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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: «Цветовая композиция в ювелирно - художественных изделиях 

и изделиях декоративно-прикладного искусства» является развитие способности у 

студентов образно-ассоциативного мышления и формирование умения разработки 

образных композиций, составляющих основу профессионального мастерства. Основная 

задача дисциплины - изучить и освоить, каким образом, только на основе количественных 

изменений пространственных форм и их сочетаний (размер, вес, масса, положение в 

пространстве, пропорции и т. д.), можно получить эмоционально-выразительную и 

содержательно-заданную объемно-пространственную композицию, опираясь на 

особенности зрительного восприятия человека и его психофизические данные. Также 

задачей изучения данного курса является заложить основы и помочь усвоить общие 

принципы и навыки художественно-композиционного мышления. Постепенно и 

последовательно обучать учащихся методу творческого поиска, поэтому выполнение 

упражнений построено таким образом, чтобы спровоцировать творческое проявление 

студента и овладеть методом абстрактного теоретического отвлечения. Только в этом 

случае возможно творчески осмыслить основные понятия всех видов композиции, когда 

сложное представлено в простом, когда вычленены главные признаки изучаемого 

явления. Приобщить студентов к готовности постоянного творческого поиска и к 

критической оценке своих эскизов в аспекте композиционно-изобразительного 

сопоставления. 

 
Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний по основам композиции, 

2. Познакомить с видами и типами композиции; 

3. Дать представление об основных средствах и приемах композиции; 

4. Дать понятие о структуре и тектонике как о категории композиции; 

5. Дать понятие 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. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные принципы композиции; закономерности построения и организации 

художественной формы (или правила, приемы и средства композиции); законы 

зрительного восприятия и формообразования; виды и способы стилизации, модульную 

организацию ювелирных изделий принципы организации модуля в орнамента; 

практические методы и приемы графической композиции, основные требования, 

предъявляемые к работе над рукописным шрифтом; методы экспериментального 

творчества. 

уметь: самостоятельно ставить и решать задачи композиционных построений; 

практически прорабатывать содержание таких понятий, как ритм, симметрия, асимметрия, 

пропорция, масштабность; практически управлять процессом цветового синтеза на основе 

смешения цвета Практически осуществлять навыки написания шрифта в шрифтовой 

композиции. 

владеть: рисунком, умением использовать рисунки в практике, составлении 

композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь 

навыки линейно - конструктивного построения и понимать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка. 

Освоить компетенции 
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ОПК 1 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка; 
ОПК-2 способностью владеть основами академической живописи, приемами работы 

с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-2 способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале; 

ПК-3 способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

ПК-4 способностью к определению целей, отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на 

творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и 

композиционных решений. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам блока Б.1.В вариативной 

части учебного плана. Изучается в 1,2,3,4,5,6 семестрах. Дисциплина обеспечивает 

изучение дисциплин профессионального цикла, таких как «Рисунок», «Живопись», 

«Цветоведение», «Архитектоника объемных структур», «Пластическая анатомия», 

«Костюмографика». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Всего Семестр 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

16 4 2 5 2 1,5 1,5 

Общая трудоемкость в часах 576 144 72 180 72 54 54 

Аудиторные занятия в часах, в том 
числе: 

224 54 34 50 32 36 18 

Лекции 34 - - - 16 18 - 

Практические занятия - - - - - - - 

Лабораторные занятия 190 54 34 50 16 18 18 

Самостоятельная работа в часах, в том 
числе 

352 90 38 130 40 18 36 

Самостоятельная работа в часах 280 54 38 94 40 18 36 

Экзамен 72 36 - 36 - - - 

Форма промежуточной аттестации  экзамен - экзамен зачет зачет зачет 
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4.2. Объем контактной работы на одного обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 190 

Консультации 5,7 

Зачет/зачеты 0,75 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 230,8 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
очная форма обучения 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, 

темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел 

ьная работа Лекц. Практ. Лаб 

1семестр 

 Раздел 1. Структура 
композиции 

144 - - 54 90 

1 Категории композиции 20 - - 10 10 

2. Свойства и качества 
композиции 

20 - - 10 10 

2.1 Закономерности 
композиции 

20 - - 10 10 

2.2 Средства композиции 24 - - 12 12 

2.3 Приемы и методы 
работы над 

композицией 

24 - - 12 12 

 экзамен 36    36 

2 семестр 

 Раздел2.Трансформац 

ия аналогов живой и 

не живой природы 

72 - - 34 38 

2.1 Виды и способы 
стилизации 

12 - - 6 6 

2.2 Орнамент в бордюрной 
полосе 

10 - - 4 6 

2.3 Орнамент в круге 10 - - 4 6 

2.4 Орнамент в квадрате 12 - - 6 6 

2.5 Комбинаторика 14 - - 8 6 

3 Модульная 

организация 

ювелирных изделий 

14 - - 6 8 



7 
 

3 семестр 

 Раздел3. Модульная 

организация 
ювелирных изделий 

180 - - 50 130 

3.1 Понятие отмывки 
Виды и способы 

14 - - 4 10 

3.2 Цветовые отношения 16 - - 6 10 

3.3 Спектральная растяжка 18 - - 8 10 

3.4 Выявление объемности 
предметов 

20 - - 8 12 

3.5 Передача материала в 
технике отмывка 

20 - - 8 12 

3.6 Монохромная отмывка. 28 - - 8 20 

3.7 Полихромная отмывка 28 - - 8 20 

 экзамен 36    36 

4 семестр 

 Раздел 4 Шрифты 72 16 - 16 40 

4.1 Виды шрифтов 16 4 - 4 8 

4.2 Шрифт по модульной 
сетке 

12 2 - 2 8 

4.3 Стилизованный шрифт 12 2 - 4 6 

4.4 Монограмма 10 4 - 2 4 

4.5 Рекламный плакат 14 4 - 4 6 

 Подготовка к зачету 8    8 

5семестр ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Раздел5 Проект 

ювелирных 

украшений 

54 18 - 18 18 

5.1 Проект ювелирных 

украшений по формам 

лица 

16 6 - 6 4 

5.2 Проект ювелирных 
украшений по типам 

фигуры 

16 6 - 6 4 

5.3 Проект ювелирных 

украшений по 

цветовому сочетанию 

внешности 

14 6 - 6 2 

 Подготовка к зачету 8    8 

6семестр ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Раздел 6.Разработка 

ювелирного 

украшения 

54 - - 18 36 

6.1 Разработать серию 
мужских ювелирных 

12 - - 4 8 
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 украшений      

6.2 Разработать коллекцию 

ювелирных украшений 

в современном стиле 

12 - - 6 8 

6.3 Разработать ювелирное 

украшение на основе 

национального 

костюма 

10 - - 4 6 

6.4 Разработать ювелирное 

украшение на основе 

картины знаменитого 

художника 

10 - - 4 6 

 Подготовка к зачету 8    8 

 

5.2. Содержание: 

Раздел 1. Структура композиции 

1. Категории композиции Категориями композиции являются объемно - 

пространственная структура и тектоника. Тектоника - зримое отражение в форме 

конструкции свойств материала ,логики их работы. Через пластику формы выражается 

такие свойства конструкции как прочность, устойчивость, равновесие, направленность 

движения ,выявляется соотношение несущих и несомых частей . Объемно - 

пространственная структура отражает смысловую связь, соподчинения и взаимодействия 

всех элементов формы между собой и с пространством. 

2 Свойства и качества композиции Свойства композиции:1.Симметрия и ассиметрия. 

2.Динамика и статика. 3.Ритм. 4.Контраст и нюанс. 5.Пропорциональность и 

масштабность. 6.Колорит и тональное единство. 

2.1 Законы композиции К законам композиции относится закон целостности - главный 

закон художественного отражения, определяются его черты( неделимость, 

согласованность всех элементов): закон контраста: закон движения: закон новизны: закон 

типизации; Даются упражнения на использование необходимых законов построения 

композиции. 

