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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Шайхлисламов А.Х. Кафедра теории и

методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

AHShajhlislamov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Орнаментика в декоративно-прикладном искусстве является

формирование практических навыков по

выполнению художественно-творческих задач; получение студентами знаний по

современным орнаментальным графическим решениям; творческое осмысление структуры и

системных

особенностей орнамента, возможностей их компоновки, художественной

гармонии и взаимосвязей; развитие воображения, фантазии, ассоциативного,

пространственного и образного мышления в изобразительном искусстве.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули) основной

профессиональной образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по

отраслям) Декоративно-прикладное искусство и дизайн и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 6 семестре - экзамен

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

Владением системой эвристических методов и приемов

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способностью к когнитивной деятельности

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

Способностью проектировать и применять

индивидуализированные, деятельностно и личностно

ориентированные технологии и методики обучения рабочих,

служащих и специалистов среднего звена

ПК-23

(профессиональные

компетенции)

Готовностью к проектированию форм, методов и средств

контроля результатов подготовки рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историю орнамента и орнаментальных стилей различных эпох; 

- классификации орнамента, композицию и особенности ее построения; 

- орнаментальные мотивы и сюжеты, используемые в декоративно-прикладном искусстве; 

- выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента; 

- методы, приемы и средства проектирования орнамента. 
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 2. должен уметь: 

 - создавать композиции на различных сочетаниях элементов графики; 

- использовать приемы получения статичных и динамичных композиций; 

- строить плоскостные композиции и композиции с выявлением объема и пространства. 

 3. должен владеть: 

 - техникой проектирования и построения орнамента 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владением системой эвристических методов и приемов. 

Способностью к когнитивной деятельности. 

Способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и

личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих, служащих и

специалистов среднего звена. 

Готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 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.

6 1-4 6 0 12

Тестирование

 

2.

Тема 2. Типы

орнамента

6 5-8 6 0 12

Реферат

 

3.

Тема 3. Творческая

работа.

6 9-15 6 0 12

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Выразительные средства графики в создании художественного образа

орнамента.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Введение. Художественное своеобразие орнамента. Изображения, построенные на

отдельных элементах графики. Изображения, построенные на различных сочетаниях

элементов графики. Графические приемы и эффекты, распространенные в орнаментах.

Правила и законы орнаментальной композиции. Виды раппортных композиций

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Задание. Художественное своеобразие орнамента. Изображения, построенные на отдельных

элементах графики. Создать орнамент по индивидуальным мотивам. Материал на выбор

студента.

Тема 2. Типы орнамента

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общее понятие орнамента. Основные мотивы орнамента. Форма и цвет в орнаментике.

Компьютерное и графическое решение различных видов орнамента. Канонический

геометрический орнамент. Растительный орнамент. Зооморфный орнамент. Антропоморфный

орнамент. Вещный орнамент. Шрифтовые орнаменты. Пейзажный орнамент.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Задание. Художественное своеобразие орнамента. Изображения, построенные на различных

типах орнамента. Создать орнамент по индивидуальным мотивам. Материал на выбор

студента.

Тема 3. Творческая работа.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента.

Поэтапность в создании творческой работы.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Задание. Выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента.

Выполнение сложной орнаментальной композиции. Создать композицию из изображений,

построенных на отдельных элементах графики (по выбору студента). Создать орнамент по

индивидуальным мотивам. Создать геометрический и растительный орнаменты на основе

сетчатого раппорта. Материал на выбор студента.

 

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.

6 1-4

подготовка к

тестированию

6 Тестирование

2.

Тема 2. Типы

орнамента

6 5-8

подготовка к

реферату

6 Реферат

3.

Тема 3. Творческая

работа.

6 9-15

подготовка к

творческому

заданию

6

Творческое

задание

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины Основы рисунка предполагает использование специализированных
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кабинетов. Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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, учебно-методические комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового

поколения.

 

 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.

Тестирование , примерные вопросы:
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1. Узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, предназначенный для украшения

различных предметов? А) ритм б) композиция в) орнамент 2. Чередование каких-либо

элементов, происходящее с определенной последовательностью? А) ритм б) композиция в)

орнамент 3. Подбор, группировка и последовательность изобразительных приемов,

организующих идейно-художественное целое? 4. Цельность, симметрия, ассиметрия, ритм,

пластика ? принципы А) построения композиции б) построения орнамента 5. Основной мотив

узора, многократным повторением которого по продольным и поперечным осям создается

единое декоративное целое? А) орнамент б) раппорт в) ритм 6. Соразмерность, полное

соответствие в расположении частей целого относительно средней линии? А) цельность б)

