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Формирование профессиональных и общекультурных
компетенций градостроителей в процессе изучения
основ композиционного мастерства
Дисциплина «Основы композиционного мастерства» позволяет градостроителям
овладеть мастерством композиции, композиционными средствами, методами,
техниками, получить профессиональные и общекультурные компетенции.
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Formation of professional and cultural competence
of urb an planners in the process of learning the
fundamentals of composition skills
The disci pline of "A b asis of composite skill" allows town-planners to seize skill of
composition, composite means, methods, technicians, to receive professional and common
cultural competences.
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С

пециальность «Градостроитель» считается одной из востребованных на рынке труда. Автомобильный бум привел к
острой нехватке санкционированных стоянок и
подземных гаражей для легкового автомобильного транспорта. Морально устаревшая автомобильно-дорожная сеть в городах и сельских
поселениях нуждается в проведении реконструктивных мероприятий. Отсутствие грамотной ливневой сети приводит к тому, что города
заливает водой, если дождь идет больше трех
дней. Это далеко не весь перечень архитектурно-градостроительных проблем городов России.
Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства занимается подготовкой бакалавров по направлению 270900
«Градостроительство».
Градостроитель-выпускник вуза должен научиться профессиональной деятельности по
пространственной и планировочной организации территории, умению осуществлять ее в виде
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий,
архитектурно-строительного проектирования и
строительства. Градостроителя в архитектурно-
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строительном вузе готовят к следующим видам
профессиональной деятельности: аналитической, проектной, строительной, инженерной,
историко-теоретической, управленческой, коммуникативной.
Для того, чтобы градостроитель научился
решать профессиональные задачи в области градостроительства, а именно – уметь анализировать исходный материал, проводить прикладные
исследования, уметь разрабатывать творческие
проектные решения и проектную документацию, сопровождая их достоверным и грамотным
обоснованием, – необходимо научить его основам композиционного мастерства.
Композиционное мастерство – основа творческой профессии «Градостроитель». Композиция по сути – это составление, соединение
различных отдельных частей в единое целое,
причем это единое целое должно быть объединено одной идеей. Приобретение композиционного мастерства – это творческий процесс,
который нельзя познать без личного участия в
нем. Обучаясь композиционному мастерству,
выполняя композиционные упражнения, градостроители познают основные принципы формо-
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образования в архитектуре и планировке. Быть
профессиональным градостроителем – означает
уметь созидать творчески. А для этого необходимо изучать все средства, методы и приемы,
чтобы потом использовать полученные знания
для создания выразительной композиции. Знание композиционных закономерностей рационализирует профессиональную деятельность,
повышает результативность творческих усилий
при создании объекта градостроительства или
архитектуры.
Дисциплина «Основы композиционного мастерства» призвана формировать определенный
набор профессиональных (способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе полученных в ходе освоения дисциплины знаниях, умениях и навыках) и общекультурных (способность специалиста ориентироваться
в культурном пространстве, в мире художественно-архитектурных, представлять единую
картину мира и т.п.) компетенций. Обладание
общекультурными и профессиональными компетенциями – это не дань моде. Это осознанная
необходимость подготовки специалиста с новым
набором качеств.
Профессиональные компетенции:
1. Аналитические – обладание навыками
предпроектного градостроительного анализа.
2. Проектные – освоение комплекса технических дисциплин, территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, моделирования, макетирования.
3. Историко-теоретические – знание истории и теории градостроительства, умение визуально анализировать ландшафт.
4. Коммуникативные – умение убедительно
обосновывать и защищать идею проекта, отстаивать его концептуальное решение.
Общекультурные компетенции:
- обладание высоким уровнем культуры, трепетное отношение к архитектурным ценностям;
- способность к анализу социальных проблем, выявлению наиболее остро стоящих перед
социумом и к поиску нестандартных путей их
решения;
- способность к саморазвитию, самоактуализации и самореализации;
- способность к работе в творческом коллективе на основе взаимодействия со специалистами смежных областей;
- владение навыками научного подхода к рассматриваемой проблеме;
- владение нравственными и правовыми нормами, уважение людей, терпимость к другим
культурам;
- владение русским и одним из иностранных
языков;
- осознание важности профессии «Градостроитель»; мотивированное стремление к по-

вышению профессиональной культуры;
- забота о здоровом образе жизни.
Проследим междисциплинарные связи исследуемой дисциплины с предшествующими и
последующими дисциплинами. Необходимые
предшествующие дисциплины: начертательная геометрия, перспектива архитектурных
объектов, рисунок архитектурной среды. Последующие дисциплины: градостроительное
проектирование, методика комплексного проектирования.
Для изучения дисциплины «Основы композиционного мастерства» необходимо освоить
следующие модули:
I МОДУЛЬ
- Фронтальная композиция;
- глубинно-пространственная композиция;
- объемная композиция.
II МОДУЛЬ
- Антураж, стаффаж, композиция на заданную тему;
- простой и сложный метр-ритм;
- пластика горизонтальной поверхности,
применение пятна, малый парк;
- графическое решение и макет малого городского пространства.
III МОДУЛЬ
- Пространственная композиция «Граница»;
- пространственная композиция «Покетпарк», ее графическое решение.
IV МОДУЛЬ
- Пространственная композиция с выявлением центра; ее графическое решение, макет;
- пространственная композиция «Аллея», ее
графическое решение, макет.
Эти модули позволяют градостроителям освоить:
- основные виды композиции,
- художественные средства построения композиции,
- основные закономерности и средства гармонизации,
- основные принципы художественного формообразования.
Надо заметить, что выполняя эти обязательные учебные работы, студенты 1-2 курсов
получают профессиональные навыки работы с
карандашом, гелевой ручкой, акварелью и тушью (техника «отмывка»), инструментами для
макета.
Чтобы овладеть профессиональными компетенциями студентам-градостроителям, необходимо много работать самостоятельно. Их самостоятельная работа должна быть направлена на
решение следующих задач:
- выработка навыков самостоятельной работы, умение работать с аналоговой литературой,
информацией;
- формирование навыков работы с профессиональным инструментом;
- формирование навыков создания макетов.
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Освоив дисциплину «Основы композиционного мастерства» будущие градостроители
смогут вступить в профессиональную деятельность с необходимым набором общекультурных и профессиональных компетенций. Изучив

композиционные средства смогут в профессиональной деятельности достичь единства формы
и содержания, пространства и объемов, проектируя их согласно законам подчинения и взаимосвязи.
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