОК-1) 

История 

Иностранный 

язык  

История костюма 

и моды 

Психология, 

Русский язык и 

культура речи, 

Математика, 

Физика, 

Механика, 

Основы 

проектной 

культуры 

одежды 

Архитектоника объёмных форм, Иностранный 

язык, Философия, Экономика, Художественно-

графическая композиция, Композиция костюма 

Художественно-графическая композиция, 

Композиция костюма 

– способность к 

самоорганизации и 

саморазвитию (ОК–7) 

  

Психология, 

Ораторское 

искусство, 

Математика, 

Физика, 

Механика, 

Химия 

Информатика 

Инженерная 

графика  

Экология  

Рисунок и 

живопись  

Архитектоника 

объёмных форм, 

Философия, 

Композиция костюма 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Муляжирование  

Патентоведение 

Методы и средства 

исследований в дизайне 

одежды 

Планирование 

эксперимента  

способность 

формулировать цели 

дизайн-проекта, 

определять критерии и 

показатели 

художественно-

конструкторских 

предложений (ПК-12). 

Архитектоника объёмных форм 

Конструирование изделий лёгкой 

промышленности 

Муляжирование  

Художественно-графическая композиция, 

Колористика и цветоведение в костюме  

 

Архитектоника 

объёмных форм 

Разработка коллекций 

моделей одежды 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компетенци

и /этап 

(указывает

ся название 

этапа из 

п.6.1) (или 

её части) 

Показания 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

(«хорошо») 

Высокий  

(«отлично») 

1  2 3 4 

ОК-1  

начальны

й, 

основной, 

завершаю

щий  

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД. 

 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков.  

 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 
навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

 

 

 

Знать:  

– основы 

философских 

знаний; 

профессионал

ьную 

терминологи

ю. 

Уметь:  

– 

анализироват

ь основы 

философских 

знаний для 

формировани

я 

мировоззренч

еских 

позиций 

Владеть: 

– приёмами 

работы с 

научной 

литературой и 

источниками 

информации.  

Знать: основы 

философских 

знаний; 

профессиональну

ю терминологию;  

– теоретические 

основы 

художественной 

графики. 

Уметь:  

– анализировать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчески

х позиций; 

– применять 

основы 

философских 

знаний при 

разработке 

концепции 

композиции.. 

Владеть: 

– приёмами 

работы с научной 

литературой и 

источниками 

информации; 

– навыками 

анализа и 

трансформации 

знаний при 

решении 

творческих задач 

средствами 

графики. 

Знать: основы философских 

знаний; профессиональную 

терминологию;  

– теоретические основы 

художественной графики; 

– закономерности создания 

композиций с опорой на 

основы философских знаний. 

Уметь:  

– анализировать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческих позиций; 

– применять основы 

философских знаний при 

разработке концепции 

художественно-графической 

композиции.. 

– работать с источниками 

творчества. 

Владеть: 

– приёмами работы с 

научной литературой и 

источниками информации; 

– навыками анализа и 

трансформации философских 

знаний при решении 

творческих графических 

задач; 

– принципами создания 

графических композиций с 

опорой на философские 

знания.  

ОК-7  

основной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

Знать: – 

основы 

теории и 

Знать: – основы 

теории и практики 

пропедевтики 

Знать: – основы теории и 

практики пропедевтики 

дизайна; 
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знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД. 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков. 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

 

практики 

пропедевтики 

дизайна 

Уметь: 

– 

самостоятель

но применять 

теоретические 

знания в 

профессионал

ьной 

деятельности.  

Владеть: 

– 

профессионал

ьными 

навыками в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

 

 

дизайна, 

профессиональну

ю терминологию 

Уметь: 

– самостоятельно 

применять 

теоретические 

знания в 

профессионально

й деятельности; 

– творчески 

работать над  

созданием 

графических 

композиций и 

использовать 

полученные 

результаты . 

Владеть: 

профессиональны

ми навыками в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях; 

 – навыками 

самостоятельной 

работы;  

– техническими 

приёмами 

создания 

произведений 

художественной 

графики, 

методами 

исследования в 

профессионально

й деятельности с 

целью повышения 

квалификации 

 

– профессиональную 

терминологию; 

– принципы 

самоорганизации и  

повышения 

профессионализма. 

Уметь: 

– самостоятельно применять 

теоретические знания в 

профессиональной 

деятельности; 

– творчески работать над  

созданием графических 

композиций и использовать 

полученные результаты ; 

– организовывать свою 

профессиональную 

деятельность. 

