
 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра изобразительного искусства 

 

                                                                                                                    

                                                                                
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Б1.В.04. 

«ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА» 

 

Код и направление подготовки 

54.03.02- Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Направленность (профиль) образовательной программы  

«Декоративно-прикладное искусство» 

 

Квалификация (степень)выпускника 

 

Уровень образования 

Бакалавриат 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

Год приема - 2021 

 

 

 

   

              Грозный, 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 11:00:54
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «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. 

Основные задачи курса: 

- изучение основных вопросов теории орнамента;  

- сформировать творческий подход для разработки орнаментальных композиций для 

декорирования архитектурной, бытовой и декоративной керамики;  

- формирование комплексного подхода к анализу функциональной роли орнамента в 

жизни общества, в передаче ценностей и смыслов этнической культуры; 

-  помочь в изучении чрезвычайно актуальных для современной художественной культуры 

вопросов теории, истории орнаментального искусства;  

-  способствовать развитию образного мышления;  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История орнамента» входит в вариативную часть дисциплин Б1.В.04. 

направления подготовки 54.03.02 – «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» и способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки 

выпускника по данному направлению. Дисциплина осваивается в 5 семестре, общая 

трудоемкость –   1 зачетные единицы, 36 часа. Форма контроля: зачет - 5 семестр.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

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-1.1. Анализирует 

использование рисунков в 

практике и навыки линейно-

конструктивного построения 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36/1 з.е. 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 36 

4.1.1. аудиторная работа 
 в том числе:  

лекции 17 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

17 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  



 

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 36 часа. 

 Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 36 ч. (17 ч. - лекции и 17 ч. – практические занятия),  

самостоятельная работа – 36 ч.,  зачет – 5 семестр.  

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Итого  Лек  Сем/пра

к 

СРС 

3 курс 

5 

семест

р 

Раздел 1. Природа и специфика орнамента. 

Тема №1. Классификация орнаментов. 

Тема №2. Универсальные мотивы и 

композиции. Мотивы и сочетания, 

(композиции) орнамента – круг, квадрат, 

крест. 

Тема №3. Орнаментальная композиция и 

особенности ее построения. 

 

12 6 6 12 

Раздел 2. Орнамент древнего мира. 

Тема 4: Орнамент первобытных народов, 

кочевых народов. «Звериный стиль». 
Тема 5: Месопотамия, Эгейский мир, Ассирия. 

Тема 6: Древний Египет. Древняя Греция.  

Древний Рим. 

 

12 6 6 12 

Раздел 3. Орнамент арабо-мусульманского 

мира, Византии и европейского 

Средневековья. 

Тема 7. Арабо-мусульманский мир (Персия, 

Турция, Мавританское искусство). 

Тема 8. Византия. Романский мир. Кельтский 

орнамент. 

Тема 9. Готика. Древнерусский орнамент. 
 

12 6 6 12 

 Итого  36 17 17 36 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 



 

 

1 
Раздел 1. Природа и специфика орнамента. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Мотивы и сочетания, (композиции) орнамента – круг, 

квадрат, крест  

2. Классификация орнаментов. 
Универсальные мотивы и композиции. 

3.Орнаментальная композиция и особенности ее построения. 

4. Орнамент первобытных народов, кочевых народов. 

«Звериный стиль». 

5. Древний Египет. Древняя Греция.  

Древний Рим. 

6.Месопотамия, Эгейский мир, Ассирия. 

 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 
1. . Какова связь письменности и 

орнамента в древнеегипетской 
культуре? 

2. Каковы художественные 

особенности древнеегипетского 

орнамента на каждой выделенной 

стадии развития? 

3. Какими специфическими 

мотивами обогатила 

древнеегипетская культура 

мировое орнаментальное 

искусство? 

4. Охарактеризуйте основные виды 
композиций древнеегипетского 

орнамента. 

5. В чем состоит принципиальное 

отличие смыслового содержания 

древнегреческой классической 

орнаментики от такового в 

древнеегипетском и ассиро-

вавилонском орнаменте? 

2 
Раздел 2. Орнамент арабо-мусульманского мира, Византии и 

европейского Средневековья. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Арабо-мусульманский мир (Персия, Турция, 
Мавританское искусство). 

2. Византия. Романский мир. Кельтский орнамент 

3.  Готика. Древнерусский орнамент. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 
Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 
6. Каковы основные мотивы и 

композиции греческой 
орнаментики, заимствованные в 

более ранних культурах? 

