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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

 

Б1.В.02 Художественная обработка дерева 

2 Цель дисциплины воспитание и обогащение эстетического вкуса средствами народ-

ного искусства. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 выявление предпосылок, факторов и условий формирования 

традиций художественной обработки дерева в России; 

 формирование представления о месте и роли художественной 

обработки дерева в системе народных художественных про-

мыслов и декоративно-прикладного искусства России; 

 развитие навыков самостоятельной работы по поиску и под-

бору материалов по изучению истории художественной обра-

ботки дерева и включению этих материалов в региональный 

образовательный компонент в системе дополнительного обра-

зования; 

 воспитание уважительного  отношения к родине, культуре, 

умения видеть взаимосвязь и взаимообусловленность истори-

ческих событий и явлений с современной действительностью; 

 формирование представления о роли природно-

географической, исторической, социальной, художественной 

и т. д. сред в формировании творческой личности мастера;  

 изучение особенностей становления и развития системы тех-

нологических и художественных приемов в искусстве худо-

жественной обработки дерева с учетом исторических и регио-

нальных особенностей художественной культуры; 

 формирование навыков работы с деревом, материалами и ин-

струментами для его художественной обработки; 

 освоение основных приемов формообразования и декориро-

вания художественных изделий из дерева; 

 изучение на практике художественных особенностей тради-

ционных промыслов художественной обработки дерева в Рос-

сии. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК- 9 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

 способов устной и письменной форм коммуникации на рус-

ском языке на уровне цитирования, реферирования источни-

ков и представления результатов учебной научно-

исследовательской  работы; 

 способов поиска, обработки, анализа, оценки информации по 

теории, истории, технологиям и современным особенностям 

художественной обработки дерева, приобретения новых зна-

ний через использование современных образовательных и ин-

формационных технологий; 

 способов работы с теоретической и эмпирической информаци-

ей по теории, истории, традициям, технологиям художествен-

ной обработки дерева; 

 методов исследования фундаментальных и прикладных  дис-

циплин для проведения научно-исследовательских работ в об-

ласти теории, истории, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева; 

 знание основных этапов и способов представления результа-
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тов студенческой  научно-исследовательской работы; 

 актуальные задачи воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале теории, истории, 

технологий и современных особенностей художественной об-

работки дерева; 

 способов формирования общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в области художественной обработки дерева; 

 способов сбора, обобщения и анализа эмпирической инфор-

мации о современных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти теории, истории, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева; 

умения: 

 применять устную и письменную формы коммуникации на 

уровне написания и представления учебных работ;  

 использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории, истории, технологиям и современным 

особенностям художественной обработки дерева, приобрете-

ния новых знаний через использование современных образо-

вательных и информационных технологий; 

 использовать способы работы с теоретической и эмпириче-

ской информации по теории, истории, технологиям и совре-

менным особенностям художественной обработки дерева; 

 использовать методы исследования фундаментальных и при-

кладных  дисциплин для проведения научно-

исследовательских работ в области теории, истории, техноло-

гий и современных особенностей художественной обработки 

дерева; 

 проводить научное исследование и представлять его результа-

ты; 

 реализовывать актуальные задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных отношений на материале 

художественной обработки дерева; 

 использовать способы формирования общего мирового науч-

ного, образовательного и культурно-информационного про-

странства, трансляции и сохранения в нем культурного насле-

дия народов России, достижений в художественной обработке 

дерева; 

 использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпириче-

ской информации о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области теории, истории, технологий и современ-

ных особенностей художественной обработки дерева; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 применения устной и письменной форм коммуникации в про-

цессе написания и защиты учебных работ; 

 использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории, истории, технологиям и современным 

особенностям художественной обработки дерева, приобрете-

ния новых знаний через использование современных образо-

вательных и информационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы; 
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 работы с теоретической и эмпирической информацией по тео-

рии, истории, технологиям и современным особенностям ху-

дожественной обработки дерева; 

 проведения научно-исследовательских работ в области тео-

рии, истории, технологий и современных особенностей худо-

жественной обработки дерева с использованием знания фун-

даментальных и прикладных дисциплин; 

 проведения научного исследования, обобщения и презентации 

его результатов; 

 воспитания различных групп населения, развитие духовно-

нравственной культуры общества и национально-культурных 

отношения на материале художественной обработки дерева; 

 формирования общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов России, дости-

жений в  художественной обработке дерева; 

 сбора, обобщения и анализа эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области 

теории, истории, технологий и современных особенностей ху-

дожественной обработки дерева; 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 9  
в академических часах – 324 

7 Разработчики О. В. Терехова, доцент кафедры декоративно-прикладного искус-

ства, доцент;  

В. Н. Чичиланов, старший преподаватель кафедры декоративно-

прикладного искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее 

– ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисци-

плине:  

Таблица 1 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: устной и пись-

менной форм коммуни-

кации на русском языке 

на уровне цитирования, 

реферирования источни-

ков и представления ре-

зультатов учебной рабо-

ты 

знания: различий спосо-

бов коммуникации в уст-

ной и письменной фор-

мах на русском языке с 

целью межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия на уровне ана-

лиза 

знания: способов комму-

никации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском языке с целью меж-

личностного и межкуль-

турного взаимодействия 

на уровне интерпретации 

умения: применять уст-

ную и письменную фор-

мы коммуникации на 

уровне написания и пред-

ставления учебных работ 

умения: различать устную 

и письменную формы 

коммуникации на уровне 

анализа 

умения: выбирать соот-

ветствующую форму уст-

ной или письменной 

коммуникации на рус-

ском языке на уровне 

интерпретации  

навыки и (или) опыт 

деятельности: примене-

ния устной и письменной 

форм коммуникации в 

процессе написания и 

защиты учебных работ 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбора 

соответствующей формы 

устной или письменной 

коммуникации на уровне 

анализа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: преобра-

зования письменной 

формы коммуникации в 

устную (и наоборот) в 

зависимости от коммуни-

кативной ситуации 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные обра-

зовательные и ин-

формационные тех-

нологии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева, 

приобретения новых зна-

ний через использование 

современных образова-

тельных и информацион-

ных технологий на уров-

не воспроизведения 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева, 

приобретения новых зна-

ний через использование 

современных образова-

тельных и информацион-

ных технологий на уров-

не анализа 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева, 

приобретения новых зна-

ний через использование 

современных образова-

тельных и информацион-

ных технологий на уров-

не интерпретации 

умения: использовать 

способы поиска, обработ-

ки, анализа, оценки ин-

формации по теории, ис-

тории, технологиям и 

современным особенно-

стям художественной 

обработки дерева, приоб-

ретения новых знаний 

через использование со-

умения: осознанно при-

менять способы поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева, 

приобретения новых зна-

ний через использование 

умения: выбирать рацио-

нальные способы поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева, 

приобретения новых зна-

ний через использование 
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временных образователь-

ных и информационных 

технологий на уровне 

воспроизведения 

современных образова-

тельных и информацион-

ных технологий 

современных образова-

тельных и информацион-

ных технологий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: использо-

вать способы поиска, об-

работки, анализа, оценки 

информации по теории, 

истории, технологиям и 

современным особенно-

стям художественной 

обработки дерева, приоб-

ретения новых знаний 

через использование со-

временных образователь-

ных и информационных 

технологий в ходе само-

стоятельной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать способы поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева, 

приобретения новых зна-

ний через использование 

современных образова-

тельных и информацион-

ных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разраба-

тывает рациональные 

способы поиска, обработ-

ки, анализа, оценки ин-

формации по теории, ис-

тории, технологиям и 

современным особенно-

стям художественной 

обработки дерева, приоб-

ретения новых знаний 

через использование со-

временных образователь-

ных и информационных 

технологий в ходе само-

стоятельной работы 

владением навыка-

ми работы с теоре-

тической и эмпири-

ческой информаци-

ей, способностью 

находить, изучать и 

анализировать на-

учную информацию 

по тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы 

с теоретической и эмпи-

рической информацией 

по теории, истории, тех-

нологиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева 

на уровне воспроизведе-

ния 

знания: способов работы 

с теоретической и эмпи-

рической информацией 

по теории, истории, тех-

нологиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева 

на уровне анализа 

знания: способов работы 

с теоретической и эмпи-

рической информацией 

по теории, истории, тех-

нологиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева 

на уровне интерпретации 

умения: использовать 

способы работы с теоре-

тической и эмпирической 

информации по теории, 

истории, технологиям и 

современным особенно-

стям художественной 

обработки дерева на 

уровне воспроизведения 

умения: осознанно при-

менять способы работы с 

теоретической и эмпири-

ческой информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева 

умения: выбирать рацио-

нальные способы работы 

с теоретической и эмпи-

рической информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева 

навыки и (или) опыт 

деятельности: работы с 

теоретической и эмпири-

ческой информацией по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям художест-

венной обработки дерева 

на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать теоретическую и 

эмпирическую информа-

цию по теории, истории, 

технологиям и современ-

ным особенностям худо-

жественной обработки 

дерева 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценивать 

и синтезировать теорети-

ческую и эмпирическую 

информацию по теории, 

истории, технологиям и 

современным особенно-

стям художественной 

обработки дерева 

способностью к 

подготовке и про-

ведению научно-

исследовательских 

работ с использова-

нием знания фун-

даментальных и 

прикладных дисци-

плин в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-2) 

