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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-6 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

основы 
информационной и 
библиографической 
культуры;

решать стандартные
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

способностью решать
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-7 

способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых
технологий

методы и способы  
поиска, хранения, 
обработки и анализа 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных;

осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять 
информацию в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий

способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информации
из различных 
источников и баз 
данных, представлять
ее в требуемом 
формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий

ПК-1 

способностью владеть 
рисунком и приемами 
работы, с обоснованием 
художественного 
замысла дизайн-проекта,
в макетировании и 
моделировании, с цветом
и цветовыми 
композициями

- основы композиции,
закономерности 
визуального 
восприятия; 
- основы линейно-
конструктивного 
построения и 
принципы выбора 
техники исполнения 
конкретного рисунка;

создавать линейно-
конструктивные 
построения и 
выбирать техники 
исполнения 
конкретного 
рисунка;

навыками линейно-
конструктивного 
построения и 
принципами выбора 
техники исполнения 
конкретного рисунка;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы

История искусств, История материальной культуры, 
Методология графического дизайна, Мировая и 
отечественная культура, Проектирование в 
графическом дизайне, Творческая практика
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для освоения данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Выпускная квалификационная работа,
Преддипломная практика

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 33 0 0 75 39

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (33ч.)
1. Введение. Значение орнамента в истории культуры. Теория орнамента,
отражение в орнаменте мировоззрения людей различных культур.
Орнаментальные мотивы, композиции, сюжеты {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[3,4]
2. Генезис и семантика орнаментального образования. Культурная
идентичность {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3]
3. Орнаментальная культура Древнего Египта, Месопотамии, Эгейского
мира, Древней Греции, Древнего Рима {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[3,4,7]
4. Орнамент скифов. Орнамент арабо-мусульманского мира {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (6ч.)[3,7]
5. Орнамент Византии, кельтский, романский, готический и древнерусский
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орнаменты {лекция с разбором конкретных ситуаций} (6ч.)[3,7]
6. Орнамент Китая, Японии и Монголии {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[3,7]
7. Орнамент Возрождения, барокко, классицизм, рококо, ампир и модерн
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[3,6]
8. Орнамент и современный графический дизайн. Орнамент в книге {лекция
с разбором конкретных ситуаций} (5ч.)[1,5]

Самостоятельная работа (75ч.)
. Подготовка к письменной контрольной работе(10ч.)[3,4,6]
. Самостоятельное изучение литературы(14ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
. Подготовка к экзамену(36ч.)[3,4,6]
. Подготовка к текущим занятиям(15ч.)[3,6]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Поморов С.Б., Раменская Ю.В. Программа сквозной проектной
подготовки. Направление 54.03.01 "Дизайн", профиль "Графический дизайн"
(бакалавриат): учебно-методические указания. / С.Б. Поморов, Ю.В. Раменская. -
Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019. – 24 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
: http://elib.altstu.ru/eum/download/arxdi/Pomorov_DizSkvProjPodg_mu.pdf
2019 Методические указания, 323.00 КБ , pdf закрыт для печати
Дата первичного размещения: 21.03.2019. Обновлено: 21.03.2019.
Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/arxdi/Pomorov_DizSkvProjPodg_mu.pdf

2. 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

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Буткевич, Л.М. История орнамента / Л.М. Буткевич. - 2-е изд., испр. и

дополн. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 272 с. -
(Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-00891-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55836 (11.04.2019).

4. Фокина, Лидия Валентиновна.
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Орнамент : учеб. пособие : [для вузов] / Л. В. Фокина. - Изд. 5-е, перераб. и доп. -
Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 172 с. : ил. - (Высшее образование). - 3000 экз. - ISBN
978-5-222-11968-6 : 303.60 р. (в библиотеке АлтГТУ 14 экз.)

6.2. Дополнительная литература
5. Орлов И.И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Орлов И.И.— Электрон.
текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2012.— 78 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74419.html.— ЭБС «IPRbooks»

6. Буткевич, Любовь Михайловна.
История орнамента : [учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений по
специальности "Изобраз. искусство"] / Л. М. Буткевич. - Москва : ВЛАДОС, 2010.
- 264, [1] с. : ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 265. - 15000 экз. -
ISBN 978-5-691-00891-7 : 318.00 р. (библиотеке АлтГТУ 8 экз.)

7. Цветкова, Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир
: учебное пособие / Н.Н. Цветкова. - Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО»,
2010. - 120 с. - ISBN 978-5-903983-16-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209999 (11.04.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. Художественная энциклопедия
https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/

9. Информационный портал о дизайне [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон.дан. – Режим доступа: http: //www.design-union.ru

10. ParaType: коллекция кириллических и национальных шрифтов –
Электрон.дан. – Режим доступа: http://fonts.ru

11. Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. –
Режим доступа: http://www.artlib.ru/

12. Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших
мировых художников. – Режим доступа: http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office Professional
 2 Windows
 3 Acrobat Reader
 4 Chrome
 5 LibreOffice
 6 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


