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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям) . 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки в области 

дизайна, художественного и конструкторского проектирования, при наличии 

среднего и высшего профессионального образования. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять знания по обработке и анализу данных в процессе разработки 

проектной идеи;  

-грамотно организовывать формат любого размера; 

-преобразовывать реалистичное изображение в стилизованно - декоративное;   

-методически - последовательно вести работу над дизайнерским проектом;    

-применять художественно-творческие методы и подходы при выполнении 

дизайн-проектов;  

-самостоятельно приобретать знания, обобщая отечественный и зарубежный 

опыт по тематике проекта; 

-воплощать художественную проектную идею в материале. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности дизайнера; 

-законы, приёмы и средства формальной композиции; 

-правила стилизации и трансформации формы в декоративный объект;    

- методы и принципы гармонии цвета и его психологическое воздействие на 

человека; 

-основные виды объёмного моделирования, методы и приёмы в работе с 

различными материалами; 

-правила устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере. 

 
По результатам освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

общие (ок) и профессиональные компетенции: 
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ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 412  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  276  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  136 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 412 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  276 

в том числе: лекций 140 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 136 

     тестирование, промежуточные просмотры  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 136 

в том числе:  

     завершение практических работ  110 

     изучение лекционного материала  

26 

Итоговая аттестация в форме (указать)                          диф. зачет, экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины           ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 4 семестр 84 4 
Введение. Понятие формальной композиции 1  

Раздел 1.  
Формальная 
композиция 
Тема.1 
Организация 
формата 

Содержание учебного материала  
1. Формат и особенности его восприятия. 
2. Симметрия и асимметрия в композиции. 
3. Равновесие в асимметричной композиции. 
4. Свойства и качества композиции. Статика и динамика 
5. Средства композиции. Контраст и нюанс. 
6. Ритмичные и метричные композиции. 

Практические занятия: 
№1. Создать зеркальную симметрию и асимметричную композицию в технике аппликации. 
№2. Выполнить статичную и динамичную композиции в технике коллаж. 
№3. Создать гармоничные по цвету эскизы, используя такие свойства композиции, как контраст и нюанс. 
№4. Создать метричные и ритмичные композиции из плоских геометрических фигур. 

 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
 
2 
2 
2 
4 

                

 

Тема.2  
Имитация фактур 

Содержание учебного материала 
1. Технические приёмы и способы создания имитации фактуры под камень. 
2. Технические приёмы и способы создания имитации фактуры под дерево. 
3. Технические приёмы и способы создания имитации фактуры под кожу 

Практические занятия: 
№1. Выполнить на бумаге с помощью масляных красок фактуры под различные породы камня. 
№2. Выполнить на бумаге с помощью гуаши фактуры под дерево (шпон). 
№3. Выполнить на бумаге с помощью гуаши и клея ПВА фактуры под кожу 
№4 . Обтянуть планшет форматом А 2 бумагой 
№5.  Создать композицию с применением фактур (эскизы) 
№6.  Выполнить работу в цвете (гуашь)  
 

 
              2 
              2 
              2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
 2  
  

Раздел 2. 
Декоративная 
композиция 

  

Тема.3 
Декоративный фриз 
 

Содержание учебного материала 
1. Закономерности построения декоративного фриза на основе ритма. 
2. Превращение объёмной формы в плоскостную. 
3. Стилизация элементов фриза. 

Практические занятия: 
№1. Выполнить  тематические эскизы на основе ритмического ряда 
№2. Цветовые поиски декоративного фриза 
№3. Выполнить основного эскиза на планшете (формат А2) 
№4 . Завершение работы и оформление 
 

              
              4 
              6 
              8 
  
              6 
              4  
              4 
              2 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: завершение работ начатых в аудитории             50 
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Раздел 3. 
Стилизация 

5 семестр           122 

Тема.  
Стилизация 
животных 

Содержание учебного материала  
6 
8 
6 
6 
8 

1. Понятие стиля , стилизации.  
2. Декоративное изображение на основе ритмики, пластики, линии, пятна (силуэт).  
3. Декоративное изображение на усложнение формы.  
4. Декоративное изображение на упрощение формы. Знак. Символ.  
5. Бионика. 1,2,3 
Практические занятия:   
№1. Выполнить реалистичное изображение животного 2 
№2. Разработка эскизов стилизации выбранного животного 2 
№3. Выполнить силуэт животного методом трафаретной печати 2 
№4. Выполнить графическое изображение животного на основе ритмики 2 
№5. Выполнить графическое изображение животного на основе пластики 2 
№6. Выполнить контурно-линейное изображение животного 2 
№7. Выполнить стилизованное изображение животного на упрощение формы до знака 2 
№8. Выполнить декоративное изображение животного 2 
№9. Выполнить прообраз промышленного предмета на основе бионики 4 
№10. Разместить на планшете все изображения  с учётом закона равновесия и подписать 2 
Самостоятельная работа обучающихся: завершение работ начатых в аудитории, изучение лекционного 
материала 
 

