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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Минсабирова В.Н. Кафедра теории и

методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

VNMinsabirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения курса 'Орнаментика в декоративно-прикладном искусстве' являются:

становление профессиональной компетентности студентов посредством формирования

системных знаний, умений и навыков применения орнамента в изделиях

декоративно-прикладного искусства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Для эффективного освоения дисциплины необходимы знания 'Основ рисунка'. Освоение

данной дисциплины предшествует изучению дисциплины 'Создание арт-объектов'

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятие орнамент, виды орнамента, особенности построения различных орнаментов. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - составлять орнамент, составлять орнаментальные композиции, использовать орнамент в

изделиях декоративно-прикладного искусства. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками построения орнамента. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Выразительные

средства графики в

создании

художественного

образа орнамента

5 2 0 0

Тестирование

Реферат

Проверка

практических

навыков

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Типы

орнамента

5 2 0 4

Тестирование

Проверка

практических

навыков

Реферат

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Орнаментальная

композиция и

особенности ее

построения

5 0 0 2

Тестирование

Проверка

практических

навыков

Реферат

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

. Тема . 3ачет 6 0 0 0  

  Итого     4 0 6  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Выразительные средства графики в создании художественного образа

орнамента

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента Понятие

орнамента. История зарождения орнамента. Национальные орнаменты. Графические

приемы, распространенные в орнаментах. Графические эффекты, распространенные в

орнаментах.

Тема 2. Типы орнамента

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Типы орнамента. Канонический геометрический орнамент. Понятие. История происхождения.

Особенности построения. Технология построения. Растительный орнамент.Понятие. История

происхождения. Особенности построения. Технология построения. Зооморфный орнамент

Понятие. История происхождения. Особенности построения. Технология построения.

Антропоморфный орнамент. Понятие. История происхождения. Особенности построения.

Технология построения. Вещный орнамент. Понятие. История происхождения. Особенности

построения. Шрифтовые орнаменты. Понятие. История происхождения. Особенности

построения. Технология построения. Пейзажный орнамент. Понятие. История

происхождения. Особенности построения. Технология построения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Канонический геометрический орнамент. Растительный орнамент Зооморфный орнамент.

Антропоморфный орнамент. Вещный орнамент. Шрифтовые орнаменты Пейзажный орнамент.

Тема 3. Орнаментальная композиция и особенности ее построения

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Орнаментальная композиция и особенности ее построения. Правила и законы

орнаментальной композиции. Виды раппортных композиций. Особенности построения

раппортных композиций.

Тема . 3ачет

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Выразительные

средства графики в

создании

художественного

образа орнамента

5

выполнение

самостоятельной

работы

1

Проверка

практических

навыков

подготовка к

реферату

1 Реферат

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

2.

Тема 2. Типы

орнамента

5

выполнение

самостоятельной

работы

3

Проверка

практических

навыков

подготовка к

реферату

3 Реферат

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Орнаментальная

композиция и

особенности ее

построения

5

3

Проверка

практических

навыков

подготовка к

реферату

3 Реферат

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

. Тема . 3ачет 6

подготовка к

зачету

32

тестирование,

устный опрос

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Посещение художественных мастерских, выставок, выставочных галерей

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Выразительные средства графики в создании художественного образа

орнамента

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Практическая работа 1. Орнамент Древнего Мира. Копирование образцов геометрического

орнамента эпохи неолита и орнамента в "зверином" стиле; выполнение копий

древнеегипетского и ассиро-вавилонского орнаментов. Композиции необходимо выполнить в

виде полос орнамента шириной 3-5 см или прямоугольных мотивов размером 10×10см, которые

воспроизводят роспись греческих ваз. В процессе создание эскизов студент должен

обосновать функциональные и эстетические требования. Эскизы создаются в основном тушью

и решены в ахроматических цветах, могут быть представлены фрагменты росписи

краснофигурных керамических греческих ваз. После утверждения эскиза нужно перейти к

чистовой работе на белых или тонированных листах бумаги формата А4, А3 Практическая

работа 2. Орнамент Античности.Задание: Копирование образцов геометрического и

растительного орнамента эпохи Античности, выполнение копий древнегреческого и

древнеримского орнаментов, фрагментов росписи ваз, мозаики. Материалы:Бумага, ластик,

карандаш. Можно использовать акварель, гуашь, кисть.Тушь, перо.

Реферат , примерные вопросы:

1. Природа и специфика орнамента. 2. Классификация орнаментов. Универсальные мотивы и

композиции. 3. Орнаментальная композиция и особенности ее построения. 4. Специфика и

содержание народного искусства, классификация форм бытования народного искусства. 5.

