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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Орнамент» является познакомить студентов со становлением 

и развитием орнаментального искусства, определить место орнамента в истории 

художественной культуры, выявить тенденции и наиболее значительные этапы в развитии 

мирового орнаментального искусства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

Учебная дисциплина «Орнамент» включена в базовую (вариативную) часть (Б1.В. 

ДВ.06.02). 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «История народного творчества» «Мировая культура и искусство», «История костюма 

и кроя». Учебная дисциплина «Орнамент» изучается в 1 и 2 семестрах. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

общепрофессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК – 4. 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4. Способен 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений 

архитектурно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного дизайна, 

используя линейно-

конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную 

шрифтовую культуру и 

способы проектной 

графики 

 

ОПК-4.1. основные требования и условия, 

современные тенденции и направления в 

сфере цифровых проектных технологий; 

методы компьютерного проектирования и 

моделирования предметов, товаров, 

промышленных образцов и коллекций, 

художественных предметнопространственных 

комплексов, объектов и систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации; 

ОПК-4.2. цифровые инструменты линейно-

конструктивного построения, 

цветографической композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы 

компьютерной проектной графики; 

ОПК-4.3. средствами компьютерных 

технологий проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, 

художественные предметно-пространственные 

комплексы, объекты и системы визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

с учётом комплекса функциональных условий, 

эргономических требований, 

социальноэкономических аспектов, 

процессуально-пространственных, условий 

цифровой трансформации и прочих факторов; 

ОПК-4.4. применять цифровые проектные 

технологии при линейноконструктивном 

построении и прочих способах проектной 

графики, использовать инструменты 

Знать: универсальные знаки 

и символы, используемые в 

орнаментальном искусстве; 

классификацию орнаментов; 

особенности исторических 

стилей в орнаментальном 

искусстве; правила и 

принципы построение 

орнамента в замкнутом 

контуре и полосе; способы и 

художественные материалы, 

используемые при 

выполнении орнамента. 

Уметь: применить знания об 

исторических стилях в 

современном декоративном 

искусстве; анализировать 

орнамент и профессионально 

использовать его в украшении 

предметов быта; работать с 

разнообразными 

художественными 

материалами, используя их 

творчески и создавать эффект 

новизны; выполнить орнамент 

в полосе, замкнутом 

пространстве на конкретно 

заданном изделии.  

Владеть: приемами работы с 



 

 

цифрового дизайна в проектной дизайнерской 

деятельности; 

ОПК-4.5. навыками интеграции и учета 

современных технологий и условий цифровой 

трансформации при проектировании 

предметов, товаров, промышленных образцов 

и коллекций, художественных 

предметнопространственных комплексов, 

объектов и систем визуальной информации, 

идентификации и коммуникации. 

 

художественными 

материалами; средствами 

композиции. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕ (216 академических 

часов) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
216/6 

4.1.1. Аудиторная работа 64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

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 152 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов, из них 64 часа аудиторных, 152 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Курс изучается в течение 1 и 2-го семестров и завершается зачетом с оценкой в 

обоих семестрах. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

(с кратким 

содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 



 

 

 1 семестр 16/0,4  16/0,4 40/1,1 

1 

 

 

Введение. 

Раздел 1. Основные 

средства и приемы 

построения 

орнамента. 

Источники 

происхождения 

орнамента. Виды и 

типы орнамента по 

содержанию 

(геометрический, 

растительный, 

фигурный, 

смешанный), по форме 

(законченный, 

бесконечный). Схемы 

орнаментов. Бордюры. 

Симметрия. Раппорт. 

Контраст и пропорции 

в орнаменте. 

Стилизация и цвет в 

орнаменте. Солярные 

знаки. Виды 

орнамента по 

исполнению 

(живописный, резной, 

скульптурный, 

тисненый, 

гравированный, 

чеканный, печатный, 

эмалированный, 

тканный, вышитый, 

набивной черненый, 

инкрустированный, 

пропильный и др.). 

36/1 8/0,2  8/0,2 20/0,5 

 Раздел 2. 

Доисторический 

орнамент. 

Орнамент в период 

верхнего палеолита и 

неолита. Основная 

строительная единица 

древнего орнамента. 

