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Цели дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Стилизация» являются:  

 ознакомление с феноменом стиля в художественном творчестве в его связи со 

стилем эпохи  

 формирование навыков стилизации на основе натурного материала (растительных 

и геометрических форм, природных и искусственных материалов и т. п.)  

 воспитание художественного вкуса и культивирование способности к анализу 

стилистики проекта и к синтезу различных стилистических приемов в практике 

художественного проектирования.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

 Умение выполнять зарисовки и этюды с натуры в различных графических 

техниках, применяя метод дизайнерского конструктивного рисунка.  

 Навыки ведения рабочего, эскизного рисунка и макета, с соблюдением правильной 

этапности.  

 Способность к творческому анализу и синтезу в области стилизации.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: необходимые сведения в области стиля как в его историческом понимании, 

так и в плане индивидуального художественного творчества.  

 уметь: практиковать художественный прием стилизации, добиваться 

оригинальных, уникальных художественных решений, используя как образцы из 

области художественной классики, так и в непосредственном контакте с натурным 

материалом  

 владеть: навыками, необходимыми для создания стилизованных форм и 

формирования индивидуального стиля  

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Стилеобразование и стилизация» относится к Обязательным 

дисциплинам Вариативной части Профессионального цикла. 

 Дисциплина «Стилеобразование и стилизация» базируется на дисциплинах 

«Рисунок», «Живопись», «Теория композиции», «История мировой культуры и 

искусства», и неразрывно связана с дисциплиной «Архитектоника объемных 

структур» 



 Дисциплина необходима для освоения дисциплины «Художественное 

проектирование ювелирных изделий». 

 Рабочая программа дисциплины «Стилизация и стилеобразование» имеет 

трудоемкость равную 6 зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Стилизация геометрических форм в графической композиции. 

 Натурный этюд постановки 

 Графический эскиз стилизованной композиции 

2. Стилизация геометрических форм в объемной композиции. 

 «Ступенчатая структура» 

 «Пересечение модульных сеток» 

 «Нелинейная структура» 

3. Стилизация растительных форм в объемной композиции. 

 Зарисовки с натуры на тему «Сухие растения» 

 Зарисовки на тему «Комнатные растения» Выявление тектоники биоформ. 

 Объемно-пространственная композиция. 

В рабочей программе дисциплины «Стилеобразование и стилизация» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. Важными 

составляющими дисциплины «Стилеобразование и стилизация» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины.  

 

 