2.2 Средства композиции. Средствами композиции являются: Пропорции, масштаб 

,контраст, ритм, нюанс, метрические повторы, характер формы, а также цвет и тон, 

фактура и текстура, пластика. Каждому средству гармонизации отведена конкретная роль 

в организации композиции. Даются упражнения на использование необходимых законов и 

средств построения композиции. 

2.3 Приемы и методы работы над композицией. Эскизирование на бумаге с отработкой 

композиции (отмывка, покраска, тампонирование с помощью трафаретов, работа 

аэрографом) и современные методы - на компьютере с быстрой отработкой, просмотром и 

анализом вариантов 

Раздел 2.Трансформация аналогов живой и не живой природы 

2.1 Виды и способы стилизации. Метод стилизации требует отделить от изображения 

всѐ лишнее, второстепенное, мешающее четкому визуальному восприятию, в результате 

предметы приобретают упрощенные формы. Стилизация делает объект искусства 

понятным, порой знаковым. Виды графической стилизации (точечная, линейно - пятновая, 

объемная, орнаментальная) Эмоционально ассоциативная стилизация. Даются 

упражнения для применения каждого из четырех видов. Практическое освоение принципа 

стилизации как профессионального метода художественно - композиционной организации 

искусственных систем. Общие требования: 1.Максимальная творческая 
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изобретательность оригинальность в поиске способов изобразительности. 2.Соблюдение 

меры обобщенности и признаков композиционных элементов графического изображения. 

2.2 Орнамент в бордюрной полосе Способы организации орнамента в бордюрной 

полосе, Изучаются виды орнаментов, способы их построения, своеобразие, разнообразие в 

зависимости от времени, страны, стиля. Делаются копии особенно обратить внимание на 

гармонию цвета, математическую точность подачи орнамента. 

2.3 Орнамент в круге Способы организации орнамента в круге. Изучаются виды 

орнаментов, способы их построения, своеобразие, разнообразие в зависимости от 

времени, страны, стиля. Делаются копии особенно обратить внимание на гармонию цвета, 

математическую точность подачи орнамента 

2.4 Орнамент в квадрате. Способы организации орнамента в квадрате. Изучаются виды 

орнаментов, способы их построения, своеобразие, разнообразие в зависимости от 

времени, страны, стиля. Делаются копии особенно обратить внимание на гармонию цвета, 

математическую точность подачи орнамента 

2.5 Комбинаторика. Комбинаторика - чередование графических рисунков в определѐнном 

порядке. Практическое освоение принципов комбинаторной организации 

композиционного произведения на базе модульного элемента, построенного с учѐтом 

сложного комплекса формообразующих факторов. Организация модуля в ступенях, рядах, 

кругах. 

2.6 Модульная организация ювелирных изделий. Выполняются ювелирные вставки в 

полосе, квадрате, круге на модульной основе 

Раздел3. Модульная организация ювелирных изделий. 

3.1 Понятие отмывки. Виды и способы.Отмывка - прием ровной заливки плоскости 

Упражнения по отмывке прямоугольников, последовательным наложением слоев краски 

один на другой 

3.2 Цветовые отношения. Построить 7 вариантов цветовой гармонии, построенных на 

сходстве;1.Одинакова насыщенность при разной светлоте и цветовом тоне; 2.Одинаковая 

светлота при разной насыщенности и цветовом тоне; 3.Одинаковый цветовой тон при 

различной насыщенности и светлоте; 4.Одинаковы цветовой тон и светлота при разной 

насыщенности; 5.Одинаковый цветовой тон и светлота при разной насыщенности; 

6.Одинаковый цветовой тон и насыщенность при разной светлоте: 7.Одинаковый 

цветовой тон, насыщенность и светлота всех элементов композиции. 

3.3 Спектральная растяжка. Плавный переход от одного цвета к другому.1.Растяжка от 

более насыщенного к слабо насыщенному. 2.Растяжка холодного цвета в тѐплый. 

Выполняется упражнение двумя способами: отмывкой и отмывкой "по сырому". 

3.4 Выявление объемности предметов 

Выполнить растяжку цветом на объемных предметах (конус, куб, шар) двумя способами: 

"по сырому"и "по сухому" от насыщенного к слабо насыщенному и наоборот. 

