
 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением совета ФИ ФГБОУ ВО ЧГПУ 

от «___»__ 2020г., протокол №__ 

 

                                       

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Дисциплины 

 

Б1.В.04. 

«История орнамента» 

 

направления подготовки 

54.03.02- Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Профиль подготовки «Декоративно-прикладное искусство» 

 

Квалификация выпускника 

бакалавр 

 

 

Форма обучения: очная  

Кафедра-разработчик: кафедра изобразительного искусства 

 
 

 

 

Грозный, 2020 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет искусств 

Рабочая программа дисциплины СМК ПСП-28 -11-

12 

Лист 1 /25 



 

 

 

 

 

Разработчики: 

Преподаватель кафедры ИЗО                                    Даудова С.И. 

 

 

 

Программа учебной практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

изобразительного искусства 

Протокол №_1_ от  «__26__»_____08______ 2020г.  

Рецензент:                              Джабаева Е.М. 

  

Зав. кафедрой                                                                                                                                                           Юсупхаджиева Т.В.  

 

 

 

 

        

 

 

 

            

 

 

 



 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «История орнамента»: 

- формирование 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. 

Задачи изучения дисциплины «История орнамента»: 

- 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 ОПОП ВО 
 

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 –   2 зачетные 

единицы, 72 часа. Форма контроля:  зачет - 5 семестр.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
 

общепрофессиональной компетенцией (ОПК):  

 



 

 

ОПК- 1 - способностью 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. 
 

В результате освоения дисциплины студент 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. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ОПК- 1  способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

коллекции и перерабатывать их 

Начальный 

этап (знания) 

Знать:  

- основы составления 

композиции,  виды и 

законы создания 

орнаментальных 



 

 

в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора техники 

исполнения конкретного 

рисунка. 

 

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; 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

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; 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: - навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка; 

   навыками работы в 

компьютерных 

программах; 

  навыками работы в 

разных графических 

техниках. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
   Семестры 

очная 5 

Аудиторные занятия (всего) 
      36/1,0 36/1,0 

В том числе:   

Лекции 
 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия 
18/0,5 18/0,5 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

 36/1,0 36/1,0 

В том числе:   

Темы для самостоятельного 

изучения 

 36/1,0 36/1,0 

Интерактивные часы   

Контроль   

Вид промежуточной 

аттестации  
 

зачет 



 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час. 

                                                                             

Зач. ед. 

72/2 

 

72/2 

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 36 ч. (18 ч. - лекции и 18 ч. – практические занятия),  

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

 
 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пра

к 

СРС 

1 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. 

 

24 6 6 12 

2 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. 

 

24 6 6 12 

3 Раздел 3. Орнамент арабо-

мусульманского мира, Византии и 

европейского Средневековья. 

Тема 7. Арабо-мусульманский мир 

24 6 6 12 



 

 

(Персия, Турция, Мавританское искусство). 

Тема 8. Византия. Романский мир. 
Кельтский орнамент. 

Тема 9. Готика. Древнерусский орнамент. 

 

 Итого  72 18 18 36 

 

 

   6.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Раздел 1. Природа и специфика орнамента. 
Тема №1. Классификация орнаментов. 

Универсальные  мотивы и композиции. 

2/0,06 

 

Тема №2. Мотивы и сочетания,(композиции) 

орнамента – круг, квадрат, крест 
2/0,06 

 

Тема №3. Орнаментальная композиция и особенности 

ее построения. 
2/0,06 

 

2 

Раздел 2. Орнамент древнего мира. 

Тема 1: Орнамент первобытных народов, кочевых 

народов. «Звериный стиль». 

2/0,06  

Тема 2: Месопотамия, Эгейский мир, Ассирия.       2/0,06  

Тема 3 Древний Египет. Древняя Греция.  

Древний Рим. 

     2/0,06  

3 

Раздел 3. Орнамент арабо-мусульманского мира, 

Византии и европейского Средневековья. 