 
16 

Тема  
Стилизация в 
натюрморте. 
Тематический 
декоративный 
натюрморт. 

Содержание учебного материала 
1.  Понятие фронтальной композиции и её отличие от объёмно-пространственной.. 
2. Приёмы в декоративной  композиции как средства выразительности. Оверлеппинг. 

       3.        Декоративная графика предметов тематического натюрморта. 
Практические занятия: 
№1. Выполнить поиски и наброски тематического натюрморта (национальный, музыкальный, спортивный, 
морской, и т. д.) 
№2. Трансформация натюрморта. 
№3. Выполнить графическое упражнение в стиле оверлеппинга из предметов быта (не менее 4 предметов). 
№4. Рисунок натюрморта в натуральную величину 
№5. Введение декора с учётом характера  изображаемой конкретной формы предмета. 
№6. Выполнение основного цветового эскиза с имитацией техники или материала (под мозаику, витраж и т.д.) 
 

 
6 
6 
6 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 
4 

 Самостоятельная работа обучающихся: завершение работ начатых в аудитории, изучение лекционного 
материала 

14 

Раздел 4. 
Плакат 

  

Тема Социальный 
плакат. 

Содержание учебного материала  
              6 

              6 

              6 

1 Графический «язык» плаката. 
2. Применение шрифтов в агитационном искусстве 
3. 
 

Цвет в плакате. 
Практические занятия: 
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№1 
№2 
№3 
№4 
№5 
№6 
№7 
№8 

Выбор темы и разработка эскизов 
Выполнение рисунка на планшете 
Знакомство со шрифтовой культурой. Рубленый шрифт 
Антиква. 
Декоративный шрифт 
Графика слова 
Применение шрифта в плакате 
Цветовое решение работы 

             2 

             2 

             2 

             2  

             2 

             2  

             4 
                      

  Самостоятельная работа обучающихся: завершение работ начатых в аудитории, изучение лекционного 
материала 
 

 
            21 

  6 семестр             70 
Раздел 5 
Декоративная 
стилизация 
природных форм 
 

   

Тема 
Орнамент 
 

 
 
 
 
№1 
№2 
№3 
№4 
№5 

Содержание учебного материала  
1. Стилизация природных образцов, исходя из структурных особенностей форм натуры. 
2. Принципы стилизации. 

       3.        Классификация и построение орнамента 
Практические занятия: 
Интерпретация и преобразование природных форм 
Выделение основного модуля 
Построение полосного орнамента 
Графическое решение ритмического ряда 
Выполнение цветового ленточного орнамента 
 

 
6 
4 
8 

 
4 
2 
4 
4 
6 

Раздел 6 
Переход из 
плоскости в объём 
 

Содержание учебного материала  
6 
6 

1. Знакомство с основами макетирования  
2. Технические приёмы бумажного конструирования 1,2,3 
   

Тема  
Декоративный 
город 

           Практические занятия:  
             4 
             2 
              
             4 
             2 
             4 
           
             4 
              
           35 

 
№1. Выполнение упражнений на стилизацию объектов архитектурной среды. 
№2.  Разработка эскизов на тему («Гавайский берег», «Солнечная Венеция», «Римские каникулы» и т.д) 
№3.  Выполнение двух одинаковых рисунков стилизованного городского мотива на одном планшете формата  
             А2 
№4.  Выполнение цветового эскиза на основном планшете(одно из двух изображений) 
№5. Построить объёмную композицию, используя приёмы разноуровнего макетирования над поверхностью 
планшета. 
№6.     Выполнение объёмного изображения на этом же планшете из картона    
Самостоятельная работа обучающихся: завершение работ начатых в аудитории, изучение лекционного 
материала 
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Всего: 450 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дизайна, библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть Интернет.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия - комплект визуальных изображений (в бумажном и/или электронном виде). 