3.5 Передача материала в технике отмывка. Передача в технике отмывка золота, 

серебра, ювелирных камней, эмали и т.д. Передача в технике отмывка ювелирных изделий 

3.6 Монохромная отмывка. Передача в технике отмывка ювелирных изделий 

3.7Полихромная отмывка. Передача в технике отмывка ювелирных изделий 

Раздел 4. Шрифты 

4.1 Виды шрифтов 

4.2 Шрифт по модульной сетке 

4.3 Стилизованный шрифт 

4.4 Монограмма 

Раздел 5. Проект ювелирных украшений 

5.1 Проект ювелирных украшений по формам лица. 

Самое большое внимание во время беседы и общения приковывает наше лицо. 

Совершенно разные женщины могут надеть "маленькое чѐрное платье", но будут 
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выглядеть абсолютно по-разному благодаря разным причѐскам, подбору украшений, 

форме декольте, очкам, головному убору. Чтобы украшение грамотно продолжало образ и 

скрывала особенности лица, художник-ювелир должен знать индивидуальные 

особеннности заказчика и, безусловно, понимать какие формы и дизайн украшений 

подобрать. Существует 7 типов лица, которые классифицируются на мягкие формы и 

резкие формы лица. Проект включает в себя разработку серѐг по всем видам формам лица 

(чертежи, отмывка). 

5.2 Проект ювелирных украшений по типам фигуры. 

Можно ли скорректировать недостатки внешности при помощи одежды и украшений - 

безусловно, да. Различают пять основных типа женских фигур. Акцентируя внимание на 

достоинствах, художник-ювелир визуально скроет недостатки. Вид украшений, их дизайн 

и форма полностью зависит от типа фигуры. Проект включает в себя разработку 

украшения, каждому типу фигуры, учитывая все особенности проектирования. 

Разработка по 15 эскизов каждому типу фигуры - самостоятельная работа. Проект на 

формате А2 (чертежи и отмывке) - лабораторная работа. 

5.3. Проект ювелирных украшений по цветовому сочетанию внешности 

Важным моментом при проектировании украшения является цветовое сочетание 

внешности. Всего существует четыре цветотипа. Каждый цветотип включает в себя 

определенные оттенки кожи, волос, цвет глаз. Два тѐплых цветотипа 'весна' и 'осень' 

характеризуются, помимо стилистических направлений, тѐплыми оттенками металлов и 

вставок. Два холодных цветотипа 'зима' и 'лето' также характеризуются определенными 

художественными решениями и холодными оттенками металлов и вставок. Проект 

включает в себя разработку серѐг для каждого цветотипа, учитывая все нюансы и 

особенности. 

Разработка эскизов по 10 пар серѐг каждому цветотипу- самостоятельная работа. Проект 

на формате А2 (чертежи, отмывка, художественное оформление) - лабораторная работа. 

Раздел 6.Разработка ювелирного украшения 

6.1 Разработать серию мужских ювелирных украшений 

Разрабатывая дизайн мужских украшений необходимо учитывать современные 

тенденции моды. Большинство ювелирных украшений мужского ассортимента принято 

подразделять на украшения классического характера и так называемого небрежного 

стиля. Учитывая все характерные особенности направлений, необходимо спроектировать 

серию мужских украшений к каждому стилю. Разработка эскизов для серии украшений к 

каждому направлению - самостоятельная работа. Проект формат А3 (чертежи, отмывка) - 

лабораторная работа. 

6.2 Разработать 6коллекцию ювелирных украшений в современном стиле 

В 20-21 веке появились и продолжают появляться все новые и новые стили и 

направления. Современный художник ювелир просто обязан быть знаком с ними, чтобы 

с легкостью проектировать популярные изделия. Проект включает в себя изучение 

направлений 20-21 веков, выделив наиболее интересный составить реферат с описанием 

всех особенностей. Затем разработать ювелирное украшение соответствующего стиля. 

Составление реферата, и зарисовки эскизов коллекции - самостоятельная работа. Проект 

формат А2 (отмывка, чертежи, художественное оформление) - лабораторная работа. 

