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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основы композиции 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является   частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО 

по специальности  43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выделять сюжетно-композиционный центр; 
выполнять композиционные задания по темам; 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
правила, приемы и средства композиции; 
передачу ритма, движения и покоя; 
передачу симметрии и асимметрии в композиции; 
основы композиции фигуры человека. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ПК 1.2. Выполнять  коррекцию и окрашивание бровей. 
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц. 
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж. 
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума. 
ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 
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ПК 3.2. Выполнять  рисунки в технике фейс-арт. 
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля 

заказчика и коллекции образов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы композиции 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе: 
практические занятия 

 
42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
в том числе: 
выполнение различных видов композиции; 
работа с источниками информации (основной и 

дополнительной учебной литературой, материалами на 

электронных носителях, Интернет-ресурсами). 

 
14 
17 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы композиции 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.   
Общие сведения 

о композиции 

Содержание учебного материала 6  
1 Введение. Содержание и задачи изучаемой дисциплины, связь с другими учебными 

дисциплинами, роль в формировании художественного мышления. Происхождение и 

содержание термина «композиция». Композиция в различных видах искусства, литературе, 

музыке, изобразительном искусстве. 

2 

2 Понятие о композиции в изобразительном искусстве. Принципы построения композиции. 

Приемы и типы композиции. Основные задачи композиции, организация внутреннего 

построения произведения и его соотношения с окружающей средой и зрителем. 

2 

3 История развития композиции. Развитие изобразительного творчества в исторической 

последовательности с первобытных времен до современности. Сложение общепринятых 

композиционных канонов у Шумер, в древне-восточном искусстве, раннем средневековье, 

искусстве Высокого Возрождения, классицизма.  

2 

4 Творческий процесс работы над художественным произведением. Основные этапы 

творческого процесса создания художественный произведений, замысел; поиск, открытие, 

нахождение нужного решения; композиционная разработка, их задачи и сущность. 

2 

5 Основные законы композиции: закон целостности, закон контрастов, закон новизны, закон 

подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями по профилю подготовки, 

материалами на электронных носителях, Интернет-ресурсами) с целью тщательной проработки 

темы. 

6  

Тема 2. 
 Свойства и 

качества 

композиции 
 

 

Содержание учебного материала  8 
 1 Ритм. Понятие о ритме в изобразительном искусстве. Ритмическое построение композиции: 

элементы и принципы их организации, количественные изменения в ряду чередующихся 

элементов, нарастание или убывание объема или площади, сгущение или разрежение 

структуры, силы тона и т.д. Зрительная и эмоциональная реакция на ритм. 

3 

2 Сюжетно-композиционный центр. Понятие о сюжетно-композиционном центре 

произведения в изобразительном искусстве и его значение. Расположение и выделение, 

сюжетно-композиционного центра с учетом особенностей зрительного восприятия человека. 

3 
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Средства и приемы выявления композиционного центра: освещенность, цветотоналъные 

контрасты, колорит, моделировка объема элементов, пластическое обобщение элементов в 

формы, близкие к геометрическим, и проч. Примеры из мировой художественной практики. 
3 Симметрия.  Понятие о симметрии в науке и искусстве. «Зеркальная» и «образная» 

симметрия. Особенности симметрии в орнаментальный и живописных композициях: функции 

симметрии в организации композиции; ось, оси, симметрии, геометрический центр 

изобразительной плоскости и сюжетно-композиционный центр; эмоциональное воздействие 

на зрителя. Примеры применения принципов симметрии в живописи. 

3 

4 Асимметрия. Асимметрия как антипод симметрии. Асимметрия в изобразительном 

искусстве: смещение композиционного центра относительно геометрического, приемы 

достижения равновесия в асимметричных композициях, эмоциональное воздействие на 

зрителя. 

3 

5 Динамика. Понятие о динамичности композиции как о зрительной конструктивной 

неустойчивости изображения. Факторы, определяющие динамичность композиции, сочетание 
вертикалей, диагоналей, горизонталей, использование асимметрии. Примеры из мировой 

художественной практики, живопись, графика, скульптура. 