-доска для записей, схем и рисунков. 

-наличие компьютера 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

1. ОРЛОВ, В.И. КОМПОЗИЦИЯ-ПРОЕКТ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПОЗИЦИОННОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДИСЦИПЛИН : УЧЕБ.ПОСОБИЕ / В.И. ОРЛОВ, Е.В. МИРОШНИКОВА. — М. : КУРС, 2022. — 
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256 С. - ISBN 978-5-906923-35-6. - РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://ZNANIUM.COM 

/CATALOG/PRODUCT/1016905 

 

2. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ. КОЛОРИСТИКА В КОМПОЗИЦИИ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Н. НИКИТИНА ; ПОД РЕД. 

А.Ю. ИСТРАТОВА, - 2-Е ИЗД., СТЕР. - М.:ФЛИНТА, ИЗД-ВО УРАЛ.УН-ТА, 2022. - 85 С.: ISBN 978-5-9765-

3186-4 - РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://ZNANIUM.COM/CATALOG/PRODUCT/949755 

3. ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ. КОМПОЗИЦИЯ,МАКЕТИРОВАНИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В 

ИСКУССТВЕ: УЧЕБНИК ДЛЯ СПО/М.Е. ЁЛОЧКИН И ДР. – М.: АКАДЕМИЯ,2022. – 160 С. 

4. РИСУНОК: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / ЖАБИНСКИЙ В.И., ВИНТОВА А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2021 - 256 С.: 

70X100 1/16. - (СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) (ПЕРЕПЛЁТ 7БЦ) ISBN 978-5-16-002693-

0 - РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTP://ZNANIUM.COM/CATALOG/ PRODUCT/ 553007 

5. КУЗЬМИНА , Т.М. КОМПОЗИЦИЯ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] : УЧЕБ. ПОСОБИЕ / Т.М. КУЗЬМИНА. — М. 

: МИПК, 2021. — 104 С. - ISBN 978-5-901087-35-0 - РЕЖИМ ДОСТУПА: 

HTTP://ZNANIUM.COM/CATALOG.PHP?BOOKINFO=515128 

6. ФЛОРИСТИКА: ТЕХНОЛОГИИ АРАНЖИРОВКИ КОМПОЗИЦИЙ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Д.Г. БРАШНОВ. - 

М.: АЛЬФА-М: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 224 С.: ИЛ.; 60X90 1/16 + ( ДОП. МАТ. ZNANIUM.COM). - 

(ПРОФИЛЬ). (ПЕРЕПЛЕТ) ISBN 978-5-98281-381-7 - РЕЖИМ ДОСТУПА: 

HTTP://ZNANIUM.COM/CATALOG/PRODUCT/443543 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и исследований. 

Для сдачи каждого задания устанавливается определённое время ( в течении месяца, недели и т.д.). Задания, сданные 

позже этого срока, оцениваются на бал ниже оценки проекта. 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт и экзамен) проводится в конце семестра путём балльной 

оценки. Экзаменационная оценка определяется суммированием баллов устного ответа и результата практических работ. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения: 

воплощать художественную проектную 

идею в материале; 

самостоятельно приобретать знания, 

обобщая отечественный и зарубежный опыт 

в дизайне; 

преобразовывать реалистическое 

изображение в стилизованно-декоративное; 

грамотно организовывать формат; 

применять художественно-творческие 

методы и подходы при выполнении дизайн-

проектов; 

 

просмотры практических работ, 

наблюдение, тестирование 

Знания:  

законы и приёмы и средства формальной 

композиции; 

правила стилизации и трансформации 

формы в декоративный объект; 

методы и принципы гармонии цвета и его 

психологическое воздействие на человека; 

методы и приёмы в работе с различными 

материалами; 

основные виды объёмного моделирования; 

     правила устной и письменной 

коммуникации в профессиональной среде. 

 

Устный, письменный опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

4.2. Вопросы к устному тестированию 
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- Что такое «композиция». Назвать различия между станковой и декоративной композицией. 

- Назвать основные законы композиции. 

- Рассказать о законе единства содержания и формы. 

- Рассказать о законе цельности. 

- Рассказать о законе контраста. 

- Назвать основные композиционные приёмы. 

- Рассказать о роли размера формата в композиции для реализации художественного замысла. 

- Что такое симметрия и асимметрия в композиции. 

- Равновесие в композиции. Назовите виды равновесия. 