Орнамент древнего мира 6. Орнамент первобытных народов, кочевых народов. 7. Звериный

стиль Месопотамия 8. Звериный стиль Эгейский мир 9. Звериный стиль Ассирия 10. Звериный

стиль Древний Египет 11. Звериный стиль Древняя Греция 12. Звериный стиль Древний Рим

13. Орнамент арабо-мусульманского мира 14. Орнамент Византии и европейского

Средневековья 15. Арабо-мусульманский мир (Индия) 16. Арабо-мусульманский мир (Персия)

тестирование , примерные вопросы:
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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 изображён

герб, эмблема или надпись; г) декоративный мотив, маска в виде человеческого лица или

головы животного. 2. Для декоративного искусства Китая наиболее характерен: а)

символический орнамент; б) геометрический орнамент; в) предметный орнамент; г)

антропоморфный орнамент. 3. Технический орнамент - это: а) узор, главными

орнаментальными мотивами которого являются предметы и технические средства; б) узор,

распространенный в конце XIX века, эпохи развития промышленного производства; в) узор,

образующийся вследствие трудовой деятельности человека; г) узор, выполненный при помощи

измерительных приборов: циркуля, линейки и т.д. 4. Античная культура не являлась источником

вдохновения для художников стиля: а) ампир; б) рококо; в) ренессанс; г) классицизм. 5.

Соотнесите орнаментальные мотивы и художественные стили: а) рокайль; 1) ренессанс; б)

зооморфный инициал; 2) барокко; в) путти; 3) готика; г) ормушль; 4) рококо. 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. 7. На развитие европейского стиля модерн значительно повлияло: а)

искусство мусульманского орнамента; б) японское графическое искусство; в) искусство

древнего Египта; г) декоративное искусство Индии. 8. Определите неверное название среди

представленных историко-художественных стилей: а) "классицизирующее барокко"; б)

"китайщина"; в) "ориентализирующее рококо"; г) "пламенеющая готика". 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. 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

Устный опрос , примерные вопросы:

Что такое орнамент? Основные термины. Функции орнамента. Орнамент как часть

материальной культуры общества. Перечислите основные универсальные мотивы и композиции

орнаментального искусства. С какими мировоззренческими понятиями древнейших культур

связаны универсальные мотивы орнамента? Каковы основные элементы древнеегипетской

орнаментики и какое смысловое содержание лежит в их основе? Охарактеризуйте основные

виды композиций древнеегипетского орнамента. Каковы главные художественные достоинства

древнегреческой орнаментики? Какими новыми мотивами обогатила мировую орнаментику

древнегреческая культура?

Тема 2. Типы орнамента

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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Практическая работа 3. Орнамент Древнего Востока. Копирование исторических образцов

орнамента Древнего Китая, Японии, Индии, выполнение копий орнаментов мусульманского

Востока, персидского, арабского орнаментов. Материалы:Бумага, ластик, карандаш. Можно

использовать акварель, гуашь, кисть. Тушь, перо. Композиции необходимо выполнить в виде

полос орнамента шириной 3-7 см или прямоугольных мотивов размером 10×10см, которые

воспроизводят рисунки китайских и индийских тканей, можно воспроизвести фрагменты

японских гравюр. Орнаменты мусульманского Востока могут включать каллиграфические

надписи, рисунки вышивок. Эскизы создаются акварелью или гуашью, может быть

использована прорисовка фрагментов гелиевой ручкой золотого цвета. После утверждения

эскиза нужно перейти к чистовой работе на белых или тонированных листах бумаги формата

А4, А3. Практическая работа 4. Орнамент Византии и Древней Руси. Копирование

исторических образцов орнамента Византии, древнерусских книжных орнаментов,

древнерусских манускриптов. Композиции необходимо выполнить в виде полос орнамента

шириной 3-7 см или прямоугольных мотивов размером 10×10 см, которые воспроизводят

"плетеные" орнаменты или заглавные буквы древнерусских манускриптов, рисунки

византийских и древнерусских тканей, рисунки вышивок. Эскизы создаются акварелью или

гуашью, может быть использована прорисовка фрагментов гелиевой ручкой золотого цвета.

Практическая работа 5. Готический орнамент. Копирование исторических образцов готических

орнаментов, копирование средневекового книжного орнамента. Композиции необходимо

выполнить в виде полос орнамента шириной 3-7 см, прямоугольных, овальных или круглых

мотивов размером 10×10 см, которые воспроизводят плетеные орнаменты или заглавные буквы

готических манускриптов, фрагменты средневековых витражей.