знания: методов исследо-

вания фундаментальных 

и прикладных  дисциплин 

для проведения научно-

исследовательских работ 

в области теории, исто-

рии, технологий и совре-

менных особенностей 

художественной обработ-

ки дерева на уровне вос-

произведения 

знания: методов исследо-

вания фундаментальных 

и прикладных  дисциплин 

для проведения научно-

исследовательских работ 

в области теории, исто-

рии, технологий и совре-

менных особенностей 

художественной обработ-

ки дерева на уровне ана-

лиза 

знания: методов исследо-

вания фундаментальных 

и прикладных  дисциплин 

для проведения научно-

исследовательских работ 

в области теории, исто-

рии, технологий и совре-

менных особенностей 

художественной обработ-

ки дерева на уровне ин-

терпретации 

умения: использовать умения: осознанно при- умения: выбирать рацио-
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методы исследования 

фундаментальных и при-

кладных  дисциплин для 

проведения научно-

исследовательских работ 

в области теории, исто-

рии, технологий и совре-

менных особенностей 

художественной обработ-

ки дерева на уровне вос-

произведения  

менять методы исследо-

вания фундаментальных 

и прикладных  дисциплин 

для проведения научно-

исследовательских работ 

в области теории, исто-

рии, технологий и совре-

менных особенностей 

художественной обработ-

ки дерева 

нальные методы исследо-

вания фундаментальных 

и прикладных  дисциплин 

для проведения научно-

исследовательских работ 

в области теории, исто-

рии, технологий и совре-

менных особенностей 

художественной обработ-

ки дерева 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проведе-

ния научно-

исследовательских работ 

в области теории, исто-

рии, технологий и совре-

менных особенностей 

художественной обработ-

ки дерева с использова-

нием знания фундамен-

тальных и прикладных 

дисциплин на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа в 

ходе  проведения научно-

исследовательских работ 

в области теории, исто-

рии, технологий и совре-

менных особенностей 

художественной обработ-

ки дерева с использова-

нием знания фундамен-

тальных и прикладных 

дисциплин 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обобще-

ния и синтеза информа-

ции в ходе  проведения 

научно-

исследовательских работ 

в области теории, исто-

рии, технологий и совре-

менных особенностей 

художественной обработ-

ки дерева с использова-

нием знания фундамен-

тальных и прикладных 

дисциплин  

способностью к 

анализу и обобще-

нию результатов 

научного исследо-

вания, составлению 

научных отчетов, 

обзоров, аннотаций 

и пояснительных 

записок; владение 

современными спо-

собами научной 

презентации ре-

зультатов исследо-

вательской дея-

тельности (ПК-3) 

знания: знание основных 

этапов и способов пред-

ставления результатов 

студенческой  научно-

исследовательской рабо-

ты на уровне воспроизве-

дения 

знания: грамотных под-

ходов к проведению на-

учного исследования и 

презентации его резуль-

татов 

знания: методов научного 

исследования и представ-

ления его результатов на 

уроне интерпретации 

умения: проводить науч-

ное исследование и пред-

ставлять его результаты 

умения: проводить науч-

ное исследование и пред-

ставлять его результаты 

на уроне анализа 

умения: проводить науч-

ное исследование и пред-

ставлять его результаты 

на уроне интерпретации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проведе-

ния научного исследова-

ния, обобщения и презен-

тации его результатов  

навыки и (или) опыт 

деятельности: грамотно-

го выбора методов науч-

ного исследования и 

представления его ре-

зультатов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проведе-

ния научного исследова-

ния и презентации его 

результатов на уровне 

интерпретации в зависи-

мости от темы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-куль-

турных отношений 

на материале и 

средствами народ-

ной художествен-

ной культуры (ПК-

4)  

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений через приоб-

щения к традициям ху-

дожественной обработки 

дерева 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале 

художественной обра-

ботки дерева на уровне 

анализа  

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале 

художественной обра-

ботки дерева на уровне 

интерпретации 

умения: реализовывать 

актуальные задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

умения: использовать 

актуальные задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

умения: обосновывать 

актуальные задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 
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отношений на материале 

художественной обра-

ботки дерева на уровне 

воспроизведения 

отношений на материале 

художественной обра-

ботки дерева на уровне 

анализа 

отношений на материале 

художественной обра-

ботки дерева  

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспита-

ния различных групп на-

селения, развитие ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношения на материале 

художественной обра-

ботки дерева на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: воспита-

ния различных групп на-

селения, развитие ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношения на материале 

художественной обра-

ботки дерева на уровне 

анализа 

навыки и (или) опыт 

деятельности: самостоя-

тельно формулировать 

задачи воспитания раз-

личных групп населения, 

развитие духовно-нравст-

венной культуры обще-

ства и национально-куль-

турных отношения на 

материале художествен-

ной обработки дерева  

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного насле-

дия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художе-

ственного творче-

ства (ПК-6) 

знания: способов форми-

рования общего мирового 

научного, образователь-

ного и культурно-инфор-

мационного простран-

ства, трансляции и сохра-

нения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в художест-

венной обработке дерева 

на уровне воспроизведе-

ния 

знания: способов форми-

рования общего мирового 

научного, образователь-

ного и культурно-инфор-

мационного простран-

ства, трансляции и сохра-

нения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в художест-

венной обработке дерева 

на уровне анализа 

знания: способов форми-

рования общего мирового 

научного, образователь-

ного и культурно-инфор-

мационного простран-

ства, трансляции и сохра-

нения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в художест-

венной обработке дерева 

на уровне интерпретации 

умения: использовать 

способы формирования 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-информацион-

ного пространства, 

трансляции и сохранения 

в нем культурного насле-

дия народов России, дос-

тижений в художествен-

ной обработке дерева на 

уровне воспроизведения 

умения: осознанно при-

менять способы форми-

рования общего мирового 

научного, образователь-

ного и культурно-инфор-

мационного простран-

ства, трансляции и сохра-

нения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в художест-

венной обработке дерева 

умения: выбирать рацио-

нальные способы форми-

рования общего мирового 

научного, образователь-

ного и культурно-инфор-

мационного простран-

ства, трансляции и сохра-

нения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в художест-

венной обработке дерева 

навыки и (или) опыт 

деятельности: формиро-

вания общего мирового 

научного, образователь-

ного и культурно-инфор-

мационного простран-

ства, трансляции и сохра-

нения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в  художест-

венной обработке дерева 

на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать способы формиро-

вания общего мирового 

научного, образователь-

ного и культурно-инфор-

мационного простран-

ства, трансляции и сохра-

нения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в  художест-

венной обработке дерева 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

и оценивать способы 

формирования общего 

мирового научного, обра-

зовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансляции 

и сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений в  

художественной обра-

ботке дерева 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях в области на-

знания: способов сбора, 

обобщения и анализа эм-

пирической информации 

о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области тео-

рии, истории, технологий 

и современных особенно-

знания: способов сбора, 

обобщения и анализа эм-

пирическую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области тео-

рии, истории, технологий 

и современных особенно-

знания: способов сбора, 

обобщения и анализа эм-

пирическую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области тео-

рии, истории, технологий 

и современных особенно-
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родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

стей художественной об-

работки дерева на уровне 

воспроизведения 

стей художественной об-

работки дерева на уровне 

анализа 

стей художественной об-

работки дерева на уровне 

интерпретации 

умения: использовать 

способы сбора, обобще-

ния и анализа эмпириче-

ской информации о со-

временных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области теории, истории, 

технологий и современ-

ных особенностей худо-

жественной обработки 

дерева на уровне воспро-

изведения 

умения: осознанно при-

менять способы сбора, 

обобщения и анализа эм-

пирическую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области тео-

рии, истории, технологий 

и современных особенно-

стей художественной об-

работки дерева 

умения: выбирать рацио-

нальные способы сбора, 

обобщения и анализа эм-

пирическую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области тео-

рии, истории, технологий 

и современных особенно-

стей художественной об-

работки дерева 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эм-

пирическую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области тео-

рии, истории, технологий 

и современных особенно-

стей художественной об-

работки дерева 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

способов сбора и обоб-

щения эмпирической ин-

формации о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

теории, истории, техно-

логий и современных 

особенностей художест-

венной обработки дерева 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценивать 

и синтезировать эмпири-

ческую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области теории, истории, 

технологий и современ-

ных особенностей худо-

жественной обработки 

дерева 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Художественная обработка дерева» является обязательной дис-

циплиной в вариативной части учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Тория и история народного декоративно-прикладного творчества», «Методи-

ка преподавания специальных дисциплин»». Данные дисциплины готовят обучающих-

ся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и 

умения: 

 видов народного декоративно-прикладного творчества, традиционных материа-

лов и технологий их художественной обработки; 

 способов и методов композиционного построения; 

 методик и приемов выполнения учебных композиционных заданий;  

 видов и законов композиции, особенностей зрительного и цветового восприятия;  

 современных методов поиска, обработки и  использования информации;  

 использование в своей профессиональной деятельности современных источни-

ков, каналов информации; 

 умения анализировать народную художественную культуру в современности и 

тенденции развития в XXI в.; 

 знания основных механизмов сохранения и трансляции в современное мировое 

культурно-информационное пространство ценностей традиционной художест-

венной культуры; 

 выполнения историко-художественный анализ художественных произведений 

на предмет их принадлежности к определенным историческим периодам и ло-

кальным художественным школам. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Совре-

менные технологии декоративно-прикладного искусства», «Народное зодчество»  про-
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хождении практик: производственной, педагогической, подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом со-

ставляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 324 324 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  258 28 

в т. ч.:   

лекции - - 

семинары - - 

практические занятия 258 28 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа:   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 21 279 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет, защита 

курсовой работы, экзамен) (всего часов по учебному плану): 
45 17 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Роспись по дереву 

Тема 1. Художест-

венная обработка 

дерева в традициях 

народной культуры 

37 

 

- - 36 - 1 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

 

Тема 2. Традиции 

формообразования 

и декорирования в 

художественной 

обработке дерева 

35 - - 34 - 1 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

 

Тема 3. Художест-

венная роспись по 

дереву в России 

36 - - 34 - 2 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

 

Тема 4. Технологии 

художественной 

росписи по дереву 

36 - - 34 - 2 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

зачет  

в 4 сем. 
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Раздел 2. Резьба по дереву 

Тема 5. Художест-

венная резьба по 

дереву: материалы 

и художественно-

конструктивные 

особенности 

36 - - 32 - 4 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий, 

подготовка курсовой 

работы 

 

Тема 6. Технологи-

ческие приемы 

резьбы по дереву и 

их особенности 

36 - - 32 - 4 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий, 

подготовка курсовой 

работы 

защита кур-

совой работы  

в 5 сем. 

