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1. Пояснительная записка 
 

Цели и задачи дисциплины: сформировать объемно-пространственное представление, 

ознакомить основными методами  и приемами  в создании художественной выразительной формы, 

конструктивное мышление. 

Основные задачи:  

            -Воссоздавать в объеме бумажной пластике композиции; 

 -Использовать законы формальной композиции в объеме; 

 -Применять теоретические знания и практические навыки в макетировании в создании 

пространственного проекта. 

 -Переводом  графических  эскизов в объемную композицию; 

 -Технологией выполнения макетов; 

 - Принципами композиционного формообразования; 

 -Конструктивным мышлением. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина по выбору «Объемно-пространственная композиция» читается на 2 курсе 

в 3 семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. «Объемно-

пространственная композиция» базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении "Архитектурная графика и основы композиции", "Рисунок", "Живопись". Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении «Объемно-пространственная композиция», 

будут использованы при освоении различных дисциплин по профилю «Декоративное 

растениеводство и питомники». 

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 Макетирование        + + 

2 Дизайн проектирование        + + 

 

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. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать: 

 - способы проектирования; 

 -методическую последовательность исполнения проекта;  

 -требования к проектам; 

 -характеристики объемно-пространственной композиции; 

 Уметь:  

 -Воссоздавать в объеме бумажной пластике композиции; 

 -Использовать законы формальной композиции в объеме; 



 -Применять теоретические знания и практические навыки в макетировании в создании 

пространственного проекта. 

 Владеть: 

 -Переводом  графических  эскизов в объемную композицию; 

 -Технологией выполнения макетов; 

 - Принципами композиционного формообразования; 

 -Конструктивным мышлением. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

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

выделенных на контактную работу с преподавателем, из них 3,7 на иные виды работ, 53,3 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. Фронтальная композиция Простейшей разновидностью 

фронтальной композиции является плоскостная композиция. Характерным признаком 

плоскостной композиции является распределение в одной плоскости элементов формы в 

двух направлениях по отношению к зрителю: вертикальном и горизонтальном, например, 

стенды наглядной агитации, ткани, ковры, фасады зданий и т. д. Фронтальная 

композиция отличается небольшой глубиной и преимущественно фронтальным 

расположением элементов. Воспринимается спереди. Таким образом, она приближается 

по своему пластическому характеру к плоскостной композиции. Но в отличие от нее 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

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
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и

и
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 Модуль 1        

1 Введение 

Статика-динамика 
 

1-3 2 4 6 12 2 0-8 

2 Симметрия-асимметрия 4 2 4 6 12  0-6 

3 Нюанс-контраст 5 2 3 5 15  0-10 

 Всего  6 11 17 43 2 0-24 

 Модуль 2        

1 Масштаб и 

масштабность 
6-8 2 4 6 14 2 0-12 

2 Линейно-пластическая 9-11 2 4 6 14 2 0-8 



форма 

3 Плоскостная форма 12-14 2 4 5 14 2 0-14 

 Всего  6 12 17 42 6 0-34 

 Модуль 3        

1 Отношения-пропорции 15 1 4 8 10 3 0-10 

2 Объемная форма 16 2 4 8 10  0-6 

3 Пространственная 

форма 
17 2 3 3 8  0-26 

 Всего  5 11 19 35 3 0-42 

 Итого(часов, баллов):  17 34 53 104 11 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 4 4 3    

 Иные виды работ     3.7   

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 
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Модуль 1 

1. 0-1 0-4     0-8 

2. 0-2 0-4     0-6 

3. 0-2 0-3     0-10 

Всего 0-5 0-11     0-24 

Модуль 2 

1. 0-2 0-4     0-12 

2. 0-2 0-4     0-8 

3. 0-2 0-3     0-14 

Всего 0-6 0-11     0-34 

Модуль 3 

1. 0-2 0-4     0-10 

2. 0-2 0-4     0-6 

3. 0-2 0-6     0-26 

Всего 0-6 0-12    3.7 0-42 

Итого  0-17 0-34    3.7 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Введение. Специальность «Ландшафтная архитектура» ставит задачи давать 

самые широкие знания, с одной стороны (философия, история искусств, рисунок, живопись и т. д.), а 

с другой стороны – обеспечивать возможность достаточно узкой специализации, необходимой для 

квалифицированной работы в условиях реальной практики. Решить эти задачи можно лишь прививая 

студентам по возможности широкий диапазон знаний и умений, которые могли бы служить 



фундаментом для адаптации будущих ландшафтников к любым ситуациям их профессиональной 

практики. Первым этапом (начальным) должно стать изучение теории композиции и техники 

макетирования овладение студентами профессиональными навыками, мастерством работы с формой, 

материалом и цветом. Модель работы со студентами должна способствовать трансформации знаний в 

умения – и наоборот. Все это фокусируется в практике учебного и дипломного проектирования. 

Практическое освоение указанного выше диапазона «знаний-умений» начинается на 1 курсе с 

дисциплин "Колористка и цветоведение в ландшафтной архитектуре", "Архитектурная графика и 

основы композиции". 

Статика-динамика. Динамика − это зрительное восприятие движения, стремительности 

формы. Динамичность делает форму броской, активной, заметной, выделяя ее среди других. Статика 

− состояние покоя, равновесия формы, устойчивость во всем ее строе, в самой геометрической 

основе. Данная пара средств гармонизации используется для выражения степени стабильности 

композиционной формы.  

Такая стабильность оценивается чисто эмоционально, по тому впечатлению, которое форма 

производит на зрителя. Это впечатление может исходить как из физического состояния формы − 

стабильного или динамичного, связанного с движением объекта в целом или его частей, так и чисто 

композиционного (формального) .  

