Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «История орнамента и стилей в графическом дизайне» является
первой дисциплиной по выбору первого блока программы бакалавриата и относится к
вариативной части программы профиля «Графический дизайн».
Дисциплина реализуется в 2018/2019 уч. г. кафедрой художественного
проектирования предметно-пространственной среды
Изучение данной дисциплины базируется на теоретических и практических
знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в процессе освоения дисциплин
«История искусства и дизайна».
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать
принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1);
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-6);
способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с
цветом и цветовыми композициями (ПК-1).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением
студентами орнамента разных стилей и эпох как творческом источнике для графического
дизайна, вопросов, связанных с развитием орнаментальной культуры и графического
дизайна от древности до современности.
Цель курса – формирование целостного представления об орнаменте как особой
форме изобразительной деятельности человечества, воплотившей многообразие
культурных традиций.
Задачи курса – ознакомить с генезисом и семантикой орнамента; ознакомить с
основными этапами в развитии орнаментальной культуры в контексте истории
художественных стилей; показать роль орнамента в современном графическом дизайне;
сформировать творческий подход для разработки орнаментальных композиций в
графическом дизайне, основные этапы развития графического дизайна.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестов и оценки выполнения контрольных практических заданий,
промежуточный контроль в форме зачета в 5 семестре и экзамена в 6 семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396
часов (1 з.е. – 36 часов). Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе, 5-6 семестрах (по
18 и 14 недель), предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: занятия
лекционного типа, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
групповые и индивидуальные консультации.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: «Проектирование в графическом дизайне», выполнении
выпускной квалификационной работы.