3 

6 Статика.  Понятие о статичности композиции как о зрительной конструктивной 

устойчивости изображения. Факторы, определяющие статичность композиции, сочетание 

горизонталей, вертикалей, диагоналей, использование симметрии. Примеры статичных 

композиций в живописи, графике, скульптуре. 

3 

7 Гармоническая целостность. Гармоническая целостность, неделимость композиции: 

сущность, значение, пути достижения. Конструктивно-пластические связи между элементами 

изображения, конструктивная идея, конструктивно-пластическая структура произведения. 

Логика и органичность связи конструктивного решения с его композиционным воплощением. 

Методика работы над композицией по принципу «от общего к частному» на примере 

первоначальный набросков и окончательный решений произведений известных художников. 

3 

8 Композиционное равновесие. Композиционное равновесие зрительное равновесие 

композиции/ как сбалансированность всех элементов изображения. Значение и пути 

обеспечения композиционного равновесия, использование симметрии, нахождение нужных 

пропорций, нахождение пластической, ритмической, цветовой организации произведения. 

3 

Практические занятия: 
Разработка композиций с применением статического, динамического ритма в графике или цвете. 
Составление композиций из геометрических элементов на плоскости с выделением сложно 

композиционного центра в графике или цвете. 
Выполнение симметричной композиции рисунка на свободную тему в графике, цвете или в 

технике коллажа. 

22  
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Выполнение ассиметричной композиции рисунка из плоских геометрических фигур в графике 

или цвете. 
Выполнение ассиметричной композиции из растительных элементов. 
Выполнение динамичной композиции из объемных геометрических фигур. 
Выполнение статичной композиции из объемных геометрических фигур.   
Выполнение гармонически целостной плоскостной или объемно-пространственной композиции 

на тему «Времена года». 
Выполнение плоскостной или объемно-пространственной равновесной, уравновешенной 

композиции на тему «Букет». 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение ассиметричной композиции из растительных элементов. 
Выполнение статичной композиции из растительных элементов. 
Выполнение уравновешенной композиции рисунка из растительных элементов в графике или 

цвете. 

14 

Тема 3.  
Средства  

композиции 

Содержание учебного материала 4 
1 Пропорции. Соразмерность элементов композиции, и ее выражение в системе пропорций. 

Виды пропорциональности: математическая, геометрическая, гармоническая и т.д. 

Пропорции «золотого сечения». Пропорции как классическое средство композиции в 

изобразительном искусстве. Возможности пропорций в организации форм. 

3 

2 Контраст. Контраст как противопоставление двух соотносящихся свойств, качеств, 

особенностей и одно из важных художественных средств в изобразительном искусстве. 

Композиционные контрасты /контрасты положений, характеров состояний размеров и форм, 

света и тени, цветотональной структуры изображения/, их восприятие, влияние на 

выразительность композиции. 

3 

3 Нюанс. Понятие о нюансе, нюансных отношениях и нюансировке применительно к 

изобразительному искусству. Роль нюансировки в достижении выразительности композиции. 

Примеры использования нюансов в изобразительном искусстве. 

3 

4 Цвет. Понятие о цвете, цветовой гармонии и колорите в произведениях изобразительного 

искусства. Художественные и эстетические свойства цвета. Закономерности создания 

цветового строя и колорита произведения. Цвет как субъективное средство композиции. 

Использование цветовых контрастов и нюансов. Соотношение цвета с другими 

компонентами художественной формы. 

3 
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Практические занятия: 
Разработка «пропорциональной» объемно-пространственной или плоскостной композиции из 

геометрических фигур. 
Разработка контрастной плоскостной композиции из геометрических фигур на тему «Квадрат и 

круг». 
Выполнение плоскостной композиции из геометрических фигур с применением нюанса и 

нюансировки. 
Выполнение плоскостной или объемно-пространственной композицию на тему «Космос» в цвете. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, 

справочными и периодическими изданиями по профилю подготовки, материалами на 

электронных носителях, Интернет- ресурсами) с целью тщательной проработки темы. 

6 

Тема 4. 
Общие основы 

композиции в 

создании 

рисунков для 

макияжа 

Содержание учебного материала 2 
1 Основы композиции для фейс-арта и боди-арта. Законы, правила, качества, свойства, и 

средства композиции, наиболее важные для художественного решения фейс-арта и боди-арта. 