7. Каковы главные художественные 

достоинства древнегреческой 

орнаментики? 

8. Какими новыми мотивами 

обогатила мировую орнаментику 

древнегреческая культура? 

9. В чем состоит принципиальное 

смысловое отличие римского 

декора от орнаментики 
предшествующих древних культур? 



 

 

10. Охарактеризуйте основные 

образно-художественные черты 

римского декора? 

3 
Раздел 3. Орнамент 

Вопросы для самопроверки: 

1. Ренессанс (Италия, Франция, Германия). 
2. Стиль «Регентства» 

3. Стиль Барокко 

4. Стиль Рококо 

5. Стиль Классицизм 

6.Стиль Ампир 

7. Стиль Модерн 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 
Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

11.Дайте характеристику 
основным двум типам римского 

декора как отражению двух сторон 

римского бытия? 

12. Каковы черты римского декора 

позднего периода и чем они 

обусловлены в общественной 

жизни? 

13. В чем состоит коренное отличие 

византийской культуры от 

культуры древнего мира, и как это 

проявилось в орнаменте? 
14. Каковы главные стилистические 

черты орнамента Византии? 

15. Как проявляется христианская 

символика в орнаменте Византии? 

4 Раздел 4. Природа и специфика орнамента. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Дать характеристику основных черт орнаментики стиля 

барокко. 

2. Каковы особенности стиля фламандского барокко и его 

проявление в орнаменте? 

3. Каковы взаимоотношения стилей барокко и 

классицизма в орнаментике Европы XVII в. 

4. Каковы особенности текстильного орнамента барокко?  

5. Каковы особенности европейской культуры периода 

позднего абсолютизма, породившей стиль рококо? 

6. Какие внешние факторы повлияли на формирование 

стиля рококо? 

7.  Каковы наиболее характерные стилистические 
особенности орнамента рококо? 

8. 10. Каковы взаимоотношения изобразительного и 

декоративного искусства в стиле  

9.  В чем проявляются особенности текстильного декора 

рококо? 

10. Каковы причины возникновения стиля классицизма во 

второй половине XVIII в. во Франции? 

11.  В чем проявилась преемственность стилей рококо и 

классицизма? 

12.  Каковы причины трансформации стиля классицизм в 

ампир? 
13.  В чем заключились наиболее существенные 

особенности культуры наполеоновской Франции, 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 
литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

17. Охарактеризуйте значение 

архитектуры для формирования 

стилистики романского декора? 

18.Каковы основные 

стилистические особенности 

орнамента романской культуры? 
19. Какие предшествующие 

декоративные традиции легли в 

основу романской орнаментики? 

20. Каково влияние кельтского 

компонента на романскую 

стилистику? 

21. Охарактеризуйте основные 

черты мировоззрения эпохи готики, 

ставшие основой стилистики ее 

декора? 



 

 

отразившиеся в стиле ампир? 

14.  В чем состоят наиболее существенные отличия стиля 

ампир от классицизма, и как это проявилось в 

орнаменте? 

22. Какие новые виды декора 

возникли в эпоху готики и с чем 

это связано? 

23. На какие исторические 

традиции опирается готический 
орнамент? 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ИСТОРИЯ ОРНАМЕНТА 

 

1. Семестр 5, форма аттестации – 5 семестр - зачет. 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.04. «История орнамента» 

проводится в виде зачета в 5 семестре. Зачет проводится в форме устных ответов на 

контрольные вопросы.  

Теоретический вопрос № 1. 

Теоретический вопрос № 2. 

 Древний Египет.  

1. Какова связь письменности и орнамента в древнеегипетской культуре? 

2. Каковы художественные особенности древнеегипетского орнамента на каждой выделенной 

стадии развития? 

3. В чем заключается содержательно-мифологический смысл основных композиций 

древнеегипетского орнамента? 

4. Каковы основные элементы древнеегипетской орнаментики и какое смысловое содержание 

лежит в их основе? 

5. Какими специфическими мотивами обогатила древнеегипетская культура мировое 

орнаментальное искусство? 

6. Охарактеризуйте основные виды композиций древнеегипетского орнамента. 

 

 Древняя Греция.  

1. В чем состоит принципиальное отличие смыслового содержания древнегреческой 

классической орнаментики от такового в древнеегипетском и ассиро-вавилонском орнаменте? 

2. Каковы основные мотивы и композиции греческой орнаментики, заимствованные в более 

ранних культурах? 

3. Каковы главные художественные достоинства древнегреческой орнаментики? 

