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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Графическая композиция» является формирование 

творческих умений в области станковой графической композиции. 

Задачи:  

 освоение графических материалов и технологий; 

 теоретическое и практическое знакомство с новейшими тенденциями современного 

графического искусства; 

  создание произведений в различных графических  техниках; 

  участие в городских, областных, региональных, республиканских и международных 

художественных выставках и конкурсах; 

  развитие у студентов художественного  мышления; 

  формирование у студентов способности ориентироваться в новейших тенденциях 

современного графического искусства; 

 формирование у студентов умений творчески  применять  полученные  знания  в  

своей  будущей  профессиональной  деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Графическая композиция» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное 

искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой 

художественного образования. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и 

является составной частью модуля «Предметное обучение по профилю». Изучение данной 

дисциплины осуществляется во взаимодействии с другими дисциплинами модуля: «История 

искусств», «Композиция», «Рисунок». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-2- владение  практическими навыками работы в изобразительном  искусстве, 

ДПИ, дизайне. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- историческое развитие искусства графики и его теоретические основы; 

 - технологию графических материалов и эстампа. 

студент должен уметь: 
 - рисовать с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, используя 

приёмы композиции, объекты  реальной действительности различными графическими 

художественными материалами. 

студент должен владеть:  

 - навыками работы графическими художественными материалами (графитный 

карандаш, уголь, соус, сангина, сепия, акварель, гуашь, акрил и прочие) и техниками 

эстампа, с учётом развиваемой педагогом творческой  индивидуальности студента. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Вид работы Форма обучения заочная 

 4 – 8  семестры 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 432 (12 з. е.) 

Контактная работа, в том числе: 42 

Лабораторные занятия 42 

Самостоятельная работа, в том числе: 390 

Подготовка к лабораторным занятиям 373 

Подготовка к дифференцированным зачетам и 

экзаменам 

17 

 

4.2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения 

 
 

Наименование разделов и тем дисциплины 

 

 

 

Всего  

часов 

Контакт

работа 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости Лаборат

занятия 

2 курс, 4 семестр 

1. Введение в предмет курса «Графическая 

композиция» . Беседа на тему «Великие 

графические державы мира» 

30 - 30 Собеседование 

2. Практическая работа: упражнение на развитие 

композиционного мышления у студентов 

38 8 30 Просмотр 

выполненного 

задания 

3. Практическое задание «Натюрморт». 

Постановка 1. 

 

36 - 36 Просмотр 

выполненного 

задания 

Подготовка и сдача дифференцированого зачета 4 - 4 Итоговый 

просмотр 

                   Всего в 4 семестре 108 8 100  

3 курс, 5 семестр 

4. Практическое задание  «Черное и белое». 

 

10 8 2 Просмотр 

выполненного 

задания 

5. Практическое задание  «Портрет предмета». 40 - 40 Просмотр 

выполненного 

задания 

                     Всего в 5 семестре 50 8 42 Итоговый 

просмотр 

3 курс, 6 семестр 

6. Самостоятельная работа. Практическое 

задание «Натюрморт». Постановка 2. 

 

49 - 49  

Подготовка и сдача экзамена 9 - 9 Итоговый 

просмотр 

Всего в 6 семестре 58 - 58  

4 курс, 7 семестр 

7. Практическое задание «Цвет в графике».  28 12 16 Просмотр 

выполненного 

задания 
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8. Практическое задание «Обнаженная модель». 

 

70 - 70 Просмотр 

выполненного 

задания 

Всего в 7 семестре 98 12 86 Итоговый 

просмотр 

4 курс, 8 семестр 

9. Экслибрис и миниатюрная графика. 

Основные виды печатных техник. Практическое 

задание «Экслибрис. Печатная графика». 

14 14 - Собеседование 

10. Практическое задание «Обнаженная модель. 

Сложное движение». 

50 - 50 Просмотр 

выполненного 

задания 

11. Самостоятельная работа. «Коллаж и его 

выразительные средства» Графическая 

композиция с включением фигуры человека. 

50 - 50  

Подготовка и сдача дифференцированного 

зачета 

4 - 4 Итоговый 

просмотр 

                     Всего в 8семестре 118 14 104  

Всего по дисциплине 432  42 390  

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Цели и задачи изучения дисциплины. Беседа на тему «Великие 

графические державы мира» 

Искусство графики на современном этапе. Обзор графических выставок: 

межвузовские конкурсы (Италия, Россия), выставки графики в России (Калининград, 

Уфа, Новосибирск, Санкт-Петербург) и за рубежом (Европа, Канада, Япония, Таиланд, 

Китай).  

Краковская триеннале печатной графики (посещение сайта, страницы дипломных 

работ художественных ВУЗов Европы). Выставка лауреатов по графике в Катовицах 

(просмотр CD). Биеннале современного экслибриса в Мальборке и другие конкурсы 

экслибриса.  