Реферат , примерные вопросы:

1. Орнамент первобытных народов 2. Орнамент кочевых народов. "Звериный стиль" 3.

Египетский орнамент 4. Ассиро-вавилонский орнамент 5. Греческий орнамент 6. Римский

орнамент 7. Орнамент стран Древнего Востока 8. Орнамент Индии 9. Орнамент Японии 10.

Персидский орнамент 11. Арабский орнамент 12. Мавританский орнамент 13. Византийский

орнамент 14. Древнерусский орнамент 15. Орнамент раннего средневековья 16. Романский

орнамент 17. Готический орнамент 18. Орнамент эпохи Возрождения 19. Орнамент барокко

20. Орнамент рококо 21. Орнамент классицизма 22. Орнамент стиля ампир 23. Орнамент

эклектизма 24. Орнамент модерна 25. Конструктивный орнамент

тестирование , примерные вопросы:
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1. К солярным знакам не относится: а) розетка; б) спираль; в) свастика; г) волюта. 2. Базовыми

мотивами древней мировой орнаментики являются: а) треугольник, круг, квадрат; б) спираль,

крест, прямая линия; в) круг, квадрат, крест; г) спираль, квадрат, крест. 3. "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 ХV-ХVI вв. 4. Раппорт - это: 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. 5. "Звериные" мотивы не являлись преобладающими: а) в первобытном

орнаменте; б) в орнаменте барокко; в) в европейской орнаментике раннего средневековья; г) в

средневековом орнаменте Китая. 6. 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 7. 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. 8. Ислими - это: а) европейское название сложного восточного

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

растительных элементов; 9) 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 IХ-ХVI вв. 10. Орнамент связан - а) с

материалом самого произведения; б) с формой произведения и с его масштабом; г) с

назначением вещи и образом.

Устный опрос , примерные вопросы:

Охарактеризуйте основные образно-художественные черты римского декора. Каковы

основные особенности мировоззрения арабо-мусульманского мира, легшие в основу орнамента

этой культуры? Охарактеризуйте особенности книжного декора арабо-мусульманского мира.

Каковы главные стилистические черты орнамента Византии? Как проявляется христианская

символика в орнаменте Византии? Охарактеризуйте особенности текстильного орнамента

Византии. Как отразилась в орнаментике специфика мировоззрения древних кельтов.

Охарактеризуйте основные черты стилистики кельтского орнамента. Охарактеризуйте

значение архитектуры для формирования стилистики романского декора. Каковы основные

стилистические особенности орнамента романской культуры? Охарактеризуйте основные

черты мировоззрения эпохи готики, ставшие основой стилистики ее декора. Какое значение

имела архитектура в формировании новых мотивов готического орнамента? Каковы основные

стилистические особенности древнерусского орнамента?

Тема 3. Орнаментальная композиция и особенности ее построения

Проверка практических навыков , примерные вопросы:
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Практическая работа 6. Орнамент эпохи Возрождения Копирование исторических образцов

итальянских и испанских орнаментов эпохи Возрождения Композиции необходимо выполнить в

виде полос орнамента шириной 3-7см, прямоугольных, овальных или круглых мотивов, которые

воспроизводят архитектурный декор, рисунки итальянских и испанских тканей, рисунки

вышивок. Эскизы создаются акварелью или гуашью, может быть использована прорисовка

фрагментов гелиевой ручкой золотого цвета. После утверждения эскиза нужно перейти к

чистовой работе на белых или тонированных листах бумаги формата А4, А3 . Практическая

работа 7. Орнамент XVI-XVII вв. Копирование исторических образцов орнаментов в стиле

барокко или рококо. Композиции необходимо выполнить в виде овальных или круглых мотивов,

которые воспроизводят архитектурный декор, изделия из художественного метала, рисунки

мебельных и портьерных тканей, рисунки вышивок. Эскизы создаются акварелью или гуашью,

может быть использована прорисовка фрагментов гелиевой ручкой золотого цвета. После

утверждения эскиза нужно перейти к чистовой работе на белых или тонированных листах

бумаги формата А4, А3. Практическая работа 8. Орнамент XIX в. Копирование исторических

образцов орнаментов первой половины XIX в. в стиле ампир, зарисовки русского орнамента

периода классицизма, копирование исторических образцов орнаментов второй половины XIX в

, зарисовки русского книжного орнамента в стиле модерн. Композиции необходимо выполнить

в виде полос орнамента шириной 3-7см, прямоугольных, овальных или круглых мотивов,

которые воспроизводят архитектурный декор, изделия из художественного метала, рисунки

мебельных и портьерных тканей, рисунки вышивок. Эскизы создаются акварелью или гуашью,

может быть использована прорисовка фрагментов гелиевой ручкой золотого цвета. После

утверждения эскиза нужно перейти к чистовой работе на белых или тонированных листах

бумаги формата А4, А3.

