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Пояснительная записка  

           Слово «композиция» в переводе с латинского означает сочинение, составление, 
соединение, связь, построение, структура. Cоединение частей в единое целое, сложение 
разнообразных элементов в определенном порядке при создании художественной формы - 
так примерно можно определить, что такое композиция. При помощи композиции можно 
добиться наибольшей выразительности содержания своего произведения. 

Не существует каких бы то ни было готовых рецептов и обязательных правил в 
использовании закономерностей и средств композиции. Однако познание различных 
примеров, лежащих в основе общепринятых понятий, позволяет в каждом конкретном 
случае достичь художественной выразительности проектируемого изделия. 

Изучение законов композиции само по себе, бесспорно, не может заменить живого 
творчества, творческой интуиции. Вместе с тем знание этих законов дает ту 
профессиональную подготовку, без которой невозможна плодотворная работа. 

Умение рисовать даже самые сложные промышленные изделия ни в коей мере не 
равнозначно знанию художественно-конструкторской грамоты. Нужно знать 
закономерности, согласно которым строится композиция любого изделия. 

Для определения различных видов композиционного строя и различных 
зависимостей пользуются такими категориями, знакомыми по наблюдению за явлениями 
природы, как ритм, равновесие, симметрия, асимметрия, динамика, статика, контраст, 
нюанс и др. 

Категории композиции — ритм, симметрия или асимметрия, динамичность или 
статичность формы и т. п.— имеют объективную основу в самой действительности, 
представляют собой лишь отражение в нашем сознании разнообразных ее свойств. 
Совершенно очевидно, что категории эти сложились исторически и несмотря на их 
взаимосвязь все же имеют в своем развитии и относительную самостоятельность. Каждая 
вещь, созданная человеком, как и любая форма в природе состоит не из случайного 
скопления отдельных независимых друг от друга деталей и элементов, а является 
гармонически стройным в своем единстве целым и имеет определенный порядок в 
построении. 

Средства гармонизации формы, конечно же, не были изобретены специально для 
того, чтобы создавать композиции. Нет, сама жизнь и природа дают нам примеры 
симметрии и ассиметрии, контраста и нюанса, различных ритмических построений и даже 
пропорций золотого сечения. Дизайнеру необходимо изучить их и умело использовать в 
своих работах 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – владеть средствами выражения проектных 

замыслов.  

Задачи: 1) знать основы и законы формальной композиции; 2) знать набор 

инструментов и материалов архитектурной графики; 3) знать средства изображения и виды 

архитектурной графики; 4) владеть основными приемами проектной графики. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина по выбору «Архитектурная графика и основы композиции» читается 

на 2 курсе в 4 семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. 

Архитектурная графика и основы композиции базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении ботаники, история садово-паркового искусства. Знания, умения и 

навыки, полученные при изучении физиологии рисунка и живописи, будут использованы 

при освоении различных дисциплин по профилю «Декоративное растениеводство и 

питомники»: «Ландшафтное проектирование». 

 

Таблица 1 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Ландшафтное 

проектирование 
      + + + 

2 Дизайн проект       + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4 – владением основными способами и средствами графической подачи проектной 

документации и навыками изобразительного искусства (ОПК-4); 

ПК-15 - способностью применить творческий подход в проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры с учетом современных тенденций (ПК-15); 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: основы и законы формальной композиции; набор инструментов и материалов 

архитектурной графики; знать средства изображения и виды архитектурной графики;  

Уметь: создавать эскизы ландшафтных объектов.  

Владеть: основными средствами архитектурной графики, методами проектирования 

ландшафтных объектов.  

2.Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 51 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 55.35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
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 с
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ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
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я
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 Модуль 1        

1 Введение. 

Художественные 

средства композиции: 

лекция тема "Точка"; 

Практические . занятия 

"Тональные растяжки" 

1-3 2 4 2 14  0-8 



(тушь черная планшет 

размером 70*50 см., 

карандаши, линейка, 

ластик.) 

  

 

2 Лекция тема "Линия" 

Практические . занятия 

"Отмывка простых 

геометрических 

форм"(тушь черная 

планшет размером 

70*50 см., карандаши, 

линейка, ластик.) 

4 2 4 2 10  0-6 

3 Лекция тема 

"Пятно". 

Практические . 