Международные графические выставки в Кочи, Канагаве, Токио. Проект «Живые 

лица 2000+2»: графика стран Балтии, России, Японии, материалы конференции в городе 

Сузака, видеоэкскурсия по арт-университету Мусашино, Япония. 

Международная триеннале печатной графики в Труа-Ривье, Квебек. Видеоэкскурсия в 

мастерские канадских художников. 

Международные графические выставки в Сербии, Хорватии, Македонии, Словении, 

Болгарии, Румынии.  

 

Тема 2. Практическая работа: упражнение на развитие композиционного 

мышления у студентов  
Цель: Выявить уровень профессиональной подготовки группы, индивидуальные 

творческие способности каждого студента. 

Задачи: Выполнить кратковременное графическое упражнение.  

Все мольберты устанавливаются в аудитории в один ряд. На мольберт прикрепляется 

чистый лист бумаги формата А1. Возле мольберта каждый студент располагает свой 

принесенный набор графических материалов (это могут быть самые разнообразные 

материалы). В течение 2-3 минут преподаватель делает импровизацию на каждом листе. 

После того, как все листы получили некий «графический импульс», студентам предлагается 

продолжить композицию самостоятельно. В конце занятия преподаватель делает анализ 

каждой работы, отмечая положительные качества и недочеты. 
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Формат, материал, техника: А1, по выбору. 

 

Тема 3 Практическое задание «Натюрморт». Постановка 1 

Натюрморт из необычайно крупных предметов и их комбинаций. Крупных до такой 

степени, что  постановку трудно назвать натюрмортом, скорее это  - организованная среда, 

пространство, «малые архитектурные формы». Задание является своего рода «мостиком» при 

переходе от заданий академической направленности к творческим заданиям курса. 

Цель: Разрушение стереотипов, сложившихся в понимании жанра натюрморта. 

Освоение новых, неожиданных, нетрадиционных пропорций предметов и пространства. 

Задачи: Выполнить графическую композицию «Натюрморт».  

Формат, материал, техника: по выбору. 

 

Тема 4. Практическое задание  «Черное и белое». Без натуры. 

Цель: Достижение в листе  сбалансированного состояния двух тонов (светлого и 

темного) в монохромной гамме. 

Задачи: Выполнить графическую композицию. Определить расположение каждого 

тона на плоскости листа. Найти и сгармонировать качественные характеристики двух тонов 

(тон, фактура, рельеф, энергичность, цвет в рамках монохромности и т.д.). Граница между 

тонами должны быть достаточно простой. Не приветствуется сложный силуэт или 

конфигурация пятна, так как в этом случае задача собственно гармонизации двух тональных 

полей может отойти на второй план.  

Формат, материал, техника: по выбору. 

 

Тема 5. Практическое задание  «Портрет предмета» 

Натурная постановка. Инсталляция нескольких преимущественно плоских предметов, 

имеющих интересный силуэт, форму, конструкцию, на цветном фоне. Желательно 

изготовить (скомбинировать) несколько предметов импровизационно вместе со студентами 

во время подготовки инсталляции. Фон драпируется 4-6 тканями, различными по цвету и 

тону.  

Цель: Научиться выявлять наиболее важные, выразительные характеристики 

предмета (конструкция, ритм, тон, цвет и т.п.). 

Задачи: Выполнить графическую композицию (каждый студент выбирает для своей 

композиции один из предметов инсталляции). Найти выразительные пропорции «массы» 

предмета и поля листа. Использовать наработанные приемы и техники по гармонизации всех 

графических составляющих листа из предыдущего задания. Сделать зарисовки нескольких 

предметов для создания самостоятельных работ. 

Формат, материал, техника: по выбору. 

 

Тема 6. Самостоятельная работа. Натюрморт». Постановка 2 

Натюрморт из необычайно крупных предметов и их комбинаций. Крупных до такой 

степени, что  постановку трудно назвать натюрмортом, скорее это  - организованная среда, 

пространство, «малые архитектурные формы». Задание является своего рода «мостиком» при 

переходе от заданий академической направленности к творческим заданиям курса. 

Цель: Разрушение стереотипов, сложившихся в понимании жанра натюрморта. 

Освоение новых, неожиданных, нетрадиционных пропорций предметов и пространства. 

Задачи: Выполнить графическую композицию «Натюрморт».  

Формат, материал, техника: по выбору. 

 

Тема 7. Практическое задание «Цвет в графике. Два дополнительных цветовых 

тона» 

Цель: Достижение в листе  сбалансированного состояния двух цветовых контрастных 

тонов. 