- Какое равновесие называется  статическим? 

- Какое равновесие называется динамическим? 

- Дайте определение композиционному приёму изоляции. 

-Как выделить главное в композиции. 

- Что такое «орнамент». Назовите виды орнаментальной композиции. 

- Назовите виды структурного построения орнаментальной композиции. 

- Дайте определения  «акцента». 

- Что такое стилизация? 

- Что такое ритм и как он используется в композиции. 

- Что такое оверлеппинг? 

- Назовите приёмы, которые придают композиции декоративность. 

- С какой целью используется приём членения плоскости на части? 

- Какая роль доминанты в композиции? 

- Что такое модуль? 

 

 

4.3. Вопросы к экзамену 

 
1. Дать понятие слову «композиция». 

2. Какова роль доминанты в композиции. 

3. Понятие стилизации и стиля. 

4. Роль размера и формата в композиции. 

5. Симметрия и асимметрия в композиции. 
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6. Основные композиционные приёмы 

7. Ритмическая организация мотивов. 

8. Назовите способы выявления главного в композиции. 

9.  Контраст в декоративной композиции. 

10.  Виды структурного построения орнаментальной композиции. 

11. Назовите приёмы, которые  придают декоративность  композиции. 

12. Дать понятие слову «нюанс». 

13. Явление оверлеппинга и его роль в декоративной композиции. 

14.  Определение центра в композиции и способы его выделения. 

15. Назовите законы композиции.       

16.  Основные признаки цвета.       

17. Назовите различия между статичным и динамичным равновесием. 

18. Дать понятие слову «бионика».  

19. Назовите  различие между станковой и декоративной композицией. 

20. Дать понятие слову «фриз». Принципы его построения. 

21. Перечислите возможные способы трансформации реалистичной формы в стилизованное изображение. 

22. Назовите факторы, от которых зависит равновесие в композиции. 

23. Оптические (зрительные) иллюзии. 

24.  Теория гармоничных сочетаний на примере  цветового круга. 

 

 

 

5. Глоссарий 

  
ГАММА ЦВЕТОВАЯ — в изобразительном искусстве наименование внешних цветовых особенностей колорита (см.), характеристика 

«оптической» закономерности, которая объединяет основные цветовые оттенки произведения. Как правило, этот термин сопровождается 

обычными для цвета определениями (так как цветовую гамму называют теплой, горячей, холодной, яркой, блеклой, светлой и т.д.) 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ, один из видов абстрактного искусства, предпочитающий композиции, в основе которых — строгая 

ритмика геометрических или (в скульптуре) стереометрических фигур. Ее ранние варианты (отчасти орфизм Р. Делоне и Ф. Купки, а также 

супрематизм К. С. Малевича и неопластицизм П. Мондриана) сочетают рационализм с романтикой, тяготея к построению «абсолютных» 

красочно-графических монументальных символов, выражающих мистические законы космоса. В то же время геометрическая абстракция 

впитала в себя и технократический пафос конструктивизма. 
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ГРОТЕСК (франц. Grotesque, буквально — причудливый; комичный). Шрифт без засечек. Первый наборный шрифт этого класса был 

создан в 1816 году. Он применялся для привлечения внимания в заголовках рекламы. Прародителем современных типографских гротесков 

считается шрифт Акциденц Гротеск, разработанный в 1896 году неизвестным художником для фирмы Berthold.  

ДИЗАЙН. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЗАЙНА. принятое в 1964 году международным семинаром по дизайнерскому образованию в Брюгге: 

«Дизайн — это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества 

включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в 

единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя.» 

ДОМИНАНТА — (лат. dominans, dominantis) — господствующий. Доминировать — господствовать, преобладать; возвышаться (над 

окружающей местностью). В графическом дизайне — самый активный, контрастный элемент в композиции листа. 

ЗНАК (фр., «signe»; лат., «signum» — отметка ) — созданное человеком изображение, смысл которого известен. С 15 века слово «sign» стало 

встречаться в качестве глагола «подписывать», причем подписью был крест, которым, согласно профессору Уикли, «большинство из наших 

предков «подписывали» письма в конце вместо того, чтобы ставить свои имена». В настоящее время словом «sign» обозначается как любое 

графическое изображение, передающее какое-либо специальное сообщение (например, математический знак), так и жест, выражающий 

какую-либо информацию или команду. Этим словом могут обозначаться также плакаты, транспаранты и другие средства, являющиеся 

носителями информации. 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление), деление отрезка АС на две 

части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т. е. АВ : ВС = АС : АВ). 