6.3 Разработать ювелирное украшение на основе национального костюма. 

Существовало и существует множество народов, со своими культурными особенностями 

и цветовыми предпочтениями. Необходимо выбрать наиболее заинтересовавший народ, 

не повторяясь, составить реферат и изучив все нюансы национального костюма 

спроектировать   соответствующее   ювелирное украшение. Составление реферата и 

зарисовка эскизов - самостоятельная работа. Проект формата А3 (отмывка, чертежи, худ. 

оформление) - лабораторная работа. 
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6.4 Разработать ювелирное украшение на основе картины знаменитого художника 

Мир невероятно богат на талантливых людей. Художники – люди, выражающие свои 

чувства и этапы жизни в произведениях искусства. Необходимо выбрать известного 

художника, составить реферат, изучив его стилистические особенности. Уделив 

наибольшее  внимание  одному  произведению, которое наиболее эмоционально 

затронуло, спроектировать ювелирное украшение. Составление реферата и зарисовка 

эскизов - самостоятельная работа. Защита реферата, проект формат А3 (отмывка, 

чертежи, худ. оформление) - лабораторная работа. 

 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения 

№ п/п Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Категории 

композиции 

Выполнить 

упражнение на 

тему 

лабораторной 

работы 3- 4 

работы 

10 Использование 

разнообразных 

графических 

материалов (графит, 

уголь, тушь, сангина) 

Защита 

лабораторной 

работы 

2. Свойства и 

качества 

композиции 

Выполнить 

упражнения на 

тему лабораторной 

3.работы(2 раб.) 

10 Использование 

разнообразных 

графических и 

живописных 

материалов 

Защита 

лабораторной 

работы 

3. Закономерност 

и композиции 

В4.ыполнить 

упр5.ажнение на 

тему 

6.лабораторной 

ра7.боты 3- 4 

рабо8.ты. 

10 Использование разных 

форматов и 

живописных 

материалов 

Защита 

лабораторной 

работы 

4. Средства 

композиции 

Выполнить 

упражнения на 

тему 

лабораторной 

работы. 

12 Использование 

разнообразных 

живописных 

материалов(акварель, 

пастель, гуашь 

Защита 

лабораторной 

работы 

5. Приемы и 

методы работы 

над 

композицией 

Выполнить 

упражнения и 

творческие 

работы на тему 

лабораторной 

работы. 

12 3-4 упражнения на 

каждую тему 

Защита 

лабораторной 

работы 

6. Виды и 

способы 

стилизации 

Выполнить 

творческие 

работы на тему 

лабораторной 

6 Добиваться 

лаконичности, точности 

в передаче стилизации 

Защита 

лабораторной 

работы 
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  работы    

7. Орнамент в 

бордюрной 

полосе 

Выполнить 
лабораторные и 

творческие 

работы на тему 

лабораторной 

работы 

6 Уметь использовать 

разнообразные схемы 

объединения модулей 

применяя метрическое 

и ритмическое 

построение 

Защита 

лабораторной 

работы 

8. Орнамент в 

круге 

Выполнить 

упражнения и 

копии на тему 

лабораторной 

работы) 

6 Главная задача - 

математическая 

точность в передаче 

строя орнамента и 

гармония цвета 

Защита 

лабораторной 

работы 

9. Орнамент в 

квадрате 

Выполнить 

творческие 

задания на тему 

лабораторной 

работы 

6 Обязательное 

использование 

чертежных 

инструментов 

Защита 

лабораторной 

работы 

10. Комбинаторика Выполнить 

упражнение на 

тему 

лабораторной 

работы 

6 Работа состоит из двух 

частей (графической и 

живописной) с 

использованием 

модуля и 

Защита 

лабораторной 

работы 

11. Модульная 

организация 

ювелирных 

изделий 

Выполнить 

творческое 

задание 

8 Работа состоит из 4-3 

частей(конструктивны 

й рисунок, стилизация, 

эскизы 

формообразования, 

лист презентации) 

Защита 

самостояте 

льной 

работы 

12. Понятие 
отмывки. Виды 

и способы 

Упражнения по 

отмывке. 

