
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Предметно-содержательный модуль» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): «История орнамента» является формирование у 

обучающихся представлений об этапах исторического развития орнамента, его основных 

стилях и видах, овладение системой знаний об исторической эволюции орнамента, ее 

общих закономерностях, развитие творческого мышления на базе изучения 

художественного наследия и практическое применение полученных знаний. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История орнамента» относится к базовой/вариативной части Б1.В.04. 

образовательной программы: 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, Профиль подготовки «Декоративно-прикладное искусство».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ОПК- 1 Способен владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления коллекции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка. 

- ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ.  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- основы составления композиции, виды и законы создания орнаментальных композиций; 

- линейно-конструктивное построение; 

- основы проектирования и конструирования любого объекта; 

- приёмы макетирования и моделирования форм; 

- особенности сбора информации, классифицирует информацию по определенным 

категориям, в соответствии с конкретными вопросами при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 стилистические особенности орнаментов разных эпох; 

Уметь: четко ориентироваться в особенностях орнаментальных композиций 

различных художественных стилей; 

 исполнять оригинальные композиции по мотивам орнаментов различных 

стилей, народов, чувствуя их цветовые и стилистические различия; 

 стилизовать и искать нестандартные решения при создании 

орнаментальных дизайнерских композиций. 

-определять цель и задачи в направлении проектирования любого объекта; 

-творчески само выражаться при проектировании линейно-конструктивного построения и 

понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

Владеть: - навыками линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; 

 навыками работы в компьютерных программах; 

 навыками работы в разных графических техниках. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __1__зачетные 

единицы(36часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Природа и специфика орнамента. 
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2. Орнамент древнего мира. 

3. Орнамент арабо-мусульманского мира, Византии и европейского Средневековья. 

4. Орнамент первобытных народов, кочевых народов. «Звериный стиль». 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

 