4. Какими новыми мотивами обогатила мировую орнаментику древнегреческая культура? 

5. Как возник мотив - киматиев и аканфа? 

6. Охарактеризуйте признаки декаданса на примере декора апулийских ваз. 

 

Древний Рим. 

1. Дать характеристику декоративного искусства этрусков и его роли в формировании 

римского декора? 

2. В чем состоит принципиальное смысловое отличие римского декора от орнаментики 

предшествующих древних культур? 

3. Охарактеризуйте основные образно-художественные черты римского декора? 



 

 

4. Дайте характеристику основным двум типам римского декора как отражению двух сторон 

римского бытия? 

5. Каковы черты римского декора позднего периода и чем они обусловлены в общественной 

жизни? 

Раздел 3. Орнамент арабо-мусульманского мира, 

Византии и европейского Средневековья. 

Византия. 

1. В чем состоит коренное отличие византийской культуры от культуры древнего мира, и как 

это проявилось в орнаменте? 

2. Каковы главные стилистические черты орнамента Византии? 

3. На какие художественные традиции опирается искусство византийского орнамента? 

4. Как проявляется христианская символика в орнаменте Византии? 

5. Охарактеризуйте особенности текстильного орнамента Византии 

Романский мир. 

1. Охарактеризуйте значение архитектуры для формирования стилистики романского декора? 

2. Каковы основные стилистические особенности орнамента романской культуры? 

3. Какие предшествующие декоративные традиции легли в основу романской орнаментики? 

4. Каково влияние кельтского компонента на романскую стилистику? 

Готика. 

1. Охарактеризуйте основные черты мировоззрения эпохи готики, ставшие основой 

стилистики ее декора? 

2. Каково значение готического храма в формировании стиля орнаментального искусства этой 

эпохи? 

3. Какие новые виды декора возникли в эпоху готики и с чем это связано? 

4. На какие исторические традиции опирается готический орнамент? 

5. Какое значение имела архитектура в формировании новых мотивов готического орнамента? 

6. Какие черты духовной и общественной жизни Западной Европы отразил стиль 

пламенеющей готики, и как это выразилось в орнаменте? 

7. Как проявились черты готики в стилистике текстильного декора? 

 

 Вопросы к зачету по дисциплине: «История орнамента» 

 

1.Каковы особенности древнейшего сознания, в контексте которых возник предметный мир?   

2. На чем основана генетическая связь вещи орнамента?  

3. Причины возникновения орнамента на вещи. 

4. Что выражала вещь с нанесенным орнаментом в древней культуре?  

5. Перечислите основные мотивы и композиции орнаментального искусства.  

6. Мировоззрения древнейших культур и универсальные мотивы орнамента.  

7. Какова смысловая основа взаимосвязи универсальных мотивов и композиций в орнаменте?  

8. Охарактеризуйте механизм превращения смыслового изображения в художественный 

орнаментальный образ.  

9. Роль ритма в возникновении орнаментального образа.  

10. Связь мотива и композиции в художественном орнаментальном образе.  

11 В чем специфичность орнаментального декоративного искусства по сравнению с 

изобразительным?  



 

 

12. В чем специфичность декоративного искусства по сравнению с народным творчеством?  

13. Что такое художественный стиль и каково его проявление в орнаменте?  

14. Связь письменности и орнамента в древнеегипетской культуре.  

15. Стадии развития древнеегипетского орнамента и их особенности  

16. Содержательно-мифологический смысл основных композиций древнеегипетского 

орнамента. Элементы древнеегипетского орнамента  

17. Специфические мотивы в древнеегипетском орнаменте. Основные виды композиций.  

18. Что такое орнамент? Основные термины. Функции орнамента. 

19. Орнамент как часть материальной культуры общества.  

20. Исторические виды орнаментов, их классификация. 

21. Основные принципы построения орнаментальных композиций.  

22. Классификация орнамента по композиционным разновидностям. 

23. Перечислите основные универсальные мотивы и композиции орнаментального искусства. 

24. С какими мировоззренческими понятиями древнейших культур связаны универсальные 

мотивы орнамента?  

25. Каковы основные элементы древнеегипетской орнаментики и какое смысловое содержание 

лежит в их основе?  

26. Охарактеризуйте основные виды композиций древнеегипетского орнамента.  

27. Каковы главные художественные достоинства древнегреческой орнаментики?  

28. Какими новыми мотивами обогатила мировую орнаментику древнегреческая культура?  

29. Охарактеризуйте основные образно-художественные черты римского декора.  