8 

 

Задачи: Выполнить графическую композицию. Определить расположение каждого 

цветового тона на плоскости листа. Найти и сгармонировать качественные характеристики 

двух тонов (тон, фактура, рельеф, энергичность, цвет и т.д.). Граница между тонами должны 

быть достаточно простой. Не приветствуется сложный силуэт или конфигурация пятна, так 

как в этом случае задача собственно гармонизации двух дополнительных цветовых тонов 

может отойти на второй план.  

Формат, материал, техника: по выбору. 

 

Тема 8. Практическое задание «Обнаженная модель» 

Натурная постановка. В начале постановки проводится сессия набросков в течение 1-

2 часов. Наиболее интересное движение модели преподаватель согласует со студентами и 

утверждает для исполнения. 

Цель: Научиться выявлять наиболее интересные пластические характеристики 

модели. 

Задачи: Выполнить графическую композицию, главным элементом которой является 

фигура человека. Выявить ритм в движении фигуры, особенности пластики. Выстроить 

ритмически графический лист в целом. Сгармонировать тональные, цветовые, фактурные 

отношения. Провести весь комплекс работ над творческой композицией.  

Формат, материал, техника: по выбору. 

  

Тема 9. Экслибрис и миниатюрная графика. Основные виды печатных техник 

Экслибрис и миниатюрная графика на современном этапе. Ведущие выставки во 

Франции, Польше, Сербии, Великобритании, Италии, Испании, России. 

Основные виды печатных техник. Высокая, глубокая, плоская печать и их манеры. 

Особенности выразительных средств. 

Возможна экскурсия. Графическая студия. Отличительные особенности графической 

студии от студий других видов искусства (живописи, скульптуры). Рабочее место гравера. 

Технологическое оборудование студии. Процесс создания гравюры. 

Практическое задание «Экслибрис. Печатная графика».  

Цель: Изучение выразительных средств печатных техник. 

Задачи: Практическое освоение и закрепление приемов гравирования и способов 

печати. Разработка и создание произведения в жанре экслибриса и гравюры. Желательно, 

чтобы тематика работ соответствовала какому-либо предстоящему конкурсу экслибриса. 

Лучшие подготовленные работы могут быть высланы на конкурс. 

Формат, материал, техника: по выбору. 

 

Тема 10. Практическое задание «Обнаженная модель. Сложное движение» 

Натурная постановка. В начале постановки проводится сессия набросков в течение 1-

2 часов. Наиболее интересное движение модели преподаватель согласует со студентами и 

утверждает для исполнения. 

Цель: Научиться выявлять наиболее интересные пластические характеристики 

модели в сложном движении. 

Задачи: Выполнить графическую композицию, главным элементом которой является 

фигура человека. Выявить ритм в движении фигуры, особенности пластики. Выстроить 

ритмически графический лист в целом. Сгармонировать тональные, цветовые, фактурные 

отношения. Провести весь комплекс работ над творческой композицией.  

Формат, материал, техника: по выбору. 

 

Тема 11. Самостоятельная работа. Практическое задание «Коллаж и его 

выразительные средства». Графическая композиция с включением фигуры человека. 

Цель: Изучение выразительных средств коллажа, его технологических приемов 

создания. 
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Задачи: Выполнить графическую композицию по мотивам натурной постановки, 

используя композиционные приемы, выразительные средства техники коллаж. 

Формат А2- А1, материал, техника: бумага, картон, коллаж. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

Программой предусмотрены такие формы и методы работы со студентами, в которых 

усвоение учебного материала происходит в условиях, близких к условиям его применения на 

практике при обучении рисунку и графике и работе в художественной мастерской. На 

примерах классических произведений изобразительного искусства, а так же студенческих 

работ из методического фонда кафедры художественного образования, даются практические  

советы с описанием  материалов и техники их выполнения.  

Отдельные занятия могут быть организованы с применением технологии «мастер-

класс», когда в качестве ведущего мастера, демонстрирующего приемы выполнения 

графической композиции, выступит преподаватель или приглашенный на занятия художник-

график.  

Программа по графической композиции предусматривает изучение основных 

художественных материалов – сангина, уголь, фломастер, карандаш, гелиевая ручка и т.д.  

Необходимым дополнением к аудиторным занятиям является изучение произведений 

зарубежных и отечественных мастеров графики, тагильских художников, посещение музеев 

и выставок, анализ графических произведений разных жанров. По итогам посещений 

выставок в ходе практического занятия преподаватель может организовать обсуждение и 

обмен мнениями в группе студентов.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Лекционный курс по графической композиции не предусмотрен учебной программой, 

поэтому формирование системы теоретических знаний в области графической композиции 

происходит во время каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения 

студентами литературы, подготовки к занятиям и во время проблемных бесед. Задания для 

самостоятельной работы по курсу ориентированы на развитие умений работать с учебной 

литературой, анализировать различные подходы  к созданию графических композиций, а так 

же  подготовка дополнительной фактуры и завершение аудиторных работ. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа по графической композиции, позволит   углубить  знания и 

практические  умения, расширить и закрепить навыки владения художественным 

материалом при выполнении задач аналогичных заданиям и упражнениям выполненных под 

руководством преподавателя.  