занятия "Фактуры 

строительных  

материалов" 

(акварельные краски, 

бумага , тушь черная 

планшет размером 

70*50 см., карандаши, 

линейка, ластик ) 

5 2 4 3 10  0-10 

 Всего  6 12 24 34  0-24 

 Модуль 2        

1 Практические . 

занятия"Эскиз 

благоустройства 

набережной" 

:  

(акварельные краски, 

бумага , тушь черная 

планшет размером 

70*50 см., карандаши, 

линейка, ластик) 

6-8 2 4 8 14 2 0-12 

2 Практические . 

занятия Эскиз парковой 

зоны (акварельные 

краски, бумага , тушь 

черная планшет 

размером 70*50 см., 

карандаши, линейка, 

ластик) 

9-11 2 4 8 14 2 0-8 

3 Практические . 

занятия Эскиз парковой 

зоны: (акварельные 

краски, бумага , тушь 

черная планшет 

размером 70*50 см., 

карандаши, линейка, 

12-14 2 4 8 14 2 0-14 



ластик) 

 Всего  6 12 24 42 6 0-34 

 Модуль 3        

1 Основные виды 

объемной композиции. 
лекция тема: 
"Фронтальная 
композиция".  

Практические . занятия 

"Ген. план 

благоустройства 

рекреационной зоны".: 

(акварельные краски, 

бумага , тушь черная 

планшет размером 

70*50 см., карандаши, 

линейка, ластик) 

15 1 1 8 10 2 0-10 

2 Лекция тема 

"Объемная 

композиция". 

Практические . занятия 

"Перспектива 

благоустройства 

рекреационной зоны".  

:( акварельные краски, 

бумага , тушь черная 

планшет размером 

70*50 см., карандаши, 

линейка, ластик)  

16 2 2 8 10 2 0-6 

3 . Лекция тема 

"Глубинно-

пространственная 

композиция". 

Практические . занятия 

"Перспектива 

благоустройства 

рекреационной зоны." 

акварельные краски, 

бумага , тушь черная 

планшет размером 

70*50 см., карандаши, 

линейка, ластик  

 

17 2 2 8,35 10,4 2 0-26 

 Всего  17 34 55.3

5 

106.3

5 

12 0-42 

 Итого(часов, баллов):  17 34 55.3

5 

106,3

5 

12 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 6 4 2    

 Иные виды работ     1,65   

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н
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л
ь
н
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р
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те
ст

 

р
еф
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ат

 

Модуль 1 

1. 0-2 0-6     0-8 

2. 0-2  0-4    0-6 

3. 0-2  0-4    0-10 

Всего 0-6 0-6 0-8    0-24 

Модуль 2 

1. 0-2 0-6 0-4    0-12 

2. 0-2 0-2 0-4    0-8 

3. 0-2 0-4 0-4    0-14 

Всего 0-6 0-12 0-12    0-34 

Модуль 3 

1. 0-2 0-4 0-4    0-10 

2. 0-2  0-4    0-6 

3. 0-2  0-4   0-6 0-26 

Всего 0-6 0-4 0-12   0-6 0-42 

Итого  0-18 0-22 0-32   0-6 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение. Проблемы композиции ее закономерности, приемы, средства 

выражения и гармонизации всегда были и остаются актуальными для архитекторов. 

Знание основ композиции влияющее оказывает воздействие  на развитие творческой 

личности. Оно формирует элементарную грамотность восприятия произведений 

искусства. Творческая профессия в первую очередь требует знание  законов гармонии и 

средств помогающих создавать гармоничные произведения, этими законами средствам 

гармонизации композиции ее видами и спецификой каждого вида.  

Тема 1.2. Художественные средства композиции. 

Графика используется как средство передачи на плоскости той или иной смысловой 

информации, а также чисто художественной разработки формы. графические средства в 

архитектурной графике включают в себя  такие компоненты как: точка линия, пятно.  

Точка - это графический акцент на плоскости., она обладает  весьма широкими 

возможностями в построении композиции. Очень часто именно она является центром всего 

ее стоя. Рассматриваемая в качестве композицинного средства, точка может фокусировать на 

себя внимание зрителя. Все зависит от выявленных в композиции ее свойств: расположения 

на плоскости, относительно размера, силуэта, плотности заполнения, яркости и др. в этом 

смысле она вплотную смыкается с другими графическими средствами построения 

композиции, их художественными свойствами. Если точка резко отличается по свойствам от 

этих средств, она выделяется в композиции более всего. 



