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Раздел 4. 
Тема курсовой работы: 

«Эскизный проект композиции неизобразительного характера в 
соответствии с задачей зрительного разрушения объема (экстерьер)» 

Самостоятельная работа – 12 часов 
 

Учебные задачи: 
1. Освоение методики самостоятельного последовательного ведения 

работы по созданию монументально- декоративных композиций в 
конкретную архитектурную ситуацию. 

2. Развитие чувства пропорций, гармонии, ритма.  Изучение 
изобразительных принципов и категорий композиции, свойств и средств 
построения композиционной структуры, особенностей взаимосочетания 
элементов композиции.  

3. Приобретение навыков построения формальной композиции в 
соответствии с требованиями визуальной целостности, художественной 
выразительности и эстетической ценности. 

4. Совершенствование навыков  свободно и оригинально выражать 
основную образную идею с необходимой и достаточной степенью 
детализации. 

Цель: Совершенствование  навыков работы с объемными 
архитектурными формами путем структурного  преобразования  средствами 
монументально- декоративной стенописи.  

Эскизный проект выполняются в макете .Техника исполнения – акрил, 
гуашь. Студенты продолжают осваивать методику работы  колерами: 
холодная гамма – теплый акцент, теплая гамма – холодный акцент. 

 
Методическая последовательность выполнения работы: 
1. Сбор материала и выполнение форэскизных вариантов в три тона – 2 

часа. 
2.  Выполнение форэскизных разработок в цветовом эквиваленте - 2 часа. 
3. Выполнение серии эскизных разработок на небольшом макете с целью 

уточнения композиционного решения и выявления  структурных 
особенностей  композиции – 2 часа. 

4. Выполнение эскизного проекта в чистовом варианте – 6 часов. 
5.  
Состав подачи: 
- Форэскизные разработки в макете тоновой и цветовой вариант; 
- Чистовой эскизный проект  композиционного решения архитектурного 

объема в макете. 
 
Критерии оценки курсовой работы: 
1. Эскизный проект должен демонстрировать умение выполнить 

эскизный проект деструктивной композиции декорирования объема и 



владение методами и навыками разработки монументально- декоративной 
композиции от структурно- пластического решения на стадии форэскизных 
разработок до детализированной трактовки изобразительного языка на 
завершающей стадии эскизирования. 

2. Владение спецификой трактовки изображения в зависимости от 
материала воплощения эскиза. 

3. Знание основных принципов  колористических решений в 
монументально- декоративных композициях.  

4. Знание принципов  тектоничности и масштабности (системы 
взаимосвязи монументально-декоративной стенописи с масштабным строем 
здания). 

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

требованиям. 
 

 
                                             Работа студента 2 курса 
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