По степени зрительной и физической стабильности формы можно разделить на следующие 

четыре вида. К первому виду относятся зрительно и физически статичные формы. По производимому 

впечатлению они оцениваются как предельно стабильные. К ним можно отнести: квадрат, 

прямоугольник, параллелепипед, положенный на широкое основание, куб, пирамиду и т. п. 

Композиция, составленная из подобных форм, носит 34 монументальный, предельно статичный 

характер. Второй вид представляют физически статичные, но зрительно динамичные формы, 

оцениваемые так по впечатлению их некоторой неуравновешенности. Эта оценка касается 

стационарных форм, устремленных, например, в одном направлении, с нарушенной симметрией и 

другими специфичными для динамичных композиций свойствами. Третий вид представляют 

зрительно статичные, но физически частично динамичные формы. Они имеют устойчивую основу, в 

которой «двигаются» отдельные элементы. Часто в практике дизайна такое «движение» обусловлено 

особенностями функционирования объектов, реальным движением в них отдельных деталей. При 

этом их композиция в целом носит статичный характер.  

Статика и динамика могут быть выражены в композиции разными средствами: 

расположением элементов, цветом, пластикой и др. При этом они могут придавать композиционной 

форме неоднозначный характер. Одни элементы могут зрительно выявлять ее стремительность, 

другие − наоборот, «останавливать» ее. Так, неустойчивые вертикали могут пересекаться 

устойчивыми горизонталями, «падающие» диагонали − «подпираться» вертикалями или 

противоположными по направлению диагоналями, яркий цвет может «успокаиваться» сдержанными 

тонами и т. д. При решении таких сложных композиционных задач нужна предельная четкость в 

установлении зрительного равновесия между элементами сложной композиции. 

Тема 1.2. Симметрия-асимметрия. Эта пара средств определяет расположение элементов 

композиции относительно главной оси. Если оно одинаково, то композиция выступает как 

симметричная, если в нем есть небольшое отклонение в ту или иную 37 сторону − как 

дисимметричная. При значительном отклонении она становится асимметричной. Симметрия является 

одним из важных средств достижения единства и художественной выразительности композиции в 

художественном проектировании. С симметрией человек встречается повсеместно в природе и 

технике, ее широко используют архитекторы. Симметрия с древних времен считалась одним из 

условий красоты, поскольку она обеспечивает равновесие композиции. Древние греки полагали, что 

 Вселенная симметрична просто потому, что симметрия прекрасна. Слово «симметрия» в 

переводе с греческого означает «соразмерность». Существуют три основных вида симметричной 

композиции: зеркальная, осевая и винтовая. Зеркальная симметрия образуется при одинаковом 

расположении элементов относительно главной оси, проходящей по центру горизонтальной или 



вертикальной композиционной плоскости (графической или пластической). Пример − квадрат с 

перекрестием по середине.   

Осевая симметрия типична для объемной формы, имеющей центральную, как правило, 

вертикальную ось симметрии и равномерное расположение элементов вокруг этой оси. Характерная 

симметрично- осевая форма − цилиндр. Винтовая симметрия характерна для объемной формы, 

имеющей ту же центральную ось и неравномерное развитие элементов в продольном направлении, их 

сокращение и смещение относительно этой оси. Типичный ее пример − форма, подобная форме 

раковины. Симметрия обеспечивает предельно четкое зрительное равновесие композиционной 

формы. Всякое ее нарушение ведет к тому, что эта форма приобретает неуравновешенный характер.  

Однако дисимметричная, как и асимметричная, композиция сохраняет целостность в том 

случае, когда фактическая их неуравновешенность устраняется общим зрительным равновесием 

формы. При этом ось в форме проходит не через ее физический центр (посередине), а через 

композиционный центр. 38 Широко применяется также асимметрия, т. е. сочетание и расположение 

элементов, при котором ось или плоскость симметрии отсутствует. В такой композиции особенно 

важна зрительная уравновешенность всех ее частей по массе, фактуре, цвету. Асимметрия − принцип 

организации, который основывается на динамической уравновешенности элементов, на впечатлении 

движения их в пределах целого.  

Если симметричная форма воспринимается легко и сразу, то асимметричная читается 

постепенно. Следует отметить, что очень часто симметрия, как и асимметрия, выражается в 

сопоставлении нескольких композиционных осей. Самый простой случай − соотношение главной оси 

и подчиненных ей осей, определяющих положение второстепенных частей композиции. При 

значительном расхождении второстепенных осей с главной осью композиция может разрушиться. 

Для достижения ее целостности используются разные приемы: сближение осей, их слияние, принятие 

общего направления и др.  

Композиция может включать в себя симметрию и асимметрию одновременно. Тогда она 

строится на основе соподчинения второстепенных, асимметричных частей и главной симметричной 

формы. При таком соподчинении устанавливается зрительное равновесие всей композиции. Оно 

может быть достигнуто при положении, в котором главный элемент асимметричен относительно 

общей формы, а ее части − симметричны, и наоборот. Наиболее трудный случай − установление 

композиционного равновесия между элементами, имеющими оси симметрии, расположенные в 

разных координатных направлениях. Он типичен для построения сложных объемно-

пространственных композиций. Нужно иметь глубокое чувство гармоничной формы и понимание 

закономерностей симметричного формообразования, чтобы придать этим композициям 

уравновешенность. В частности, важно учитывать особенности восприятия пластической формы с 

разных точек зрения пространства и в разных ракурсах (рис. 6, 7). При таком восприятии даже 

фактически симметричная композиция 39 может зрительно восприниматься асимметричной, и задача 

ее гармонического построения приобретает в таком случае дополнительную сложность. Решение 

этой задачи требует повышенного внимания и глубокого чувства гармоничной композиции 

Тема 1.3. Нюанс-контраст Эта пара средств гармонизации характеризует степень сходства и 

различая элементов композиции. Она может быть выявлена только при сравнении элементов по 

одному композиционному свойству, например, размеру или геометрическому виду. Разнородные по 

свойствам элементы, оцениваемые раздельно, 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 состояниями формы характеризуется своими 

композиционными свойствами.  