30. Каковы основные особенности мировоззрения арабо-мусульманского мира, легшие в 

основу орнамента этой культуры? 

31. Охарактеризуйте особенности книжного декора арабо-мусульманского мира. 

32. Каковы главные стилистические черты орнамента Византии? 

33. Как проявляется христианская символика в орнаменте Византии? 

34. Охарактеризуйте особенности текстильного орнамента Византии. 

35. Как отразилась в орнаментике специфика мировоззрения древних кельтов?  

36. Охарактеризуйте основные черты стилистики кельтского орнамента.  

37. Охарактеризуйте значение архитектуры для формирования стилистики романского декора. 

38. Каковы основные стилистические особенности орнамента романской культуры? 

39. Охарактеризуйте основные черты мировоззрения эпохи готики, ставшие основой 

стилистики ее декора.  

40. Какое значение имела архитектура в формировании новых мотивов готического 

орнамента?  

41. Каковы основные стилистические особенности древнерусского орнамента?  

42. Охарактеризуйте основные стилистические черты художественной культуры Ренессанса. 

43. Как проявились основополагающие черты мировоззрения Ренессанса в орнаменте?  

44. Как проявилось влияние античности в декоре Ренессанса? 

45. Каковы взаимоотношения изобразительного и орнаментального искусства в культуре 

Ренессанса?  

46. Охарактеризуйте текстильный орнамент Ренессанса. 

47. Охарактеризуйте процессы возникновения стилей барокко и классицизм в европейской 

культуре XVII в.  

48. Дайте характеристику основных черт орнаментики стиля барокко.  

49. Каковы особенности текстильного орнамента барокко?  



 

 

50. Какие внешние факторы повлияли на формирование стиля рококо?  

51. Каковы наиболее характерные стилистические особенности орнамента рококо?  

52. Охарактеризуйте стилистические особенности стиля Людовика XVI.  

53. Каковы стилистические особенности стиля Директории?  

54. В чем заключались наиболее существенные особенности культуры наполеоновской 

Франции, отразившиеся в стиле ампир?  

55. Охарактеризуйте основные стилистические признаки орнамента стиля ампир.  

56. В чем состоят стилистические особенности русского ампира?  

57. Какие культурно-исторические традиции легли в основу стиля модерн?  

58. Охарактеризуйте основные стилистические черты стиля модерн и их проявление в декоре.  

59. На какие культурные традиции опирается русский модерн?  

60. Художественные особенности древнейшей эламской орнаментики и ее смысловые корни?  

 

Темы рефератов, докладов 

1. Особенности древнейшего сознания, в контексте которых возник предметный мир. 

Генетическая связь вещи и орнамента.  

2. Возникновения орнамента на вещи. Роль вещи с нанесенным орнаментом в древней 

культуре.  

3. Основные мотивы и композиции орнаментального искусства. Мировоззрения древнейших 

культур и универсальные мотивы орнамента.  

4. Смысловая основа взаимосвязи универсальных мотивов и композиций в орнаменте. 

Механизм превращения смыслового изображения в художественный орнаментальный образ. 

 5. Роль ритма в возникновении орнаментального образа. 

 6. Связь мотива и композиции в художественном орнаментальном образе.  

7. Специфичность орнаментального декоративного искусства по сравнению с 

изобразительным искусством.  

8. Специфичность декоративного искусства по сравнению с народным творчеством.  

9.Художественный стиль и каково его проявление в орнаменте.  

 Орнамент древнего мира   

10. Связь письменности и орнамента в древнеегипетской культуре. Стадии развития 

древнеегипетского орнамента и их особенности. 

11. Содержательно-мифологический смысл основных композиций древнеегипетского 

орнамента. Элементы древнеегипетского орнамента. 

12. Специфические мотивы в древнеегипетском орнаменте. Основные виды композиций.  

13. Художественные особенности древнейшей эламской орнаментики и ее смысловые корни. 

Сравнительный анализ египетского и месопотамского орнаментов.  

14. Художественные особенности и новации орнаментики Месопотамии в мировой 

орнаментальной культуре. Специфика эгейской художественной культуры. Взаимодействие 

содержательно-мифологического и образно-поэтического начал в Эгейском искусстве. 

 15. Содержательный смысл и характерные мотивы эгейской орнаментики. Характеристика 

крито-микенской и минойской орнаментики. Причины различия.  