ассиметрия в) пластика г) симметрия 7. Основной графический элемент в линеарных

изображениях? А) пятно б) штрих в) линия г) зигзаг 8. Часть плоскости, выделенной каким-либо

цветом? А) пятно б) штрих в) линия г) зигзаг 9. Орнамент, составленный из отдельных букв или

элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму? А)

каллиграфический б) эпиграфический в) геометрический г) технический 10. Орнамент,

обусловленный трудовой деятельностью человека? А) предметный б) вещный в) технический

11. Орнамент, утверждающий культ неба? А) фантастический б) астральный в) символический

12. Орнамент, в основе которого лежат изображения символического содержания - А)

фантастический б) астральный в) символический 13. Орнамент, растительным мотивом

которого был ананас, считавшийся священным деревом? А) египетский б) греческий в)

ассиро-вавилонский 14. Орнамент, основным декоративным мотивом которого является маска

тао-те? А) индийский б) китайский в) японский г) персидский 15. Орнамент, которому

свойственны совмещение в одной композиции сплетений геометрических линий,

стилизованных цветов и животных в движении? А) персидский б) японский в) греческий 16.

Пальметка, полупальметка и стебель, растительные мотивы. а) персидского орнамента б)

византийского орнамента в) романского орнамента 17. Символическое изображение,

составленное на основе точного геральдического знака? а) герб б) пальметка в) розетка 18.

Цветная полоска обоев, материи, обрамляющая край а) розетка б) пальметка в) бордюр 19.

Растительный орнамент в виде веерообразного листа пальмового дерева, цветка аканта или

жимолости. а) бордюр б) розетка в) пальметка г) полупальметка 20. Мотив орнамента в виде

лепестков распустившегося цветка или нескольких листьев, одинаковых по форме,

расположенных симметрично и радиально расходящихся из сердцевины а) розетка б) бордюр

в) пальметка г) полупальметка 21.Декоративно-прикладное искусство, произведения которого

подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления

на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов? а)

розетка б) бордюр в) пальметка г) мозаика 22. Архитектурный элемент, криволинейное

перекрытие сквозного или глухого проёма в стене или пролёта между двумя опорами

(колоннами, устоями моста) - а) розетка б) арка в) пальметка г) мозаика 23. Узор со

множеством небольших сквозных участков, разделенных тонкими перемычками и создающих

сложную композицию (используемый в изделиях из металла, дерева, камня, а также в вязании,

в плетении и т. п.) - а) розетка б) бордюр в) мозаика г) ажур 24. Декоративная композиция в

виде горизонтальной полосы или ленты, увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть

архитектурного сооружения - а) фриз б) бордюр в) мозаика г) ажур 25. Орнамент, одним из

мотивов которого являются мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части

тела человекаа) растительный б) зооморфный в) антропоморфный г) растительный

Тема 2. Типы орнамента

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

Тема 3. Творческая работа.

Творческое задание , примерные вопросы:
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Выразительные средства графики в создании художественного образа орнамента.

Выполнение сложной орнаментальной композиции. Создать композицию из изображений,

построенных на отдельных элементах графики (по выбору студента). Создать орнамент по

индивидуальным мотивам. Создать геометрический и растительный орнаменты на основе

сетчатого раппорта. Материал на выбор студента.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

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

8. Штрих и щтриховые изображения

9. Точка и точечные изображения

10. Геометрический орнамент

11. Растительный орнамент

12. Зооморфный орнамент

13. Антропоморфный орнамент

14. Вещный орнамент

15. Шрифтовые орнаменты

16. Пейзажный орнамент

17. Комбинированный орнамент

18. Орнамент первобытных народов

19. Орнамент кочевых народов. "Звериный стиль"

20. Египетский орнамент

21. Ассиро-вавилонский орнамент

22. Греческий орнамент

23. Римский орнамент

24. Орнамент стран Древнего Востока

25. Орнамент Индии

26. Орнамент Японии

27. Персидский орнамент

28. Арабский орнамент

29. Мавританский орнамент

30. Византийский орнамент

31. Древнерусский орнамент

32. Орнамент раннего средневековья

33. Романский орнамент

34. Готический орнамент

35. Орнамент эпохи Возрождения

36. Орнамент барокко

37. Орнамент рококо
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38. Орнамент классицизма

39. Орнамент стиля ампир

40. Орнамент эклектизма

41. Орнамент модерна

42. Конструктивный орнамент

43. Технический орнамент

44. Растительные мотивы в практике орнаментального творчества

45. Геометрический орнамент в практике орнаментального творчества
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека изобразительного искусства - http://www.artlib./ru/

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Орнаментика в декоративно-прикладном искусстве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Специализированный кабинет

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

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .
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