Орнамент древних 

культур Виды 

древнего орнамента 

(линейно-ленточный, 

шнуровой, 

штампованный, 

выемчатый, 

негативная роспись, 

36/1 8/0,2  8/0,2 20/0,5 



 

 

«глазковый мотив», 

чернолащеный и др.). 

Орнамент Древнего 

Египта. 

Орнамент Древней 

Греции. 

Тема 4. Орнамент 

Древнего Рима. 

 Подготовка к 

диф.зачету 

     

 Итого 72/2 16/0,4  16/0,4 40/1,1 

 2 семестр     

2 Раздел 3. 

Византийский 

орнамент. 

Происхождение, 

развитие и 

особенности 

орнамента Византии. 

Основные мотивы 

(плетенка, крины и 

др.) и сфера их 

проявления в 

различных материалах 

и предметах. 

Орнамент 

Средневековой 

Европы. Романский 

орнамент. Кельтский 

стиль в романском 

орнаменте. Основные 

мотивы. 

36//1 4/0,1  4/0,1 28/0,7 

 Раздел 4. Готический 

орнамент. 
Исторический период 

готического 

орнамента. 

Особенности развития 

орнамента от ранней к 

поздней готике. 

Характерные мотивы 

готического 

орнамента (краббы, 

пламя и др.) и 

появление новых. Роль 

орнамента в 

готической 

архитектуре, 

витражах, резном 

золоченом дереве, 

книжной миниатюре. 

36//1 4/0,1  4/0,1 28/0,7 

 Раздел 5. 36//1 4/0,1  4/0,1 28/0,7 



 

 

Европейский 

орнамент XVII-

первой трети XVIII 

вв. (Барокко, 

классицизм, рококо). 

Историческое 

развитие орнамента в 

XVIIB. 

Характеристика 

орнамента барокко. 

французского 

классицизма, рококо. 

Их отличительные 

особенности. 

Основные и новые 

виды, мотивы 

орнамента (решетка, 

сетка, ламбрекен, 

гирлянда, трофеи, 

картуши, раковины, 

рокайль и др). Роль 

орнамента в интерьере 

Франции и Германии.  

3 Раздел 6. 

Орнамент вайнахов 

(чеченцев и ингушей). 

Изобразительные 

мотивы чечено-
ингушкой вышивки 

(композиции, роль 

цвета). 

36//1 4/0,1  4/0,1 28/0,7 

4 Подготовка к диф. 

зачету 

     

 Итого 144/4 16/0,4  16/0,4 112/3,1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 1 семестр  

1 Раздел 1. Основные средства и приемы 

построения орнамента. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Возникновение орнамента. 

2. Классификация орнаментальных мотивов. 

3. Виды и типы орнамента по содержанию 

(геометрический, растительный, фигурный, 

смешанный), по форме (законченный, 

бесконечный).  

3. Виды орнамента по исполнению 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 



 

 

(живописный, резной, скульптурный, тисненый, 

гравированный, чеканный, печатный, 

эмалированный, тканный, вышитый, набивной 

черненый, инкрустированный, пропильный и 

др.). 

2 Раздел 2. Доисторический орнамент. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Орнамент в период верхнего палеолита и 

неолита.  

2. Орнамент древних культур Виды древнего 

орнамента (линейно-ленточный, шнуровой, 

штампованный, выемчатый, негативная роспись, 

«глазковый мотив», чернолащеный). 

3. Источники, специфика орнамента Древнего 

Египта. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 2 семестр  

3 Раздел 3. Византийский орнамент. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные мотивы (плетенка, крины и др.) и 

сферна их проявления в различных материалах 

и предметах. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

4 Раздел 4. Готический орнамент.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Виды ренессансного орнамента (усиковый, 

улиткообразный, вязка, фестон и др.) 

 

Использование компьютерной 

техники для  

создания схем с помощью 

программы «Stitch Art Easy! 4.0» 

 

5. Раздел 5. Европейский орнамент XVII-первой 

трети XVIII вв. (Барокко, классицизм, рококо). 

Вопросы для самопроверки: 

1.Отличительные особенности орнаментов 

Барокко, классицизм, рококо). 

2. Роль орнамента в интерьере Франции и 

Германии. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

6. Раздел 6. Орнамент вайнахов 

Вопросы для самопроверки: 

1. Декоративно-прикладное искусство 

чеченских художников (резьба по дереву, кости, 

эбру и арабеска). 