Линия - характеризуется протяженностью или развитием на плоскости в одном 

координатном направлении (в длину). характер линейно-графической формы во многом 

определяется материалом и техникой ее исполнения. Рейсфедер дает тонкую, четкую  

линию. Карандаш - более светлую, свободного начертания. Перо- тонкую с утолшением, 

"живую " линию. Соус - "жирную", "бархатную" и т.д. Строя линейно-графическую 

композицию, важно как можно ярче выявлять специфические свойства линий разного 

исполнения. 

При работе с компьютером проблема материала  и техники исполнения линии 

устраняется. 

Пятно - в отличие от точки и линии, как правило, заполняет большую часть 

графической плоскости. С использованием пятна значительно рассиряется палитра средства 

построения графической композиции. В эту палитру включаются  и те многочисленные и 

разнообразные  формы тоновой графики, которые получаются при использовании  столь же 

многочисленных и разнообразных приемов ее разработки. 

Простейшая композиционная задача здесь заключается в том, чтобы при 

использовании той или иной тонально-графической формы максимально ярко выявить ее 

художественный характер. 

Более сложная задача - гармоничное сочетание в графической композиции разных 

тоновых элементов. Такие элементы могут использоваться как при построении плоскостной 

композиции, так и в изображении объемов и пространства. 

Тема 1.3. Средства гармонизации композиции.  

Нюанс - контраст - эта пара средств гармонизации характеризует степень сходства и 

различия элементов композиции. Она может быть выявлена только при сравнении элементов 

по одному композиционному свойству, например разному размеру или геометрическому 

виду. Разнородные по свойствам элементы, оцениваемые раздельно, скажем, отличающиеся 

размером и цветом, несопоставимы. Элементы могут находиться в нюансном отношении по 

одному признаку и контрастном. - по другому.         

Крайними полюсами отношения "нюанс-контраст"являются полное сходство или 

тождество элементов композиции, с одной стороны, и их полная противоположность- 

полярность, с другой. Каждый член ряда между этими состояния формы характеризуется 

своими композиционными свойствами. Заключаются они в следующем. 

Тождество-это не просто схожесть, а аналогию элементов. Оно может быть полным и 

частным. 

Полное сходство выражается в одинаковости элементов. 

Частичное сходство означает отношение в целом одинаковых элементов, имеющих, 

однако, небольшое различие по какому-то одному признаку. 

Нюанс - характеризуется слабым различием элементов композиции по основным 

композиционным признакам. Сближенное отношение предполагает построение композиции 

с использованием элементов, которые характеризуются так называемым обратным 

изменением свойств. 

Контраст - представляет собой резкое отличие элементов композиции. При этом 

сильнее выявляются художественные качества элементов. Оно может быть , так же как 

нюанс различие, сдержанным и обостренным. 
Полярность - характеризуется тем крайним состоянием контраста, при котором наиболее ярко 

проявляется полное различие элементов по всем элементам композиции.   

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Виды композиции. 

        Динамика — это зрительное восприятие движения, стремительности формы. 
Динамичная форма активно односторонне направленная, как бы вторгается в 
пространство. Если динамичность ярко выражена, она может стать главным, определяющим 
композицию качеством. Динамичность формы связана прежде всего с пропорциями. 



Сравним для примера куб, вытянутый параллелепипед и высокую трехгранную 
пирамиду. Куб создает впечатление «устойчивого постоянства», благодаря концентрации 
массы при равенстве размеров, определяющих форму. А пирамида как бы побуждает 
движение глаза вдоль грани или плоскости снизу вверх. В случае вытянутого 
параллелепипеда — реакция на форму определяется движением глаза вдоль длинной 
стороны объема, причем имеет значение и то, как происходит это движение. Динамика 
формы отсутствует, как нам представляется, еще одно существенное для появления 
динамичности условие — активная односторонняя направленность формы. Ведь только в 
этом случае и будет направленным движение глаза вдоль формы. Если взять тот же 
параллелепипед и поставить его вертикально, произойдет качественное изменение — 
появится активная односторонняя направленность по линии низ — верх (от основания к 
вершине), а с ней и динамичность формы. Небоскреб, устремленный ввысь, динамичен, ибо 
мы видим начало формы и ее стремительное движение вверх. Положим параллелепипед 
плашмя: вертикаль исчезнет, а с ней и односторонняя направленность. Теперь это 
статичный, «лежачий» объем. Динамичность формы «лежачего» параллелепипеда 
существует лишь потенциально, подготовленная основными размерными отношениями (у 
куба этого нет, и он статичен в основе), но мы воспринимаем ее совершенно одинаково и 
слева направо, и справа налево. Чтобы динамичность проявилась, необходимо как-то 
обозначить начало, придав форме направленность. Динамичная форма может быть 
присуща как неподвижным объектам (например, памятник Петру I в Санкт-Петербурге 
работы скульптора Фальконе), так и быстро движущимся предметам: самолетам, легковым 
автомобилям и т. п. 