Тождество означает не просто схожесть, а аналогию элементов. Оно может быть полным 

(абсолютным) и частичным. Полное сходство выражается в одинаковости элементов по всем их 

композиционным свойствам, например, размеру, цвету, пластике и т. д. На его основе часто строятся 



так называемые раппортные композиции. В таких композициях элементы повторяются, образуя 

одинаковые орнаментальные ряды и равномерно заполненные, декоративные плоскости. Характерная 

черта этих композиций − возможность свободного развития в любом направлении. Их 

выразительность заключается в рисунке не только самих повторяющихся элементов, но и 

«пробелов», которые образуются между ними. Композиция, составленная из тождественных 

элементов, носит спокойный, уравновешенный характер. При абсолютном тождестве элементов она 

может отличаться монотонностью. Устранению монотонности способствует достижение их 

частичного сходства.  

 Частичное сходство означает отношение в целом одинаковых элементов, имеющих, однако, 

небольшое различие по какому-то одному признаку. Выражается оно, например, в композиционной 

связи аналогичных по размеру, расположению, конфигурации, фактуре и несколько отличающихся 

по цвету элементов. Такая связь позволяет придать композиции некоторую «живость», активность в 

плане ее воздействия на зрителя. Нюанс характеризуется слабым различием элементов композиции 

по основным композиционным признакам. Например, в фактурных поверхностях он представляет 

крупную и мелкую зернистость, в цвете − оранжево-красные и красные оттенки и т. д. Нюансное 

отношение может быть сближенным и отдаленным.  

Сближенное отношение предполагает построение композиции с использованием элементов, 

которые характеризуются так называемым обратным изменением свойств, например, увеличением 

размеров и уплощением рельефа. Отдаленное отношение выражается прямым или параллельным 

изменением свойств элементов, например, возрастанием яркости цвета и увеличением размеров. 

Соответственно при той или иной нюансировке меняется и характер композиции: при сглаживании 

различий она становится более спокойной, при их увеличении − острой.  

В целом нюанс способствует установлению зрительного равновесия между частями 

композиции, достижению ее цельности. Пример − цветовое сочетание, основанное на сближенных 

тонах, представляющих собой единую цветовую гамму, воспринимаемую как целостный 

хроматический ряд. Нюансировка формы требует самой высокой квалификации проектировщика, 

тонкого чутья, к ней прибегают обычно на завершающей стадии конструирования, когда основа 

формы сложилась. Именно нюансировка, шлифовка формы в конечном счете завершает дело. 

 Нюансировка − это главное, что делает вещь более совершенной, элегантной. Контраст 

представляет собой резкое отличие элементов композиции, резко выраженную противоположность: 

длинный − короткий, толстый − тонкий, крупный − мелкий. При его использовании сильнее 

выявляются 49 художественные качества каждого элемента. Оно может быть, так же как и нюансное 

различие, сдержанным и обостренным.  

Сдержанный контраст проявляется при резком различии второстепенных элементов. Скажем, 

тогда, когда эти элементы выполнены в контррельефе и горельефе или имеют дополнительные цвета. 

Обостренный контраст имеет место при резком отличии главного элемента от второстепенных 

элементов. Он может быть выражен в размерах, расположении, цвете, пластике формы. При нем 

композиция приобретает динамизм и самую большую активность в плане воздействия на зрителя. 

 Примечательно, что субъективные представления о контрасте бывают весьма обманчивыми. 

Например, многим кажется, что самый резкий контраст существует между белым и черным цветом. 

Это не так. В ряду цветов, находящихся в контрастных отношениях, пара белый и черный цвет 

занимает далеко не первое место. Вот этот ряд: 1) желтый и черный цвета; 2) зеленый и белый; 3) 

красный и белый; 4) ( синий и белый; 5) белый и черный (!); 6) красный и желтый и т. д. В конце него 

стоит наименее контрастное яркостное отношение красного и зеленого цвета.  

Полярность характеризуется тем крайним состоянием контраста, при котором наиболее ярко 

проявляется полное различие элементов по всем их композиционным свойствам. Например, 

элементы расположены в вертикальном и горизонтальном направлении, выступают из плоскости и 

«утопают» и т. д. Типичный случай полярности − сочетание в композиции дополнительных, крайне 

различных по площади, темных и светлых, теплых и холодных цветов главного и второстепенных 



элементов. При полярном их соотношении композиция становится предельно активной, динамичной. 

Она подходит к черте, за которой начинается ее разрушение.  

Задача дизайнера заключается в том, чтобы не допустить этого разрушения, наиболее ярко 

раскрыв художественные свойства каждого 50 элемента. Решается она на уровне достижения 

равновесия между элементами по какому-то одному признаку и установления крайнего различия по 

всем прочим свойствам. Пример − использование в композиции элементов, равных по размеру, но 

разных по пластике, расположению, цвету, тону и т. д.  

Абсолютное расхождение элементов по всем признакам ведет к разрушению композиционной 

связи между ними, образованию хаоса. Рис. 9 Студенческая работа на тему «Контраст» 51 

Построение «полярной» композиции является очень важным моментом в учебно-композиционной 

работе. Этот момент связан с развитием у студентов чувства и понимания гармоничной формы. В 

нем, собственно, заключена та связь между основополагающими, противоположными по сути 

элементами, которая представляет основу вообще композиционного творчества. В композиции может 

использоваться одновременно несколько различий. Важно, чтобы каждое различие «работало» на 

форму, например четче выделяло главный элемент, смягчая в то же время отношение между 

второстепенными элементами. Контраст должен быть умеренным, поскольку чрезмерно резкие 

контрасты будут способствовать преждевременному утомлению, а полное отсутствие контраста − 

создавать монотонность, обуславливать притупление внимания.  