Реферат , примерные вопросы:

Арабо-мусульманский мир (Турция) 2. Арабо-мусульманский мир (Мавританское искусство) 3.

Орнамент Романский мир 4. Кельтский орнамент 5. Готический орнамент 6. Орнамент эпохи

Ренессанс - Италия 7. Орнамент эпохи Ренессанс - Франция 8. Орнамент эпохи Ренессанс -

Германия 9. Орнамент эпохи Барокко, Стиль Регентства, 10. Орнамент Рококо 11. Орнамент

Классицизма 12. Орнамент стиля Ампир 13. Орнамент стиля модерн 14. Древнерусский

орнамент 15. Орнаменты народов России

тестирование , примерные вопросы:

1. Перечислите особенности древнейшего сознания, в контексте которых возник предметный

мир. 2. В чем состоит генетическая взаимосвязь вещи и орнамента? Опишите одним

предложением. 3. В чем причины возникновения изображения - предтечи орнамента - на

вещи? 4. Что выражала вещь вместе с нанесённым на ней изображением в древнейшей

культуре? 5. Выберите из предложенных основные универсальные мотивы и композиции

орнаментального искусства: круг, крест, квадрат, свастика, спираль, буква, S - образный

завиток, зигзаг (волна), лапа зверя, меандр, треугольник, вашота, узел, жгут. 6. Как одним

словом можно объединить эти понятия - Линейная, шахматная, круговая, двухчастная,

трёхчастная. 7. Какой из предложенных образ не являлся сакрально-мировоззренческим для

древнейших культур, не был связан с универсальными мотивами? - Мирового древа; - Матери;

Солнца; - Двухглавого орла; - Реки времени. 8. Нарисуйте смысловое изображение, а рядом -

художественный орнаментальный образ на его основе. 9. Выберите типы, которые являются

основными, базовыми в структуре орнаментальной композиции. - линейный; - тупиковый; -

угловой; - неф; сетчатый; - розета. 10.Выберите из предложенных верные типичные мотивы

древнеегипетской культуры. - лотос - жук скарабей - мотив папируса - мотив лилеи -

чешуйчатый орнамент зигзагообразный коврового типа - орнамент сетчатый шахматного типа

Устный опрос , примерные вопросы:
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Охарактеризуйте основные стилистические черты художественной культуры Ренессанса. Как

проявились основополагающие черты мировоззрения Ренессанса в орнаменте? Как

проявилось влияние античности в декоре Ренессанса? Каковы взаимоотношения

изобразительного и орнаментального искусства в культуре Ренессанса? Охарактеризуйте

текстильный орнамент Ренессанса. Охарактеризуйте процессы возникновения стилей барокко

и классицизм в европейской культуре XVII в. Дайте характеристику основных черт

орнаментики стиля барокко. Каковы особенности текстильного орнамента барокко? Какие

внешние факторы повлияли на формирование стиля рококо? Каковы наиболее характерные

стилистические особенности орнамента рококо? Охарактеризуйте стилистические

особенности стиля Людовика XVI. Каковы стилистические особенности стиля Директории? В

чем заключались наиболее существенные особенности культуры наполеоновской Франции,

отразившиеся в стиле ампир? Охарактеризуйте основные стилистические признаки орнамента

стиля ампир. В чем состоят стилистические особенности русского ампира? Какие

культурно-исторические традиции легли в основу стиля модерн? Охарактеризуйте основные

стилистические черты стиля модерн и их проявление в декоре. На какие культурные традиции

опирается русский модерн?

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

3ачет

тестирование, устный опрос , примерные вопросы:

Какова связь письменности и орнамента в древнеегипетской культуре? В чем заключается

содержательно-мифологический смысл основных композиций древнеегипетского орнамента?