Равновесие — это такое состояние формы, при котором все элементы 
сбалансированы между собой. Композиционное равновесие не означает простого равенства 
величин. Оно зависит от распределения основных масс композиции относительно ее центра 
и, таким образом, связано с характером организации пространства, пропорциями, 
расположением главной (если она имеется) и второстепенных осей, пластикой формы, 
цветовыми и тональными отношениями отдельных частей между собой и с целым. 
Распределение нагрузок, точек опоры относительно центра тяжести должно давать ясную 
зрительную информацию об устойчивости. Примером может быть фрезерный станок. 
Композиционное равновесие достигнуто в нем прежде всего формой деталей, цветом, тоном 
и пластикой. 

        Равновесие объемов или частей любого сооружения, любого предмета зрительно 
вызывает чувство покоя, уверенности и устойчивости. Человеческий глаз отдыхает при 
восприятии такого предмета. Совершенно обратное чувство вызывает предмет или 
сооружение, характеризующиеся неуравновешенностью объемов или отдельных частей. 

Что касается предметов с высоким расположением центра тяжести относительно 
опоры, то здесь согласование в расположении центра тяжести и центра композиции может 
иметь решающее значение для достижения композиционного равновесия. В отдельных 
случаях, когда отношения между массой и опорой выражены особенно остро, например 
когда развитой объем держится на одной относительно тонкой опоре, несовпадение центра 
композиции с центром тяжести приводит к неприятному зрительному ощущению 
нарушения равновесия всей формы, даже если физическое равновесие обеспечено 
благодаря крупным сечениям элементов или прочному креплению основания. 

        Композиционное равновесие по-разному проявляется в симметричных и 
асимметричных формах. 

         Симметрия нередко трактуют как синоним равновесия, считая, что 
симметричная форма всегда композиционно уравновешена. Это неверно — симметрия еще 
не гарантирует композиционной уравновешенности. В результате диспропорции частей и 
целого, их явной не сомасштабности даже симметричная форма становится зрительно 
неуравновешенной. Однако несомненно, что композиционное равновесие симметричной 
формы достигается значительно более простыми средствами, чем формы асимметричной, 
так как наличие оси симметрии. 



         Статичность — подчеркнутое выражение состояние покоя, незыблемости, равновесия формы, 

устойчивость во всем ее строе, в самой геометрической основе. уже создает предпосылки 
композиционного равновесия.. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Основные виды объемной композиции.  

Различают три основных вида композиции: фронтальную, объемную и глубинно-
пространственную. Такое разделение в какой-то мере условно, так как на практике мы 
имеем дело с сочетанием различных видов композиции. Например, фронтальная и 
объемная композиции входят в состав пространственной; объемная композиция часто 
складывается из замкнутых фронтальных поверхностей и в то же время является 
неотделимой частью пространственной среды. 

Характерным признаком фронтальной композиции является распределение в одной 
плоскости элементов формы в двух направлениях по отношению к зрителю: вертикальном 
и горизонтальном, например, фасады зданий, стенды наглядной агитации, ткани, ковры и 
т. д. 

Объемная композиция - представляет собой форму, имеющую относительно 
замкнутую поверхность и воспринимаемую со всех сторон. Выразительность и ясность 
восприятия объемных композиций зависят от взаимосвязи и расположения их элементов, 
вида образующей форму поверхности, от точки наблюдения. Выразительность объемной 
формы зависит также от высоты горизонта. В процессе восприятия объемной формы при 
низком горизонте возникает впечатление ее монументальности. С приближением зрителя к 
предмету увеличивается перспективное сокращение его граней. Примером могут служить 
станки, машины, бытовые приборы и т. п. Объемная композиция всегда взаимодействует с 
окружающей средой. Среда может увеличивать или уменьшать выразительность одной и 
той же композиции. 