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Размер. Масштаб и масштабность  

Эти средства гармонизации характеризуют собой внешнее состояние или величину формы. 

Размер выражает абсолютную величину формы. Эта величина ни с чем не сравнивается. Она 

оценивается просто как большая или малая. Исходной для него является некая абстрактная единица, 

включаемая в ту или иную систему мер − метр, дюйм и т. д. 

 В зависимости от размера форма характеризуется в композиционном плане как высокая или 

низкая, длинная или короткая и т. д. Масштаб же выражает относительную величину формы, 

соразмерную в той или иной степени с другой исходной величиной или, в композиционном плане, с 

тем впечатлением, которое производит эта форма на человека. В распространенном значении такая 

величина заключает отношение натурального размера к изображаемому размеру. 

 В этом смысле о такой величине можно говорить как о размерном масштабе. Он может быть 

выражен как в числах (численный масштаб) − 1:2, 1:5, 1:10 и т. д., так и в линии − линейный масштаб. 

Последний передает линия, которая разделяется на отрезки, уменьшенные или увеличенные в 

определенное число раз по сравнению с какой-то натуральной (исходной) величиной. Благодаря тому 

или другому масштабу можно создать (изобразить, сделать) уменьшенные или увеличенные 

масштабные копии (чертежи, макеты) любых натуральных форм.  

В чисто композиционном, художественном значении масштаб представляет собой 

соразмерность, выраженную не в числах или отрезках, а в зрительном соответствии формы человеку. 

В принципе композиционный масштаб так же, как любое средство гармонизации, подчинен 

раскрытию художественной идеи, заключенной в форме.  

Разделяется он на крупный и мелкий. В соответствии с ним форма может выглядеть либо 

крупной, монументальной, либо мелкой, легкой. Крупным композиционным масштабом не 

обязательно отличается большая форма. В большой форме часто поражает абсолютная величина − 

размер, но не масштаб, соразмерный человеку.  

Добиться его, т. е. сделать так, чтобы натуральная форма зрительно не подавляла человека и в 

то же время не 42 выглядела игрушечной, − очень сложная композиционная задача. Решается она в 

основном именно за счет членения формы. Крупный масштаб относим со слабо расчлененной 

формой, мелкий − с сильно расчлененной формой.  



Всякое членение придает форме мелкий (легкий) характер, подчеркивая при этом, как 

правило, ее большие размеры. Формы, включаемые в пространство, зрительно оцениваются по 

масштабу в связи не только с человеком, но и с этим пространством. Таким образом, они 

приобретают сложный, двойственный масштаб. Выражается он в одновременном укрупнении и 

размельчении формы.  

При масштабном сопоставлении форм с человеком выявляется одна важная композиционная 

закономерность: чем меньше форма, тем она должна быть крупнее, и наоборот, чем больше − тем 

мельче. 

. Масштабная характеристика архитектурного произведения может иногда меняться при его 

восприятии с различных расстояний. Например, здание, воспринимаемое как большое с отдалённой 

точки зрения (или на чертеже), может казаться значительно меньшим при приближении зрителя, 

когда он соотносит с собой действительные размеры сооружения.  

Масштабный строй архитектурного  произведения в целом связан с окружением (рельеф 

местности, характер застройки в городах) и меняется вместе с ним. Укрупнение масштабности − 

преимущественное средство придания произведению архитектуры большей значительности 

(например, «героическая» масштабность древнегреческих храмов, словно рассчитанных на героев 

эпоса, крупная масштабность амфитеатров, акведуков, базилик в Древнем Риме,  

Масштабный строй произведения архитектуры, отражая социально-исторические условия и 

мироощущение той или иной эпохи, общественное положение заказчика, является наряду с 

тектонически осмысленными формами одним из главных средств, воплощающих основной характер 

художественного образа в зодчестве, делая его понятным и впечатляющим не только для 

современников, но и для представителей последующих обществ, формаций и иных культур. В 

проектировании интерьеров маркеры масштабности − это хорошо знакомые предметы: ручки дверей 

(уровень их размещения − около метра), сами двери (их высота − 2-2,2 м), окна, мебель и т. п. Им 

отводится роль точных ориентиров, по которым определяется масштаб объектов. Чрезмерное по 

отношению к ним укрупнение или размельчение формы ведет к нарушению этого масштаба. Стоит 

отметить, что любое масштабное изображение (или макет) выглядит всегда чуть мельче, а не только 

меньше натуры. Вот почему для достижения его масштабности требуется дополнительное 

укрупнение формы за счет того же, например, приближения перспективы, устранения в ней лишних 

деталей и т. п. С другой стороны, проектная разработка, близкая или равная «натуре», требует как 

можно более точной передачи деталей, материалов исполнения и т. п 

 

Тема 2.2. Линейно-пластическая форма. Пластика. Пластические композиционные 

средства отличаются от графических средств тем, что выражаются в формах, развитых не в двух, как 

на плоскости, а в трех основных координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и глубине. 

Разное развитие формы в том или ином направлении обуславливает разный его пластический 

характер − линейный, плоскостной, объемный и пространственный. Остановимся на каждом из этих 

видов пластических форм.  

Линейно-пластическая форма В отличие от графической линии она характеризуется 

развитием в одном направлении − в длину, в ширину или в высоту, имея при этом хотя и слабо 

выраженную, но все же определенную толщину. Воплощенная в том или ином материале, она, таким 

образом, обладает некой массой. При такой развитости эта форма выявляет свой легкий, открытый 

пластический характер.  

Уточним, что открытость линейной формы имеет свои пределы, которые определяются 

плотностью заполнения пространства ее элементами. При значительном количестве таких элементов 

и их приближенности друг к другу линейно-пластическая форма как бы смыкается, приобретая черты 

плоскостной, объемной или даже пространственной формы. Характерный пример − плотная по массе, 

мелкоячеистая решетка или объемно-пространственная структура, составленная из линейных форм.  