Раздел 3. Художественная обработка бересты и соломы 

Тема 7. Художест-

венная обработка 

бересты и соломы 

34 - - 32 - 2 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

 

Тема 8. Технологии 

художественной 

обработки бересты 

и соломы 

29 - - 24 - 5 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

 

Всего по  

дисциплине 
324 - - 258 - 21 

 Экзамен  

в 6 сем.  

45 час. 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Роспись по дереву 

Тема 1. Художест-

венная обработка 

дерева в традициях 

народной культуры 

44 

 

- - 2 - 42 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

 

Тема 2. Традиции 

формообразования 

и декорирования в 

художественной 

обработке дерева 

46 - - 4 - 42 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

 

Тема 3. Художест-

венная роспись по 

дереву в России 

43 - - 4 - 39 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий, 

подготовка курсовой 

работы 

 

Тема 4. Технологии 

художественной 

росписи по дереву 

43 - - 4 - 39 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий, 

подготовка курсовой 

работы 

зачет  

в 4 сем. 

4 час.,  

защита кур-

совой работы 

Раздел 2. Резьба по дереву 

Тема 5. Художест-

венная резьба по 

34 - - 4 - 30 просмотр, 

 проверка  
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дереву: материалы 

и художественно-

конструктивные 

особенности 

практических и само-

стоятельных заданий 

Тема 6. Технологи-

ческие приемы 

резьбы по дереву и 

их особенности 

34 - - 4 - 30 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

зачет 

в 5 сем.  

4 час. 

Раздел 3. Художественная обработка бересты и соломы 

Тема 7. Художест-

венная обработка 

бересты и соломы 

34 - - 4 - 30 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

 

Тема 8. Технологии 

художественной 

обработки бересты 

и соломы 

29 - - 2 - 27 просмотр, 

 проверка  

практических и само-

стоятельных заданий 

 

Всего по  

дисциплине 
324 

  

28 

 

279 

 Экзамен  

в 6 сем. 

9 час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций* 

П
К

-4
 

П
К

-6
 

П
К

- 
9

 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
-

ч
ес

т
в
о

  

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Роспись по дереву 

Тема 1. Художественная обработка дерева в традициях народной 

культуры 
37 + + + 3 

Тема 2. Традиции формообразования и декорирования в художе-

ственной обработке дерева 
35 + + + 3 

Тема 3. Художественная роспись по дереву в России 36 + + + 3 

Тема 4. Технологии художественной росписи по дереву 36 + + + 3 

Раздел 2. Резьба по дереву 

Тема 5. Художественная резьба по дереву: материалы и художе-

ственно-конструктивные особенности 
36 + + + 3 

Тема 6. Технологические приемы резьбы по дереву и их особен-

ности 
36 + + + 3 

Раздел 3. Художественная обработка бересты и соломы 

Тема 7. Художественная обработка бересты и соломы 34 + + + 3 

Тема 8. Технологии художественной обработки бересты и соломы 29 + + + 3 

Экзамен 45 + + + 3 

Всего по дисциплине 324 8 8 8  

* компетенции ОК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 используются при написании курсовой работы по дис-

циплине 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Роспись по дереву 

Тема 1. Художественная обработка дерева в традициях народной культуры. 

Художественная обработка дерева как направление народного декоративно-

прикладного творчества. Связь декоративных форм и приемов с формой и функцией 

предметов. Выражение характера природного материала и раскрытие его эстетического 

потенциала как свойство художественных изделий из дерева. 
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Образы древнеславянской мифологии, животных и птиц в орнаментике распис-

ных прялок, токарных и столярных изделий, народных деревянных игрушек. 

Тема 2. Традиции формообразования и декорирования в художественной обра-

ботке дерева. Освоение способов трансформации природных форм в декоративные ов-

ладение средствами художественной выразительности орнамента (ритм, симметрия, 

статика – динамика, силуэт, цвет). Выполнение упражнений на запоминание отличи-

тельных признаков орнаментальных композиций художественных произведений раз-

ных школ народного мастерства России.  

Основные этапы конструирования художественных изделий из дерева: изучение 

функционального процесса, в котором будет эксплуатироваться проектируемое изде-

лие, определение назначения проектируемого изделия, изучение предметной среды, для 

которой проектируется изделие. 

Художественная выразительность орнамента в художественных изделиях из де-

рева. Принципы построения орнамента. Направления распределения декора на проек-

тируемом изделии. Основные группы орнаментальных мотивов: геометрические, при-

родные, комплексные. 

 

Тема 3. Художественная роспись по дереву в России 

Стилистическое многообразие росписей по дереву Русского Севера. Сочетание 

живописных и графических традиций в художественных росписях. Художественно-

стилистические и орнаментальные традиции мезенской, пермогорской, борецкой и др. 

росписей по дереву. Основные виды декорируемых росписью изделий. Семантика ор-

наментальных мотивов. Основные образы в художественных росписях по дереву Рус-

ского Севера. Колористические особенности художественных росписей Русского Севе-

ра. Материалы для росписи и их характеристика. Основные этапы выполнения роспи-

сей. 

Особенности возникновения и развития традиций Городецкой росписи по дере-

ву. Жанрово-орнаментальный строй в Городецкой росписи. Колористические особен-

ности Городецкой росписи. Композиционный строй в Городецкой росписи по дереву. 

Многообразие жанровых композиций в Городецкой росписи. Особенности развития 

традиций Городецкой росписи в современный период в России. 

Возникновение и развитие традиций хохломской росписи по дереву. Виды хох-

ломской росписи и особенности их выполнения. Основные элементы хохломской рос-

писи и особенности их написания. Художественная роспись токарных изделий. Осо-

бенности развития традиций хохломской росписи в современный период. 

Урало-сибирская роспись по дереву. Разновидности урало-сибирской росписи. 

Домовая роспись и роспись предметов быта. Особенности колорита урало-сибирской 

росписи. Особенности выполнения «двойного» мазка – основы урало-сибирской роспи-

си. Основные музейные собрания урало-сибирской росписи. 

Основные технические приемы традиционной росписи по дереву: северодвин-

ской, хохломской,  городецкой, полхов-майданской, федосеевской и др. Растительные 

мотивы в росписи и их разнообразие. Зависимость выбора мотива росписи от формы и 

содержания. 

    

Тема 4. Технологии художественной росписи по дереву 

Освоение приемов традиционной кистевой росписи, графического и живописно-

го характера. Составление эскизов и украшение объемных изделий в традициях худо-

жественного решения вещи народными мастерами той или иной школы (северодвин-

ские, городецкая, хохломская, урало-сибирская росписи). 

 



16 

 

Раздел 2. Резьба по дереву 

Тема 5. Художественная резьба по дереву: материалы и художественно-

конструктивные особенности 

Резьба как самый древний способ украшения изделий из дерева, бересты, обла-

дающих выразительностью фактуры, текстуры, цвета, податливостью в обработке. Ук-

рашение резьбой по дереву  конструктивных деталей крестьянских домов и предметов 

быта. 

 

Тема 6. Технологические приемы резьбы по дереву и их особенности 

Основные технические приемы домовой резьбы: абрамцево-кудренской плоско-

рельефной резьбы, контурной геометрической, трехгранновыямчетой резьбы (вологод-

ской, ярославской, кировской, архангельской), контррельефной  резьбы (пряничные 

доски мастеров Москвы, Вязьмы, Тулы, Архангельска, Городца и др.), скульптурной 

богородской резьбы.   

Орнаментальные традиции художественной резьбы по дереву в России. Тради-

ции формообразования орнамента в трехгранно-выемчатой резьбе по дереву. 

Возникновение и особенности развития традиций абрамцево-кудринской резьбы 

по дереву. Роль профессиональных художников в формировании традиций абрамцево-

кудринской резьбы по дереву. Орнаментальные традиции в абрамцево-кудринской 

резьбе по дереву. «Русский стиль» в мебельном искусстве России на рубеже XIX - XX 

веков. Участие мастеров абрамцево-кудринской резьбы во Всероссийских выставках.  

 

Раздел 3. Художественная обработка бересты и соломы 

Тема 7. Художественная обработка бересты и соломы 

Основные технологии художественной обработки бересты: работа с пластом, 

резьба, тиснение, гравировка, плетение. Приемы создания прорезных узоров на бересте. 

Орнаментальные традиции в художественной резьбе по бересте. Основные центры ху-

дожественной обработки бересты в России. 

Основные технологии художественной обработки соломки: плетение, модульное 

конструирование, инкрустация. Основные центры и традиции художественной обра-

ботки соломки в России. 