Владеть: – 

профессиональными 

навыками в типовых и 

нестандартных ситуациях; 

 навыками самостоятельной 

работы; 

– техническими приёмами 

создания произведений 

художественной графики, 

методами исследования в 

профессиональной 

деятельности с целью 

повышения квалификации 

 

ПК-12 

начальны

й, 

основной, 

завершаю

щий 

 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленны

х в п.1.3РПД. 

2.Качество 

освоенных 

Знать: 

– принципы 

разработки 

дизайн-

проектов; 

профессионал

ьную 

терминологи

ю. 

Уметь: 

–

формулироват

Знать: 

– принципы 

разработки 

дизайн-проектов и 

профессиональну

ю терминологию; 

– способы 

оформления и 

подачи дизайн-

проектов. 

Уметь: 

– пользоваться 

Знать: 

– принципы разработки 

дизайн-проектов и 

профессиональную 

терминологию; 

– способы оформления и 

подачи дизайн-проектов. 

Уметь: 

– пользоваться 

отечественными и 

зарубежными источниками 

научно-технической, 
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обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков. 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых ситуациях 

 

 

ь цели 

проекта, 

определять 

критерии и 

показатели 

художественн

о-

конструкторс

ких 

предложений. 

Владеть: 

– методами 

разработки 

дизайн-

проектов на 

основе 

принципов 

художественн

о-

графической 

композиции.. 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

научно-

технической, 

исторической 

информации;  

– формулировать 

цели проекта. 

Владеть: 

– методами 

разработки 

дизайн-проектов 

на основе 

принципов 

художественно-

графической 

композиции.; 

– навыками 

определения цели 

дизайн-проекта, – 

аналитическими 

методами 

исследования 

конструктивно – 

технологических 

особенностей 

объектов 

проектирования. 

исторической информации;  

– применять 

основополагающие 

принципы развития и 

гармонизации объемной 

формы в пространстве и 

законы развития форм в 

природе, архитектуре, 

дизайне; 

– формулировать цели 

дизайн-проекта. 

Владеть: 

– методами разработки 

дизайн-проектов на основе 

принципов художественно-

графической композиции.. 

– навыками определения 

цели дизайн-проекта,  

– аналитическими методами 

исследования конструктивно 

– технологических 

особенностей объектов 

проектирования 

– навыками анализа 

полученных результатов, 

определения критериев и 

показателей художественно-

конструкторских 

предложений. 

– техниками оформления и 

подачи арт-объектов.  

 

7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3. Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

П

п/п 

 

 

 

 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

(или её 

части) 

Технология 

формирован

ия 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания 
наименова

ние 

№ 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

Вопросы собеседования по теме 1. «Графика как вид изобразительного искусства». 

1. Графика как вид изобразительного искусства 

2. Понятия «композиция» 

3. Виды композиций. 

4. Точка, линия, пятно как основные графические средства композиции. 

5. Основные типы линий и их краткая характеристика. 

6. Графические средства и художественные материалы, применяемые при 

создании художественно-графической композиции. 

 

Примерные варианты творческих задач для оценки знаний по темам дисциплины  

Задание 1 

Выполнение композиций открытого типа (эскизирование) по 4-6 фор-эскизов 

различного характера на темы: «дорога», «пространство», «ветер», «волна» и т.п. с 

применением основных графических средств выражения (возможные варианты 

композиций) 

 

1

1 

Введение 

Графика как вид 

изобразительного 

искусства:  

ОК-1 

ОК-7 

 

Лекция, 

лабораторна

я  работа 

С/просмотр 

лаб.  

1-9 Согласно 

таблицы 7.2 

Р 1-6 

2

2 
Композиционное 

формообразование.  

Источники творчества в 

дизайне.  

ОК-1 

ОК-7 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторна

я работа  

СРС 

С/просмотр 

лаб.  

10-20 Согласно 

таблицы 7.2 

ТЗ  1-2 

3

3 

Основные законы 

композиции.  

Орнамент как 

графическая 

композиция.  

Понятие процесса 

творчества.  

ОК-1 

ОК-7 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторна

я работа  

СРС 

С/просмотр 

лаб.  

10-30 Согласно 

таблицы 7.2 

Р 

ТЗ 

7-15 

3-4 

4

4 

Зрительные иллюзии.  ОК-7 

 

Лекция,  

Лабораторна

я работа  

С/просмотр 

лаб.  

30-40 Согласно 

таблицы 7.2 

ТЗ 5-8 

5

5 

 

Элементы композиции 

костюма. 

Художественный образ 

композиции.  

ОК-1 

ОК-7 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторна

я работа  

СРС 

С/просмотр 

 лаб.  

40-50 Согласно 

таблицы 7.2 

ТЗ 8-11 

6

6 

Особенности 

художественно-

графической композиции  

костюма. 

ОК-7 

ПК-12 

 

Лекция,  

лабораторна

я работа  

СРС 

С/просмотр  

лаб.  