Понятие о графическом, плоскостном, решении в макияже и боди-арте. Эскизы и схемы в 

макияже и боди-арте; особенности их разработки с учетом основ композиции, черт лица, 

пропорций человека. 

3 

Практические занятия: 
 использованием замкнутой композиции. 
Выполнение эскиза боди-арта с использованием открытой композиции. 
Выполнить эскиз вечернего макияжа с использованием симметричной композиции. 
Выполнение эскиза фантазийного макияжа с использованием асимметричной композиции. 
Выполнить эскиз боди-арта с использованием статичной композиции. 
Выполнить эскиз боди-арта с использованием динамичной композиции.   

12  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с источниками информации (основной и дополнительной учебной литературой, 

справочными и периодическими изданиями по профилю подготовки, материалами на 

электронных носителях, Интернет- ресурсами) с целью тщательной проработки темы. 

5 

Всего 93 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы композиции 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины не требует 

наличия специального учебного кабинета. 
 
 Оборудование учебного кабинета: 
рабочее место преподавателя; 
посадочные места по количеству обучающихся;  
комплект учебно-методической документации;  
комплект дидактических материалов. 
 

Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор; 
презентация по темам, струйный принтер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
 

Основные источники: 
1. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура [Текст]: учебник / Л.Г. 

Емохонова. – М.: Издательский центр «Академия»,  2018. – 240 с. 
2. Королёва, С.И. Моделирование причёсок различного назначения с учётом 

актуальных тенденций моды [Текст]: учебник для СПО / С.И. Королёва.- М.: 
Издательский центр  «Академия», 2017. -160с.,  цв. ил.  
  

Дополнительные источники: 
1. Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: учебник для студ. учащихся нач. проф. учеб. заведений. 

[Текст] / С.Е. Беляева.2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014.- 208 с., с. цв.: ил. 
 
        Интернет ресурсы: 
1. Основы композиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wix.com/blog/2016/03/композиция-в-веб-дизайне,  свободный. - Загл. с 

экрана. 

Основы%20композиции%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20https:/ru.wix.com/blog/2016/03/композиция-в-веб-дизайне,%20свободный.%20-%20Загл.%20с%20экрана.
Основы%20композиции%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20https:/ru.wix.com/blog/2016/03/композиция-в-веб-дизайне,%20свободный.%20-%20Загл.%20с%20экрана.
Основы%20композиции%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20–%20Режим%20доступа:%20https:/ru.wix.com/blog/2016/03/композиция-в-веб-дизайне,%20свободный.%20-%20Загл.%20с%20экрана.
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2. Словарь теории цвета [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://akvis.com/ru/articles/color, свободный - Загл. с экрана. 
3. Колористика и цветоведение [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://decko.ru/dizain/100-colorist, свободный. - Загл. с экрана. 
4. Основы цветоведения, словарь терминов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  http://color.iatp.by, свободный. - Загл. с экрана. 

http://akvis.com/ru/articles/color
http://decko.ru/dizain/100-colorist
http://color.iatp.by/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы композиции 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  
формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы  
контроля и оценки результатов 

 обучения  
в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
выделять сюжетно-композиционный 

центр; 
выполнять композиционные задания 

по темам. 

ОК 1- 2 
ПК 1.2, 1.3 
ПК 2.2 – 2.5 
ПК 3.2, 3.3, 4.2 

 
  
оценка выполнения задания на 

практическом занятии. 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 
правила, приемы и средства 

композиции; 
передачу ритма, движения и покоя; 
передачу симметрии и асимметрии в 

композиции; 
основы композиции фигуры 

человека. 
 

ОК 1- 2 
ПК 1.2, 1.3 
ПК 2.2 – 2.5 
ПК 3.2, 3.3, 4.2 

оценка выполнения задания на 

практическом занятии; 
оценка результатов письменного 

опроса в форме тестирования; 
оценка результатов устного опроса; 
оценка результатов выполнения 

творческих заданий; 
оценка результатов выполнения 

проблемных заданий; 
оценка выполнения самостоятельной 

работы. 
 