Приближенно это отношение равно 5/3, точнее 8/5, 13/8 и т. д. Принципы золотого сечения используются в архитектуре и в изобразительных 

искусствах. Термин «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи. 

КАЛЛИГРАФИЯ — искусство красивого и четкого письма; слово происходит от греческого «каллос» — красота. Противоположность — 

«какография» (греч., «какос» — плохо) — плохое, малоразборчивое изображение букв. 

КЛИНОПИСЬ (англ.,»cuneiform» — клинопись) — происходит от латинского «cuneus» — острие. Понятие ввел Томас Хайд, профессор 

Оксфордского университета (1636-1703) для обозначения письменности, в которой знаки наносились на глину заостренными палочками. 

КИТЧ — примитивный, тупой (кухонный) «дизайн», в настоящее время определение носит оттенок пренебрежения и презрения. Этот стиль 

широко используется в современной рекламе, ориентированной на широкого (народного) потребителя. Слово появилось в 1860-1870-е годы 

в Германии (Мюнхене) и означало переделку старой мебели, обновление с оттенком обмана: продавать старое как новое. 

КОМПИЛЯЦИЯ — соединение результатов чужих исследований, идей без самостоятельной обработки источников, а также сама работа, 

составленная таким методом. Творческий метод в современном дизайне. 

КОМПОЗИЦИЯ — (лат. compositio) — сочинение, составление; соединение, связь. В литературе и искусстве — построение (структура) 

художественного произведения, расположение и взаимосвязь его частей, обусловленные идейным замыслом и назначением произведения. В 

архитектуре — связанные между собой в едином композиционном построении несколько зданий. Композиции произведения 

изобразительного искусства — это размещение на полотне людей и предметов. В графическом дизайне — расположение и взаимосвязь 

отдельных графических элементов на листе. 
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КОПИЯ (лат. Copia — множество, запас). Художественное произведение, повторяющее другое произведение с целью воспроизвести его как 

можно точнее. Полноценная копия должна соответствовать оригиналу как размером и техническими средствами, так и качеством 

исполнения. На практике данный термин применяется к произведениям различных свойств и достоинств. Копия, исполненная автором 

оригинала, часто носит специальное наименование дублета, реплики, повторения. 

КУБИЗМ (франц. cubisme, от cube — куб), авангардистское течение в изобразительном искусстве 1-й четв. 20 в. Развивалось во Франции 

(П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис ), в других странах. Кубизм выдвинул на первый план формальные эксперименты — конструирование 

объемной формы на плоскости, выявление простых устойчивых геометрических форм (куб, конус, цилиндр), разложение сложных форм на 

простые. 

КУРСИВ — печатный шрифт с наклоном основных штрихов приблизительно на 15° и скругленными формами штрихов и их соединений, 

несколько напоминающий рукописный. Используется большей частью как вид выделительного начертания в шрифтовом наборе текста. 

ЛЕТТЕРИНГ (англ., «lettering» — надпись) – нарисованная вручную, а не на основе сконструированного шрифта надпись. Шрифтовая 

композиция. 

ЛИГАТУРА (лат., «ligaturе» — связывать) — печатный знак, представляющий собой комбинацию двух или более знаков. Как 

художественный прием, лигатура получила распространение в создании оригинальных начертаний логотипов газет в начале XIX века в 

Европе 

ЛОГОГРАММА (греч., «логос» — слово) — любой символ, знак и т. д., который заменяет слово: например, & вместо «и», # вместо 

«номер» (в США). Использование знаков вместо слов называется логографией. 

 ЛОГОТИП  (греч., — отпечаток слова) — термин, обозначающий в 19 веке небольшие печатные формы, содержащие две или несколько 

букв (например, вместо «and» — & ), созданные в целях ускорения набора; позднее так стали называться адреса, названия или торговые 

марки, отлитые в виде печатной формы единым куском. В наши дни это слово часто сокращают до слова «лого» и им называют торговую 

марку, что вносит определенную путаницу. Можно принять одно из распространенных определений, где логотипом в торговой марке, 

является её буквенное обозначение, а знаком — изобразительное. В современной дизайнерской практике «логотип компании», представляет 

собой название, инициалы, монограмму или иное знаковое изображение, выполненное с использованием тех или иных приемов стилизации 

графического дизайна. 