50-65 Согласно 

таблицы 7.2 

Р, 

 

ТЗ 

15-20 

 

12-15 
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Задание 2 

Выполнение орнаментальных композиций по образцу (4-6 копий) с 

применением графических средств выражения и различных художественных 

материалов/Выполнение авторских орнаментов. Вид орнамента по выбору 

студента (возможные варианты) 

 

  

 

Рефераты 

 

1. Графика как вид изобразительного искусства 

2. Ассоциации в искусстве графики 

3. Оптические иллюзии в графике текстиля. 

4. Орнамент. Виды орнаментов. 

5. Орнаменты в текстильных композициях 

6. Символы в графике костюма 

7. Шрифтовые композиции в костюме 

8. Эскизирование. Виды эскизов. Техники эскизирования. 

9. Графика костюма 

10.Принт как вид художественно-графической композиции. 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в 

два этапа. Экзамен проводится в форме просмотра (представления всех 

художественных работ, выполненных в течение семестра и оформленные в 

паспарту или рамы) и творческого задания. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов:  

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа № 1 «Точка,  линия и 

пятно в композиции. Композиции открытого 

типа 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

3 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 

Композиции закрытого типа 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

3 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 3 «Ассоциативные 

образы и абстрактный силуэт (линеарные, 

линеарно-пятновые, пятновые 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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композиции)»… 

Лабораторная работа № 4 

Орнамент. Взаимодействие точек, поля, 

линии в заданном формате» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 5 

Стилизация фигуры человека 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 6 

 «Выполнение композиций приёмом «не 

отрывая руки»  

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 7 

Разработка логотипа, виньетки, монограммы 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 8 

 «Костюм и образ. Костюм, знак, мода».  

Выполнение серии эскизов моделей одежды  

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

5 Выполнил  
и «защитил» 

СРС  8  16  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен  0  36  

Итого  24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме просмотра всех заданий, 

включая, лабораторные, самостоятельные и творческие графические композиции 

представляются оформленными в паспарту или рамы.  

Каждый вариант комплексного творческого задания оценивается по 

следующим показателям:  

– авторская композиция в соответствии с тематическим заданием выполнена,  

– показана совокупность осознанных знаний законов и средств художественно-

графической композиции,  

– продемонстрирована графическая грамотность и знания законов композиции; 

(свободно владение графическим языком и средствами выражения);  

дано грамотное словесное пояснение данной работе, изложенное литературным 

языком;  

– на вопросы даны четкие, конкретные ответы, демонстрирующие умение выделять 

существенные и несущественные моменты концепции и художественного языка 

композиции,  

– поставленная задача решена с художественной точки зрения правильно.  

Максимальное количество баллов за комплексное творческое задание - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  



18 
 

1. Будникова, Ольга Владимировна. Художественно-графическая композиция 

[Текст]: учебное пособие / О. В. Будникова; Курский государственный 

технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 118 с. 

2. Будникова, Ольга Владимировна . Художественно-графическая композиция 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. В. Будникова; Курский 

государственный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2010. - 118 с. 

3. Будникова О.В. Основы художественно-графической композиции [Текст]:  

Практикум/ О. В. Будникова; О.Н. Диева, В.В. Геппа [Текст]: практикум/ ЮЗГУ; 

Юго-Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2017.  –104 с. 

4. Будникова О.В. Основы художественно-графической композиции [Электронный 

ресурс]: Практикум/ О. В. Будникова; О.Н. Диева, В.В. Геппа [Текст]: практикум/ 

ЮЗГУ; Юго-Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2017.  –104 

с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

5. Бесчастнов, Н. П. Графика текстильного орнамента (печатный рисунок) [Текст] : 

учебное пособие / Н. П. Бесчастнов ; Московский государственный текстильный 

университет им. А. Н. Косыгина. - М. : МГТУ, 2004. - 431 с. 

6.  Костюм. Теория художественного проектирования [Текст] : учебник / под общ. 

ред. Т. В. Козловой ; Московский текстильный ун-т им. А. Н. Косыгина. - М. : 

МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. - 382 с. 

7. Композиция костюма [Текст] : учебное пособие / Г. М. Гусейнов [и др.]. - 2-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 432 с. 

8. Петушкова, Г. И. Проектирование костюма [Текст] : учебник / Г. И. Петушкова. - 

М. : Академия, 2004. - 416 с.  