10 Самостоятельная 

работа тушью 

акварелью 

Защита 

лабораторной 

работы 

13. Цветовые 

отношения 

Упражнения по 

отмывке. 

10 Самостоятельная 

работа тушью 

акварелью 

Защита 

лабораторной 

работы 

14. Спектральная 

растяжка 

Упражнения по 

отмывке. 

10 Самостоятельная 

работа тушью, 

акварелью 

Использование разных 

форматов и 

живописных 

материалов 

Защита 

лабораторной 

работы 

15. Выявление 

объемности 

предметов 

Упражнения по 

отмывке. 

12 Использование 

разнообразных 

живописных 

материалов(акварель, 

пастель, гуашь 

Защита 

лабораторной 

работы 
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16. Передача 

материала в 

технике 

отмывка 

Выполнить 

упражнения и 

творческие 

работы на тему 

лабораторной 

работы. 

12 3-4 упражнения на 

каждую тему 

Защита 

лабораторной 

работы 

17. Монохромная 

отмывка. 

Выполнить 
лабораторные и 

творческие 

работы на тему 

лабораторной 

работы 

20 Уметь использовать 

разнообразные схемы 

объединения модулей 

применяя метрическое 

и ритмическое 

построение 

Защита 

лабораторной 

работы 

18. Полихромная 

отмывка 

Выполнить 

упражнения и 

копии на тему 

лабораторной 

работы) 

20 Главная задача - 

математическая 

точность в передаче 

строя орнамента и 

гармония цвета 

Защита 

лабораторной 

работы 

19. Виды шрифтов Выполнить 

творческие 

задания на тему 

лабораторной 

работы 

8 Самостоятельная 

работа по созданию 

шрифтовой таблицы 

Обязательное 

использование 

чертѐжных 

инструментов. 

Защита 

лабораторной 

работы 

20. Шрифт по 

модульной 

сетке 

Выполнить 

упражнение на 

тему 

лабораторной 

работы 

8 Работа состоит из двух 

частей (графической 

живописной) 

Защита 

лабораторной 

работы 

21. Стилизованны 

й шрифт 

Выполнить 

творческое 

задание 

6 Самостоятельная 

работа по созданию 

шрифтовой таблицы 

Обязательное 

использование 

чертѐжных 

инструментов. 

Защита 

самостояте 

льной 

работы 

22. Монограмма Выполнить 

творческое 

задание 

4 Возможное 

использование разных 

техник и разных 

материалов 

Защита 

самостояте 

льной 

работы 

23. Рекламный 

плакат 

 6  Защита 

самостояте 

льной 

работы 

24. Проект 

ювелирных 

украшений по 

формам лица 

Разработка 

эскизов по 10 

пар серѐг 

каждому 

цветотипу- 

самостоятельная 

работа. 

4 Проект на формате А2 

(чертежи, отмывка, 

художественное 

оформление) я 

защита 

лабораторной 

работы 
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25. Проект 

ювелирных 

украшений по 

типам фигуры 

Разработка по 15 

эскизов каждому 

типу фигуры - 

самостоятельная 

работа. 

4 Проект на формате А2 

(чертежи и отмывке) - 

защита 

лабораторной 

работы 

26. Проект 

ювелирных 

украшений по 

цветовому 

сочетанию 

внешности 

Составление 

реферата и 

зарисовка 

эскизов - 

самостоятельная 

работа. 

2 Проект формата А3 

(отмывка, чертежи, 

худ. оформление) - 

лабораторная работа 

защита 

лабораторной 

работы 

27. Разработать 

серию мужских 

ювелирных 

украшений 

Разработка 

эскизов для 

серии украшений 

к каждому 

направлению 

8 самостоятельная 

работа. Проект 

формат А3 (чертежи, 

отмывка)- 

лабораторная работа. 

защита 

лабораторной 

работы 

28. Разработать 

коллекцию 

ювелирных 

украшений в 

современном 

стиле 

Составление 

реферата, и 

зарисовки 

эскизов 

коллекции - 

самостоятельная 

работа. 