Глубинно-пространственная композиция складывается из материальных элементов, 
объемов, поверхностей и пространства, а также интервалов между ними. Ощущение 
глубинности усиливается, когда в композицию включаются элементы, расчленяющие 
пространства на ряд последовательных планов. Глубинно-пространственная композиция 
используется, например, в решении улиц, площадей, микрорайонов и т. п. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Тема 1.Тональные растяжки  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: акварельные краски, бумага , тушь черная 

планшет размером 70*50 см., карандаши, линейка, ластик. 

  

 

Тема 2. Отмывка простых геометрических форм. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: акварельные краски, бумага , тушь черная 

планшет размером 70*50 см., карандаши, линейка, ластик. 

  

 

Тема 3. Фактуры строительных  материалов. 
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: акварельные краски, бумага , тушь черная 

планшет размером 70*50 см., карандаши, линейка, ластик. 

  

 

Тема 4. Эскиз благоустройства набережной.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: акварельные краски, бумага , тушь черная 

планшет размером 70*50 см., карандаши, линейка, ластик. 

  

Тема 5. Эскиз парковой зоны.  



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: акварельные краски, бумага , тушь черная 

планшет размером 70*50 см., карандаши, линейка, ластик.. 

 

Тема 6. Ген. план благоустройства рекреационной зоны.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: акварельные краски, бумага , тушь черная 

планшет размером 70*50 см., карандаши, линейка, ластик. 

  

растения, подвергавшиеся воздействию газов в промышленных зонах, линейка. 

Тема 7. Перспектива благоустройства рекреационной зоны.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: акварельные краски, бумага , тушь черная 

планшет размером 70*50 см., карандаши, линейка, ластик. 

  

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. 

Художественные 

средства 

композиции: 

лекция тема 

"Точка" 

Практические . 

занятия 

"Тональные 

растяжки" (тушь 

черная планшет 

размером 70*50 

см., карандаши, 

линейка, ластик.) 

 

Работа с 

литературой. 

Подготовка 

практических 

заданий  

Проработка 

лекций 

1-3 8 0-8 

1.2 Практически

е . занятия 

"Тональные 

растяжки" (тушь 

черная планшет 

размером 70*50 

см., карандаши, 

линейка, ластик.) 

Устойчивость как 

приспособительна

я реакция 

растений к 

экстремальным 

условиям 

существования 

Работа с 

литературой. 

Подготовка 

практических 

заданий  

Проработка 

лекций 

4 8 0-6 

1.3 Практически Работа с Подготовка 5 8 0-10 



е . занятия 

"Тональные 

растяжки" (тушь 

черная планшет 

размером 70*50 

см., карандаши, 

линейка, ластик.) 

Системы 

регуляции в 

условиях стресса 

литературой. 

Подготовка 

практических 

заданий  

к просмотру. 

 Всего по модулю 1:  24 0-24 

Модуль 2 

2.1 Температурная 

устойчивость 

Работа с 

литературой. 

подготовка 

практических 

заданий  

Проработка 

лекций 

6-8 8 0-12 

2.2 Практически

е . занятия 

"Тональные 

растяжки" (тушь 

черная планшет 

размером 70*50 

см., карандаши, 

линейка, ластик.) 

Влияние 

недостатка и 

избытка воды на 

растение 

Работа с 

литературой., 

подготовка  

практических 

заданий  

Проработка 

лекций 

9-11 8 0-8 

2.3 Практически

е . занятия 

"Тональные 

растяжки" (тушь 

черная планшет 

размером 70*50 

см., карандаши, 

линейка, ластик.) 

Солеустойчивость 

растений и 

устойчивость к 

тяжелым 

металлам 

Работа с 

литературой. 

практических 

заданий  

Подготовка 

к просмотру  

12-14 8 0-14 

 Всего по модулю 2: 24 0-34 

Модуль 3 

3.1 "Фронтальная 

композиция" 

Практические . 

занятия 

"Тональные 

растяжки" (тушь 

черная планшет 

размером 70*50 

Работа с 

литературой, 

подготовка 

практических 

заданий  

Проработка 

лекций 

15-16 8 0-10 



см., карандаши, 

линейка, ластик.) 

 

3.2 "Объемная 

композиция". 

Практические . 

занятия (тушь 

черная планшет 

размером 70*50 

см., карандаши, 

линейка, ластик.) 

