
 

 
Спецификация теста  

по дисциплине «Композиция»  
для Национального квалификационного тестирования 

 
1. Цель: Разработка тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования в 
ходе аттестации педагогов, занимающих должности в организациях образования, 
реализующих общеобразовательные учебные программы технического и профессионального, 
послесреднего образования.  
2. Задача: Определение соответствия  уровня  квалификации педагогов квалификационным 
требованиям.       
3. Содержание: Тест по дисциплине «Композиция» для педагогических работников по 
специальности 02120200 – «Дизайн одежды» для квалификаций: 3W02120201 - «Исполнитель 
технического и художественного эскизов», 3W02120202 -«Декоратор одежды и аксессуаров», 
4S02120203 - «Дизайнер одежды». 

№ Тема № Подтема 
01 Введение в 

композицию 
01 Общие понятия о композиции. Качества и свойства композиции. 

Сущность композиции 
02 

Композиция в дизайне. Художественные средства построения 
композиции. Средства гармонизации художественной формы 

03 Основные принципы композиционно-художественного 
формообразования 

02 Основы 
композиции 

04 Основные законы композиции.  
05 

Виды композиции. Членение изобразительной поверхности и 
создание композиционной целостности 

06 Симметрия и элементарные композиционные построения. 
Раппортные композиции.  

03 Декоративная 
композиция  

07 Декоративное и декоративно-прикладное искусство – часть 
художественной культуры. Определение композиции. Виды 
композиции. Основные закономерности композиции.  

08 Средства создания декоративной композиции. Пропорции. 
Масштаб и масштабность. Ритм. Приемы построения композиции. 
Цвет в декоративной композиции.  

09 Орнамент как вид декоративной композиции. Виды и структура 
орнаментов. Использование природных форм в орнаментальной 
композиции. 

04 
 

Композиция 
костюма 
 

10 
Категории композиции. Свойства пространственной формы 
костюма. Свойства композиции. Средства композиции.   

11 Оптические иллюзии в костюме. 
12 Декор в композиции костюма. 
13 Цвет в композиции костюма и цветовая гармония в костюме. 

Фактура в композиции костюма 
05 Композиция в 

проектировании 
костюма 
 

14 Элементы композиции костюма. Законы восприятия композиции 
костюма.   

15 Композиционное формообразование. Приемы гармонизации 
композиции костюма 



 

 
4. Характеристика содержания заданий: 
Введение в Композицию. Понятие композиции. Единство и целостность формы изделия или 
художественного произведения. Качества и свойства композиции. Приемы и методы работы над 
композицией. Композиция в дизайне. Художественные средства построения композиции. 
Средства гармонизации художественной формы. Понятие об основных принципах 
композиционно-художественного формообразования. 
Основы композиции. Основные законы композиции. Закон целостности. Закон контрастов. 
Закон новизны. Закон подчиненности. Закон жизненности. Виды композиции. Членение 
Изобразительной поверхности и создание композиционной целостности. Симметрия и 
элементарные композиционные построения. Раппортные композиции.  
Декоративная композиция. Декоративное и декоративно-прикладное искусство – часть 
художественной культуры. Определение композиции. Виды композиции. Основные 
закономерности композиции. Средства создания декоративной композиции. Пропорции. 
Масштаб и масштабность. Ритм. Приемы построения композиции. Цвет в декоративной 
композиции. Орнамент как вид декоративной композиции. Виды и структура орнаментов. 
Использование природных форм в орнаментальной композиции. 
Композиция костюма: Категории композиции. Свойства пространственной формы костюма. 
Свойства композиции. Средства композиции. Оптические иллюзии в костюме. Цвет в 
композиции костюма и цветовая гармония в костюме. Фактура в композиции костюма. Декор в 
композиции костюма и обуви. 
Композиция в проектировании костюма. Элементы композиции костюма. Законы восприятия 
композиции костюма.  Композиционное формообразование. Приемы гармонизации композиции 
костюма. 
 
5. Трудность тестовых заданий в одном варианте теста. тест состоит из 3-х уровней 
трудности: базовый уровнень (А) – 25 %, средний уровень (В) – 50 %, высокий уровень (С) – 25 
%. 
Базовый уровень трудности характеризует воспроизвдение простых знаний и навыков, 
позволяет провести оценки минимального уровня подготовленности обучающегося, выполнение 
простых действия с помощью определённых указаний, использование простых аргументов и 
естественнонаучных понятий. 
Средний уровень трудности характеризует правильное воспроизведение основных знаний и 
навыков, распознавание простых моделей в новых ситуациях, умение анализировать, 
сравнивать, обобщать и систематизировать данные, использовать аргументы, обобщать 
информацию и формулировать выводы. 
Высокий уровень трудности характеризует воспроизведение более сложных знаний и навыков, 
распознавание более сложных моделей заданий, интегрирование знаний, умений и навыков, 
анализ сложной информации или данных, проводить рассуждение, обосновывать и 
формулировать выводы, направлено на разграничение фактов и их последствий, определение 
значимости представленных фактов. 
 
6. Форма тестовых заданий: Тестовые задания закрытой формы с одним правильным ответом и 
с одним или несколькими правильными ответами. 

 
7. Время выполнения тестовых заданий: 

 Продолжительность выполнения одного задания в среднем 1,5-2 минуты. 
 

8. Оценка:  
При аттестации учитывается суммарный балл тестирования. 
Для заданий с выбором одного варианта правильного ответа присуждается 1 балл, в 
остальных случаях 0 баллов. 

Контекстные задания (текст, таблица, графика, статистические данные, картина и т.д.). 



 

Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких 
предложенных: за все правильные ответы получает – 2 балла, 
- за одну допущенную ошибку – 1 балл, 
- за допущенные 2 и более ошибки – 0 баллов. 
 
9. Рекомендуемая литература: 
1. Трофимов В.А., Шарок Л.П. Основы композиции. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 42 с.  
2. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного 
формообразования в дизайнерском творчестве. М: АСТ Астрель, 2007. — 239 с. 
3. Турганбаева Ш.С. Основы Композиции. Учебное пособие. Барнаул : АлтГУ- 2011. 80 с 
4. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика. Учебник. М: Издательский центр 
Академия, 2017. – 240с. 
5. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник. М: Триада плюс, 
2002. – 312 с 
6. Сафина Л.А. Проектирование костюма. Учебник. М: ИНФРА-М, 2020. – 239 с. 
7. Ермилова М.М. Моделирование и художественное оформление одежды: Учебное пособие. М: 
Мастерство; Издательский центр Академия; Высшая школа, 2001. – 184 с. 
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