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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Рабочая программа ОП.04  Основы композиции составлена в  соответствии с
требованиями общероссийского классификатора (квалификационной характери-
стики) по профессии (ОК 016 -94) 11583  Вышивальщица.
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки работ-
ников в области декоративного оформления швейных изделий различного ассорти-
мента и назначения при наличии среднего (полного) общего и основного общего
образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: Дисциплина общеобразовательного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать композицию рисунка;
- разрабатывать рисунки для вышивки;
- определять и использовать виды орнаментов, традиционных для вышивки;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы композиционного изображения;
- значение цвета в изобразительном искусстве;
-особенности цветовых решений и использования композиционных приемов при
построении декоративных элементов орнаментов, узоров вышивки с учетом вида
и назначения изделия
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося   81часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27часов.
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
     практические занятия 43
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:
 Выбор модели и элементов рисунка в СМИ, использование Ин-
тернет – ресурсов.
 Составление рисунка на компьютере
Создание в работе гладкокрашеного фона
Оформление композиции в цвете
Подготовка сообщений
Выполнение творческого проекта

9

4
2
2
4
6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 04 Основы композиции
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Основные сведе-
ния о компози-

ции

20

Тема 1.1
Понятие и ос-

новные законы
композиции

Содержание учебного материала 8 2

1
Принципы композиционного изображения: симметрия и асимметрия, равновесие, ритм,
раппорт, пластика. Форма, орнамент и отделка в одежде.
Взаимодействие отдельных элементов композиции

1

2 Связь композиции с назначением изделия, материалом и техникой выполнения. Основ-
ные правила выполнения рисунка. Значение цвета в изобразительном искусстве

1

Практические занятия 6

1 Построение композиции рисунка на основе  точки и нескольких линий. 2
2 Передача симметрии, асимметрии и равновесии 2
3 Составление конструкции формы предмета 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Написание рефератов, докладов, сообщений.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
 1. Ритм как основное композиционное начало;
 2. Понятие цвета и его основные характеристики;
3. Цветовой тон и цветовые сочетания

6

Тема 1.2
Орнамент и его

виды

Содержание учебного материала 12 2

1
Особенности цветовых решений и использования композиционных приемов при по-
строении декоративных элементов орнамента, узоров вышивки с учетом вида и назна-
чения изделия. Стилизация декоративных форм.

1

2 Орнамент, его виды и особенности. Применение в орнаменте элементов фантастики и
образов из фольклора (сказок, были) Обогащение орнаментальных композиций элемен-
тами символистического характера.

1

Практические занятия 10

1 Построение отдельных элементов орнамента. 2
2 Построение ленточного орнамента 2
3 Построение растительного орнамента 2
4 Построение геометрического орнамента 2
5 Применение в орнаменте элементов фантастики, фольклора 2
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений.
Выполнение зарисовок
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Орнамент в народных художественных промыслах.
2. Зарисовки орнаментов в цвете природных форм.

4

Раздел 2.
 Разработка

композиционных
рисунков для мо-
делей изделий в
разном техниче-

ском исполнении

32

Тема 2.1

Разработка ком-
позиционных ри-
сунков для стро-
чевышитых  из-

делий

Содержание учебного материала 6 2
1 Применение и назначение вышивки для строчевышитых изделий 1

2
Детали одежды  в художественном проектировании. Виды и формы одежды, правила по-
строения
композиционного рисунка в зависимости от техники выполнения вышивки.

1

Практические занятия
4

1 Составление композиции для декоративной отделки салфетки 2

2 Составление композиции для декоративной отделки носового платка. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Выбор модели изделия (салфетка, н/ платок).
Выбор  элементов рисунка в современных журналах и использование в работе Интернет-ресурсов.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Геометрический и растительный орнамент в строчевышитых изделиях.

4

Тема 2.2

Разработка ком-
позиционного

рисунка для из-
делий с просты-
ми и сложными

мережками

Содержание учебного материала 6
2

1 Мережка как простой вид народной вышивки. Разновидности мережек. 1

2 Цветовая гамма рисунка мережек 1
Практические занятия

4
1 Построение композиционных рисунков с простыми и сложными мережками для декора-

тивной отделки изделия
Самостоятельная работа обучающихся
Создание  в работе гладкокрашеного фона.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Использование мережек как декоративных элементов орнамента.