 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

практических 

заданий 

Проработка 

лекций 

17 8 0-6 

3.3 "Глубинно-

пространственная 

композиция". 

Практические . 

занятия 

"Тональные 

растяжки" (тушь 

черная планшет 

размером 70*50 

см., карандаши, 

линейка, ластик.) 

 

Работа с 

литературой. 

Подготовка  

практических 

заданий  

Подготовка 

к просмотру  

18 8,4 0-26 

 Всего по модулю 3: 24,4 0-42 

 ИТОГО за семестр: 72,4 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная работа 

и тестирование.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-4 – 
владением основными 

способами и 

средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства (ОПК-4); 

 

Ботаника  

Почвоведение  

Декоративное растениеводство  

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 



Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 

Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

ПК-15 - 
способностью 

применить 

творческий подход в 

проектировании и 

дизайне объектов 

ландшафтной 

архитектуры с учетом 

современных 

тенденций (ПК-15); 
 

Основы научных исследований 1 

Почвоведение 1,2 

Экология 2 

Древоводство 4,5 

Физиология растений 5,6 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Дендрометрия 6 

Селекция декоративных растений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК- 4 – 
владением 

основными 

способами и 

средствами 

графической 

подачи проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства  
 

знает основы и 

средствами графической 

подачи проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

 

знает владением 

основными способами и 

средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства  
 

знает подходы  

творческому 

использованию основ с  

средствами графической 

подачи проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 
 

 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа, тесты 

умеет использовать 

основные средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства  

умеет используя 

теоретические знания 

формулировать 

алгоритм владения 

основ и средств 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

умеет самостоятельно 

найти наиболее 

актуальную проблему и 

творчески использовать 
основы и средства 

графической подачи 

проектной документации 

и навыками 

изобразительного 

искусства  

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ, контрольная 

работа 



8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий:  
1. Композиция это; 

а) сочинение, составление; 

б) макет; 

в) рисунок; 

2. Симметрия это: 

а) композиционная идентичность; 

б) гармония в композиции; 

в) единица измерения; 

3. Под ритмом понимают:  

а) графические элементы; 

б) течение, движение; 

                в) акцент элементов;  

4. Пропорции это:  

     а) выделенная деталь; 

               б) равновесие отношений; 

     в) смешение цветов;  

5. Асимметрия в композиции:  

               а) объёмные геометрические структуры; 

               б) композиционное равновесие; 

               в) резкое отличие элементов;        

6. Метрический ряд выражает:  

а) хаотичную структуру; 

б) центробежные элементы; 

в) покой и равновесие; 

7. Пропорциональность характеризует:  

а) верно найденную соразмерность; 

б) дисгармония; 

в) свойство цвета; 

8. Доминанта это: 

а) рисунки образцов природы; 

б) трансформация изображения; 

в) преобладание в композиции; 

9. Нюанс предполагает:  

а) объёмную композицию из отдельных плоскостей; 

б) незначительная разница между элементами; 

в) реалистическое изображение природы;  

10. Тектоника в композиции это:  

а) закономерности физических и конструктивных свойств; 

б) определённая толщина букв; 

в) орнаментальное заполнение плоскости; 

11. Акцент: 

а) штриховка предметов; 

б) развёртка формы предметов; 

в) выделение предмета в композиции; 

12. Контраст;  

а) соразмерность; 

б) резкое отличие элементов; 

в) насечка; 

13. Масштаб это: 

а) соотношение предметов; 

б) трансформация изображения в знаковой форме;    

в) фактура предмета;   



14. Статичность: 

а) равенство отношений; 

б) рисунки предметного мира; 

в) подчёркнутое выражение состояние покоя; 

15. Динамичность:  

                   а) графическое средство выражение образа; 

б) закономерно изменяющаяся форма, чередующихся элементов; 

в) покой и равновесие: 

16.  Глубинно-пространственная композиция: 

а) расположение объёмов в пространстве; 

б) соразмерность композиционных форм; 

в) повторение и чтение формы и плоскости; 

17. Объёмно-пространственная композиция: 

а) графический акцент на плоскости; 

б) переход от светлого тона к тёмному; 

в) композиция с равным значением трёх измерений объёма; 

18. Хроматические цвета это: 

а) насыщенность; 

б) чистые цвета спектра; 

в) смешение цветов; 

19. Ахроматические цвета: 

а) переход от белого к чёрному цвету и их смешение; 

б) светлота; 

в) яркий художественный образ; 

20.  Оптические иллюзии:  

а) эффект объёма элементов на плоскости; 

б) техника живописи; 

в) стиль в архитектуре. 