Использование компьютерной 

техники для  

создания схем с помощью 

программы «Stitch Art Easy! 4.0» 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ОРНАМЕНТ 

7.1. Семестр 1, форма аттестации – зачет с оценкой; 

Семестр 2, форма аттестации – зачет оценкой. 

 

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



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.06.02 

«Орнамент» проводится в виде дифференцированного зачета в 1-ом и во 2-ом семестрах. 

Зачет с оценкой проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. 

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

1 семестр (диф.зачет) 

 

1. Орнамент Древнего мира: основные виды орнамента Древнего Египта.  

2. Орнамент Древнего мира: цветовая гамма в орнаменте Древнего Египта.  

3. Орнамент Древнего мира: объяснить значение изображенного символа в орнаменте 

Древнего Египта.  

4. Орнамент Древнего мира: изобразить основные символы, используемые в 

письменности Древнего Египта.  

5. Орнамент Древнего мира: применение орнамента в декоративно-прикладном 

искусстве Древнего Египта.  

6. Орнамент Древнего мира: основное месторасположение орнамента в костюме 

Древнего Египта.  

7. Орнамент Древнего мира: основные символы используемые в орнаменте Древней 

Греции.  

8. Орнамент Древнего мира: объяснить значение предложенных символов в 

орнаменте Древней Греции.  

9. Орнамент Древнего мира: изобразить и объяснить основные виды орнамента в 

Древней Греции.  

10. Орнамент Древнего мира: цветовая гамма в орнаменте Древней Греции. 

Предметы быта.  

11. Орнамент Древнего мира: цветовая гамма в орнаменте Древней Греции. Костюм. 

12. Орнамент Древнего мира: объяснить основные отличия орнамента Древнего Рима 

от Орнамента Древней Греции. 

13. Орнамент Древнего мира: изобразить и объяснить основные элементы в 

орнаменте Древнего Рима.  

14. Орнамент Древнего мира: места расположения орнамента Древнего Рима в 

костюме. 

 

2 семестр (диф.зачет) 

1. Орнамент Византии: основные особенности и цветовая гамма.  

2. Орнамент Византии: объяснить влияние орнамента Византии на другие культуры. 

3. Орнамент Византии: изобразить основные элементы орнамента Византии и дать 

объяснения.  

4. Орнамент средневековья: особенности в орнаменте романского периода.  

5. Орнамент средневековья: цветовая гамма в орнаменте романского периода.  

6. Орнамент средневековья: объяснить месторасположение орнамента романского 

периода в костюме.  

7. Орнамент средневековья: основные особенности орнамента готического периода. 

8. Орнамент средневековья: цветовая гамма в орнаменте готического периода.  

9. Орнамент средневековья: основные отличия орнамента готического периода от 

орнамента романского периода.  

10. Орнамент средневековья: основные элементы орнамента, используемые в 

архитектуре готического периода.  

11. Орнамент средневековья: орнамент Кельтов. Цветовая гамма.  

12.Орнамент средневековья: орнамент Кельтов. Виды орнамента.  

13. Орнамент средневековья: происхождение орнамента Кельтов.  

14. Орнамент средневековья: изобразить и объяснить основные элементы в 



 

 

орнаменте Кельтов.  

15. Орнамент нового времени: объяснить основные отличия орнамента эпохи барокко 

от орнамента эпохи рококо.  

16. Орнамент нового времени: цветовая гамма в орнаменте эпохи барокко. 

17. Орнамент нового времени: месторасположение орнамента эпохи барокко и 

рококо в костюме.  

18. Орнамент нового времени: орнамент эпохи барокко и рококо в архитектуре.  

19. Орнамент нового времени: стиль в орнаменте эпохи барокко и рококо.  

20. Орнамент нового времени: виды орнаментации в эпоху барокко и рококо.  

21. Орнамент нового времени: цветовая гамма орнамента стиля ампир.  

22. Орнамент нового времени: отличительные особенности орнамента стиля ампир от 

орнамента эпохи барокко и рококо. 

23. Роль орнамента в вайнахской культуре (чеченцы и ингуши). 

24. Изобразительные мотивы чечено-ингушкой вышивки (композиции, роль цвета). 