ОВЕРЛЕППИНГ  — термин, обозначающий частичное совпадение или наложение одной формы на другую, при этом прослеживаются обе 

формы,а пересечение предметов могут менять тон и цвет. 

ОРИГИНАЛ (от лат. Originalis — первоначальный). В области изобразительного искусства — подлинное художественное произведение в 

отличие от подделки, копии (см.) или репродукции. Термин оригинал употребляется и как обозначение художественного произведения, 

служащего образцом для копии. В этом смысле слова оригиналом может быть любое, в том числе и не подлинное произведение. 

ОРНАМЕНТ. Слово «орнамент» образовано от латинского слова «ornamentum», которое переводится как «украшение». Орнаментом 

называют узор, с повторяющимися в определённом порядке рисунками. 

ПИКТОГРАММА — стилизованное и легко узнаваемое графическое изображение, упрощенное с целью облегчения визуального 

восприятия. Ее цель заключается в усилении характерных черт изображаемого предмета. Схема проста: увидел — узнал — понял. Увидел 
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потому, что она привлекла внимание; узнал то, что изображено на ней; понял, что же именно она хочет тебе сообщить. Пиктограмма (лат., » 

pictus» — нарисованный) — изображение, используемое в качестве символа в ранних системах письменности. Например, полумесяц 

используется как обозначения луны, волнистые линии — в качестве обозначения воды. Обычно это знак, соответствующий какому-либо 

объекту; используется с целью предоставления более конкретной информации, подчеркивающей его типичные черты. Отсюда, 

пиктографическая форма письма -письменность, использующая пиктограммы, искусство записи событий или выражения идей рисунками, а 

также изображение статистических данных и соотношений графиками, диаграммами, символами и подобными способами. 

ПОСТЕР или более привычное для нас — плакат — крупноформатное, изображение, сделанное в рекламных, агитационных, 

информационных или просветительских целях. В теории графического дизайна — постер это сведенное в четкую визуальную формулу 

рекламное сообщение, предназначенное для побуждения получателя сообщения на конкретные действия. С точки зрения особенностей 

плаката, как рекламоносителя, он может выступать в виде рекламной полосы в печатном издании, уличного лайтбокса, придорожного щита 

(биллборда) или просто афиши. С содержательной точки зрения, плакат должен соединять в цельную композицию ряд элементов 

графического дизайна, находящихся в определенной взаимосвязи друг с другом, а именно: крупное, рисованное или фотографическое 

изображение, слоган, расшифровывающий рекламное сообщение и элементы фирменного стиля рекламодателя (знак и логотип). 

ПЛАГИАТ. Выдача чужого произведения за своё или незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, присвоение 

авторства. 

ПРОЕКТ (от лат. projectus, букв. — брошенный вперед) 1) совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо 

сооружения или изделия. 2) Предварительный текст какого-либо документа. 3) Замысел, план. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, процесс создания проекта — прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, в том числе и дизайн 

объекта. 

СИМВОЛ (греч. — знак, сигнал, признак, примета, залог, пароль, эмблема ), знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, 

что смысл знака и его предмет представлены только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию. 

СТИЛЬ, общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-

художественного содержания. Можно говорить о стиле отдельных произведений или жанра, об индивидуальном стиле (творческой манере) 

отдельного автора, а также о стиле целых эпох или крупных художественных направлений, поскольку единство общественно- исторического 

содержания определяет в них общность художественно-образных принципов, средств, приемов (таковы, напр., в пластическом и др. 

искусствах романский стиль, готика, Возрождение, барокко, рококо, классицизм. 

СТАЙЛИНГ ДИЗАЙН. Художественная адаптация уже готовой формы (интерьер-экстерьер) или улучшение технической части объекта. В 

России развивается довольно причудливо  Средовой дизайн — дизайн архитектурной среды (интерьер-экстерьер), услуги дизайнеров, 

проектирующих художественные праздники, выставки и тд. 