8 Проект формат А2 

(отмывка, чертежи, 

художественное 

оформление) - 

лабораторная работа. 

Письменный 

опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

29. Разработать 

ювелирное 

украшение на 

основе 

национального 

костюма 

Составление 

реферата и 

зарисовка 

эскизов - 

самостоятельная 

работа. 

6 Проект формата А3 

(отмывка, чертежи, 

худ. оформление) - 

лабораторная работа 

защита 

лабораторной 

работы 

30. Разработать 

ювелирное 

украшение на 

основе 

картины 

знаменитого 

художника 

Составление 

реферата и 

зарисовка 

эскизов - 

самостоятельная 

работа. 

6 Проект формата А3 

(отмывка, чертежи, 

худ. оформление) - 

лабораторная работа 

защита 

лабораторной 

работы 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
1. Художественные средства построения композиции. 
2. Средства выражения художественного образа. 

3. Законы композиции. 

4. Средства гармонизации композиции. 

5. Виды стилизации. 

6. Создание модуля на основе стилизованного элемента. 

7. Орнамент ( полоса, квадрат, круг) 

8. Комбинаторика. 

9.Конструктивный рисунок. 

10. Формообразование. 
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11. Понятие отмывки Виды и способы. 

12. Цветовые отношения. 

13. Спектральная растяжка 

14 Выявление объемности предметов. 

15. Передача материала в технике отмывка. 

16. Монохромная отмывка. 

17. Полихромная отмывка. 

18. Виды шрифтов. 

19. Шрифт по модульной сетке. 

20. Стилизованный шрифт. 

21. Монограмма. 

23.Рекламный плакат. 

24.Проект ювелирных украшений по формам лица. 

25 Проект ювелирных украшений по типам. 

26. Проект ювелирных украшений по цветовому сочетанию внешности. 

27. Разработать серию мужских ювелирных украшений. 

28. Разработать коллекцию ювелирных украшений в современном стиле. 

29. Разработать ювелирное украшение на основе национального костюма. 

30. Разработать ювелирное украшение на основе картины знаменитого художника. 

 
 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)при наличии 

Не предусмотрены 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
Наименование Количество 

а) основная: 

1. Чернышев.ОВ "Формальная композиция" : Минск1999ОООХарвест 
:Творческий практикум 

1 

2.СоколоваО.Ю."Секреты композиции" М.ЗНАНИЕ 2002 Учебник 8 

3.ПармонФ.М. "Композиция костюма. Одежда. Обувь. Аксесуары": 

Москва: Триада Плюс:2002:Учебник для вузов 

20 

4.Голубева О.Л. "Основы копозиции"М.:Наука2001.Учебник. 5 

 

Б) дополнительная 

1. Логвиненко Г.М. "Декоративная композиция" М:ГИЦ"Владос"2004 20 

2. Грибунина Н.Г. "История мировой художественной культуры" 

М:БРЭ:Сов.энциклопедия 1999 

10 

3.Чайковская М.Г. "Средства и категории композиции"1998 

методические указания 

10 

4.Чайковская М.Г. "Структура орнамента" 2002 методические 
указания. 

10 

5.Веиль Г.И. "Симметрия" М Наука 1998 учебник 10 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Ж -301 
класс композиции, 

Кафедра ТХОМ, ХПИ и 

ТС 

Посадочные места на 20 студентов, 

рабочее место преподавателя. Макеты, 

стенды по основным темам композиции: 

Фактура; Комбинаторика; 

Формообразование; Орнамент: 

 

Ж -204 

Кафедра ТХОМ, ХПИ и 

ТС 

Посадочные   места на 30 студентов, 

рабочее место преподавателя 

Портативное видеопрезентационное 

оборудование: 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 

59435830 (Intel Core i7-4510U 

2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 

DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi- 

Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); 

Проектор Aser P-series в комплекте с 

экраном ELITE SCREENS и кабелем VGA 

Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) для 

подключения+комплект колонок SVEN 

SPS-70. 

Доска для мела магнитная BRAUberg 

(0,9*1,2) 
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