Приемы создания прорезных узоров на бересте, характерные для Великого Ус-

тюга, Архангельска, Томска.  

 

Тема 8. Технологии художественной обработки бересты и резьбы по дереву 

Освоение различных способов резьбы по дереву и бересте с учетом региональ-

ных традиций. Технологии художественной обработки соломки. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических  заняти-

ях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  
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– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий, консультаций по подготовки курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; кон-

сультации по курсовой работе; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
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ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Роспись по дереву 

Тема 1. Художественная 

обработка дерева в тра-

дициях народной куль-

туры 

Работа с основной и дополнительной 

литературой, зарисовки традиционных 

конструкций изделий, приемов их деко-

рирования, составление таблицы-

классификации видов декора и их ре-

гиональных особенностей 

1 Проверка конспек-

тов, составленных 

таблиц, визуального 

материала 

Тема 2. Традиции фор-

мообразования и деко-

рирования в художест-

венной обработке дерева 

Работа с основной и дополнительной 

литературой, зарисовки традиционных 

композиционных решений в различных 

техниках декорирования изделий из 

дерева 

1 Мини-опрос, провер-

ка конспектов, про-

смотр и обсуждение 

визуального мате-

риала и зарисовок 

Тема 3. Художественная 

роспись по дереву в 

России 

Подготовка презентации по каждому 

виду росписи, подбор изобразительного 

материала, отработка приемов написа-

ния элементов и составление компози-

ций на основе традиций.  

2 Мини-опрос, про-

смотр презентаций, 

зарисовок 

Тема 4. Технологии ху-

дожественной росписи 

по дереву 

Подбор изобразительного материала для 

копирования, отработка приемов напи-

сания элементов и составление компо-

зиций на основе традиций 

2 Просмотр и обсуж-

дение визуального 

материала, зарисо-

вок, анализ компози-

ций 

Раздел 2. Резьба по дереву 

Тема 5. Художественная 

резьба по дереву: мате-

риалы и художественно-

конструктивные особен-

ности 

Подбор изобразительного материала, 

отработка приемов написания элемен-

тов и составление композиций на осно-

ве традиций. Подготовка курсовой ра-

боты (очная форма обучения) 

4 Просмотр и обсуж-

дение визуального 

материала, зарисо-

вок, анализ компози-

ций 

Тема 6. Технологиче-

ские приемы резьбы по 

дереву и их особенности 

Изучение литературы по теме, подбор 

изобразительного материала, зарисовки 

в соответствии с зданием.  Подготовка 

курсовой работы (очная форма обуче-

ния) 

4 Мини-опрос, провер-

ка конспектов, про-

смотр и обсуждение 

визуального мате-

риала и зарисовок 

Раздел 3. Художественная обработка бересты и соломы 

Тема 7. Художественная 

обработка бересты и 

соломы 

Подбор изобразительного материала, 

отработка приемов выполнения элемен-

тов и составление композиций на осно-

ве традиций 

2 Просмотр и обсуж-

дение визуального 

материала, зарисо-

вок, анализ компози-

ций 

Тема 8. Технологии ху-

дожественной обработ-

ки бересты и соломы 

Подбор изобразительного материала, 

отработка приемов выполнения элемен-

тов и составление композиций на осно-

ве традиций 

5 Просмотр и обсуж-

дение визуального 

материала, зарисо-

вок, анализ компози-

ций 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа. Тема 1. Художественная обработка дерева в традициях 

народной культуры 

Задание методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект по основным понятиям курса, составить таблицу-

классификацию видов декора и их региональных особенностей: центр росписи/резьбы  

т.д. – регион бытования.  

2. Изучение и конспектирование источников по теме осуществляется по согласо-

ванию с преподавателем в свободной форме, допускается сочетание цитат с собствен-

ным пересказом содержания отдельных разделов.  

 

Самостоятельная работа. Тема 2. Традиции формообразования и декорирования в ху-

дожественной обработке дерева 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовить тематическую презентацию по особенностям 

композиции в различных центрах росписи по дереву и семантике основных мотивов 

росписи. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации по теме, согласованной с преподавателем.  

 

Самостоятельная работа. Тема 3. Художественная роспись по дереву в России 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой, работой 

над эскизами студенты должны завершить практическую работу и оформить ее к про-

смотру. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме, подбор аналогов художест-

венной росписи традиционных центров (по согласованию с преподавателем) разных 

исторических периодов. 

 

Самостоятельная работа. Тема 4. Технологии художественной росписи по дереву  

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовить тематическую презентацию по технологиям 

художественных росписей разных центров. Завершить практическую работу и офор-

мить ее к просмотру. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации, завершение практической работы, начатой в аудитории. 

 

Самостоятельная работа. Тема 5. Художественная резьба по дереву: материалы и 

художественно-конструктивные особенности 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовить тематическую презентацию. Завершить прак-

тическую работу и оформить ее к просмотру. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации. 
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Самостоятельная работа. Тема 6. Технологические приемы резьбы по дереву и их осо-

бенности 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовить тематическую презентацию и словарные ста-

тьи по теме. Завершить практическую работу и оформить ее к просмотру. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Создание фото-коллекции 

приемов композиционного решения в резьбе по дереву в разных техниках. Подготовка 

тематической презентации по традициям художественной резьбы по дереву в разных 

техниках (по согласованию с преподавателем).  

 

Самостоятельная работа. Тема 7. Художественная обработка бересты и соломы 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовить тематическую презентацию. Собрать фото-

коллекцию изделий в различных техниках работы с соломой и берестой с указанием 

региона бытования традиции 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации.  

 

Самостоятельная работа. Тема 8. Технологии художественной обработки бересты и 

резьбы по дереву 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект. Завершить практическую работу и оформить ее к про-

смотру. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации. Завершение практической работы,  начатой в аудитории 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А. Бес-

кровная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А. Степанов, Н.В. 

Фетисов .— Великие Луки : Великолукская государственная академия физической культуры и 

спорта, 2015 .— 164 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/639785 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для 

всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роспись по дереву 

Тема 1. Художе-

ственная обра-

ботка дерева в 

традициях на-

родной культу-

ры 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений через 

приобщения к традициям художественной 

обработки дерева 

Практическая 

работа  1.  

Самостоятель-

ная работа  1. 

 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных от-

ношений на материале художественной 

обработки дерева на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, разви-

тие духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношения 

на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

 способностью при-

нимать участие в 

формировании обще-

го мирового научно-

го, образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего 

мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дости-

жений в художественной обработке дерева 

на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: фор-

мирования общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, трансля-

ции и сохранения в нем культурного на-

следия народов России, достижений в  ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпири-

ческую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и 

знания: способов сбора, обобщения и ана-

лиза эмпирической информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях 

в области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художествен-

ной обработки дерева на уровне воспроиз-
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тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

ведения 

умения: использовать способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирической ин-

формации о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

Тема 2. Тради-

ции формообра-

зования и деко-

рирования в ху-

дожественной 

обработке дере-

ва 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений через 

приобщения к традициям художественной 

обработки дерева 

Практическая 

работа  2.  

Самостоятель-

ная работа  2. 

 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных от-

ношений на материале художественной 

обработки дерева на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, разви-

тие духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношения 

на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании обще-

го мирового научно-

го, образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего 

мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дости-

жений в художественной обработке дерева 

на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: фор-

мирования общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, трансля-

ции и сохранения в нем культурного на-

следия народов России, достижений в  ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпири-

ческую информацию 

о современных про-

знания: способов сбора, обобщения и ана-

лиза эмпирической информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях 

в области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художествен-
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цессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

ной обработки дерева на уровне воспроиз-

ведения 

умения: использовать способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирической ин-

формации о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

Тема 3. Художе-

ственная рос-

пись по дереву в 

России 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений через 

приобщения к традициям художественной 

обработки дерева 

Практическая 

работа  3.  

Самостоятель-

ная работа  3. 

 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных от-

ношений на материале художественной 

обработки дерева на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, разви-

тие духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношения 

на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании обще-

го мирового научно-

го, образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего 

мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дости-

жений в художественной обработке дерева 

на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: фор-

мирования общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, трансля-

ции и сохранения в нем культурного на-

следия народов России, достижений в  ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпири-

ческую информацию 

знания: способов сбора, обобщения и ана-

лиза эмпирической информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях 

в области теории, истории, технологий и 
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о современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

современных особенностей художествен-

ной обработки дерева на уровне воспроиз-

ведения 

умения: использовать способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирической ин-

формации о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

Тема 4. Техно-

логии художест-

венной росписи 

по дереву 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений через 

приобщения к традициям художественной 

обработки дерева 

Практическая 

работа  4.  

Самостоятель-

ная работа  4. 

 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных от-

ношений на материале художественной 

обработки дерева на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, разви-

тие духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношения 

на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании обще-

го мирового научно-

го, образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего 

мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дости-

жений в художественной обработке дерева 

на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: фор-

мирования общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, трансля-

ции и сохранения в нем культурного на-

следия народов России, достижений в  ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпири-

знания: способов сбора, обобщения и ана-

лиза эмпирической информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях 
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ческую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

в области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художествен-

ной обработки дерева на уровне воспроиз-

ведения 

умения: использовать способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирической ин-

формации о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

Раздел 2. Резьба по дереву 

Тема 5. Художе-

ственная резьба 

по дереву: мате-

риалы и худо-

жественно-

конструктивные 

особенности 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений через 

приобщения к традициям художественной 

обработки дерева 

Практическая 

работа  5.  