Тема1. Арабо-мусульманский мир (Персия, Турция, 

Мавританское искусство). 

     2/0,06  

Тема 2: Византия. Романский мир. Кельтский 

орнамент. 

     2/0,06  

Тема3: Готика. Древнерусский орнамент.       2/0,06  

4 
                               ВСЕГО       18/0,5  

 

        6.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 
Ренессанс (Италия, Франция, Германия). 

2/0,06 
 

2 1 Стиль «Регентства» 2/0,06  

3 1 
Стиль Барокко   2/0,06  



 

 

4 2 
Стиль Рококо   2/0,06  

5 2 
Стиль Классицизм   2/0,06  

6 2 
 

Стиль Ампир. 

  2/0,06  

7 3 
Стиль Модерн   2/0,06  

8 3 
Конструктивный орнамент   2/0,06  

9 
3 

 

Технический орнамент.   2/0,06  

ВСЕГО 18/0,5  

 

6.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

5 – семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекции  Практические 

 

СРС Всего 

1. Раздел 1. Природа 

и специфика 

орнамента. 
 

6/0,16 6/0,16 12/0,33 24/0,66 

2. Раздел 2. 

Орнамент 

древнего мира. 
 

6/0,16 6/0,16 12/0,33 24/0,66 

3. Раздел 3. 

Орнамент арабо-

мусульманского 

мира, Византии и 

европейского 

Средневековья. 
 

6/0,16 6/0,16 12/0,33 24/0,66 

Итог

о 

 18/0,5 18/0,5 36/1 72/2 

 

 



 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

«История орнамента» 

5 - семестр  

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Ренессанс (Италия, Франция, Германия). 

Упражнения в цвете с репродукций на формате А-4 

4/0,11  

2 Стиль «Регентства» Упражнения в цвете с репродукций 

на формате А-4 

  

4/0,11  

3 Стиль Барокко. Упражнения в цвете с репродукций на 

формате А-4 

 

4/0,11  

4 Стиль Рококо Упражнения в цвете с репродукций на  

формате А-4 

4/0,11  

5 Стиль Классицизм. Упражнения в цвете с репродукций 

на формате А-4 

4/0,11  

6 Стиль Ампир. Упражнения в цвете с репродукций на 

формате А-4 

4/0,11  

7 Стиль Модерн. Упражнения в цвете с репродукций на 

формате А-4 

4/0,11  

8 Конструктивный орнамент. Упражнения в цвете с 

репродукций на формате А-4 

4/0,11  

9 Технический орнамент. Упражнения в цвете с 

репродукций на формате А-4 

4/0,11  

ВСЕГО 36/1,0  

 

8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  



 

 

8.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ЧГПУ». 

8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 



 

 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же 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 

9.1. Перечень заданий к первой текущей аттестации. 

Тестовые задания (ОПК-1). 
 
Вопрос 1: Картуш это: 

а) элемент орнамента, характерный для искусства фламандского 

барокко, напоминающий ушной хрящ; 

б) элемент античного орнамента в виде полукруглого щитка с 

изображением пальметты; 

в) мотив орнамента в виде щита или свитка, на котором изображѐн 

герб, эмблема или надпись; 

г) декоративный мотив, маска в виде человеческого лица или головы 

животного. 

Вопрос 2: Для декоративного искусства Китая наиболее характерен: 

а) символический орнамент; 

б) геометрический орнамент; 

в) предметный орнамент; 

г) антропоморфный орнамент. 

Вопрос 3: Технический орнамент - 

а) узор, главными орнаментальными мотивами которого являются 

предметы и технические средства; 

б) узор, распространенный в конце 19 века, эпохи развития 

промышленного производства; 

45. Каковы взаимоотношения изобразительного 

 

в) узор, образующийся вследствие трудовой деятельности человека; 

г) узор, выполняемый при помощи измерительных приборов: циркуля, 

линейки и т.д. 

Вопрос 4: Античная культура не являлась источником вдохновения для 

художников стиля 

а) ампир; 

б) рококо; 

в) ренессанс; 

г) классицизм. 