СТИМПАНК-СТИЛЬ. Это тюнинг аксессуаров, украшений и предметов быта в стиле стимпанк. Для этого стиля характерны: изобилующие 

рычаги, вентили и шестерни, в отделке — применение таких материалов, как медь, полированное дерево и кожа, Стимпанк в дизайне 

одежды являет собой, главным образом, стилизации на тему викторианской эпохи, где характерным аксессуаром являются защитные очки 
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— «гогглы». В графическом дизайне Стимпанк – парадоксальный коллаж на основе образцов английской журнальной и газетной графики 

середины-конца XIX века. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК — обозначает, что выпуск товаров или предоставление услуг осуществляется фирмой, имеющей этот знак. В отличие 

от фирменного знака фабричное клеймо или фабричная марка ставятся только на один отдельный вид выпускаемой продукции. Обычно 

фирменный знак, который в наши дни часто называют «логотип компании» (от слова «логограмма»), представляет собой название 

компании, инициалы, монограмму или графическое изображение. При создании товарного знака, учитывается множество факторов, таких 

как социо-культурные характеристики потребителя, традиции позиционирования в отрасли и др. 

ФАКТУРА (от лат factura — деление). В живописи, скульптуре и дизайне: материальные, осязаемые свойства поверхности художественного 

произведения, использованные как средство правдивого изображения действительности. Фактурные различия определяются, прежде всего, 

особенностями самой натуры: в живописи, например, прозрачные, глубокие тени обычно передаются тонким и ровным красочным слоем в 

противоположность густому, рельефному письму ярко освещенных мест и бликов. В скульптуре лицо человека, по сравнению с его одеждой 

или волосами, исполняется более гладко и т.д. Свойства фактуры зависят также от технических возможностей материала, от характера 

задания (набросок, например, никогда не пишут как картину); от масштабов изображения, от индивидуальных особенностей художника. 

ФИРМЕННЫЙ ЗНАК — обозначает, что выпуск товаров или предоставление услуг осуществляется фирмой, имеющей этот знак. В 

отличие от фирменного знака фабричное клеймо или фабричная марка ставятся только на один отдельный вид выпускаемой продукции.  

Обычно фирменный знак, который в наши дни часто называют «логотип корпорации» (от слова «логограмма»), представляет собой название 

компании, инициалы, монограмму или графическое изображение. 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ – это набор визуальных, вербальных и иных элементов, совокупность которых создает уникальный образ бренда в 

коммуникациях. Разработка фирменного стиля включает в себя два этапа: первый — создание констант фирменного стиля, второй — 

адаптацию концептуального дизайна на разные группы носителей. Перечень позиций фирменного стиля определяется с учетом ключевых 

точек контакта бренда с потребителем. 

ЭКСЛИБРИС (от лат. ex libris «из книг») — книжный знак, наклеиваемый владельцами библиотек на книгу, преимущественно на 

внутреннюю сторону переплета. Простейший экслибрис представляет собой бумажный ярлык с именем владельца книги, иногда в сочетании 

с девизом или эмблемой. Художественные экслибрисы представляют собой сложные произведения печатной графики. 

ЭМБЛЕМА (лат., «emblema» — мозаичная работа; произошло от греч. «эмбаллейн» — бросать внутрь) — Сейчас под эмблемой понимается 

символическое изображение какого-либо понятия или идеи: например, якорь является символом надежды; «семисвечник» — иудаизма; 

голубь — символом мира. В геральдике эмблема определенным образом характеризует ее владельца; в религиозном искусстве предметы-

символы окружают изображения святых. В спортивной символике — это «большой герб» клуба или команды (например, сборной страны). 

ЭРГОНОМИКА (Human Factors). Эргономика (от греч. ergon работа и nomos закон) — научно- прикладная дисциплина, занимающаяся 

изучением и созданием эффективных систем, управляемых человеком. 

ЭСКИЗ (франц. Esquisse — набросок). В изобразительном искусстве и дизайне: художественное произведение вспомогательного характера, 

являющееся подготовительным наброском более крупной работы и воплощающее ее замысел основными композиционными средствами. 

http://www.romashin-design.com/logotypes/
http://www.romashin-design.com/style/
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Исполнению картины или дизайн проекта обычно предшествует целая серия эскизов, в которых художник (дизайнер) ищет или 

разрабатывает удовлетворяющую его структуру целого. 

ЭСТАМП — оттиск с гравировальной доски. Это то же, что и гравюра на дереве, металле, линолеуме или камне. Эстампы бывают чёрно-

белыми и цветными. Доску с выгравированным рисунком делает художник. Затем он делает с неё рисунки-гравюры. И Эстампы в виде 

гравюр на дереве появились очень давно ещё в ХY веке. В отличие от картин, они стоили очень недорого и поэтому их могли покупать для 

себя люди небогатые. Эстампы украшали дома. 
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