 Ключи к ответам: 1.а; 2.а; 3.б; 4.б; 5.в; 6.в; 7.а; 8.в; 9.б; 10.а; 11.в; 12.б; 13.а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

; 14.в;15.б; 16.а; 17.в; 18.б; 19.а; 20.а. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Архитектурная графика и основы композиции» в конце 4 семестра 

предусмотрен зачет. В соответствии с положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего 

контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за 

семестр от61 до 100 баллов, то он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету изложены в п.7.  

Основные контрольные вопросы к зачету:  

1.Объёмная композиция 

2. Пространственная композиция 

3.Глубинно-пространственная композиция 

4. Объёмно-пространственная композиция 

5. Фронтальная композиция  

6.Средствами композиции являются точка  

7. Средствами композиции являются линия  

8. Средствами композиции являются пятно 

9. Средства гармонизации композиции: нюанс-контраст  



10. Средства гармонизации композиции: статика 

11. Средства гармонизации композиции: динамика 

12. Средства гармонизации композиции: ритм 

13. Средства гармонизации композиции: размер-масштаб 

14. Определение композиции и виды композиции. 

15. Формальная композиция 

16. Абстрактная композиция 

17. Супрематическая композиция 

18. Элементы ландшафтной архитектуры. 

19. Архитектурные элементы декора 

 

9. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется работа 

студентов в малых группах временного характера по два-три человека.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

Доклады по выбранным реферативным темам заслушиваются на итоговой 

конференции с презентацией по результатам работы, студенты отвечают на вопросы 

одногруппников. Ход конференции, очередность выступающих определяется председателем 

из числа студентов. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература:  

 

1.Шиков М. Г. Дубовская Л. Ю. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель. 

Учебное пособие/ Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 168 с. [электронный ресурс; режим 

доступа]: http://www.biblioclub.ru/book/110099/ (20.03.2015) 

2. Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты. М.: Академия, 

2008. – 224 с. Гриф 

10.2.  Дополнительная литература: 

1.  Гервер В. А. Основы инженерной графики: учеб. пособие с алгоритм. предъявлением граф. матер. 

для студ. вузов, обуч. по спец. тех. профиля/ В. А. Гервер, А. А. Рывлина, А. М. Тенякшев. - Москва: 

КноРус, 2007. - 432 с. Гриф  

2. Стасюк, Н. Г. Основы архитектурной композиции: учеб. пособие/ Н. Г. Стасюк, Т. Ю. Киселева, И. 

Г. Орлова; Моск. Архитектурный Ин- т (Гос. Акад.). - 2-е изд.. - Москва: Архитектура-С, 2004. - 96 с. 

3. Объемно-пространственная композиция: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Архитектура"/ ред. 

А. В. Степанов. - 3-е изд., стер.. - Москва: Архитектура-С, 2007. - 256 с.: ил.; 24 см. - (Специальность 

"Архитектура"). - Предм. указ.: с. 254 

 4. Лукина,И.К. Архитектурная графика и основы композиции [Электронный ресурс] / 

И.К.Лукина.-Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2007. - 93 с. 

- 978-5-7994-0277-5. Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142461 (дата 

обращения 20.04.2015). 

 

Журналы: «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.landshaft.ru; 

«Landscape Design» [электронный ресурс; режим доступа]: http://www.apld.com; (10.04.2015)  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30659
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30659
http://www.biblioclub.ru/book/110099/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142461
http://www.landshaft.ru/
http://www.apld.com/


4. «Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru; 

«Ландшафтные решения» [электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru ; (10.04.2015) 

 

10.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.tdruv.ru/ecowater52.html 

http://udobrenie.com/page879775 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и табличный 

материал, все оборудование, необходимое для составления композиций по заданной теме 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Лабораторные работы студенты проводят с использованием практикума по 

Архитектурной графике (автор, КВ. Кудряшев 2006),   оформляют, указывают тему занятия, 

название работы, материалы и оборудование. Затем студенты защищают работы в форме 

собеседования с преподавателем. 

http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/
http://www.tdruv.ru/ecowater52.html
http://udobrenie.com/page879775