Вопрос 5: Соотнесите орнаментальные мотивы и художественные стили: 

а) рокайль ----------; 1. ренессанс 

б) зооморфный инициал ---------; 2. барокко 

в) путти ---------; 3. готика 

г) ормушль -----------. 4. рококо 



 

 

Вопрос 6: Принципом построения мусульманского орнамента «гирих» 

можно назвать 

а) раппортную сетку, образующую узлы; 

б) бордюр, ограниченный с двух сторон параллельными линиями в 

одном направлении; 

в) композицию, замкнутую внутри какой-либо геометрической 

формы; 

г) зеркальную симметрию. 

Вопрос 7: На развитие европейского стиля «модерн» значительно 

повлияло 

а) искусство мусульманского орнамента; 

б) японское графическое искусство; 

в) искусство Др.Египта; 

г) декоративное искусство Индии. 

Вопрос 8: Определите неверное название среди представленных 

историко-художественных стилей: 

а) «классицизирующее барокко»; 

б) «китайщина»; 

в) «ориентализирующее рококо»; 

г) «пламенеющая готика». 

Вопрос 9: «Девизом» орнамента стиля «ампир» может служить: 

а) праздничность и театральность; 

б) строгость и торжественность; 

в) жизнерадостность и дешевизна; 

г) аскетизм и стремление к Небесам. 

Вопрос 10: Эпиграфический орнамент включает 

а) комбинации различных геометрических мотивов; 

б) символы или систему символов; 

в) изображения атрибутов искусства, военной геральдики и др.; 

г) отдельные буквы или элементы текста. 

Вопрос 11: К солярным знакам не относится: 

а) розетка; 

б) спираль; 

в) свастика; 

г) волюта. 

Вопрос 12: Базовыми мотивами древней мировой орнаментики 

являются: 

а) треугольник, круг, квадрат; 

б) спираль, крест, прямая линия; 

в) круг, квадрат, крест; 

г) спираль, квадрат, крест. 

Вопрос 13: Главной в крито-микенской орнаментике была 

а) тема человека; 

б) тема охоты; 

в) морская тема; 

г) тема геометрии. 

Вопрос 14: «Большим стилем», стилем «Короля-Солнца», называли: 

а) художественный стиль эпохи правления французского императора 

Наполеона; 

б) художественный стиль, сложившийся во Франции во время 

правления короля Людовика XVI, идеализирующий греческую культуру и 

искусство Возрождения; 



 

 

в) художественный стиль, сложившийся во Франции во второй 

половине XVII в., сочетавший элементы барокко и классицизма; 

г) европейский стиль «Ренессанс», распространенный в XV-XVI вв. 

Вопрос 15: Для орнамента периода складывания античного полиса VI-V 

века до н.э. характерна: 

а) узорчатость; 

б) ковровость; 

в) живописность; 

г) антропоморфность. 

Вопрос 16: Раппорт - 

а) главный элемент в орнаменте той или иной эпохи; 

б) минимальная площадь повторяющегося узора, способная без 

промежутков заполнить всю плоскость; 

в) орнамент ограниченный, замкнутый со всех сторон в какой-либо 

геометрической форме (квадрате, трапеции, круге и др.); 

г) один из главных орнаментальных мотивов Ренессанса. 

Вопрос 17: «Звериные» мотивы не являлись преобладающими: 

а) в первобытном орнаменте; 

б) в орнаменте барокко; 

в) в европейской орнаментике раннего средневековья; 

г) в средневековом орнаменте Китая. 

Вопрос 18: Искусство каллиграфического орнамента не было широко 

распространено: 

а) в арабских странах; 

б) в Древней Руси; 

в) в странах Дальнего Востока; 

г) в ассиро-вавилонской культуре. 

Вопрос 19: Растительный орнамент стиля модерн чаще всего 

представлял собой: 

а) гирлянды и венки из цветов и плодов; 

б) изображение отдельно взятого цветка; 

в) пышные букеты в вазонах; 

г) сложные переплетения стилизованных растительных и 

геометрических мотивов. 