Самостоятель-

ная работа  5. 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных от-

ношений на материале художественной 

обработки дерева на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, разви-

тие духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношения 

на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании обще-

го мирового научно-

го, образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего 

мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дости-

жений в художественной обработке дерева 

на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: фор-

мирования общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, трансля-

ции и сохранения в нем культурного на-

следия народов России, достижений в  ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

способнотью соби- знания: способов сбора, обобщения и ана-



26 

 

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпири-

ческую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

лиза эмпирической информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях 

в области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художествен-

ной обработки дерева на уровне воспроиз-

ведения 

умения: использовать способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирической ин-

формации о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

Тема 6. Техно-

логические 

приемы резьбы 

по дереву и их 

особенности 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений через 

приобщения к традициям художественной 

обработки дерева 

Практическая 

работа  6.  

Самостоятель-

ная работа  6. 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных от-

ношений на материале художественной 

обработки дерева на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, разви-

тие духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношения 

на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании обще-

го мирового научно-

го, образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего 

мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дости-

жений в художественной обработке дерева 

на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: фор-

мирования общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, трансля-

ции и сохранения в нем культурного на-

следия народов России, достижений в  ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 
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способнотью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпири-

ческую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и ана-

лиза эмпирической информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях 

в области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художествен-

ной обработки дерева на уровне воспроиз-

ведения 

умения: использовать способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирической ин-

формации о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

Раздел 3. Художественная обработка бересты и соломы 

Тема 7. Художе-

ственная обра-

ботка бересты и 

соломы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений через 

приобщения к традициям художественной 

обработки дерева 

Практическая 

работа  7.  

Самостоятель-

ная работа  7. 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных от-

ношений на материале художественной 

обработки дерева на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, разви-

тие духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношения 

на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании обще-

го мирового научно-

го, образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего 

мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дости-

жений в художественной обработке дерева 

на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: фор-

мирования общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, трансля-

ции и сохранения в нем культурного на-

следия народов России, достижений в  ху-
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дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпири-

ческую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и ана-

лиза эмпирической информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях 

в области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художествен-

ной обработки дерева на уровне воспроиз-

ведения 

умения: использовать способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирической ин-

формации о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

Тема 8. Техно-

логии художест-

венной обработ-

ки бересты и 

соломы 

 

 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и на-

ционально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений через 

приобщения к традициям художественной 

обработки дерева 

Практическая 

работа  8.  

Самостоятель-

ная работа  8. 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных от-

ношений на материале художественной 

обработки дерева на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, разви-

тие духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношения 

на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании обще-

го мирового научно-

го, образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, транс-

ляции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего 

мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространст-

ва, трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дости-

жений в художественной обработке дерева 

на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: фор-

мирования общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, трансля-

ции и сохранения в нем культурного на-
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следия народов России, достижений в  ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпири-

ческую информацию 

о современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и ана-

лиза эмпирической информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях 

в области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художествен-

ной обработки дерева на уровне воспроиз-

ведения 

умения: использовать способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирической ин-

формации о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области теории, исто-

рии, технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Таблица 7 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного 

 средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Роспись по дереву 

Тема 1. Художе-

ственная обра-

ботка дерева в 

традициях на-

родной культу-

ры 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материале 

и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений через при-

общения к традициям художественной обра-

ботки дерева 

Зачет в форме 

просмотра в 4 

сем. 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отноше-

ний на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, развитие 

духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на ма-

териале художественной обработки дерева 

на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

знания: способов формирования общего ми-

рового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-
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трансляции и со-

хранения в нем 

культурного насле-

дия народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: форми-

рования общего мирового научного, образо-

вательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в  художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анали-

за эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти теории, истории, технологий и совре-

менных особенностей художественной обра-

ботки дерева на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы сбора, обоб-

щения и анализа эмпирической информации 

о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области теории, истории, техноло-

гий и современных особенностей художест-

венной обработки дерева на уровне воспро-

изведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области теории, истории, тех-

нологий и современных особенностей худо-

жественной обработки дерева 

Тема 2. Тради-

ции формообра-

зования и деко-

рирования в ху-

дожественной 

обработке дере-

ва 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материале 

и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений через при-

общения к традициям художественной обра-

ботки дерева 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отноше-

ний на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, развитие 

духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на ма-

териале художественной обработки дерева 

на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

знания: способов формирования общего ми-

рового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 
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культурного насле-

дия народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: форми-

рования общего мирового научного, образо-

вательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в  художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анали-

за эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти теории, истории, технологий и совре-

менных особенностей художественной обра-

ботки дерева на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы сбора, обоб-

щения и анализа эмпирической информации 

о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области теории, истории, техноло-

гий и современных особенностей художест-

венной обработки дерева на уровне воспро-

изведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области теории, истории, тех-

нологий и современных особенностей худо-

жественной обработки дерева 

Тема 3. Художе-

ственная рос-

пись по дереву в 

России 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материале 

и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений через при-

общения к традициям художественной обра-

ботки дерева 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отноше-

ний на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, развитие 

духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на ма-

териале художественной обработки дерева 

на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного насле-

дия народов России, 

знания: способов формирования общего ми-

рового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 
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достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: форми-

рования общего мирового научного, образо-

вательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в  художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анали-

за эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти теории, истории, технологий и совре-

менных особенностей художественной обра-

ботки дерева на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы сбора, обоб-

щения и анализа эмпирической информации 

о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области теории, истории, техноло-

гий и современных особенностей художест-

венной обработки дерева на уровне воспро-

изведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области теории, истории, тех-

нологий и современных особенностей худо-

жественной обработки дерева 

Тема 4. Техно-

логии художест-

венной росписи 

по дереву 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материале 

и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений через при-

общения к традициям художественной обра-

ботки дерева 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отноше-

ний на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, развитие 

духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на ма-

териале художественной обработки дерева 

на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного насле-

дия народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

знания: способов формирования общего ми-

рового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: форми-
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родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

рования общего мирового научного, образо-

вательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в  художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анали-

за эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти теории, истории, технологий и совре-

менных особенностей художественной обра-

ботки дерева на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы сбора, обоб-

щения и анализа эмпирической информации 

о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области теории, истории, техноло-

гий и современных особенностей художест-

венной обработки дерева на уровне воспро-

изведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области теории, истории, тех-

нологий и современных особенностей худо-

жественной обработки дерева 

Раздел 2. Резьба по дереву 

Тема 5. Художе-

ственная резьба 

по дереву: мате-

риалы и худо-

жественно-

конструктивные 

особенности 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материале 

и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений через при-

общения к традициям художественной обра-

ботки дерева 

Зачет в форме 

просмотра в 5 

сем. 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отноше-

ний на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, развитие 

духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на ма-

териале художественной обработки дерева 

на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного насле-

дия народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

знания: способов формирования общего ми-

рового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: форми-

рования общего мирового научного, образо-
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венного творчества 

(ПК-6)  

вательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в  художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анали-

за эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти теории, истории, технологий и совре-

менных особенностей художественной обра-

ботки дерева на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы сбора, обоб-

щения и анализа эмпирической информации 

о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области теории, истории, техноло-

гий и современных особенностей художест-

венной обработки дерева на уровне воспро-

изведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области теории, истории, тех-

нологий и современных особенностей худо-

жественной обработки дерева 

Тема 6. Техно-

логические 

приемы резьбы 

по дереву и их 

особенности 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материале 

и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений через при-

общения к традициям художественной обра-

ботки дерева 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отноше-

ний на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, развитие 

духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на ма-

териале художественной обработки дерева 

на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного насле-

дия народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего ми-

рового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: форми-

рования общего мирового научного, образо-

вательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 
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нем культурного наследия народов России, 

достижений в  художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анали-

за эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти теории, истории, технологий и совре-

менных особенностей художественной обра-

ботки дерева на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы сбора, обоб-

щения и анализа эмпирической информации 

о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области теории, истории, техноло-

гий и современных особенностей художест-

венной обработки дерева на уровне воспро-

изведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области теории, истории, тех-

нологий и современных особенностей худо-

жественной обработки дерева 

Раздел 3. Художественная обработка бересты и соломы 

Тема 7. Художе-

ственная обра-

ботка бересты и 

соломы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материале 

и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений через при-

общения к традициям художественной обра-

ботки дерева 

Экзамен в ви-

де просмотра в 

6 сем. 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отноше-

ний на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, развитие 

духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на ма-

териале художественной обработки дерева 

на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного насле-

дия народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего ми-

рового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в ху-

дожественной обработке дерева на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-

ния общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: форми-

рования общего мирового научного, образо-

вательного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, 
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достижений в  художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

способнотью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анали-

за эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти теории, истории, технологий и совре-

менных особенностей художественной обра-

ботки дерева на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы сбора, обоб-

щения и анализа эмпирической информации 

о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области теории, истории, техноло-

гий и современных особенностей художест-

венной обработки дерева на уровне воспро-

изведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области теории, истории, тех-

нологий и современных особенностей худо-

жественной обработки дерева 

Тема 8. Техно-

логии художест-

венной обработ-

ки бересты и 

соломы 

 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материале 

и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений через при-

общения к традициям художественной обра-

ботки дерева 

умения: реализовывать актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отноше-

