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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью и задачами изучения является формирование у студентов 
пространственного композиционного мышления на основе принципов, законов, методов и 
средств художественно-образного формообразования искусственных систем как 
существенной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления 
дизайнера. Основные задачи дисциплины заключаются в развитии у студентов 
художественно-образного пространственного мышления, способности выражать 
творческий замысел с помощью условного языка графических средств, а также в умении 
самостоятельно превращать теоретические знания в метод профессионального творчества  

 

Задачи дисциплины: 
 

- Изучить теоретические вопросы изобразительной грамотности и овладеть 

практическими умениями и навыками в области композиции. 
- Сформировать навыки изображения объектов предметного мира, пространства с помо-
щью изучения основ строения, конструкции и пространства окружающей среды. 
- Познакомить  с методами композиции и формирование профессиональной компетентно-
сти  путем овладения различных методов и технических приемов, направленных на разви-
тие умения использовать знаний об основах композиции. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

-законы композиционного построения; 
-средства гармонизации композиции; 
-теорию света, цвета, тоновых и цветовых отношений композиции; 
-специфику построения фронтальных композиций графических и живописных 

работ; 
 

Уметь: 
-грамотно решать задачи организации композиции в художественном творчестве; 

-использовать образный язык композиции (форму, цвет, фактуру материала) при 

создании творческих работ; 
-использовать технологии и приемы работы различными художественными 

материалами; 
-анализировать произведения искусства в аспекте композиционных решений. 

 

Владеть: 
-методами формообразования и пластики; 
-высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
-методами соединения категорий композиции и категорий цвета; 
-навыками применения в своей специальности; 
 

 

 

 



 

 

 

Освоить компетенции: 
ПК3-способность разрабатывать и применять математические методы, системное и 

прикладное программное 

обеспечение для решения задач научной и проектно-технологической деятельности 

 

СПК2(способность использовать технологии разработки объектов 
профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 
образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 
информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 
строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 
управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 
сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 
медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 
предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 
геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 
сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 
предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества). 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина  «Компьютерная геометрия» является  дисциплиной  по  выбору,  входящей  в  
вариативную  Федерального государственного  образовательного  стандарта  высшего  
образования  (ФГОС ВО) по направлению 09.03.02 «Информационные технологии в 
дизайне» (бакалавриат).  Она имеет взаимосвязи с дисциплинами «Компьютерная 
графика», «3Dмоделирование», и др.  Дисциплина «Компьютерная геометрия» изучается 
на четвертом году обучения и является важной дисциплиной с профессиональным 
уклоном, ориентированной на освоение современных тенденций в области графического и 
веб-дизайна. Дисциплина «Компьютерная геометрия» является дисциплиной по выбору 
вариативной части блока Б1- Дисциплины учебного плана. Изучается в 7 семестре. 
Б1.В.17 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 
Виды учебной работы, Очная 

форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции 36 

Практические 36 

Самостоятельная работа в часах 72 



 

 

Форма промежуточной аттестации ЗЧ 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Лекции 36 

Практические 36 

Консультации - 

Экзамен - 

Всего 72 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятель
-ная работа 

 

Лекц
. 

Прак
т. 

Лаб.  

1 Вводная лекция. Общее 
понятие о композиции. Цель, 
задачи курса  

16 4 4  8 

2 

 

Выразительные средства 
композиции.  

16 4 4  8 

3 . Понятие форма. Объективные 
свойства формы.  

16 4 4  8 

4 Основные свойства формы: 
геометрическая 
характеристика.   

16 4 4  8 

5 Основные средства 
гармонизации формы.  

16 4 4  8 

6 Метр и ритм. Контраст, нюанс 
и тождество.  

16 4 4  8 

7 Введение: история 
развития науки о цвете 
 

24 6 6  12 

8 Цветовая гармония и 
композиция 
 

24 6 6  12 

  4/144 36 36  72 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.2. Содержание: 

● Вводная лекция. Общее понятие о композиции. Цель, задачи курса  
● Выразительные средства композиции. Линейная, тональная, цветная 
графика. Инструменты, материалы и приемы исполнения. 
● Выразительные средства композиции. Линейная, тональная, цветная 
графика. Инструменты, материалы и приемы исполнения.  
● Основные свойства формы: геометрическая характеристика. 
Геометрическая характеристика как основа для становления эмоциональных 
оценок статичности и динамичности формы. Объемная, плоскостная, линейная форма. 
Факторы влияющие на формообразование: функциональные, эргономические, социальные.  
● Основные средства гармонизации формы. Общее понятие о таких средствах 
гармонизации формы как пропорции и отношения; симметрия - асимметрия; метр и ритм; 
контраст, нюанс, тождество; размер, масштаб; комбинаторика и др.  
● Метр и ритм. Как средство организации элементов в единую устойчивую систему. 
Виды метрических и ритмических рядов. Гармонизация на основе простых и сложных 
метрических и ритмических рядов. Контраст, нюанс и тождество. Контраст, нюанс и 
тождество как средство организации элементов в единую устойчивую систему. Понятие 
тождество как схожесть, одинаковость элементов по всем их композиционным 
характеристикам. Нюанс как слабо выраженное отличие и контраст как резкое отличие 
элементов по всем композиционным признакам: размеру, цвету, пластике, фактуре и т.д.  
● Введение: история развития науки о цвете Свет и цвет. Основные характеристики 
цвета 

● Цветовая гармония и композиция 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 

по 
выполнению 

задания 

Форма 
контроля 

1 Вводная лекция. Общее 
понятие о композиции. 
Цель, задачи курса  

1. Повторение 
пройденного 
материала. 
2. Подготовка к 
лабораторной 
работе. 
 