Вопрос 20: Ислими – 

а) европейское название сложного восточного средневекового 

орнамента, состоящего, в основном, из геометрических, каллиграфических и 

растительных элементов; 

б) принцип формообразования, характерный для геометрического и 

растительного орнамента Ближнего и Среднего Востока, отличающийся 

максимально плотным заполнением изобразительной поверхности; 

в) тип мусульманского средневекового орнамента, представляющий 

собой сложные переплетения спирали со стилизованными листьями вьюнка; 

г) разновидность геометрического орнамента (либо отдельный элемент 

орнамента) в мусульманском искусстве Ближнего и Среднего Востока IX— 

XVI вв 

 

9.2. Вопросы к первой аттестации по дисциплине «История 

орнамента» 

3 курс ДПИ (5 семестр) 



 

 

 

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? 

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? 

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? 

16. Охарактеризуйте особенности текстильного орнамента Византии. 

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? 

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

23. На какие исторические традиции опирается готический орнамент? 

24. Какое значение имела архитектура в формировании новых мотивов готического 

орнамента? 

25. Как проявились черты готики в стилистике текстильного декора? 

9.3. Вопросы ко второй аттестации по дисциплине «История 

орнамента» 

3 курс ДПИ (5 семестр) 

 

1. В чем проявляются черты преемственности стилей Ренессанса и барокко? 

2. Охарактеризуйте процессы возникновения стилей барокко и классицизма в 

европейской культуре XVIIв. 

3. Дайте характеристику основных черт орнаментики стиля барокко. 

4. Каковы особенности стиля фламандского барокко и его проявление в орнаменте? 

5. Каковы взаимоотношения стилей барокко и классицизма в орнаментике Европы 

XVIIв. 

6. Каковы особенности текстильного орнамента барокко?  

7. Каковы особенности европейской культуры периода позднего абсолютизма, 

породившей стиль рококо? 

8. Какие внешние факторы повлияли на формирование стиля рококо? 

9. Каковы наиболее характерные стилистические особенности орнамента рококо? 

10. Каковы взаимоотношения изобразительного и декоративного искусства в стиле  

11. В чем проявляются особенности текстильного декора рококо? 

12. Каковы причины возникновения стиля классицизма во второй половине XVIIIв. во 

Франции? 

13. В чем проявилась преемственность стилей рококо и классицизма? 

14. Каковы причины трансформации стиля классицизм в ампир? 



 

 

15. В чем заключились наиболее существенные особенности культуры наполеоновской 

Франции, отразившиеся в стиле ампир? 

16. В чем состоят наиболее существенные отличия стиля ампир от классицизма, и как 

это проявилось в орнаменте? 

17. Охарактеризуйте основные стилистические признаки орнамента стиля ампир. 

18. В чем состоят стилистические особенности русского ампира? 

19. В чем состоят основополагающие причины возникновения стиля модерн в 

западноевропейской культуре? 

20. Как проявилось мировоззрение символизма в стилистике модерна? 

21. В чем проявилась преемственность модерна по отношению к готике? 

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

23. В чем состоит коренное отличие модерна от предшествующих европейских стилей? 

24. Охарактеризуйте основные стилистические черты стиля модерн и их проявление в 

декоре.  

25. На какие культурные традиции опирается русский модерн? 

9.4 Вопросы к занятиям 

Раздел 2. Орнамент древнего мира.    

2.3. 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. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. 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. 

3.2. 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 



 

 

3.3. 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? 

3.5. 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? 

Раздел 4. Орнамент Нового времени. 

Стиль «Регентства», Барокко, Рококо. 

1. В чем проявляются черты преемственности стилей Ренессанса и барокко? 

2. Охарактеризуйте процессы возникновения стилей барокко и классицизма в 

европейской культуре XVIIв. 

3. Дайте характеристику основных черт орнаментики стиля барокко. 