ний на материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: воспи-

тания различных групп населения, развитие 

духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на ма-

териале художественной обработки дерева 

на уровне воспроизведения 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного насле-

дия народов России, 

достижений в раз-

личных видах на-

родного художест-

венного творчества 

(ПК-6)  

знания: способов формирования общего ми-
рового научного, образовательного и куль-
турно-информационного пространства, 
трансляции и сохранения в нем культурного 
наследия народов России, достижений в ху-
дожественной обработке дерева на уровне 
воспроизведения 

умения: использовать способы формирова-
ния общего мирового научного, образова-
тельного и культурно-информационного 
пространства, трансляции и сохранения в 
нем культурного наследия народов России, 
достижений в художественной обработке 
дерева на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: форми-
рования общего мирового научного, образо-
вательного и культурно-информационного 
пространства, трансляции и сохранения в 
нем культурного наследия народов России, 
достижений в  художественной обработке 
дерева на уровне воспроизведения 

способнотью соби- знания: способов сбора, обобщения и анали-
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рать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тенден-

циях в области на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

за эмпирической информации о современ-
ных процессах, явлениях и тенденциях в об-
ласти теории, истории, технологий и совре-
менных особенностей художественной обра-
ботки дерева на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы сбора, обоб-
щения и анализа эмпирической информации 
о современных процессах, явлениях и тен-
денциях в области теории, истории, техноло-
гий и современных особенностей художест-
венной обработки дерева на уровне воспро-
изведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, 
обобщения и анализа эмпирическую инфор-
мацию о современных процессах, явлениях и 
тенденциях в области теории, истории, тех-
нологий и современных особенностей худо-
жественной обработки дерева 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знания: демонстрирует представление о 

видах художественной обработки дере-

ва и регионах ее распространения 

соотносит изображения видов росписи 

и резьбы по дереву, художественной 

обработки бересты и соломы с названия 

традиционных художественных промы-

слов и регионами их распространения 

диагностические: 
опрос, видео-

тестирование  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений через приобщения к традициям 

художественной обработки дерева 

обосновывает актуальные задачи воспи-

тания и развития различных групп на-

селения на материалах и средствами 

приобщения к традициям художествен-

ной обработки дерева 

практическая, са-

мостоятельная 

работа:  

самостоятельное 

решение типовых 

заданий; выполне-

ние копий декора-

тивных композиций 

в техниках кон-

кретных центров 

росписи по дереву. 

текущая атте-

стация:  

предоставление на 

просмотре всех 

практических зада-

ний и заданий для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

 

способов формирования общего миро-

вого научного, образовательного и 

культурно-информационного простран-

ства, трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработ-

ке дерева на уровне воспроизведения 

идентифицирует процессы формирова-

ния общего мирового научного, образо-

вательного и культурно-

информационного пространства на ма-

териалах истории, традиций и техноло-

гий художественной обработки дерева, 

приводит примеры 

способов сбора, обобщения и анализа 

эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в 

области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художест-

венной обработки дерева на уровне 

воспроизведения 

идентифицирует эмпирическую инфор-

мацию, проводит примеры из совре-

менной практики художественной рос-

писи и резьбы по дереву в России тра-

диционных центров народных художе-

ственных промыслов 

умения: реализовывать актуальные 

задачи воспитания различных групп 

определяет и обосновывает 

задачи воспитания, развития духовно-
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населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале художественной обработ-

ки дерева на уровне воспроизведения 

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами художествен-

ной обработки дерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать способы формирования 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений 

в художественной обработке дерева на 

уровне воспроизведения 

классифицирует информацию о видах 

художественной обработки дерева, дос-

тижениях в художественной обработке 

дерева в различные исторические пе-

риоды 

использовать способы сбора, обобще-

ния и анализа эмпирической информа-

ции о современных процессах, явлени-

ях и тенденциях в области теории, ис-

тории, технологий и современных осо-

бенностей художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

способность собирать, обещать, анали-

зировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области теории, истории, 

технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

адаптировать традиции народного де-

коративно-прикладного творчества к 

созданию современных произведений 

декоративно-прикладного творчества и 

декоративно-прикладного искусства 

учение адаптировать традиции художе-

ственной обработки дерева к созданию 

современных произведений декоратив-

но-прикладного творчества и декора-

тивно-прикладного искусства 

навыки: воспитания различных групп 

населения, развитие духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на 

материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

ранжирует сложность практической 

задачи по художественной обработке 

дерева с личными и возрастными осо-

бенностями в воспитании различных 

групп населения для развития духовно-

нравственной культуры общества  

формирования общего мирового науч-

ного, образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дос-

тижений в  художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

принимает участие в формировании 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляции и сохранении в нем культурного 

наследия народов России, достижении в 

художественной обработке дерева через 

создание выставочных работ 

сбора, обобщения и анализа эмпириче-

скую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в 

области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художест-

венной обработки дерева 

использует в профессиональной дея-

тельности современные источники, ка-

налы и средства информации для сбора, 

обобщения и анализа информации о 

современных особенностях художест-

венной обработки дерева 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений через приобщения к традициям 

художественной обработки дерева 

обосновывает актуальные задачи воспи-

тания и развития различных групп на-

селения на материалах и средствами 

приобщения к традициям художествен-

ной обработки дерева 

Зачет: 

– выполнение прак-

тических заданий 

на уровне понима-

ния; 

– выполнение само-

стоятельных работ 

на уровне понима-

ния. 

Экзамен: 

– выполнение твор-

ческих практиче-

ских заданий на 

уровне понимания  

способов формирования общего миро-

вого научного, образовательного и 

культурно-информационного простран-

ства, трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия народов России, 

достижений в художественной обработ-

ке дерева на уровне воспроизведения 

идентифицирует процессы формирова-

ния общего мирового научного, образо-

вательного и культурно-

информационного пространства на ма-

териалах истории, традиций и техноло-

гий художественной обработки дерева, 

приводит примеры 

способов сбора, обобщения и анализа идентифицирует эмпирическую инфор-
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эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в 

области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художест-

венной обработки дерева на уровне 

воспроизведения 

мацию, проводит примеры из совре-

менной практики художественной рос-

писи и резьбы по дереву в России тра-

диционных центров народных художе-

ственных промыслов 

и качественного 

выполнения; 

– выполнение твор-

ческих самостоя-

тельных заданий на 

уровне понимания 

и качественного 

выполнения. 

 

умения: реализовывать актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале художественной обработ-

ки дерева на уровне воспроизведения 

определяет и обосновывает 

задачи воспитания, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале и средствами художествен-

ной обработки дерева 

использовать способы формирования 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений 

в художественной обработке дерева на 

уровне воспроизведения 

классифицирует информацию о видах 

художественной обработки дерева, дос-

тижениях в художественной обработке 

дерева в различные исторические пе-

риоды 

использовать способы сбора, обобще-

ния и анализа эмпирической информа-

ции о современных процессах, явлени-

ях и тенденциях в области теории, ис-

тории, технологий и современных осо-

бенностей художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

способность собирать, обещать, анали-

зировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области теории, истории, 

технологий и современных особенно-

стей художественной обработки дерева 

адаптировать традиции народного де-

коративно-прикладного творчества к 

созданию современных произведений 

декоративно-прикладного творчества и 

декоративно-прикладного искусства 

учение адаптировать традиции художе-

ственной обработки дерева к созданию 

современных произведений декоратив-

но-прикладного творчества и декора-

тивно-прикладного искусства 

навыки: воспитания различных групп 

населения, развитие духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношения на 

материале художественной обработки 

дерева на уровне воспроизведения 

ранжирует сложность практической 

задачи по художественной обработке 

дерева с личными и возрастными осо-

бенностями в воспитании различных 

групп населения для развития духовно-

нравственной культуры общества  

формирования общего мирового науч-

ного, образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем куль-

турного наследия народов России, дос-

тижений в  художественной обработке 

дерева на уровне воспроизведения 

принимает участие в формировании 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляции и сохранении в нем культурного 

наследия народов России, достижении в 

художественной обработке дерева через 

создание выставочных работ 

сбора, обобщения и анализа эмпириче-

скую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в 

области теории, истории, технологий и 

современных особенностей художест-

венной обработки дерева 

использует в профессиональной дея-

тельности современные источники, ка-

налы и средства информации для сбора, 

обобщения и анализа информации о 

современных особенностях художест-

венной обработки дерева 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические, само-

стоятельная работа: самостоятельное решение учебных и творческих заданий; пре-

зентация  результатов работ; участие в выставках (уровень: внутривузовский); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: выполнение практических творческих заданий на уровне анализа и творческой 

интерпретации.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; само-

стоятельная работа: творческие индивидуальные практические задания; участие в 

областных, всероссийских и международных выставках.   

промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: за-

чет: выполнение практических творческих заданий на уровне творческого применения 

и переработки традиционных техник и приемов.  

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачетах и экзамене  

(пятибалльная система) 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой     

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Способность к сбору, обобщению и анализу теоретической и эмпирической ин-

формации 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к решению творче-

ских задач, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продвинутый (4), 

повышенный (5)) 

    

Уровень выполнения практического задания, соблюдение технологий     

Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания:  

выполнение практического задания (задачи) 

Таблица 10 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, 

применяет законы, традиции в конкретных практических ситуациях, оценивает 

значимость современных процессов, явлений и тенденций. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, применяет законы, традиции в конкретных практи-

ческих ситуациях, оценивает значимость современных процессов, явлений и 

тенденций. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несу-
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щественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в профес-

сиональных техниках и приемах. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачетам и экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

 Дисциплина имеет практико-ориентированный характер, и теоретические 

вопросы задаются в рамках оценки выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы. 