Каковы основные элементы древнеегипетской орнаментики и какое смысловое содержание

лежит в их основе? Охарактеризуйте основные виды композиций древнеегипетского

орнамента. Каковы основные мотивы и композиции греческой орнаментики, заимствованные в

более ранних культурах? Каковы главные художественные достоинства древнегреческой

орнаментики? Какими новыми мотивами обогатила мировую орнаментику древнегреческая

культура? В чем состоит принципиальное смысловое отличие римского декора от орнаментики

предшествующих древних культур? Какие новые виды декора возникли в эпоху готики и с чем

это связано? Какие черты духовной и общественной жизни Западной Европы отразил стиль

пламенеющей готики, и как это выразилось в орнаменте? Как проявились черты готики в

стилистике текстильного декора? В чем проявляются черты преемственности стилей

Ренессанса и барокко? Дайте характеристику основных черт орнаментики стиля барокко.

Каковы взаимоотношения изобразительного и декоративного искусства в стиле рококо? В чем

проявляются особенности текстильного декора рококо? Каковы причины возникновения стиля

классицизма во второй половине XVIIIв. во Франции? Охарактеризуйте стилистические

особенности стиля Людовика XVI. В чем проявилась преемственность стилей рококо и

классицизма? В чем заключалась наиболее существенные особенности культуры

наполеоновской Франции, отразившиеся в стиле ампир? Каковы причины трансформации

стиля классицизм в ампир? В чем состоят наиболее существенные отличия стиля ампир от

классицизма, и как это проявилось в орнаменте? В чем состоят стилистические особенности

русского ампира? В чем состоят основополагающие причины возникновения стиля модерн в

западноевропейской культуре? В чем состоит коренное отличие модерна от предшествующих

европейских стилей? Охарактеризуйте основные стилистические черты стиля модерн и их

проявление в декоре. В чем состоит коренное отличие западноевропейского модерна от

русского?

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента.

2. Элементы графики в создании художественного образа орнамента.

3. Принципы композиции в практике орнаментального творчества.

4. Правила и законы орнаментальной композиции.

5. Виды раппортных композиций в практике орнаментального творчества.

6. Линия и линеарные изображения.

7. Пятно и пятновые изображения.
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8. Штрих и щтриховые изображения.

9. Точка и точечные изображения.

10. Геометрический орнамент.

12. Растительный орнамент

13. Зооморфный орнамент.

14. Антропоморфный орнамент.

15. Вещный орнамент.

16. Шрифтовые орнаменты.

17. Пейзажный орнамент.

18. Комбинированный орнамент.

19. Орнамент первобытных народов

20. Орнамент кочевых народов. "Звериный стиль"

21. Египетский орнамент

22. Ассиро-вавилонский орнамент

23. Греческий орнамент

24. Римский орнамент

25. Орнамент стран Древнего Востока

26. Орнамент Индии

27. Орнамент Японии

28. Персидский орнамент

29. Арабский орнамент

30. Мавританский орнамент

31. Византийский орнамент

32. Древнерусский орнамент

33. Орнамент раннего средневековья

34. Романский орнамент

35. Готический орнамент

36. Орнамент эпохи Возрождения

37. Орнамент барокко

38. Орнамент рококо

39. Орнамент классицизма

40. Орнамент стиля ампир

41. Орнамент эклектики

42. Орнамент модерна

43. Конструктивный орнамент

44. Технический орнамент.

45. Растительные мотивы в практике орнаментального творчества.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Алексеева И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов

художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и

средних профессиональных учебных заведений / И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко. - Ростов

н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 184 с. ISBN 987-5-9275-0774-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=550003

2. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e

изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-91134-398-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=368082
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3. Смирнова Л.Э. Народные промыслы и ремесла Сибири: Учебное пособие / Смирнова Л.Э.,

Абаев Ю.Х. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 260 с.: ISBN 978-5-7638-3467-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=967535

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Глухих Е.А. Художественная обработка бересты / Глухих Е.А. - Новосиб.:НГТУ, 2014. - 51 с.:

ISBN 978-5-7782-2462-9 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558818

2. Миронова А.Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства :

учеб. пособие / А.Ф. Миронова. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 96 с. - (Среднее

профессиональное образование). - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=989074

3. Смирнова Л. Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и Сибири в

педагогических вузах [Электронный ресурс]: монография / Л. Э. Смирнова. - Красноярск: Сиб.

федер. ун-т, 2012. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-7638-2556-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=492848

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Designet Team - http://www.designet.ru/competition/

Ассоциация художников декоративных искусств - http://ahdi.ru/batik

государственный русский музей - http://rusmuseum.ru/

государственный эрмитаж - http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru

музей истории искусств - http://gallerix.ru/album/KHM

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Орнаментика в декоративно-прикладном искусстве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Планшеты, кисти , краски, карандаши, линеры, гелиевые ручки, гуашь, акварель, бумага

плотная типа ватман

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .
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