4. Каковы особенности стиля фламандского барокко и его проявление в орнаменте? 

5. Охарактеризуйте основные особенности «большого стиля» и объясните, чем он 

обусловлен в культуре Франции. 

6. Каковы взаимоотношения стилей барокко и классицизма в орнаментике Европы 

XVIIв. 



 

 

7. Каковы особенности текстильного орнамента барокко?  

8. Каковы особенности европейской культуры периода позднего абсолютизма, 

породившей стиль рококо? 

9. Какие внешние факторы повлияли на формирование стиля рококо? 

10. Охарактеризуйте процесс возникновения рокайля. 

11. Каковы наиболее характерные стилистические особенности орнамента рококо? 

12. Каковы взаимоотношения изобразительного и декоративного искусства в стиле 

рококо? 

13. В чем проявляются особенности текстильного декора рококо? 

4.3. Классицизм, Ампир, Модерн. 

1. Каковы причины возникновения стиля классицизма во второй половине XVIIIв. во 

Франции? 

2. Охарактеризуйте стилистические особенности стиля Людовика XVI. 

3. Каковы стилистические особенности стиля Директоратии? 

4. В чем проявилась преемственность стилей рококо и классицизма? 

5. В чем заключалась наиболее существенные особенности культуры наполеоновской 

Франции, отразившиеся в стиле ампир? 

6. Каковы причины трансформации стиля классицизм в ампир? 

7. В чем заключились наиболее существенные особенности культуры наполеоновской 

Франции, отразившиеся в стиле ампир? 

8. В чем состоят наиболее существенные отличия стиля ампир от классицизма, и как это 

проявилось в орнаменте? 

9. Охарактеризуйте основные стилистические признаки орнамента стиля ампир. 

10. В чем состоят стилистические особенности русского ампира? 

11. В чем состоят основополагающие причины возникновения стиля модерн в 

западноевропейской культуре? 

12.  Как проявилось мировоззрение символизма в стилистике модерна? 

13. В чем проявилась преемственность модерна по отношению к готике? 

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



 

 

15. В чем состоит коренное отличие модерна от предшествующих европейских стилей? 

16. Охарактеризуйте основные стилистические черты стиля модерн и их проявление в 

декоре.  

17. В чем состоит коренное отличие западноевропейского модерна от русского? 

18. На какие культурные традиции опирается русский модерн 

 

9.5. 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 о 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?  

 

9.6 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. 



 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

а) основная литература: 

          1. Найданов Г.А. История орнамента [Электронный ресурс] : методические 

указания / Г.А. Найданов, О.Р. Халиуллина. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 34 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21597.html 

2. Орлов И.И. Орнаментальное искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.И. 

Орлов. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 79 c. — 978-5-88247-746-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74409.html 

3. Большакова С.В. Практикум в декоративно-прикладном искусстве [Электронный 

ресурс] : графические технологии. Учебное пособие для студентов вузов по дисциплине 

«Практикум в декоративно-прикладном искусстве», обучающихся по направлению 

подготовки 051000.62 «Профессиональное обучение (по отраслям)» (Декоративно-

прикладное искусство и дизайн) / С.В. Большакова. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2015. — 101 c. — 978-5-600-00602-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60704.html 

4. Орлов И.И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И.И. Орлов. —  

Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — 978-5-88247-533-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74419.html 

5. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. 

Система заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.П. Пятахин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. — 

978-5-9227-0332-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19052.html 

6. Спекторова Н.А. Кемеровская роспись [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», 

http://www.iprbookshop.ru/21597.html
http://www.iprbookshop.ru/74409.html
http://www.iprbookshop.ru/60704.html
http://www.iprbookshop.ru/74419.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html


 

 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Спекторова Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2015.— 59 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55784.html 

  

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «История орнамента» 

Университет располагает следующей материально-технической базой: 

- стандартно оборудованная аудитория для лекционных и самостоятельных работ (5-09 

аудитория, Киевская 33) 

-библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет. 

 