16. Сравнительная характеристика древнегреческой классической орнаментики, 

древнеегипетской и ассиро-вавилонской. Мотивы и композиции древнегреческой 

орнаментики, заимствованные из более ранних культур. Новые мотивы в древнегреческой 

орнаментике.  



 

 

17. Характеристика декоративного искусства этрусков. Роль искусства этрусков в 

формировании римского декора.  

18. Характеристика основных образно-художественных черт римского декора. Типы римского 

декора. Черты римского декора позднего периода как проявление явлений и черт 

общественной жизни. 

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

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и наименование 

компетенции для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
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. 

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 

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 

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 

Не знает: 

- основы 

составления 

композиции, виды 

и законы создания 

орнаментальных 

композиций; 

- линейно-

конструктивное 

построение; 

- основы 
проектирования и 

конструирования 

любого объекта; 

- приёмы 

макетирования и 

моделирования 

форм; 

- особенности 



 

 

  

  

  

   

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; 

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 

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 

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; 

Не умеет: 

 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 



 

 

Владеть: 

 - навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 
понимать принципы 

выбора техники 

исполнения 

конкретного 

рисунка; 

 навыками работы в 

компьютерных 

программах; 

 навыками работы в 

разных графических 

техниках. 

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. 

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. 

конкретного 

рисунка; 

Не владеет: 

 - навыками 

линейно-
конструктивного 

построения и 

понимать 

принципы выбора 

техники 

исполнения 

конкретного 

рисунка; 

 навыками работы 

в компьютерных 

программах; 
 навыками работы 

в разных 

графических 

техниках. 

 

4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Природа и специфика орнамента. Устный опрос 

Практические работы 

ОПК- 1 

2 Раздел 2. Орнамент арабо-мусульманского 

мира, Византии и европейского 

Средневековья. 

 

Устный опрос 

Практические работы 

ОПК- 1  

3 Раздел 3. Орнамент первобытных народов, 

кочевых народов. «Звериный стиль». 

Практические работы ОПК- 1  

4 Раздел 4. Орнамент древнего мира. Практические работы ОПК- 1  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Кинёва Л.А. История и теория орнамента : 

учебное пособие / Кинёва Л.А.. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2018. — 131 c. — ISBN 978-5-

7996-2387-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL:  

51/

57 

5 

 

  ЭБС 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/10

6384. 

html  

100% 

Найданов Г.А. История орнамента : 

методические указания / Найданов Г.А., 

Халиуллина О.Р.. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 34 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL:  

51/

57 

5 

 

ЭБС 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/21597. 

html  

100% 

 

Найданов Г.А. История орнамента : 

методические указания / Найданов Г.А., 

Халиуллина О.Р.. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 

2013. — 34 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL:  

51/

57 

5 

 

ЭБС 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/21597. 

html  

100% 
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о
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и
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Орлов И.И. Шрифты, шрифтовые композиции, 

буквенный орнамент : учебно-методическое 

пособие / Орлов И.И.. — Липецк : Липецкий 

государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — ISBN 978-5-88247-

533-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:  

51/

57 

5  ЭБС 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/74

419. 

html  

 

100% 

Титов В.И. Теория и история народного 

декоративно-прикладного творчества : учебное 

пособие по дисциплине Теория и история 

декоративно-прикладного творчества / Титов 

В.И.. — Челябинск : Челябинский 

государственный институт культуры, 2006. — 

208 c. — ISBN 5-94839-101-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

 

51/

57 

5 - ЭБС  

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/56517. 

html 

 

100

% 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  
 

https://www.iprbookshop.ru/106384
https://www.iprbookshop.ru/106384
https://www.iprbookshop.ru/106384
https://www.iprbookshop.ru/106384
https://www.iprbookshop.ru/106384
https://www.iprbookshop.ru/21597
https://www.iprbookshop.ru/21597
https://www.iprbookshop.ru/21597
https://www.iprbookshop.ru/21597
https://www.iprbookshop.ru/21597
https://www.iprbookshop.ru/21597
https://www.iprbookshop.ru/21597
https://www.iprbookshop.ru/21597
https://www.iprbookshop.ru/74419
https://www.iprbookshop.ru/74419
https://www.iprbookshop.ru/74419
https://www.iprbookshop.ru/74419
https://www.iprbookshop.ru/74419
https://www.iprbookshop.ru/56517
https://www.iprbookshop.ru/56517
https://www.iprbookshop.ru/56517
https://www.iprbookshop.ru/56517
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 
технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-07 

 

мебель (мольберты, планшеты, 

тумбочки, стулья ученические) 

на 20 посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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