 

 

7.4. 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.»). 

 

7.5. 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  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори

- тельно» 

(ОПК-4). Способен 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, интерьеры 

зданий и сооружений 

архитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного 

дизайна, используя 

линейно-конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную шрифтовую 

Знает: отлично 

универсальные 

знаки и символы, 

используемые в 

орнаментальном 

искусстве; 

классификацию 

орнаментов; 

особенности 

исторических 

стилей в 

орнаментальном 

искусстве; 

правила и 

принципы 

построение 

орнамента в 

замкнутом 

Знает: 

универсальные 

знаки и 

символы, 

используемые в 

орнаментальном 

искусстве; 

классификацию 

орнаментов; 

особенности 

исторических 

стилей в 

орнаментальном 

искусстве; 

правила и 

принципы 

построение 

орнамента в 

Знает: в 

основном 

универсальные 

знаки и символы, 

используемые в 

орнаментальном 

искусстве; 

классификацию 

орнаментов; 

особенности 

исторических 

стилей в 

орнаментальном 

искусстве; 

правила и 

принципы 

построение 

орнамента в 

Не знает: 

универсальные 

знаки и 

символы, 

используемые в 

орнаментальном 

искусстве; 

классификацию 

орнаментов; 

особенности 

исторических 

стилей в 

орнаментальном 

искусстве; 

правила и 

принципы 

построение 

орнамента в 



 

 

культуру и способы 

проектной графики 

ОПК-4.1. основные 

требования и условия, 

современные тенденции и 

направления в сфере 

цифровых проектных 

технологий; методы 

компьютерного 

проектирования и 

моделирования предметов, 

товаров, промышленных 

образцов и коллекций, 

художественных 

предметнопространственн

ых комплексов, объектов и 

систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации; 

ОПК-4.2. цифровые 

инструменты линейно-

конструктивного 

построения, 

цветографической 

композиции, современную 

шрифтовую культуру и 

способы компьютерной 

проектной графики; 

ОПК-4.3. средствами 

компьютерных технологий 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, объекты и 

системы визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации с учётом 

комплекса 

функциональных условий, 

эргономических 

требований, 

социальноэкономических 

аспектов, процессуально-

пространственных, условий 

цифровой трансформации 

и прочих факторов; 

ОПК-4.4. применять 

цифровые проектные 

технологии при 

линейноконструктивном 

построении и прочих 

способах проектной 

графики, использовать 

инструменты цифрового 

дизайна в проектной 

дизайнерской 

контуре и 

полосе; способы 

и 

художественные 

материалы, 

используемые 

при выполнении 

орнамента. 

Умеет: отлично  

применить 

знания об 

исторических 

стилях в 

современном 

декоративном 

искусстве; 

анализировать 

орнамент и 

профессионально 

использовать его 

в украшении 

предметов быта; 

работать с 

разнообразными 

художественным

и материалами, 

используя их 

творчески и 

создавать эффект 

новизны; 

выполнить 

орнамент в 

полосе, 

замкнутом 

пространстве на 

конкретно 

заданном 

изделии;  

 

Владеет: 

отлично 

приемами 

работы с 

художественным

и материалами; 

средствами 

композиции. 

замкнутом 

контуре и 

полосе; способы 

и 

художественные 

материалы, 

используемые 

при выполнении 

орнамента. 

Умеет: грамотно 

применить 

знания об 

исторических 

стилях в 

современном 

декоративном 

искусстве; 

анализировать 

орнамент и 

профессиональн

о использовать 

его в украшении 

предметов быта; 

работать с 

разнообразными 

художественным

и материалами, 

используя их 

творчески и 

создавать 

эффект новизны; 

выполнить 

орнамент в 

полосе, 

замкнутом 

пространстве на 

конкретно 

заданном 

изделии;  

Владеет: 

приемами 

работы с 

художественным

и материалами; 

средствами 

композиции. 

замкнутом 

контуре и 

полосе; способы 

и 

художественные 

материалы, 

используемые 

при выполнении 

орнамента. 

