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Раздел 1. 
Тема курсовой работы: 

«Эскизный проект замкнутой композиции анималистического 
характера в определенном формате по принципу дисимметрии» 

Самостоятельная работа – 12 часов 
 

Учебные задачи: 
1. Освоение методики самостоятельного последовательного ведения 

работы по созданию композиций 
2. Подведение итогов освоения знаний основных композиционных 

закономерностей и приемов, полученных в результате изучения тем раздела 
семестра. 

3. Совершенствование чувства пропорций, гармонии, ритма.  
Самостоятельное применение изобразительных принципов и категорий 
композиции, свойств и средств построения композиционной структуры, 
особенностей взаимосочетания элементов композиции.  

4. Самостоятельное использование структуры изображения в построении 
композиции и особенностей художественно-пластического характера в 
зависимости от используемого принципа изображения. Применение в 
самостоятельной работе  как структурных композиционных построений, так 
и разработок образно-художественного характера декоративных композиций. 

5. Закрепление обучения основам гармонизации форм композиции, 
композиционного решения с выявлением тоновых отношений.   

Работы выполняются в технике черно-белой графики (тушь, перо, кисть, 
маркер, акрил, гуашь – по выбору студента ) на белой или загрунтованной 
бумаге произвольного формата. Выбор средств композиционной организации 
должен быть обусловлен исходя из необходимости обеспечения 
максимального различия выразительных средств. Процесс построения 
композиций должен быть обусловлен сознательным  выбором графических 
средств ( точка, линия, пятно) в соответствии с задачей создания серого тона 
за счет декоративного заполнения плоскостей фона или изображения. 
Необходимо строить композиции на тонких изменениях качественных т 
количественных характеристиках элементов, их активности, положения и 
выразительности.  

Цель: Закрепить навыки тоновой организации плоскости с применением 
основных технических приемов графического изображения. 

Методическая последовательность выполнения работы: 
1.Сбор натурного материала и выполнение подготовительных зарисовок – 

2 часа. 
2.Стилизация и трансформация натурного материала в соответствии с 

задачей  придания выбранному объекту качеств декоративности  - 2 часа. 
3.Выполнение серии эскизных разработок на небольшом формате с целью 

уточнения композиционного решения и выявления характерных тоновых 
особенностей  композиции – 2 часа. 



4. Выполнение эскизного проекта в чистовом варианте – 6 часов. 
Состав подачи: 
1. Форэскизные разработки в тоновом  варианте; 
2. Эскизный проект  графической декоративной композиции. 
Критерии оценки курсовой работы: 
1. Уверенное владение основами принципов трансформации объектов 

изображения в соответствии с орнаментально-декоративными задачами. 
2. Создание эффекта серого тона при помощи использования 

выразительных и орнаментальных возможностей элементов графики. 
3. Убедительноле выявление доминанты в композиции, наличие 

композиционного центра. 
4. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы. 
5. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным 

требованиям. 
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