2

Тема 2.3

Разработка ком- Содержание учебного материала 9

2
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позиции для
счетной вышив-

ки

1 Назначение и применение  узоров для художественного оформления изделий. 1
2 Разработка геометрических и растительных форм вышивки крестом. Взаимосвязь узора и

фона. Ритм в узорах. Способы решения композиции в разной цветовой гамме
1

Практические занятия
7

1 Разработка моделей народного костюма 1
2 Построение орнамента рисунка 2

3 Составление рисунка-схемы 2

4 Оформление композиционного рисунка для изделия  в цвете 2
Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы рисунка на компьютере для вышивки крестом
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Использование счётной вышивки в фольклорном стиле.

4

Тема 2.4
Разработка ком-
позиционных ри-
сунков  для
цветной переви-
ти

Содержание учебного материала
4 2

1 Цветная зарисовка по перевитой сетке. Стилизация форм природы для составления компо-
зиционных мотивов и
внесение их перевитую сетку.

1

Практические занятия 3

1 Построение композиционного рисунка с декоративными сетками для оформления изделий 2
2 Расчет рисунка 1

Самостоятельная работа обучающихся
Выбор модели изделия и элементов рисунка в современных журналах и использование в работе Интернет-ресурсов.
Разработка цветовой гаммы орнамента
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Цветовая гамма орнамента.

6

Тема 2.5

Разработка ком-
позиционных ри-

сунков для
ажурной вышив-

ки

Содержание учебного материала
4

2

1
Особенности орнаментации вышивки в технике «Цветная художественная гладь». Спо-

собы составления       рисунков  для вышивки в технике «Цветная художественная гладь».
Переход цвета из тона в тон. Стилизация природных форм.

1

Практические занятия 3

1 Разработка рисунка для вышивки картин 2

2 Оформление композиционного рисунка для изделия  в цвете 1
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление композиции в цвете с учётом фонового решения.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Цветовое решение композиции.

3
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Тема 2.6
Разработка ком-
позиционных ри-
сунков для ап-
пликации

Содержание учебного материала 3 2
1 Назначение и применение аппликации. Виды аппликации. Особенности композиции ри-

сунков. Ткани,
применяемые для аппликаций

1

Практические занятия
2

1 Построение композиционного рисунка для аппликации 1
2 Оформление композиционного рисунка для изделия  в цвете 1

Самостоятельная работа обучающихся
Составление рисунка для аппликаций на компьютере
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Использование аппликаций в швейных изделиях.

2

Дифференцированный зачет 2
Всего 81
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию
Реализация программы дисциплины  «Основы композиции» требует наличия
учебного кабинета композиции.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета компози-
ции:

- посадочные места по количеству обучающихся;
   - рабочее место преподавателя;
   - комплект инструментов, приспособлений для  проектирования ри-
сунков художественной вышивки;
   - комплект  учебно-наглядных пособий для проектирования рисунков
художественной вышивки;

Технические средства обучения преподавателя
- мультимедийное оборудование, ПК.

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы
Основные источники:

1. Р.В. Мищенко Основы художественной графики костюма –
М: Академия, 2008 г.

Дополнительные источники:
1. С. Вохринцева И. Баранова Рабочие тетради: «Учимся рисовать», М:
«Страна фантазий» (16 видов);
2.  Н.М. Сокольникова  Основы композиции – Обнинск: Титул, 2006 г.;
3.  Иттен Иоханес Искусство цвета – М.Д. Аронов, 2008 г.

Интернет-ресурсы:

Nov. Kubsu/ ru/new/dpo/ htm/
www. Mshu. edu.ru/oop/ ФХОТ и Д/ 050100.6…
Samara- kursu/ ru/ spetsialnosti/spets
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения

Уметь:
Решать композицию рисунка Оценка защиты творческого задания;

Разрабатывать рисунки для вышивки Оценка выполнения индивидуального  зада-
ния;
Выполнение внеаудиторной самостоятель-
ной работы
Оценка защиты творческого проекта

Определять и использовать виды орна-
ментов, традиционных для вышивки

Оценка выполнения индивидуального  зада-
ния;
Выполнение внеаудиторной самостоятель-
ной работы
Оценка защиты творческого проекта

Знания:
Принципы композиционного изображения Дифференцированный зачёт

Значение цвета в изобразительном искус-
стве

Дифференцированный зачёт

Особенности цветовых решений и исполь-
зования композиционных приемов при
построении декоративных элементов ор-
наментов, узоров вышивки с учетом вида
и назначения

Дифференцированный зачёт