Умеет: в 

основном 

грамотно 

применить 

знания об 

исторических 

стилях в 

современном 

декоративном 

искусстве; 

анализировать 

орнамент и 

профессионально 

использовать его 

в украшении 

предметов быта; 

работать с 

разнообразными 

художественным

и материалами, 

используя их 

творчески и 

создавать эффект 

новизны; 

выполнить 

орнамент в 

полосе, 

замкнутом 

пространстве на 

конкретно 

заданном 

изделии;  

Владеет: в 

основном 

приемами 

работы с 

художественным

и материалами; 

средствами 

композиции. 

замкнутом 

контуре и 

полосе; способы 

и 

художественные 

материалы, 

используемые 

при выполнении 

орнамента. 

Не умеет: 

грамотно 

применить 

знания об 

исторических 

стилях в 

современном 

декоративном 

искусстве; 

анализировать 

орнамент и 

профессиональн

о использовать 

его в украшении 

предметов быта; 

работать с 

разнообразными 

художественным

и материалами, 

используя их 

творчески и 

создавать 

эффект новизны; 

выполнить 

орнамент в 

полосе, 

замкнутом 

пространстве на 

конкретно 

заданном 

изделии;  

Не владеет: 

приемами 

работы с 

художественным

и материалами; 

средствами 

композиции. 



 

 

деятельности; 

ОПК-4.5. навыками 

интеграции и учета 

современных технологий и 

условий цифровой 

трансформации при 

проектировании 

предметов, товаров, 

промышленных образцов 

и коллекций, 

художественных 

предметнопространственн

ых комплексов, объектов и 

систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации. 

 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 курс 1 семестр  

1 Раздел 1. Основные средства и 

приемы построения орнамента. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

2 Раздел 2. Доисторический 

орнамент. 

 ОПК-4 

 1 курс 2 семестр 

3 Раздел 3. Византийский орнамент. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

4 Раздел 4. Готический орнамент.  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

5 Раздел 5. Европейский орнамент 

XVII-первой трети XVIII вв. 

(Барокко, классицизм, рококо).  

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

6 Раздел 6. Орнамент вайнахов Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

 

 

 

 



 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

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.») 

 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
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о
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л
и

т
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у
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о

й
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
 

х
1

0
0

%
) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Кинёва, Л. А. История и теория 

орнамента: учебное пособие / Л. А. 

Кинёва; под редакцией О. И. Ган. — 

Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2018. — 

131 c. — ISBN 978-5-7996-2387-6. — 

Текст : электронный //  

 

216/6 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/106

384.html 

100% 

Храмова, М. В. Декоративные 

приёмы и техники исполнения в 

графических композициях: учебное 

пособие / М. В. Храмова. —  

Астрахань: Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-

93026-082-3. — Текст : электронный 

// 

 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/930

77.html 

 

 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/93077.html
https://www.iprbookshop.ru/93077.html
https://www.iprbookshop.ru/93077.html
https://www.iprbookshop.ru/93077.html


 

 

Никитина, Н. П. Цветоведение. 

Колористика в композиции: учебное 

пособие / Н. П. Никитина. —  

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 978-5-

7996-1475-1. — Текст : электронный 

//  

 

 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www

.iprbooksh

op.ru/6851

7.html 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Кузвесова, Н. Л.  Графический 

дизайн: от викторианского стиля до 

ар-деко : учебное пособие для 

вузов / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

139 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11344-0. — Текст : 

электронный //  

 

 29 - ЭБС 

Юрайт 

https://urai

t.ru/bcode/

473496 

100% 

Плешивцев, А. А. Технический 

рисунок и основы композиции: 

учебное пособие для студентов 1-го 

курса заочного отделения 

бакалавриата / А. А. Плешивцев. —  

Москва: Московский 

государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 12 c. — ISBN 978-5-

7264-1036-4. — Текст : электронный 

//  

 

 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/307

89.html 

 

100% 

Буткевич, Л. М. История орнамента : 

учебное пособие / Л. М. Буткевич. 

— Москва : Владос, 2017. — 267 с. 

— ISBN 978-5-691-00891-7. — 

Текст : электронный // 

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.la

nbook.com

/book/1620

83 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

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

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

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

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Рукоделие» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/30789.html
https://www.iprbookshop.ru/30789.html
https://www.iprbookshop.ru/30789.html
https://www.iprbookshop.ru/30789.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 
Автор рабочей программы дисциплины (модуля) 
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