Другое крайнее состояние линейно- пластической формы − вытянутый массив (например, 

колонна), приближающийся к закрытому объему. Композиционный характер линейно-пластической 



формы во многом раскрывается в связи с ее расположением по координатным осям. Расположение по 

горизонтали обеспечивает этой форме устойчивость, а по вертикали (как и наклон) − динамичность 

(см. далее). Важный композиционный признак линейно-пластической формы − ее конфигурация. По 

этому признаку можно выделить форму простого геометрического рисунка, придающего ей строгий 

характер, и сложного криволинейного очертания, придающего ей «живость». Включение в нее 

элементов разного расположения и разной конфигурации ведет к усложнению и даже «размыванию» 

характера этой формы. Разнообразие видов линейно-пластической формы предопределяет ее самое 

широкое использование в пластических композициях.  

  

Тема 2.3. Плоскостная форма. Этот вид пластической формы характеризуется 

одновременным развитием в двух основных координатных направлениях − по горизонтали и 

вертикали при незначительном развитии в глубину. Плоскость как разновидность пластической 

формы имеет чрезвычайно широкий диапазон состояний, начиная от гладкой, глянцевой поверхности 

и заканчивая формой, в которой отдельные элементы выступают вперед, сохраняя зрительную связь с 

основной поверхностью. Именно поэтому о ней можно и нужно говорить не как о плоской, а именно 

как о плоскостной форме. 

 Плоскостная форма является лишь первоначальным 16 состоянием последней. 

Промежуточные состояния плоскостной формы чрезвычайно разнообразны по своим пластическим 

свойствам. Проявляются эти свойства в трех основных видах − текстуре, фактуре и рельефе 

поверхности.  

Текстура. Характеризуется декоративно-художественными свойствами, вытекающими из 

внутреннего строения формы. Наиболее ярко выявляется при гладкой поверхности. Отличается 

крайним разнообразием рисунка − от мелких вкраплений, представляющих собой почти однородную 

массу, до выразительных узоров, образованных внутренним «рисунком» формы. Четкое выявление 

текстуры в плоскостных формах предопределяет эффективное с художественной точки зрения их 

использование в построении пластических композиций.  

Фактура. Занимает промежуточное место между такими состояниями плоскостной формы, 

как гладкая поверхность и рельеф. В зависимости от количества и величины составляющих ее 

пластических элементов (выступов), фактурная поверхность приближается либо к первой, либо ко 

второй. Фактурная поверхность может отличаться большим разнообразием.  

Рельеф. Характеризуется еще более крупным, чем фактура, пластическим строением 

плоскостной формы. Порядок их представления обусловлен укрупнением рельефной формы вплоть 

до той, которая приближается к объемной форме за счет использования отдельных накладных 

(выступающих) элементов. Различие видов рельефов, так же как и фактур, выражается в крупности − 

количестве и величине элементов, образующих рельефную поверхность.  

В дизайне, как и в скульптуре, широко распространено деление рельефа на: контр 

(заглубленный), барельеф и горельеф. В таком делении четко проявляется разный пластический 

характер рельефной поверхности. Важный признак рельефной формы − ее плотность или закрытость.  

Типичный пример плотного рельефа − пластическая разработка внешней поверхности монолитной 

плоскостной формы. Она характеризуется формированием сплошной рельефной массы.  

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Отношения-пропорции Определяют соразмерную связь элементов композиции 

между собой и с формой в целом. Отношения характеризуют собой наиболее простой вид 

соразмерной связи элементов композиции.  

Определяются связью между двумя величинами формы, например, длиной и высотой 

прямоугольника. С композиционно-художественной точки зрения оцениваются численно и чисто 

зрительно. Могут быть сближенными и отдаленными. К сближенным отношениям можно отнести те, 

которые находятся в пределах от 1:1 до 1:0,5. К отдаленным − от 1:0,5 до 1:0 (условно). Первые 



типичны для форм, приближающихся к квадрату и отличающихся монументальным, статичным 

характером.  

Вторые − для форм, приближающихся к линейной форме и отличающихся в определенном 

(вертикальном) положении неустойчивостью и легкостью. К сближенным отношениям можно 

причислить так называемое «золотое сечение», или просто «золото». Оно равно 1:0,62. Это 

отношение образуется на основе несложного геометрического построения с разделением стороны 

квадрата на соответствующие части.  

Особенность «золота» состоит в том, что оно включает в себя такие величины, которые 

соотносятся между собой так же, как одна из них относится к составленному из них целому. По-

другому это отношение выражается формулой, где большая величина так относится к меньшей 

величине, как их сумма − к большему отрезку.  

Оно характерно для уравновешенной формы и выражает так называемую золотую середину в 

построении композиции. К нему приближаются отношение, называемое «функцией золота» (1:0,89), 

и отношение сторон «живого» квадрата» (1:0,94). Их особенность состоит в том, что они соразмерны 

«золотому сечению», вытекают из него и гармонично сочетаются с ним. Пропорции выражают 

соразмерность двух и более отношений.  

Как правило, для модуля используются натуральные (целые) числа, позволяющие получить в 

результате их деления или умножения также целые, кратные ему числа. Модулем может быть не 

только число, но и любая величина, не связанная с метрической или другой системой измерения. Им 

может быть любой элемент композиции, например, ширина или высота прямоугольника. С его 

помощью можно построить так называемую модульную сетку, в которую легко вписываются любые 

пропорциональные величины. На основе такой «сетки» легко строятся самые разные 

пропорционально- композиционные системы.  

С давних пор предпринимались попытки связать модульную систему с размерами 

человеческой фигуры. За основу их построения принимался размер кисти руки, стопы, предплечья с 

кистью, рост человека. Известны попытки построения композиционных систем на основе модульных 

сеток с использованием «золотого сечения».  