 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 
Создание орнаментальной полосы на основе простейших геометрических 

элементов традиционной пермогорской росписи 
ПК-4, ПК-6, ПК-9 

2 
Создание пейзажа-миниатюры на основе традиций загорской росписи по 

выжигу 
ПК-4, ПК-6, ПК-9 

3 
Создание традиционного мотива «конь» на основе традиций городецкой 

росписи по дереву 
ПК-4, ПК-6, ПК-9 

4 

Создание орнаментальной композиции из символов воздуха солнца, воды, 

земли с включением мотива «конь» или «олень» на основе традиций ме-

зенской росписи по дереву 

ПК-4, ПК-6, ПК-9 

5 
Создание традиционного мотива «птица» на основе традиций городецкой 

росписи по дереву 
ПК-4, ПК-6, ПК-9 

6 
Создание узора в круге на основе простейших геометрических элементов 

традиционной Пермогорской росписи 
ПК-4, ПК-6, ПК-9 

7 
Создание узора в круге на основе символов солнца, земли, воды, с вклю-

чением мотива «цветок» на основе традиций мезенской росписи по дереву 
ПК-4, ПК-6, ПК-9 

8 
Создание растительного узора в форме ромба, треугольника, круга или 

гирлянды на основе традиций городецкой росписи по дереву 
ПК-4, ПК-6, ПК-9 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

1. Характеристика одного из центров художественной обработки дерева (богородская 

резьба по дереву,  полхово-майданская роспись, семеновская роспись и т.д.) 

2. Колористические традиции в росписи по дереву Русского Севера. 

3. Графические росписи по дереву. 

4. Кистевые росписи по дереву. 

5. Сюжетная городецкая роспись и ее художественно-стилистические особенности. 

6. Особенности сохранения и развития традиций росписи (резьбы) конкретного цен-

тра в современный период. 

7. Особенности домовой резьбы по дереву в России. 

8. Русский стиль в мебельном искусстве России рубежа XIX -XX веков. 

9. Особенности возникновения и развития традиций росписи токарной игрушки в 

России. 
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10. Орнаментальные традиции в трехгранно-выемчатой резьбе по дереву в России. 

 

Разновидностью творческой работы является подготовка материалов для созда-

ния тематических презентаций в программе Microsoft Power Point по материалам курса.  

Студент должен освоить все необходимые этапы работы над электронной презентаци-

ей: продумать структуру, разработать единый стиль оформления, подобрать качествен-

ный иллюстративный  материал. Особо следует обратить внимание на то, что на одном 

слайде не помещают большое количество текстовой информации, так как она будет 

плохо воспринята зрителями. Обычно графическое изображение (рисунок, фотография) 

сопровождается текстовым комментарием или необходимой подписью. Презентация 

может содержать музыкальное сопровождение визуального ряда. В качестве темы пре-

зентации (слайд-шоу) могут быть выбраны: один из видов художественной обработки 

дерева, творчество отдельного мастера, музейное собрание произведений народного 

художественного творчества и т.д.  

Задание на создание презентации выполняется по каждой теме курса с целью за-

крепления полученных знаний в ходе учебных занятий и самостоятельной работы. 

Еще одной формой творческой работы студентов является создание наглядных, 

учебно-методических и презентационных материалов по истории и техникам создания 

художественных изделий из дерева на основе народных традиций.  

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Методические указания по курсовой работе подготовлены в виде самостоятель-

ного издания: Художественная обработка дерева : метод. указания по курсовой работе 

по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль 

«Руководство студией декоративно-прикладного творчества», уровень высшего образо-

вания: бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, квалификация: 

бакалавр / авт.-сост. О. В. Терехова ; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск, 2016. – 

36с. – (ФГОС ВО версия 3+). 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1.  

Тема 1. Художественная обработка дерева в традициях народной культуры  

(ПК-4, ПК-6, ПК-9) (36 час.) 

Цель работы – изучение художественно-образного строя и технических приемов рос-

писи основных центров художественных росписей по дереву. 

Задание и методика выполнения: 

Работа с текстовыми первоисточниками (книги, периодические издания, каталоги и 

т.д.), работа в сети интернет, посещение музейных экспозиций, просмотр видеофиль-

мов, работ из методического фонда кафедры и т.д. 

Подготовка визуального и текстового материала для изучения особенностей традиций 

росписи по дереву Русского Севера, Поволжья, Урала, центра России: образы птиц, ко-

ней, растительные мотивы, сюжетные сцены в традиционной росписи по дереву. 

Каждый студент готовит тематические презентации по основным образам народного 

искусства в художественной росписи по дереву, собирает тематические коллекции изо-

бражений предметов народного искусства из музейных коллекций и работ современ-



43 

 

ных мастеров художественной росписи; знакомится с современными программами, 

учебниками, методическими пособиями по обучению основам художественных роспи-

сей по дереву на разных уровнях образования. Отрабатываются приемы художествен-

ных росписей по дереву графической и кистевой традиций. 

 

Практическая работа № 2.  

Тема 2. Традиции формообразования и декорирования  

в художественной обработке дерева (ПК-4, ПК-6, ПК-9) (34 час.) 

Цель работы – изучение особенностей формообразования и декорирования предметов 

в народном искусстве художественной росписи по дереву. 

Задание и методика выполнения: 

Работа с текстовыми первоисточниками (книги, периодические издания, каталоги и 

т.д.), работа в сети интернет, посещение музейных экспозиций, просмотр видеофиль-

мов, работ из методического фонда кафедры и т.д. 

Подготовка визуального и текстового материала для изучения особенностей орнамен-

тальных традиций в росписи по дереву Русского Севера, Поволжья, Урала, центра Рос-

сии. Изучение особенностей орнамента различных центров росписи по дереву: семан-

тика, принципы построения орнамента, колористические особенности в орнаментах 

разных центров росписи по дереву. Отрабатываются приемы орнаментальных построе-

ний в художественных росписей по дереву графической и кистевой традиций. 

 

Практическая работа № 3.  

Тема 3. Художественная роспись по дереву в России (ПК-4, ПК-6, ПК-9) (34 час.) 

Цель работы – освоить приемы художественной росписи основных локальных центров 

художественной росписи по дереву на основе орнаментальной композиции (Русский 

Север, Поволжье, Урал и т.д.). 

Задание и методика выполнения: 

Работа с текстовыми первоисточниками (книги, периодические издания, каталоги и 

т.д.), работа в сети интернет, посещение музейных экспозиций, просмотр видеофиль-

мов, работ из методического фонда кафедры и т.д. 

Подготовка визуального и текстового материала для изучения особенностей традиций 

художественных росписей. Освоение приемов композиционного построения в традици-

ях различных центров росписи по дереву.  

Выполнение небольшого изделия (заготовки) простой столярной формы на основе тра-

диций изучаемых видов росписи. Изделие должно быть законченным, иметь этикетку. 

Этикетка должна содержать: ФИ студента, группу, год, краткое описание изделия. При 

выполнении изделия студент может использовать различные техники и приемы, изу-

ченные ранее на других дисциплинах. 

 

Практическая работа № 4.  

Тема 4. Технологии художественной росписи по дереву (ПК-4, ПК-6, ПК-9) (34 час.) 

Цель работы – освоить приемы художественной росписи основных локальных центров 

художественной росписи по дереву на основе выполнения тематической сюжетной 

композиции (Русский Север, Поволжье, Урал и т.д.). 

Задание и методика выполнения: 

Выполнение небольшого изделия (заготовки) простой токарной формы на основе тра-

диций изучаемых видов росписи. Изделие должно быть законченным, иметь этикетку. 

Этикетка должна содержать: ФИ студента, группу, год, краткое описание изделия. При 

выполнения изделия студент может использовать различные техники и приемы, изу-

ченные ранее на других дисциплинах. 
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Практическая работа № 5.  

Тема 5. Художественная резьба по дереву: материалы и художественно-

конструктивные особенности (ПК-4, ПК-6, ПК-9) (34 час.) 

Цель работы – освоить приемы основных видов художественной резьбы по дереву 

(геометрической, контурной, плоскорельефной, мозаики из дерева). 

Задание и методика выполнения: 

Изучение принципов композиционного построения и приемов художественной резьбы 

по дереву. Каждый студент готовит тематические презентации по основным видам ху-

дожественной резьбы  по дереву, собирает тематические коллекции изображений пред-

метов народного искусства из музейных коллекций и работ современных мастеров ху-

дожественной резьбы; знакомится с современными программами, учебниками, методи-

ческими пособиями по обучению основам художественной резьбы по дереву в системе 

образования. Выполнение образцов различных видов резьбы по дереву. 

 

Практическая работа № 6.  

Тема 6. Технологические приемы резьбы по дереву и их особенности  

(ПК-4, ПК-6, ПК-9) (34 час.) 

Цель работы – освоить приемы основных видов художественной резьбы по дереву 

(геометрической, контурной, плоскорельефной). 

Задание и методика выполнения: 

Выполнение небольшого изделия в одной из техник художественной резьбы по дереву 

(возможно сочетание в изделии резьбы с росписью или подкраской резьбы). Изделие 

должно быть законченным, иметь этикетку. Этикетка должна содержать: ФИ студента, 

группу, год, краткое описание изделия. При выполнении изделия студент может ис-

пользовать различные техники и приемы, изученные ранее на других дисциплинах. 

 

Практическая работа № 7.  

Тема 7. Художественная обработка бересты и соломы (ПК-4, ПК-6, ПК-9) (32 час.) 