 

Темы занятий 

 

Содержание  

самостоятельной работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

1. Введение в предмет 

курса «Графическая 

композиция». Беседа на 

тему «Великие 

графические державы 

мира» 

Работа с литературой и интернет 

источниками 

Проверка выполненного 

задания на практическом 

занятии 

2. Практическое задание Завершение аудиторной работы Просмотр практической 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

  Основная литература: 

1. Зорин, Л.Н. Рисунок. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

Планета музыки, 2014. — 104 с. http://e.lanbook.com/book/50693 — ЭБС Лань 

2. Колосенцева А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Колосенцева А.Н.— Минск: Вышэйшая школа, 2013. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339140 – ЭБС «Ibooks» 

3. Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учеб.пособие  

/  М.  Г. Шиков,  Л.  Ю.  Дубовская.  –  2-е  изд.,  стер.  –  Минск: Вышэйшая школа, 2014. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344295— «Ibooks» 

 

 

 

«Упражнение на развитие 

композиционного 

мышления у студентов». 

работы, собеседование 

3. Практическое задание 

«Натюрморт». Постановка 

1. 

 

Завершение аудиторной работы Просмотр практической 

работы, собеседование 

4. Практическое задание 

«Натюрморт». Постановка 

2. 

Завершение аудиторной работы Проверка выполненного 

задания на практическом 

занятии 

5. Практическое задание  

«Черное и белое». 

 

Завершение аудиторной работы.   Проверка выполненного 

задания на практическом 

занятии 

6. Практическое задание  

«Портрет предмета». 

Завершение аудиторной работы Просмотр практической 

работы, собеседование 

7. Практическое задание 

«Цвет в графике».  

Завершение аудиторной работы Проверка выполненного 

задания на практическом 

занятии 

8. Практическое задание 

«Обнаженная модель». 

 

Завершение аудиторной работы Проверка выполненного 

задания на практическом 

занятии 

9. Экслибрис и 

миниатюрная графика. 

Основные виды печатных 

техник. Практическое 

задание «Экслибрис. 

Печатная графика». 

Завершение аудиторной работы Просмотр практической 

работы, собеседование 

10. Практическое задание 

«Обнаженная модель. 

Сложное движение». 

Завершение аудиторной работы Просмотр практической 

работы, собеседование 

11. Самостоятельная 

работа. «Коллаж и его 

выразительные средства» 

Графическая композиция с 

включением фигуры 

человека. 

 Изучение выразительных средств 

коллажа, его технологических приемов 

создания. 

Выполнение графической композиция 

с включением фигуры человека. 

Просмотр практической 

работы, собеседование 

Всего: 390 часов   

http://e.lanbook.com/book/50693
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339140
https://ibooks.ru/reading.php?productid=344295
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в специальных классах рисунка (аудитории №  404х, 405х), 

оборудованных для работы с натуры: 

1. Мольберты для рисования. 

2. Подиумы для постановок. 

3. Софиты. 

4. Наглядные пособия (таблицы и плакаты, работы из методического фонда кафедры). 

5. Натурный фонд. 

6. Стеллажи для хранения студенческих работ. 

 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

 Текущий контроль успеваемости проводится в ходе практических занятий ведущим 

преподавателем в форме опроса студентов, анализа практических работ, дополнительного 

показа приемов работы, контроля за ходом исправлений. По окончании работы над учебным 

заданием проводится текущий просмотр работ, их анализ, объяснение, выставление оценки 

(отметки) в журнал. 

 

 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Зачёты и экзамены проводятся в виде просмотра всех практических работ, 

выполненных в семестре группой ведущих преподавателей. В просмотре участвуют 

преподаватели кафедры ХО.  

Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете, экзамене  

Оценка 5 (отлично) ставится, если студент: 

- выполняет учебно-творческую работу, реализуя цель и задачи задания; 

- компонует изображение в заданном формате; 

- использует приемы графического изображения в соответствии с характером 

постановки или учебной задачи; 

- грамотно использует свойства материала; 

- ведет методически грамотно практическую работу 

Оценка 4 (хорошо) ставится, если студент, в целом справляясь с поставленными 

задачами, допускает небольшие неточности в композиции, передаче тоновых отношений, 

моделировке пространства или технике выполнения работы. 

 Оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если студентом в работе допущены ошибки 

в компоновке, передаче пропорций, тоновых отношений, и технике выполнения работы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если работа выполнена с низким 

качеством: допущены серьезные ошибки в пропорциях и построении, тоновых отношениях, 

нарушаются основные ее закономерности. Техника выполнения работы не отвечает 

требованиям 