9. Пармон, Ф. М. Рисунок и мода-графика [Текст] : учебник / Ф. М. Пармон. - 

Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2004. - 256 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний  
1. Художественно-графическая композиция [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению лабораторных и самостоятельных работ для студентов 

направления подготовки бакалавриата высшего образования 29.03.05 

«Конструирование изделий лёгкой промышленности» / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра дизайна и технологии изделий лёгкой 

промышленности; ЮЗГУ; сост. О. В. Будникова. - Курск: ЮЗГУ, 2017.  –53 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета 

Швейная промышленность 

Текстильная промышленность 

 Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

Теория моды. Одежда. Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, Воdy, 

Culture 

International textiles  

3 
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Известия Юго-Западного университета 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда университета 

http://do.swsu.org 

5. Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института 

швейной промышленности http://www.cniishp.ru  

6. Информационный сайт, представляющий статьи из различных номеров 

InterModa.Ru  http://www.intermoda.ru 

7. Сайт с «Информационный центр легкой промышленности» 

http://www.legprominfo.ru 

 

Тематические сайты: 

http://www.art-drawing.ru/ 

http://art-history.ru/ 

http://renessans-acad.ru/ 

http://www.bibliofond.ru/ 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

http://www.artsait.ru/ 

http://artyx.ru/sitemap/ 

http://www.arthistory.ru/ 

http://www.worldarthistory.com/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Художественно-графическая композиция» являются лекции и лабораторные 

занятия. Студент не имеет право пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем завершают лабораторные занятия, которые 

обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, защиты предлагаемых художественных решений и концепций дизайн-

проектов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://www.intermoda.ru/
http://www.legprominfo.ru/
http://www.worldarthistory.com/
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изложенных в учебниках и учебных пособиях, рекомендованных преподавателем, 

включая периодическую, учебно-методическую информацию и информационную 

базу Интернет-ресурсов.  

Деятельность студентов в рамках самостоятельной работы носит 

комплексный характер. И предполагает не только научное исследование в сфере 

дизайна, но и выполнение графических листов: эскизов, зарисовок творческих 

источников, технических эскизов, разработку конструкций. В рамках 

самостоятельной работы по предложенным темам студентами могут выполняться 

авторские коллекции. В рамках самостоятельной работы по заданной теме 

готовится подборка информационных, иллюстративных материалов: иллюстраций 

источников творчества, на основании изучения которых выполняются эскизы, 

графические композиции с использованием различных художественных 

материалов, осуществляется оформление творческой работы в соответствии с 

требованиями. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты и/или презентации по отдельным темам дисциплин. При 

написании реферата обязательно указывается актуальность темы, список 

использованных для раскрытия темы реферата, источников информации, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. Обучающиеся так же могут 

выступать на занятиях с докладами/презентациями. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

 Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования (просмотра графических листов: эскизов, зарисовок творческих 

источников, технических эскизов, конструкций, макетов костюма и его 

составляющих с обязательными комментариями студента и анализом всех 

представленных эскизов и разработок), рефератов, презентаций по лабораторным 

работам, а также по результатам докладов. 

 Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы и лекций, составление словарей понятий и 

терминов, отработку приёмов и техник эскизирования и макетирования и т.п. 

В процессе обучения преподаватель использует активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путём отработки студентами пропущенных 

лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях-просмотрах 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

публично демонстрировать свои работать, совершенствовать навыки 

эскизирования, анализировать, определять критерии и показатели художественно-

конструкторских предложений; совершенствовать культуру речи.  

Изучение литературы и источников информации – значимая часть 

самостоятельной работы студента, требующая определённых усилий и желания 

студента. В самом начале над литературным источником определить цель и 

направление работы. Прочитанное и увиденное следует закрепить в памяти. Одним 

из приёмов закрепления освоенного материала является конспектирование, без 



21 
 

которого немыслима серьёзная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и чётко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

 Специфика профессии требует и развитие навыков эскизирования. Поэтому 

в процессе изучения различных информационных источников необходимо 

выполнять эскизы и делать зарисовки по заданным темам. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

Самостоятельная работа даёт студентам возможность равномерно распределять 

нагрузку, что способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления 

компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

– закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать графические навыки и умения работать с различными 

художественными материалами.  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить студента к 

выполнению производственно-конструкторской, научно исследовательской и 

проектной (дизайнерской) деятельности: разработке дизайн-проектов изделий 

легкой промышленности с использованием знаний основ художественно-

графической композиции. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная лаборатория кафедры дизайна и технологии изделий легкой 

промышленности оснащена учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. Мольберты, постановочный фонд, подиум. 

Мультимедийные средства для показа электронных презентаций: ноутбук, 

мультимедиа-проектор, проекционный экран на штативе.  
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер 

измене

ния  

Номера страниц Всего 

страниц 

дата Основание для изменения и 

подпись лица, проводившего 

изменения 
изменённ

ых 

заменён

ных  

аннулиров

анных 

новых 

        

1  
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