Однако они не получили своего широкого распространения в силу сложности их перевода в 

общепринятую метрическую систему мер. В композиционном плане также весьма эффективен метод 

пропорциональной гармонизации форм на основе геометрического построения форм − 

прямоугольников. Он дает возможность наглядно установить пропорциональную связь элементов 

композиции друг с другом и с целым. Основным признаком установления такой связи является 

подобие геометрических фигур, составляющих композицию. Выражается оно в параллельности или 

перпендикулярности их диагоналей..  

 Важно отметить, что точное математическое нахождение тех или иных отношений и 

пропорций само по себе не является рецептом гармонического построения композиции. Даже 

применение «золота» не гарантирует ей остроты и выразительности. Если принятая соразмерность 47 

не отвечает содержанию формы, то она вовсе теряет свое художественное значение. В конечном 

счете только выраженное этой соразмерностью содержание объекта определяет эффективность ее 

использования и выразительность построения композиции 

.  

Тема 3.2. Объемная форма. По общему виду объем отличается от плоскостной формы 

относительно равным развитием в трех координатных направлениях: по горизонтали, вертикали и в 

глубину. Такое развитие предопределяет его скульптурный характер. При этом объемная форма как 

бы замыкается вокруг своего композиционного центра (или оси), отличаясь 18 компактностью. В 

таком виде она лучше всего воспринимается с разных точек пространства. 

 Поэтому использование объемной формы наиболее рационально в открытой 

пространственной среде, а не в условиях замкнутого пространства, например рядом с 

ограничивающей его плоскостью. Важный композиционный признак объемной формы − ее 

геометрический вид. По этому признаку можно выделить (аналогично простым плоским 



геометрическим фигурам − квадрату, прямоугольнику, треугольнику, окружности и т. д.) основные 

виды объемных форм. Это − куб, параллелепипед, конус, пирамида, шар и т. д.  

Каждый из этих видов имеет свой пластический характер, обусловленный пространственным 

соотношением образующих объемную форму плоскостей. Сохраняя один геометрический вид, 

объемная форма может менять свой пластический характер в зависимости от степени открытости. 

Эта степень зависит от заполнения объемной формы пространством. В зависимости от нее объем 

разделяется на три основных вида: закрытый, полуоткрытый и открытый. Первый характеризуется 

отсутствием в нем пространства, замыканием формообразующих плоскостей и предельной 

плотностью массы. 

 Второй − частичным ограничением формы и разным, в том числе и профильным, 

расположением в ней плоскостей относительно друг друга. Третий − формообразованием за счет 

использования исключительно линейно-пластических элементов. Каждый вид выделяется 

специфическим композиционно-пластическим характером. Закрытая форма монументальна, 

полуоткрытая − легкая, открытая − совсем воздушная, пронизанная пространством (рис. 1).  

Таким образом, строится развернутая система различных видов объемных форм, 

отличающихся геометрическим видом и открытостью. Этой системой выявляется большое 

разнообразие объемов при определенной схожести и различии их пластических свойств. На ее основе 

можно строить объемные композиции, подбирая в соответствии с решаемой задачей схожие или 

резко отличающиеся пластические элементы.   

Композиционный характер объемной формы во многом проявляется в ее внутреннем 

строении − структуре. Выражается эта структура в количестве и относительном 

расположении основных ее элементов. Ее крайние состояния − моноструктура и 

полиструктура или форма, 20 собранная из нескольких разнохарактерных по пластике 

элементов. Когда последние измельчены и их так много, что они теряются, «растворяются» в 

общей массе объемной формы, которая по своему структурному состоянию переходит в 

свою противоположность − в монообъем. Четкость и ясность внутреннего строения 

объемной формы предопределяет ее композиционную выразительность.. 

Тема 3.3. Пространственная форма Пространственную форму, или просто пространство, как 

и в целом пространственную композицию, отличает преимущественное движение в глубину 

при наличии прочих координатных направлений развития. Строится такая композиция на 

основе сопоставления в пространстве разных пластических (линейных, плоскостных или 

объемных) форм. Эти формы могут по-разному восприниматься зрителем. Восприятие 

может быть: - с одного главного направления, при относительно статичном положении 

зрителя в пространстве; - с разных точек при движении зрителя вокруг композиционно- 

пространственного центра или внутри него; - при движении зрителя в глубь пространства. В 

первом случае пространственная композиция воспринимается зрителем фронтально по 

отношению к главной, формирующей ее плоскости. В теории архитектурной композиции она 

получила название фронтальной. Во втором случае она носит концентрированный, объемно- 

пространственный характер, который и определяет ее название. В третьем − раскрываются 

черты глубинно-пространственной композиции.   

Глубинно-пространственная композиция обладает формами, создающими зрительную 

глубину. Глубинная композиция может быть образована с помощью следующих видом 

пространств: 

" закрытого со всех сторон и сверху; " ограниченного с одной или нескольких сторон 

(экстерьер). 

Примером наружной композиции служит внутренний дворик, окруженный с трех или 

четырех сторон. В этом случае объемность ограждающих стен не воспринимается, и они 

превращаются в огораживающие плоскости. 

Замкнутое пространство - пространство, фланкируемое с двух сторон или окруженное со 

всех сторон. Человек, находящийся в таком окружении, чувствует себя "внутри". 



Открытое пространство организуется как бы "снаружи" от центральных объемов и 

выявляется их величиной, формой, шагом; не выгораживается, а объемлет, охватывает, 

обтекает организующие его объемы. 

Композиция внутреннего пространства определяется характером процессов, для которых 

сооружается здание. Различная группировка пространства внутри здания складывается из 

комбинации 5-ти основных типов: " ячейковая; " коридорная; " связанная;" анфиладная;" 

зальная. 

6. Темы лабораторных работ  (Лабораторный практикум).  

 

Модуль 1. 