3. Создание 
отчета по 
лабораторной 
работе. 

8 См. список 
литературы 

Устная 

Отчет 

ЗАЧЕТ 

 



 

 

2 

 

Выразительные 
средства композиции.  

 8   

 

3 

. Понятие форма. 
Объективные свойства 
формы.  

8 

4 Основные свойства 
формы: геометрическая 
характеристика.   

8 

5 Основные средства 
гармонизации формы.  

8 

6 Метр и ритм. Контраст, 
нюанс и тождество.  

10 

7 Введение: история 
развития науки о цвете 
 

10 

8 Цветовая гармония и 
композиция 
 

10 

9 ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ 2 

 итог  72   

 

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

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Задание 1. Силуэт и поле Тема: Закономерность равновесия как средство организации 
элементов в единую устойчивую систему.  

Задание 2. Главное – второстепенное Тема: Организация доминантных отношений 
формальных элементов композиции.  

Задание 3. Сравнение форм, эмоционально равных и не равных по массе  
Зависимость эмоциональной оценки массы формы от ее объективных свойств: 

размеров и геометрической характеристики.  
Задание 4. Сравнение форм, эмоционально не равных по массе Тема: Зависимость 

эмоциональной оценки массы формы от ее объективных свойств: размеров и 
геометрической характеристики.  

Задание 5. Членение формы на элементы статические и динамические. Тема: 
Зависимость эмоциональной оценки статичности или динамичности формы от ее 
расчлененности на элементы, составляющие единое целое.  

Задание 6. Организация плоскости с помощью подобных элементов Тема: Пропорции 
и отношения.  

Задание 7. Организация плоскости с помощью метра и ритма. Тема: Закономерности 
метра и ритма как средство организации элементов в единую устойчивую систему. 



 

 

Задание 8. Организация плоскости с помощью контрастных и нюансных отношений 
Тема: Закономерности контраста, нюанса как средство организации элементов в 
единую устойчивую систему  

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

Основная литература  
1. 1. Элам К., Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. СПб. Питер, 2013. - 112 с. 

2. Коротеева, Лариса Ивановна. Основы художественного конструирования: 
учебник для студентов вузов / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. - М. : ИНФРА-М, 2013. 
- 304 с. : ил. - (Высшее образование : Бакалавриат). 3. Заварихин, Светозар 
Павлович. Архитектура второй половины XX века: учебное пособие *для 
студентов вузов+ / С. П. Заварихин. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 240 с. : ил. 4. 
Шервин, Дэвид. Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера / Д. 
Шервин ; пер. с англ. С. Силинский. - СПб. : Питер, 2013. - 240 с. : ил. 5. Уильям 
Лидвелл. Универсальные принципы дизайна: 125 способов сделать любой продукт 
более удобным и привлекательным с помошью оригинальных дизайнерских 
концепций / У. Лидвелл, К. Холден, Д. Батлер ; *введение К. Элам ; пер. с англ. А. 
Мороза+. - СПб. : Питер, 2014. - 272 с. : ил. 6. Хворостов, Дмитрий Анатольевич. 
3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды: учеб. пособие для 
студентов вузов, обуч. по специальностям худож.-графического цикла / Д. А. 
Хворостов. - М. : ФОРУм : ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - (Высшее образование : 
Бакалавриат).  

 

 

Дополнительная литература  
1. 1. Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция / А.В. Степанов. – М.: 

Издательство «Архитектура-С», 2011. 2. Уайт К., 101 полезная идея для художника 
и дизайнера. СПб.: Питер, 2012 – 224с. 3. Уэйншенк С., 100 главных принципов 
дизайна. Как удержать внимание. СПб.: Питер, 2013 4. Милова Н.П. Основы 
композиции: учебное пособие / Н.П. Милова, О.Г. Обертас. – Владивосток: Изд-во 
ВГУЭС, 2008. – 92 с. 5. Чинь Ф. Архитектура. Форма, пространство, композиция / 
Ф. Чинь – М.: Астрель: Харвест: АСТ, 2010. – 432 с. 6. Кандинский В.В. Точка и 
линия на плоскости / В.В. Кандинский. – СПб.: Азбука, 2003. – 240 с. 7. Азизян И.А. 
Теория композиции как поэтика архитектуры / И.А. Азизян, И.А. Добрицына, Г.С. 
Лебедева. – М:. Прогресс-Традиция, 2002. – 568 с.  

  



 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»;.  
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации. 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
4.ЭБС «ИНТУИТ». 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение:  
№ 
п/
п 

Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-326  

2 Компьютерные классы Е-325,323  

Учебное оборудование  

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет  

№ 
п/
п 

Программное обеспечение 

 

1 

MS Windows (Dream Spark Premium) Поставщик ООО Форвард Софт 
Бизнес  Договор №  6-ЭА-2014 

от 31.10.2014 

 

2 

MS Office Std Поставщик ЗАО Софт Лайн 
Трейд Договор № 
50156/ЯР4393 от 11.12.2014 

 

 

 

 

 