Цель работы – освоить традиционные приемы художественной обработки бересты и 

соломы. 

Задание и методика выполнения: 

Работа с текстовыми первоисточниками (книги, периодические издания, каталоги и 

т.д.), работа в сети интернет, посещение музейных экспозиций, просмотр видеофиль-

мов, работ из методического фонда кафедры и т.д. 

Подготовка визуального и текстового материала для изучения особенностей традиций 

художественной обработки бересты и соломы. Освоение приемов композиционного по-

строения в традициях различных центров народных промыслов и ремесел.  

Выполнение небольшого изделия простой формы на основе традиций изучаемых тех-

ник работы с берестой и соломой. Изделие должно быть законченным, иметь этикетку. 

Этикетка должна содержать: ФИ студента, группу, год, краткое описание изделия. При 

выполнении изделия студент может использовать различные техники и приемы, изу-

ченные ранее. 

Практическая работа № 8.  

Тема 8. Технологии художественной обработки бересты и резьбы по дереву 

(ПК-4, ПК-6, ПК-9) (24 час.) 

Цель работы – освоить технологию художественной обработки бересты и соломы 

(резьбу, гравировку, тиснение, выжигание по бересте; инкрустацию, плетение, вязание 

из соломы). 

Задание и методика выполнения: 
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Выполнение небольших сувенирных изделий из бересты и соломы в одной или не-

скольких изученных техниках. Изделие должно быть законченным, иметь этикетку. 

Этикетка должна содержать: ФИ студента, группу, год, краткое описание изделия. При 

выполнении изделия студент может использовать различные техники и приемы, изу-

ченные ранее. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа для студентов заочного отделения может быть выполнена 

по одной из тем раздела 6.3.2. данной РПД. При написании работы необходимо опи-

раться на разнообразные печатные и электронные материалы, периодику, каталоги, 

альбомы и т.д. Текст должен сопровождаться иллюстративными материалами (табли-

цами, фотографиями, рисунками и проч.). Студент должен выявить не менее 10 источ-

ников по теме работы, внимательно с ними ознакомиться и подготовить реферат, в ко-

тором последовательно будут раскрыты основные аспекты темы.  

Требования к тексту. Объем не должен превышать 20 страниц (шрифт Times 

New Roman – 14, межстрочный интервал – полуторный, поля все 2,5, приложение не 

входит в общий объем работы). Текст  должен сопровождаться обязательными ссылка-

ми на использованные источники и на иллюстрации в приложении, списком использо-

ванной литературы. Приложение может быть оформлено в виде слайд-шоу (электрон-

ной презентации). Структурными элементами работы являются: титульный лист, ог-

лавление, введение, основная часть, заключение, список литературы, приложение. Ра-

бота выполняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам студен-

тов и сдается на электронном носителе (диск CD-R) c обложкой. Контрольная работы 

выступает теоретическим обоснование для практического задания и соответствует ему 

по технике художественной обработки дерева. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организа-

ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведе-

ния текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

 список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на         

зачет; 

 описание шкал оценивания; 

 справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
 1

  

7.1. Основная учебная литература 

1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электрон-

ный ресурс] : [учебник] / Е.В. Омельяненко, Южный федеральный ун-т, И.В. 

Алексеева .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 184 с. : ил. — [32] с. цв. ил. — 

ISBN 978-5-9275-0774-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637221 

2. История русской материальной культуры [Электронный ресурс] / Л.В. Беловин-

ский .— учеб. пособие .— М. : Вузовская книга, 2003 .— 424 с. : ил. — список 

литературы - с. 419 - 421 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/148327    

3. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Электрон. дан. — 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/637221
https://lib.rucont.ru/efd/148327
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Москва : Владос, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96272. — Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 

В. И. Титов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 209 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192218 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвящен-

ный культуре России. Мы рассказываем об интересных и значимых 

событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, 

театра, а также о народных традициях и памятниках нашей природы в 

формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей 

и в любых современных интернет-форматах 

https://www.culture.ru/  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ин-

ститут художественного образования и культурологи Российской ака-

демии образования» содержит обширную электронную библиотеку 

изданий по искусства  

http://www.art-education.ru/  

Челябинский государственный музей изобразительных искусств http://www.chelmusart.ru/ 

Государственный исторический музей Южного Урала http://www.chelmuseum.ru/  

Этнография народов России http://www.ethnology.ru/ 

Российский этнографический музей http://ethnomuseum.ru/ 

Государственный исторический музей https://shm.ru/# 

Народное творчество России : государственный российский дом на-

родного творчества им. В. Д. Поленова 

http://www.rusfolk.ru/ 

Культура Вологодской области – росписи по дереву и бересте http://cultinfo.ru/art/decorative-

and-applied-art/painting-on-

wood-and-bark/  

Промыслы русского севера – мезенская роспись http://gorod.tomsk.ru/index-

1284626619.php  

Народные художественны промыслы и ремесла Кировской области http://nhpko.ru/  

Народные художественны промыслы и ремесла Нижегородской облас-

ти 

http://master-

raduga.nnov.ru/promislu  

«Ремесло» : коллекция видеофильмов о русских традиционных ремес-

лах ZagorodLifeTV 

https://vk.com/videos6946001?se

ction=album_54586095 

https://www.youtube.com/watch?

v=DuS0nyZX864&list=PL2UHlh

K1-NfoFyQVWG06kyNYcOG4-

Ub-3 

«А-ля рюс»: архив телевизионных фильмов 5 канала. Программа «А-ля 

рюсс» и ее ведущая – талантливая художница Александра Веритинская 

берутся доказать: русские народные ремесла и, шире, русский стиль – 

это современно! Это рассказ о прошлом и настоящем нашей страны 

через истории вещей и людей, которые их создавали и создают 

https://www.youtube.com/watch?

v=xStMQ5pmUWU&list=PL6F4

1C74EB6BE0D63  

«Пряничный домик» – цикл документальных программ телеканала 

«Культура», который открывает зрителю мир  традиционных народ-

ных искусств и ремесел, рассказывает об их особенностях,  исконных и 

современных чертах 

http://tvkultura.ru/brand/show/bra

nd_id/21745/  

 

https://e.lanbook.com/book/96272
https://lib.rucont.ru/efd/192218
https://www.culture.ru/
http://www.art-education.ru/
http://www.chelmusart.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://cultinfo.ru/art/decorative-and-applied-art/painting-on-wood-and-bark/
http://cultinfo.ru/art/decorative-and-applied-art/painting-on-wood-and-bark/
http://cultinfo.ru/art/decorative-and-applied-art/painting-on-wood-and-bark/
http://gorod.tomsk.ru/index-1284626619.php
http://gorod.tomsk.ru/index-1284626619.php
http://nhpko.ru/
http://master-raduga.nnov.ru/promislu
http://master-raduga.nnov.ru/promislu
https://www.youtube.com/channel/UCenhDsrNL8rwnut1ZS3F_dg
https://vk.com/videos6946001?section=album_54586095
https://vk.com/videos6946001?section=album_54586095
https://www.youtube.com/watch?v=xStMQ5pmUWU&list=PL6F41C74EB6BE0D63
https://www.youtube.com/watch?v=xStMQ5pmUWU&list=PL6F41C74EB6BE0D63
https://www.youtube.com/watch?v=xStMQ5pmUWU&list=PL6F41C74EB6BE0D63
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/21745/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/21745/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Художественная обработка де-

рева» предполагает: овладение материалами учебной и дополнительной литературы, ука-

занными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведе-

ния практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоя-

тельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть ис-

пользованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и инте-

рактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на за-

крепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении пол-

ноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного пси-

хологического климата в студенческой группе. 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Таблица 13 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студен-

тами учебных работ, усвоения учебного материала практиче-

ских занятий 

Промежуточный 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студен-

тами учебных работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для оценки рабо-

ты студента в течение срока обучения по дисциплине и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая  

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и 

отработки навыков и умений, способности применять знания 

при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического за-

нятия, сам. работы) 

Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от студентов не простого вос-

производства информации, а творчества, поскольку содержат 

больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивидуальном поряд-

ке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, практиче-

ского занятия) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Художественная обработка дерева» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием мультимедийных презен-

таций; 

 офисные программы: Windows, Microsoft Office. 

– Программы для работы в Интернет Mozilla Firefox, Google Chrome;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, Интернет-групп. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 практическое Мастер-классы 92 

Всего из 262 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  92 часа 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   

35,11 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи предусмотрены: 

Таблица 15 

№ 

п/п 
ФИО 

Место работы, 
должность 

1 Артюшкина Елена Ивановна заведующий отделом НХП и ремесел ОГБУК 

ОЦНТ, г.Челябинск 

2 Шабалин Сергей Михайлович хранитель ОГБУК «Музей искусств», 

г.Челябинск 

 Занятия лекционного типа по дисциплине «Художественная обработка дерева» 

для студентов составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Художественная обработка дерева» по на-

правлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура,  профиль – руко-

водство студией декоративно-прикладного творчества внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 01 

от 19.09.2016 
выходные 

данные, 

должность 

разработчика 

программы, 

список до-

полнительной 

литературы 

герб, наименование вуза, год;  
изменена должность разработчика программы;  
дополнен список дополнительной литературы 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 01 

от 19.09.2017 
пункт 5.2.1, 

пункт 5.2.2 

Обновлены задания для самостоятельной 

работы и рекомендации по методике их 

выполнения 

пункт 6.4. Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2018-2019 Протокол  

№ 01  

от 31.08.2018 

пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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