 

Тема 1.1.Статика -динамика. Выполнить макет на тему "Динамика" . Макет выполняется в 

свободной манере. Материалы: бумага, картон, клей, резак, линейка, карандаш. 

Тема 1.2. Симметрия-асимметрия. Выполнить макет на тему " Асимметрия" . Макет 

выполняется в свободной манере. Материалы: бумага, картон, клей, резак, линейка, карандаш. 

 

    Тема 1.3. Нюанс-контраст. Выполнить макет на тему " Контраст " . Макет выполняется в 

свободной манере. Материалы: бумага, картон, клей, резак, линейка, карандаш  

 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Масштаб и масштабность. Выполнить макет на тему " Композиция с 

элементами архитектуры и геометрических объемов" Макет выполняется в свободной 

манере. Материалы: бумага, картон, клей, резак, линейка, карандаш  

 

Тема 2.2. Линейно-пластическая форма. Выполнить макет на тему " Композиция с 

элементами плоских геометрических форм " Макет выполняется в свободной манере. 

Материалы: бумага, картон, клей, резак, линейка, карандаш. 

 

Тема 2.3. Плосткостная форма. Выполнить макет на тему " Композиция с элементами  

пластической формы в неглубоком пространстве " Макет выполняется в свободной манере. 

Материалы: бумага, картон, клей, резак, линейка, карандаш.  

 

Модуль 3.  

  Тема 3.1. Отношения -пропорции. Выполнить макет на тему "Композиция город" с 

использованием графических средств . Макет выполняется в свободной манере. Материалы: 

бумага, картон, клей, резак, линейка, карандаш  
 

  Тема 3.2. Объемная форма. Выполнить макет на тему " Композиция башня ", с включение 

графики в объемную композицию . Макет выполняется в свободной манере. Материалы: бумага, 

картон, клей, резак, линейка, карандаш  
 

  Тема 3.3. Пространственная форма. Выполнить макет на тему "Космическая станция " с 

использованием графических средств . Макет выполняется в свободной манере. Материалы: 

бумага, картон, клей, резак, линейка, карандаш  

 

7. Темы курсовых работ – не предусмотрены учебным планом 

8. Темы семинарских занятий – предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя Объе Кол-во 



обязательные дополнитель

ные 

семест

ра 

м 

часов

* 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. 
Статика -

динамика  

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лекций 

1-3 5 0-8 

1.2 Симметрия-

асимметрия  

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лабор. 

заданий  

4 5 0-6 

1.3 Нюанс-контраст  Работа с 

литературой.  

Подготовка 

лабор. 

заданий  

5 9 0-10 

 Всего по модулю 1:  19 0-24 

Модуль 2 

2.1 Масштаб и 

масштабность  

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лабор. 

заданий 

6-8 5 0-12 

2.2 Линейно-

пластическая 

форма  

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лабор. 

заданий  

9-11 5 0-8 

2.3 Плосткостная 

форма  

Работа с 

литературой.  

Подготовка 

лабор. 

заданий  

12-14 8 0-14 

 Всего по модулю 2: 18 0-34 

Модуль 3 

3.1  Отношения -

пропорции  
Работа с 

литературой.  

Проработка 

лабор. 

заданий  

15-16 5 0-10 

3.2 Объемная форма  Работа с 

литературой.  

Проработка 

лабор. 

заданий 

17 8 0-6 

3.3 Пространственная 

форма  
Работа с 

литературой.  

Подготовка 

лабор. 

заданий  

18 7 0-26 

 Всего по модулю 3: 20 0-42 

 ИТОГО за семестр: 53,3 0-100 

 *Включая иные виды работ 57  

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

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

занятия.  

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. 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 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

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 

 Объено-пространственная композиция 3 



10.2. 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 методическую 

последовательность 

исполнения проекта;  

 -требования к 

проектам; 

 -характеристики 

объемно-

пространственной 

композиции; 

  

 

знает методическую 

последовательность 

исполнения проекта;  

 -требования к 

проектам; 

 -характеристики 

объемно-

пространственной 

композиции; 

  

 

знает методическую 

последовательность 

исполнения проекта;  

 -требования к 

проектам; 

 -характеристики 

объемно-

пространственной 

композиции; 

  

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



умеет слабо 

воссоздавать в объеме 

бумажной пластике 

композиции; 

 слабо 

использовать законы 

формальной композиции 

в объеме; 

 слабо-применяет 

теоретические знания и 

практические навыки в 

макетировании в 

создании 

пространственного 

проекта. 

  

 

умеет без затруднению 

воссоздавать в объеме 

бумажной пластике 

композиции; 

 -Использовать 

законы формальной 

композиции в объеме; 

 -Применять 

теоретические знания и 

практические навыки в 

макетировании в 

создании 

пространственного 

проекта. 

  

 

умеет творчески 

воссоздавать в объеме 

бумажной пластике 

композиции; 

 -Использует 

законы формальной 

композиции в объеме; 

 -Применяет 

теоретические знания и 

практические навыки в 

макетировании в 

создании 

пространственного 

проекта. 

  

 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 

владеет переводом  

графических  эскизов в 

объемную композицию; 

 -технологией 

выполнения макетов; 

 - принципами 

композиционного 

формообразования; 

 -конструктивным 

мышлением основными 

методическими 

приемами в 

экспериментальной 

работе по заданной 

проблеме 

владеет без 

затруднений 

переводом  графических  

эскизов в объемную 

композицию; 

 -технологией 

выполнения макетов; 

 - Принципами 

композиционного 

формообразования; 

 -

конструктивным 

мышлением  

владеет творчески   

переводом  графических  

эскизов в объемную 

композицию; 

 -технологией 

выполнения макетов; 

 - принципами 

композиционного 

формообразования; 

 -конструктивным 

мышлением 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на занятиях, 

защита лабораторных 

работ 



10.3. 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. 

Примеры контрольных заданий: 

Задание: 

1. На листе А4 привести наглядный пример симметричной композиции  и асимметричной   

(эскиз) 

2. На листе А4 привести наглядный пример доминирования высоты над шириной и глубиной 

пространственной композиции (эскиз) 

Задачи: 

1. Ознакомиться с понятием глубинно-пространственной композиции, закономерностями её 

построения и восприятия. 

2. Ознакомиться со способами и приёмами организации открытого пространства.  

3. Требования: Выполнить глубинно-пространственную композицию, организовать 

открытое пространство, используя объёмы и рельеф поверхности. Размер макета 30х40см. В 

макете необходимо задумать общее композиционное решение участка, организовать 

движение воображаемого человека, выделить композиционный центр.   

4. Методические указания: Для того, чтобы макет был прочным, надо применять элементы 

жесткости: уголки или полоски бумаги, согнутые змейкой и приклеенные нс ребро (высота 

соответствует уровню рельефа), можно также заклеить торцевые стороны рельефа. 

 



Задачи: 

1. Изучить   приёмы выявления пластики фронтальной поверхности.  

2. Освоить принцип выявления пластики фронтальной поверхности за счёт светотеневых 

градаций. Освоить приемы макетирования из плоского листа бумаги. 

3. Требования: выполнить геометрический орнамент по образцу. Придумать членение 

фронтальной поверхности с помощью прямых и  криволинейных (орнамент). Размер 30Х40. 

4. Методические указания: линии членения могут быть вертикальными, горизонтальными, 

наклонными, параллельными, пересекающимися. Они могут образовывать орнамент: 

ленточный, центричный, повторяющийся через определённые интервалы, либо  сетчатый. 

Порядок выполнения макета: 

 Сделать чертёж; 

 Переколоть измерителем нужные точки на изнанку; 

 Сделать надсечки; 

 Сделать сквозные прорези; 

 Стереть карандашные линии; 

 Согнуть по линии надсечек. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Основные контрольные вопросы к зачету: 

 

1. Что такое   художественно-графические средства построения композиции: 

 точка, линия, пятно?  

2. Дайте отличия пятна от точки и линии. 

3. Перечислить основные виды тонально графических форм. 

4.  Чем отличаются пластические композиции от графических? 

5.  Что такое плоская форма? 

6.  Что такое текстура, фактура? 

 7. Перечислить основные свойства, характеризующие текстуру и фактуру. 

8. Что такое рельеф?  Перечислить виды рельефов. 

9. Что такое объемная форма.  Перечислить основные виды объемной формы. 

10.Чем характеризуется закрытая объемная форма? 

11. В чем проявляется характер объемной формы? 

12. Что такое пространственная форма? 

13. Что такое фронтально-пространственная композиция 

14. Что  такое объемно-пространственная  композиция? 

15. Отличительные признаки фронтально-пространственной композиции. 

16.Чем характеризуется объемно-пространственная композиция? 

17. Глубинно-пространственная композиция и ее характеристика? 

18. Признаки  глубинно-пространственной композиции. 

19.Назовите три основных вида, в которых выражается композиционный центр ГПК? 

20. Что такое фронтально-пространственная композиция Б? 

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется работа 

студентов в  группах. Каждая из групп получает свое задание, обсуждают методику 

проведения эксперимента, выполняют работу и делают выводы по полученным результатам. 

Затем объясняют результаты своей работы всем остальным студентам. При обсуждении 

нового материала и закрепления уже известной информации по всем темам планируется 

использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Объемно-пространственная композиция в архитектуре/ ред.: А. В. Степанов, М. А. 

Туркус. - Москва: Архитектура-С, 2012. - 192 с. 

2. Васильева, О. И..  Основы композиции в ландшафтном проектировании: 

теоретические основы и учебные задания : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 250203 "Садово-парковое и ландшафтное строительство"/ О. 

И. Васильева, Н. А. Комаров, А. В. Ермаков; Моск. гос. ун-т леса. - 2-е изд.. - Москва: Изд-во 

МГУЛ, 2012. - 44 с. 

3. Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М.В. Глазова, В.С. 

Денисов. - М. : Когито-Центр, 2012. - 220 с. –Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944; (дата обращения 10.04.2015). 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. Смирнова, М.А. Композиционные основы и графическая стилизация в курсе рисунка. 

Методическое пособие / М.А. Смирнова. - Екатеринбург : Архитектон, 2010. - 156 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107; (дата обращения 10.04.2015). 

3. 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. 

4. 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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110099;  (дата обращения 10.04.2015). 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html 

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

http://udobrenie.com/page879775 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и табличный 

материал. На лабораторных занятиях используется необходимое оборудование . 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Преподавание курса «Объемно-пространственная композиция» осуществляется в 

едином комплексе дисциплин учебного плана и ведется в тесной взаимосвязи с другими 

дисциплинами. 

В каждом разделе предусмотрена теоретическая часть и  лабораторные работы. 

Лабораторные работы проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических умений. Перед каждой лабораторной работой 

производится инструктаж для студентов, выдаются материалы с содержанием работы, в 

которых указывается цель работы, используемые материалы, ход выполнения работы, 

требования по выполнению отчета по результатам работы. Для среза знаний проводятся 

контрольные работы.  

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

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

занятия.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222107
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30659
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30659
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110099
http://www.life-plants.com/postuplenie-vody-v-vakuol-pod-deystviem-osmoticheskikh-sil.html
http://www.tdruv.ru/ecowater52.html
http://udobrenie.com/page879775


Лабораторные работы студенты проводят с использованием методических 

рекомендаций, результаты работы оформляю, делаются необходимые графические работы. 

Затем студенты защищают работы в форме собеседования с преподавателем. 

Используя основную и дополнительную литературу, студенты готовят реферат по 

выбранной теме объемом 10-15 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми 

правилами. Затем на основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме 

представляют изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией 

презентации.  

 

 
 


